
Анализ 

 результатов социологического 

исследования по независимой оценке 

качества работы государственных 

медицинских организаций  

Республики Бурятия   

 

 

Начальник отдела организационно-правовой работы и 
кадровой политики МЗ РБ 

И.Э. Раднаева 

2014 год 



Краткая характеристика выборочной совокупности 

мужчины 
43% 

женщины 
57% 

% соотношение 

1102 
1037 

Количество, чел. 

Амбулаторно-
поликлиническая 

Стационарная 

По социальному положению преобладают работающие граждане – 48,8%.  

 

Средний возраст опрошенных в учреждениях амбулаторного типа 

 составил 40,2 года, а в стационарах – 45,5 года. 

  

 



Анализ социологического исследования организации работы 

амбулаторно-поликлинической службы 

Открытость и доступность информации о медицинской организации 

85,02 

13 
1,97 

Доля пациентов, считающих информирование о работе 
медицинской организации и порядке предоставления услуг в 
сфере здравоохранения достаточным  
(от числа опрошенных %) 

легко 

сложно 

очень сложно 
Коэффициент 

удовлетворенности = 92,6% 

31,4 

23,8 

38,6 

 Доля пациентов, удовлетворенных качеством и полнотой 
информации, доступной на официальном сайте медицинской 
организации (%)  

Полностью довольны  

Частично  довольны 

Затруднились 
ответить  Коэффициент 

удовлетворенности = 43,0% 



Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг 

71,07 

28,93 

Доля пациентов, которые записались на прием к 
врачу при первом обращении в медицинскую 
организацию(%) 

Да  Нет  

Коэффициент 

удовлетворенности = 71,1% 

64,8 

28,39 

6,79 

Длительность ожидания посещения врача с момента 
записи на прием  

до 2 дней 

до 14 дней 

более 15 дней 

Средняя продолжительность – 7,04 дня 

Коэффициент удовлетворенности – 79% 



Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг 

Показатели 
Очень 

легко 
Легко Сложно 

Не удалось 

записаться 

Не 

пользовался 

Коэф.удовле

творенности 

По телефону 29,50 43,70 16,75 10,05 27,60 0,59 

Через 

регистратуру 
34,54 49,33 12,90 3,22 14,68 0,68 

По Интернету 31,22 35,45 19,05 14,29 74,00 0,55 

С помощью 

лечащ. врача 
46,59 41,61 8,69 3,11 56,84 0,74 

Доступность записи на прием к врачу, % 

Лучшие: 

- Городская поликлиника № 4,  

- Городская поликлиника № 5,  

- Стоматологическая поликлиника № 2,  

- Республиканский центр  профилактики и борьбы со СПИД,  

- поликлиники центральных районных больниц  Курумканского, Заиграевского районов.  

 

Худшие:  

 - студенческая поликлиника,  

- поликлиника ЦРБ Кяхтинского района. 



73,94 

20,3 

5,76 

Время ожидания результатов диагностического 
исследования  

до 3 дней 

до 7 дней 

более 7 дней 

Время ожидания посещения врача в очереди 

18,36 

31,15 29,59 

10,35 

10,55 

Время ожидания посещения врача в очереди  

не пришлось 
ожидать 

до 10 минут 

до 30 минут 

до 1 часа (60 минут) 

более 1 часа 
(60мин) 

Средняя продолжительность – 4,33 дня 

Коэффициент удовлетворенности – 84% 

Средняя продолжительность – 28,75 мин. 

Коэффициент удовлетворенности – 59% 



Доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников медицинской организации 

39,4 

29,8 
1.высоко оценивают 
доброжелательность, вежливость 
и внимательность работников 
медицинской организаций (%) 

2. высоко оценивают 
компетентность медицинских 
работников % 

Высокая оценка:  
городская стоматологическая поликлиника № 1,  
городская стоматологическая поликлиника № 2, 
ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», поликлиники 
Курумканского и Баргузинского районов 
 
Низкая оценка: поликлиники  
Кижингинского, Тункинского, Муйского, Мухоршибирского,  Кяхтинского 
районов 



Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской 

организации 

51% 
40% 

9% 

Удовлетворенность условиями ожидания приема у 
врача в очереди, (%) 

да 

частично 

нет 

. 

Коэффициент удовлетворенности – 71% 

79% 

16% 
5% 

Доступность получения медицинской помощи на 
дому 

до 3 часов 

до 6 часов 

более 6 часов 
. 

Коэффициент удовлетворенности – 87% 



Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской 

организации 

54,15 31,8 

9,23 
4,84 

Удовлетворенность посещением участкового врача (%) 

полностью довольны 

частично довольны 

затрудняюсь ответить 

не довольны 

. 

