
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за февраль 

Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Было бы удобно, чтобы прямо в роддоме была стирка/сушка (типа 

химчистки: сдал/получил) – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 28% пациентов (7 человек): 

o Все отлично! Всем большое спасибо!  

o Все сотрудники очень доброжелательны;  

o Огромное спасибо вам!!! Благодаря Вам у нас рождаются новые жизни. 

Все сотрудники очень доброжелательные, добрые и отличные 

специалисты своего дела;  

o Всего хорошего!!!  

o Все устраивает! Спасибо врачам и персоналу!  

o Все хорошо;  

o Все хорошо! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Медицинской организации требуется ремонт – 1 человек; 

2. Не удовлетворены температурой блюд – 1 человек; 

3. Частично удовлетворены температурным режимом (жарко в палатах) – 1 

человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Перинатальный центр оснащен в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. №572н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 



репродуктивных технологий)", поэтому помещения для стирки/сушки не 

предусмотрено. 

2. В здании роддома ежегодно проводится косметический ремонт, в течение 

года выполняются мелкие работы по поддержанию санитарно- 

эпидемиологического состояния рабочих и режимных кабинетов. 

3. На территории отделения находится столовая, оборудованная 

микроволновой печью, предназначенной для подогрева пищи, в т.ч. 

выданной во время завтрака, обеда или ужина, если пища стала 

недостаточно горячей. 

4. По вопросу температурного режима в палатах - информация принята к 

сведению, запланирован обход со специалистами административно-

хозяйственной службы для выявления причины. 

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Количество анкет: 25 шт.  

Предложения: 

1. Установить в кабинетах приема кондиционеры. 

Благодарности, пожелания выразили – 28% пациентов (7 человек): 

o Спасибо за все!  

o Здоровья;  

o Огромное спасибо самому компетентному и внимательному врачу 

Голубевой Ольге Николаевне. Необходимо поощрять таких врачей!!!  

o Все супер!  

o Счастья, радости!  

o Всех благ и процветания;  

o Здоровья всем. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Кабинеты приема КДО оснащены в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. №572н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)", правилами СанПиНа. 

Закупка оборудования свыше нормативного может быть расценена как 

нецелевое расходование средств и в рамках ограниченного 

финансирования установка кондиционеров в КДО пока не представляется 

возможным. Этот вопрос стоит на контроле и, по возможности, будет 

решен.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



 

Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Организовать буфет – 2 человека; 

2. Установить полочки в душевой – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили  – 24% пациентов (6 человек): 

o Здоровья мед. персоналу и благополучия;  

o Спасибо большое всему персоналу. Всем здоровья, успехов, терпения в 

вашем нелегком труде!!!  

o Всем огромное спасибо;  

o Спасибо Вам огромное за профессионализм, отзывчивость, человечность, 

любовь к пациентам!  

o Очень хорошее отношение к пациентам! Большое спасибо всему мед. 

персоналу, за ваши старания и профессионализм! Успехов в работе, не 

терять человеческого отношения к людям и, конечно же, здоровья!!!  

o Спасибо. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Питание – 3 человека; 

2. Запах краски с 4 этажа; 

3. Мед. организации требуется ремонт – 1 человек; 

4. Шумит громкоговоритель – 2 человека. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Поставка диетсестры в известность о наличии жалоб на питание 

20.02.2018 г.; 

2. Проветривать помещения 3 раза в день по 10 минут; 

3. Подана заявка на ремонт 14.02.2018 г.; 

4. Подана заявка на техобслуживание громкоговорителей 14.02.2018 г.; 

5. К сожалению, буфет организовать не предоставляется возможным из-за 

отсутствия свободных помещений для аренды предпринимателям.  



