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Фтчет о вьтпо:птении мероприятий за втоРое по]т}тодие 2016 г. по повы|ппенито досцт]ности и качества ока}алия

медицинской помощи, информирования гра)кдан в сфере здравоохранения в гАуз АФ <€томатологическая
г1оликлиника г. Благовещенка)

ш
л|л

|1оказатель, характеризутощий общий критерий оценки качества
оказания услуг в [А}3 АФ к€|{ г. Благовещенска)

1м1ероприятия, которь1е проведень1 за 11 полугодие 2016 г.

] Фткрьттость и достуг|ность информации о [А}3 АФ <€|{ г'
Благовещенска))

1.Фформлен официальньтй сайт [А}3 АФ <€|! г.
Благовещенока)), согласно приказа м3 РФ от 30.|2.2014 г. ]ф
956 н <Фб информации) необходимой дттяпроведения
независимой оценки качества оказания уолуг медицинскими
организ ац иями, и требован иями к содержанито и ф орме
предоотавления информации о деятельности медицинских
организаций, размещаем ой на о фициальньтх сайтах
миниотерства здравоохранения Российокой Федерации) органов
[осударственной властй субъектов РФ, органов местного
самоуправ ления и медицинских орган изаций в инф ормационно -
телекоммуникационно й сети <!'1нтернет>>>

2. Фрганизована возмох{ность на официальном оайте
медицинской организации возмох{ность заполнить отзь1в
потребителя услуг.

3 . Фбновлень1 стендь! в медицинокой орган изации фазмещеньт
правила внутреннего распорядка для пациентов и пооетителей
гАуз Ао (сп г. Благовещенско)



{
4. 11а официальном оайте размещень{: ан€1лиз удовлетвореннооти
предоставляемь!х услуг гАуз Ао (сп г. Благовещенска),
вь|'{вленнь|е недо отатки по результатам анкетиров ания,
предложения по устранени|о

|1 1{омфортнооть уолов ий и доступнооть получения медицинских
услуг

1.|[ациенту на руки вь1дается талон на прием к врачу
(бумахсньтй носитель) с полной распечаткой номера кабинета,
времени приема, с указанием специа_|{ьности' Фио врача'
фамилии пациента.
2.|{роведен ремонт в рентгенологическом кабинете ]',1! 5
3.|{роведен ремонт в физиотерапевтичеоком кабинете ]ф 13

ш1 Бремя о>кидаъ1ия при получении медицинских услуг Бх<едневно в рабонее время проводится мониторинг времени
о}кидания приема. [оступность записи по телефону две недели

ту ,{оброжелательность, вежливость и компетентность работников
медицинской организации

1. проведена конференция 22.09"20|6 г. для вранебного,
сестринского персонш1а' медицинских регистраторов п0
вопросам медицинской этики и деонтологии
2.во втором полугодии20|6 г., по плану' медицинские
работники про1шли обуление на сертификациоцньгх циклах,
циклах по тематическому усовер111енствовани|о.

у }довлетворённость качеством облуживания в медицинской
организации

1.|1роведено анкетирование пациентов по вопросам
удовлетворённости медицинской помощьто

2.Разра6отань| памятки на тему: <[{рофилактика кариеса зубов>>,
к[1рофилактика онкологических заболеваний полости ота>>