Коэффициент удовлетворенности – 80% 

Показатели 
Значение                   

показателя 

Доля пациентов, готовых рекомендовать 

медицинскую организацию для получения 

медицинской помощи (%)  

 

75,23 



Пожелания по улучшению качества медицинской помощи в медицинских 

учреждениях республики: 

  повысить эффективность процедуры записи на прием к врачу; 

  упорядочить  приемы специалистов по предварительной записи, талонам; 

  решить вопрос с очередями в поликлиниках; 

  более внимательное и вежливое отношение  к пациентам медицинского 

персонала в целом;  

  решить вопрос с наличием специалистов в медицинских учреждениях; 

  повысить квалификацию медицинского персонала;  

  более комфортные условия ожидания приема врача в очереди; 

  обеспечить порядок при сдаче анализов в лаборатории. 
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Анализ социологического исследования организации работы 

медицинских учреждений в стационарных условиях 

 
Анализ сайтов на открытость и доступность 

информации о медицинской организации 

31,9 

14 
5 

49,1 

Доля пациентов, удовлетворенных качеством и 
полнотой информации, доступной на официальном 
сайте медицинской организации (%) 

Полностью 
довольны 

Частично 
довольны 

Не довольны 

Затруднились 
ответить 

. 

Коэффициент удовлетворенности – 43% 

 При анализе сайтов учитывалась оценка уровня их открытости и доступности. 

 Наиболее высокий уровень у Баунтовской, Закаменской, Кижингинской ЦРБ,  

 наименее низкий – Еравнинской и Нижненгарской ЦРБ. 



Комфортность условий и доступность получения 

медицинских услуг 

Показатели 

Значение показателя, 

% 
Доля пациентов, у которых не возникла необходимость 

приобретать лекарственные средства, необходимые для 

лечения, за свой счет (%) 

 

87,82 

Доля пациентов, у которых не возникла необходимость 

оплачивать дополнительные диагностические исследования, 

за свой счет (%) 

 

89,03 

Случаи приобретения лекарственных средств отмечено в анкетах пациентов : 

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» с указанием 

конкретных наименований лекарственных средств. 

 Пациенты таких учреждений как, Заиграевская ЦРБ, Кяхтинская ЦРБ, 

Тарбагатайская ЦРБ  

отмечают отсутствие необходимых лекарств и необходимость их приобретения.  



Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги 

 

89,99 

7,12 2,89 

Время ожидания в приемном 
отделении, %   

В течение 
1часа  

В течение 2 
часов  

Более 2 часов  

92,63 

7,37 

Срок ожидания плановой госпитализации 
по направлению врачей поликлиники, %  

До 1 месяца 

Более 1 месяца 

90% 

10% 

Соблюдение назначенного срока 
плановой госпитализации  

В срок С нарушением срока 



Показатели Отлично Хорошо Удовл. Плохо Крайне 

плохо 

Коэф.удов

летворен. 

Доброжелательность, 

вежливость и 

внимательность 

работников 

медицинских 

организаций (%) 

59,16 32,65 6,64 0,36 1,19 0,87 

Компетентность 

медицинских 

работников (%) 

51,24 39,56 8,65 0,55 0,0 0,86 

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников  

медицинской организации 

Пожелания улучшить отношение к пациентам, исключить грубость высказали респонденты 

 ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А.Семашко», ГБУЗ «Республиканский психоневрологический 

диспансер».  

О случаях недостаточной квалификации персонала больниц назвали респонденты 

Иволгинской ЦРБ, Мухоршибирской ЦРБ, Кабанской ЦРБ и др. 



Показатели 

Полностью  

довольны 

Частично  

довольны 

Скорее не  

довольны 

Полностью 

не 

довольны 

Коэф. 

удовлетв. 

1. Доля пациентов, удовлетворенных 

продолжительностью, условиями 

ожидания, отношением персонала 

больницы в приемном покое (%) 

80,09 16,21 2,25 1,45 0,89 

2. Доля пациентов, удовлетворенных 

питанием в медицинской организации 

(%) 

63,7 32,04 - 4,26 0,79 

3. Удовлетворенность пребыванием в 

медицинской организации в ночное 

время (%) 

72,76 21,48 5,49 0,27 0,85 

4. Доля пациентов, удовлетворенных 

качеством уборки помещения, 

освещением комнат, температурным 

режимом (%) 

85,49 10,89 2,47 1,15 0,91 

Удовлетворенность качеством обслуживания  

в медицинской организации 

 



Показатели 

Значение 

показателя 

Доля пациентов, готовых рекомендовать 

медицинскую организацию для получения 

медицинской помощи (%)  

82,85 

Удовлетворенность качеством обслуживания  

в медицинской организации 

 

Пожелания по улучшению качества медицинской помощи: 

 улучшить качество питания; 

 провести ремонт мест общего пользования (душевая комната, туалет); 

 обеспечить медицинские учреждения необходимым оборудование;  

 повышать квалификацию работников учреждений; 



Рейтинг стационаров 
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Спасибо за внимание! 