6. Ванные, душевые  и туалетные комнаты оснащены в соответствие с 

правилами СанПиН. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 14.02.2018 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность своему лечащему врачу 

Александру Сергеевичу Мальцеву. За его чуткое, доброжелательное, 

внимательное отношение к больным. Желаю ему здоровья, успехов в сове 

профессиональном поприще, оставаться таким же добрым, терпеливым к 

больным. В гинекологическом отделении мне всё понравилось: отношение 

всего мед. персонала к больным, тех. персонала, поваров. Дай бог, чтобы у 

вас всегда было так!!! Хотелось бы, чтобы таких людей поощряли в 

профессиональной деятельности. 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 56% пациентов (14 человек): 

o Акушерки как мамы - не отходят от нас. Спасибо им большое;  

o Спасибо большое, персонал очень грамотный и доброжелательный;  

o Спасибо!!!  

o Спасибо!  

o Счастья! Всех благ!  

o Спасибо!!!  

o Спасибо большое!  

o Спасибо! Всем акушеркам 3 этажа;  

o Спасибо большое врачам и акушеркам 3 этажа - Савельевой Е.Н., Токарь 

Е.М., Перышкиной Е.Н.;  

o Очень хороший персонал;  

o Спасибо большое!!!  

o Здоровья, успехов и здоровых детишек;  

o Спасибо большое. Вы профессионалы;  

o Всем удачи, такого же трудолюбия! Так держать! Спасибо за всё. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Благодарность из «Почта доверия. Спасибо, доктор!». Февраль 2018 г.: 

 Спасибо всем, кто помогает женщинам в тяжелый период нашей 

жизни. Особое СПАСИБО тем, кто в суете и волнении увидел в нас живых 

женщин, тем, кто протянул руку и улыбнулся! Дай Бог вам терпения и 

здоровья. Спасибо и нагрубившим, желаю вам стойкости. 

 Прошу начальство меньше «драть» за бумажки, иначе от этого 

страдают пациенты и наши детки! 



 Медицинская система сложна (я сама лично знаю), но все же, 

пожалуйста, остановитесь и сбавьте темп при осмотре женщин, объясняйте и 

спрашивайте. Мы живые люди! 

 Спаси Бог. 

 

Ответ администрации:  

 Уважаемые пациентки! Спасибо за хорошие слова, но если вас что-то 

не устраивает, если вам нагрубили или обидели, большая просьба -  

оставляйте конкретные отзывы. Это необходимо для того, чтобы разобраться 

в ситуации и предотвратить негативную тенденцию в дальнейшем!!! 

По поводу времени  осмотров, есть определенные нормативы времени 

и ссылки на приказы - мы здесь их постоянно приводим, но независимо от 

того, насколько загружен врач или средний медицинский работник, вам 

обязаны предоставить информацию в полном объеме. В противном случае, 

вы можете обратиться к заведующему отделением или заместителю главного 

врача по профилю.  

 

Сообщение с сайта БУ "Нижневартовский окружной клинический 

перинатальный центр" от 06.02.2018 г.: 

 Низкий поклон за квалифицированную помощь, хорошее отношение, 

доброе слово Елене Ирмековне, Кузнецовой Светлане Николаевне, девочкам- 

акушеркам-Гуле и Оксане. На родах обстановка была очень добродушной, 

спокойной. Благодаря Гулечке, её подготовке меня к родам - прошло просто 

все замечательно. К сожалению фамилию Оксаны Петровны не знаю. У Гули, 

фамилия Чепелюк. Прошу премировать за хорошее, доброе, 

профессиональное отношение к роженицам вышеперечисленных 

сотрудников. Всех благ. Спасибо за мое счастье в 3050 кг)))))))) 

Сообщение с сайта БУ "Нижневартовский окружной клинический 

перинатальный центр" от 15.02.2018 г.: 

 Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность бригаде врачей, 

принимавшей роды 28 ноября 2017 года. Отдельное спасибо Боруроевой 

Алесе Валерьевне, акушеру Светлане Васильевне (увы, не помню фамилию), 

а также Юлии Олеговне Демкиной.  

 Благодаря их профессионализму (и во многом благодаря волшебным 

рукам Светланы Васильевны) появился мой сын, Александр. Мы родились 

крупными, 57 см и 4410 г, я очень тяжело прошла процесс родов физически и 

долго восстанавливала силы. Только благодаря правильным действиям 



акушера и бригады нет абсолютно никаких последствий - это просто счастье. 

Сын здоров и растет не по дням, а по часам, - мой богатырь уже весит 7 кг и 

вырос до 63 см в два месяца. Я чувствую себя отлично и часто вспоминаю 

весь персонал, всех, кто хоть немножко участвовал в моих родах и оказывал 

мне помощь после. Еще раз моя благодарность и низкий поклон!!! У нас 

самый лучший роддом, так держать!!! 

 

Отзыв из социальной сети ВКонтакте - группы «Послушайте, доктор. 

