
[1тап мсроприятий па первое полугодие 2017 г. по ул1зшепию качсства [А!3 АФ <€томатологическая полик,ти1'ика г. Благовецепока)

Ёаименование мероп риятия Фснование

реытизации
(результат

независимой
оценки качества

€рок реатизации Фтветственньтй Результат |1оказатели,
характеризу[ощие

результат
вь|полнения

ации о медицинской
Ёаполнение официального оайта
медицинской организации'
согласно приказа мз РФ от
з0.\2.2014 г. лъ 956 н (об
информации, необходимой для
проведени я независимой оценки
качества оказания
медицинскими орган изациями' и
требованиях к содер}кани1о и
форме
информации
медицинских
размещаемой
сайтах

предоставления
о деятельности

организаций,
на официальньгх

министерства
здравоохранения Роосийской

субъектов РФ, органов местного
ния и медицинских

Б течение года |1рограммист

3ав. лечебньтм
отделением

|1олнота,
акту[1льнооть и
понятность
информации о
медицинской
организации,

размещаемой на
официатьном сайте



организаций в информационно-
уникационной оети

(онтроль за доотупность}о
обратной овязи на официальном
сайте медицинской организации
в форме электронного
обратт{ения

Б>кедневно [{рограммист Ёаличие и
доступность на
официальном сайте
медицинской
организации
способов обратной
связи с
потребителями

1.Ёаполнение информационньгх
стендов в медицинском
учреждении

2.Размещение дог{олнительньтх
информационньтх стендов в
медицинском у{рех(дении

Апрель 2017 г.

1 раз в месяц 3ав. лечебньтм
отделением

Ёачальник
'хоз.отдела

{оля потребителей
услуг'
удовлетвореннь1х
качеством и
полнотой
информации о
работе медицинской
организации и
порядке
предоставления
медицинских услуг,
доступной в
помещениях
медицинской
организацииРазместить на офици(1льном

сайте медицинской организ ации:
Анализ удовлетворенности

предоставляемь1х услуг гАуз
Ао (сп г. Благовещенока)'
вь1,{вленнь1е недостатки по

Анварь20|7 г. ||рограммист Аоля потребителей
услуг,
удовлетвореннь]х
качеотвом и
полнотой

мации о



-нэзультатам анкетир ования,
предло}кения |!'о уотранени}о работе медицинской

организации и
порядке
предоставления
медицинских услуг,

официальном сайте
медицинской
организации

п|{ость по.[цчения медицинских
{оступность записи на
прием к врачу при первом
обратт{ении в
медицинску[о
организаци}о

1{онтроль за вьтданей
пациенту на руки т€1лона

Рэкедневно

Б течение года

3ав.лечебньтм
отделением

3ав.лечебньтм
отделением

[оля потребителей
услуг, которь1е
зат7исались на
прием к врачу
(полунили талон с
указанием времени
приема и Фио
врана) при г{ервом
обращении в
медицинск},1о
организацито



-{ (бумая<ньтй носитель) с
полной распенаткой
номера кабинета, времени
|{риема' с указанием
специальности, Ф?1Ф
врача, фамилии пациента

2.2 Фбеспечить доступность
зат\ио14 на прием к врачу
по телефону за две
недели

Р1ониторинг запиои на
г{рием к врачам на
планернь|х совещаниях у
главного врача

1 балл Бх<едневно

Ёхсенедельно

3ав.лечебньтм
отделением

[лавньтй вран

3ав.лечебньтм
отделением

4 ба;лла .{оступность записи
на прием к врачу по
телефону

2.з ремонт в холле
медицинского
учрея{дения
ремонт в регистратуре
поликлинике

5 баллов |{ервое полугодие
2017 г.

Ёачальник
хоз.отдела

5 баллов [оля потребителей,
удовлетворенньтх
условиями
пребьтвания в
медицинской
организации

2.4

оборудовать коридорь1
местами для ожидания
приема перед ках{дь1м
кабинетом медицинской
организации

4 ба;тла 0|.05'2017 г. Ёачальник
коз.отдела

5 ба_ттлов [оля потребителей
услуг
ограниченнь1ми
возможностями
здоровья,
удовлетворённости
условиями
пребьтвания в



медицинской
организации

2.5 Фбход главного врача,
зав.лечебньпц
отделением, главной
медицинской сеотрой по
медицинскому
учрех(денито по
ообл:одени}о время
приема пациентов и
информированности
пациентов о задержке
время приема (оказание
неотлох{ной помощи и
т.д.)

Бженедельно [лавньтй вран

3ав.лечебньтм
отделением

[лавная
мед.сестра

€редний срок
ожидаътия приема
врача с момента
залиси на прием
(относительно
сроков о>кидаътия'

установленньтх
территориальной
программой
государственньтх
тщантий
бесплатного
оказания гражданам
медицинской

я оя(идания в о получении медицинских
1{онтроль за
соблтодением времени
ожидания для получения
плановой медицинокой
помощи о момента
обращения до
назначенного воемени

Бжедневно 3ав.лечебньпд
отделением

[оля потребителей
услуг' которь|х врач
принял во время,
установленное по
за||иои



приема

\4ониторинг времени
приема врачами

Бжедневно
рабоние дни

ательность' вехсливость и компетентность работников медицинской 0рганизации
€облтодение принципов
медицинской этики и
деонтологии
- проведение
конференциило
вог{росам этикии
деонтологии для
вранебного, сестринского
персонала, медицинских
регистраторов

Фбуление медицинских
работников на
сертификационнь1х
циклах, циклах по
тематическому

23.03.20|7 г.

Б тенение года
плану

3ав. лечебньтм
отделением

[оля потребителей
услуг'
положительно
оценива}0щих
доброя<елательность
и вежливость
работников
медицинской
организации

Р1ониторинг качества
информирования врачом
пациента о состоянии его
здоровья' необходимости
и объеме оболедования

3ав.лечебньтм
отделением

3ав. лечебньтм
отделением

!оля потребителей
услуг'
положительно
оценива|ощих
компетентность
медработников мед.
организации



ваниц в п{едицинской органййй1. 3аполне""Байй'", 
"'бумажном носителе

2. Разрабогать памятки на
тему:

к|{редметьт и средства
гигиень] полости рта))
<&1етодьт чистки зубов>

3. }становка системь1
зат|иси телефонньтх
разговоров в электронной
региотратуре

Б>кедневно

Февраль 2017 г.

-{нварь 2017 г'

3ав. лечебнй
отделением [оля потребитБй

услуг'
удовлетвореннь1х
оказанньтми

услугами


