












Критерии для оценки информационной открытости 

1. Наличие необходимой информации на стендах и на сайте

2. Оценка качества телефонного консультирования (результаты эксперимента)

• Сколько попыток пришлось сделать, прежде чем удалось дозвониться 
(количество звонков)

• Сотрудник, принявший звонок назвал: наименование учреждения, свои ФИО и 
должность 

• Качество ответа специалиста (получение ответа на свой вопрос, понятность 
полученного ответа)

3. Оценка взаимодействия через Интернет (эксперимент консультирования по эл. 
Почте):

• Работает ли эл. почта (удалось ли отправить письмо) 

• Получен ли ответ на вопрос 

4. Оценка консультирования на личном приеме (регистратура):

• Удалось ли получить нужную информацию? 

• Совпала ли информация, данная специалистом с информацией на стенде?

5. Оценка качества информирования по опросам потребителей



информирование

отсутствие единого решения по
размещению информации

«Слишком много информации на стенах и дверях, поэтому 
есть объявления типа «читайте листы на дверях!!!»



информирование

приоритет информирования через
стенды и «вживую» над сайтами
и другим электронным 
взаимодействием



Комфортность

 Оценка внешнего благоустройства

 Оценка туалетов и душевых

 Оценка санитарных условий (не душно, чисто, 

проводится кварцевание и т.п.)

 Оценка дополнительных условий комфортности

 Оценка условий организации питания 

(стационары)

 Оценка доступности услуг

 Удовлетворенность пациентов комфортностью 



доступность

доступность учреждений для
маломобильных групп зачастую ограничена



доступность

бывают и хорошие примеры, но часто учтено одно и упущено другое



доступность

обледенение крылец, скользкие
ступени, несвоевременная их очистка



комфортность

тёмные коридоры



комфортность

бахилы во многих случаях продаются за деньги, в краевых больницах зачастую 
закончились или автомат сломался



комфортность

пустые стены, серые коридоры



комфортность



комфортность:
стационары

места для общения с посетителями



комфортность:
стационары

места для общения с посетителями



комфортность:
стационары

библиотека в стационаре



комфортность:
детские стационары

недостаток игровых комнат и комнат для занятий в детских стационарах 
в крае из-за недостатка места



комфортность:
стационары

только в 30% стационаров обнаружены работающие кнопки вызова 
медсестры



комфортность:
стационары

не решается проблема курящих



комфортность:
стационары



комфортность:
поликлиники

места для хранения колясок



доброжелательность

«Сотрудник регистратуры ответил на мой вопрос грубо, потому 
что в это же время привезли тяжёлого больного, и ему было некогда»

более низкие баллы по доброжелательности и вежливости получили 
регистратуры



доброжелательность



временные издержки:
поликлиники

среднее время ожидания приёма составило около 30 минут.
Проблему, особенно в крае, составляет запись к узким специалистам

в Перми можно записаться на приём в среднем за 7 дней,
в крае в части поликлиник вообще не используется предварительная запись



удовлетворённость

«Специалисты-пенсионеры, но лучше так, чем ничего»

В МСУ пациенты склонны завышать оценки в связи с опасениями закрытия 
учреждения

«нормально, бесплатно же», «лучше не будет»



Выводы

• Учреждения с высоким потребительским качеством - не всегда учреждения г. 
Перми

• Большую значимость имеют индивидуальные рекомендации для учреждений и 
работа над ними

• Пациенты в среднем дают высокие оценки качеству обслуживания в учреждениях

• В МСУ пациенты склонны завышать оценки в связи с субъективными опасениями 
закрытия учреждения