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 07.02 2018 г.: 

 Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность врачу акушеру-

гинекологу Нижневартовского роддома Нургалиевой Алие Ринатовне!!! так 

же всем сотрудникам этого учреждения. Спасибо вам за ваш труд! Всем вам 

большого крепкого здоровья и всех благ! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 05.02.2018 г.: 

 Уважаемые наши доктора, наши спасители, мы вам искренне 

благодарны.  

 Спасибо Вам огромное, за каждый Ваш совет, за все старания и за 

внимание, заботу. Замечательные врачи – Вы! Желаем Вам успехов во всем и 

любимая работа доставляла только приятности! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 09.02.2018 г.: 

 Уважаемому персоналу НПЦ!!! 

 Это мои роды во второй раз здесь и я ни капельки не жалею, что рожаю 

именно здесь, замечательные легкие роды с моей любимой Горкольцевой 

Еленой Ирмековной и золотой акушеркой Пискуновой Галиной 

Михайловной. Персонал где я лежала просто замечательный, очень 

внимательные медсестры, заботливые, с таким хорошим отношением к нам, 

спасибо вам за это огромное, ваша работа это великий труд, отдельное 

спасибо мед. персоналу, качающегося лялечек, они большие умнички!!! 

Вообще видно, что весь персонал большие специалисты своего дела!!! 

Молодцы, так держать!!! Огромное вам СПАСИБО!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 09.02.2018 г.: 

 Выражаем огромную благодарность коллективу роддома за 

профессионализм, внимательное отношение к каждому пациенту!!! 

 Спасибо вам за наших сыновей. 

 Желаем вам благополучия и процветания!!! 

 



Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 09.02.2018 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам 

перинатального центра. Врачи очень дружелюбные, ответственные. Роды 

прошли отлично. Довольна, что рожала именно в этом роддоме. Ни одного 

грубого слова или недовольства ни от кого. К деткам и мамам очень ласковое 

отношение. Спасибо Вам большое! 

 Отдельное спасибо: акушерке Веремко О.П., дет. врачу Гамсаевой 

М.С., дет. м/с Гамзатовой С.С., акушерке Шайхутдиновой З.М. 

 Дай Аллах Вам здоровья на долгие годы. И чтобы ваш позитив никогда 

не заканчивался. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 18.02.2018 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность акушерке 1 этажа 

Шайхутдиновой Зариме Мирмагсумовне. Всю ночь бегала возле меня. Также 

спасибо врачу Кадымовой Элеоноре Фираддиновне за роды и за помощь. 

 Вы профессионалы своего дела.  

 Дай бог здоровья. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 25.02.2018 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность персоналу НПЦ, вы большие 

молодцы – делаете огромное дело. Каждый из Вас – профессионал и человек 

с большой буквы. Очень внимательные, осторожные и добродушные. 

 Отдельная благодарность: Яркеевой Елене Васильевне, Хайруллиной 

Илине Ильдаровне, Зиятдиновой Марии Александровне, Шевченко Ольге 

Сергеевне, Савельевой Елене Николаевне, Нургалиевой Алие Ринатовне. 

 Спасибо Вам за наших деток, спасибо за тепло и заботу. 

 Желаю Вам всего самого наилучшего, мира и добра Вам и Вашим 

деткам. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 26.02.2018 г.: 

 Выражаю огромную благодарность всему коллективу роддома. Все на 

высшем уровне. Тактичные, вежливые, всегда во всем помогут, не откажут. 

Спасибо за ваш нелегкий труд. Удачи в работе и благополучия в личной 

жизни. С наступающим женским днем 8 марта. Всем цветов и улыбок. 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 24% пациентов (6 человек): 

o Всем работникам здоровья и благополучия, спасибо за внимание и 

понимание;  

o Успехов в вашем нелегком труде. Спасибо за лечение;  

o Всех благ, здоровья. Спасибо врачу Малышевой Т.А. Очень 

внимательный врач;  

o Всем хорошего настроения, здоровья, успехов в работе;  

o Всем огромное Спасибо!  

o Всем спасибо! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Мед. организации требуется ремонт – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» 

оснащен в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 1 ноября 2012 г. №572н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)". Улучшение материально-технической базы будет 

обеспечено согласно плану и финансовой возможности учреждения. 

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 24.02.2018 г.: 

 Хочу внести предложение диетической сестре быть более 

внимательной при определении меню, особенно если это касается 9 стола. 

 Обед, блюда которого преимущественно состоят из картофеля, не 

самый лучший вариант для пациентов, страдающих сахарным диабетом. 



 Думаю, что не мне стоит рассказывать о пагубном влиянии крахмала на 

количество сахара в крови. От вашей работы многое зависит!!! 

 Жаль, что даже в таком замечательном учреждении с 

высококвалифицированными специалистами нужно быть внимательной и 

самой контролировать питание. 

 

Пояснения к обращению:  

 Согласно приказу Минздрава РФ от 21.06.2013г №395н «Об 

утверждении норм лечебного питания» Диета №9 допускает использование в 

блюдах картофеля. С целью уменьшения крахмала  на пищеблоке сырой 

картофель вымачивают несколько часов в холодной воде. Блюда из одного 

картофеля  в данном столе не используются. Картофель добавляется в другие 

блюда (суп, овощное рагу, овощное пюре).   



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 40% пациентов (10 человек): 

o Спасибо!!! Все хорошо!!!  

o Спасибо большое Наталье Валерьевне Власовой. Отличный врач и 

человек!  

o Спасибо огромное всему мед. персоналу данной больницы!  

o Удачи в работе;  

o Удачи в работе;  

o Побольше здоровых пациентов;  

o Дальнейшего развития, крепкого здоровья!  

o Здоровья, позитива и терпения Вам в вашей работе;  

o Спасибо большое всем, я с г. Лангепаса. Приняли с уважением. Огромное 

вам Спасибо. Каб. УЗД №1;  

o Все устраивает на все 100%. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из социальной сети ВКонтакте - группы «Послушайте, доктор. 

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 21.02.2018 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность заведующей отданием 

лучевой диагностики, Власовой Наталье Валерьевне. Проходила УЗИ два 

раза у данного врача, осталась очень довольна. Спасибо за индивидуальный 

подход, отличную, профессиональную работу. Теперь на УЗИ только к 

Вам!!! 

 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 12% пациентов (3 человека): 

o Все устраивает, спасибо!  

o Все замечательно;  

o Чтобы все были здоровы. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Скорее не удовлетворен питанием во время пребывания и работой 

буфетчиц – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Информация передана диетической сестре. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от февраля 2018 г.: 

 Дорогие ОПН, хотим поблагодарить всех вас «от и до» мед. работников 

за добросовестный и терпеливый тяжелый труд. Вы спасли нашу дочку. Все 

слова на этом свете не заменят нашу благодарность за вашу улыбку и 

поддержку в тяжелое и трудное время нашей жизни!!! 

 Римма Владимировна, медсестры, санитарки, буфетчицы, дежурные 

врачи, всем вам, всем…Низкий поклон… 

 Пусть всегда будет солнце в вашем доме и в новом году исполнятся все 

ваши желания!!! 
  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 68% пациентов (17 человек): 

o Благодарю Горкольцеву Елену Ирмековну;  

o Спасибо за дочь!!!  

o Хороший коллектив!!! Спасибо;  

o Спасибо Демкиной Юлии Олеговне, Косыревой Ксении Николаевне;  

o Всем сотрудникам спасибо!!!  

o Всему коллективу опер. Блока спасибо!!!  

o Спасибо акушерке Ларисе Михайловне;  

o Хочу сказать спасибо хирургу Шевченко Ольге Сергеевне и всем 

работникам операционного блока;  

o Всем сотрудникам операционного блока, отделения анестезиологии и 

реанимации, перевязочной сестре. Всему медицинскому персоналу 

роддома!!!   

o Большое спасибо всему персоналу!  

o Огромное спасибо всему персоналу, операционной медицинской сестре 

Хабировой Залие Фарсиевне за внимание и профессионализм;  

o Очень благодарна докторам и всей операционной бригаде! Желаю больше 

благодарных пациентов!  

o Благодарна всему мед. персоналу. Успехов в работе;  

o Благодарна всему персоналу. Процветания и успехов в работе;  

o Спасибо всем большое;  

o Спасибо всем, кто принимал участие в рождении моего ребенка и 

оказывал уход!  

o Благодарю Кузнецову Светлану Николаевну, Пискунову Г.М., Юдину 

М.Н. Хороший коллектив, все доброжелательные. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



 

 


