
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за апрель 

Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Не достает до уровня перинатального центра, необходима оценка 

качества персонала (отдельно взятого); 

2. Зал для выписки детей, детей выдают в фойе (серое, тусклое), очень бы 

хотела, чтобы сделали яркий, красочный зал для выписки. 

Благодарности, пожелания выразили – 36% пациентов (9 человек): 

o Благополучия, успехов всему персоналу;  

o Огромное спасибо всем сотрудникам роддома! Всё было замечательно;  

o Успехов в работе и отзывчивых пациенток;  

o Благодарность всему мед. персоналу. Спасибо за дочь! Побольше 

зарплату сотрудникам;  

o Все молодцы! Детским сестрам большое спасибо!  

o Хороший мед. персонал; 

o Все очень на достойном уровне, врачи, медицинские сестры, акушерки, 

санитарки. Все очень внимательные, доброжелательные, ответственные, 

готовые прийти на первый зов. Огромное всем спасибо!  

o Отдельное спасибо медицинским сестрам: Хакимовой Динаре 

Кусаиновне, Осинцевой Людмиле Николаевне, Смирновой Оксане 

Владимировне, и, конечно же, врачу Савельевой Елене Николаевне;  

o Благодарность врачу Хмелевой Н.Н., м/с 4 этажа Стяжкиной М.В., 

Рахматуллиной Р.А., Камлук Р.Р., Аубакировой Л.М. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Питание не для рожениц, пеленки – 1 человек; 



2. Не удовлетворена качеством медицинских услуг, проводимых ребенку; 

питание не подходит для рожениц; пеленки поменять и нехватка пеленок 

– 1 человек;  

3. Еды недостаточно (ранний ужин, не хватает позднего ужина) – 1 человек;  

4. Нет полдника, мало еды для кормящих, ранний ужин; нет пеленок и не 

выдают постельное белье мамам - нужны доказательства для смены 

белья. Все остальное на очень хорошем уровне, хороший мед. персонал – 

1 человек; 

5. В медицинской организации старая мебель – 1 человек; 

6. Не устраивает состояние сантехники – 1 человек;  

7. Не убирали постельное белье в течение 3-х суток – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. По п.1 предложений, хотелось бы получить более подробную 

информацию – в чем заключается, на взгляд пациента, недостаток 

качества работы учреждения и персонала?  

Оценка качества работы сотрудников осуществляется в систематическом 

режиме, и заключаются в  системах сертификации, аккредитации 

специалистов и участии в системе непрерывного медицинского 

образования. По результатам ежеквартального мониторинга аттестации 

специалистов за 1 квартал 2018г. – 63% медицинских работников имеют 

квалификационные категории, из числа сотрудников с категорией – 68% 

имеют высшие квалификационные категории. Проводятся  внутренние 

аудиты (в каждом подразделении по ежегодному плану) и внешние 

проверки контролирующих органов по качеству оказания медицинской 

помощи. За первый квартал проведено 5 крупных федеральных проверок 

– грубых замечаний со стороны проверяющих органов не было, 

рекомендации выполнялись в ходе проверок. Администрация учреждения 

своевременно реагирует на все замечания по результатам внутренних 

аудитов. Регулярно проводятся семинары, конференции и круглые столы, 

как по профессиональным направлениям, так и по этике и деонтологии, 

профилактике профессионального выгорания и другим общим вопросам.  

Качество оказания помощи отдельными специалистами можно оценить 

на нашем официальном сайте в разделе «Рейтинг врачей», который также 

систематически анализируется и по результатам проводится 

соответствующая работа со специалистами. 

2. Организовать зал торжественной выписки пока не представляется 

возможным в виду дефицита помещений, однако в здании родильного 



дома есть комната для выдачи свидетельств о рождении специалистами 

ЗАГС. 

3. Пеленок выдается достаточное количество, они предназначены только 

для пеленания детей, а не для других целей. Для вытирания и обработки 

новорожденных мамам рекомендуют приносить пеленки из дома.  

4. Меню питания разрабатывается зав. производством ООО «Караван» 

совместно с диетсестрой перинатального центра в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 21.06.2013 г. № 395н  «Об утверждении норм 

лечебного питания» и приказа МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской Федерации» и 

утверждается главным врачом.  

4.1.  По поводу запрета употребления некоторых продуктов при грудном 

вскармливании в очередной раз напоминаем, что продукты, которые 

используются в рационе лечебного питания, не противопоказаны 

новорожденным, должны быть в рационе матери и рекомендованы 

неонатологами. Памятку о питании беременных и кормящих женщин 

Вы можете найти на официальном сайте БУ «Нижневартовский 

окружной клинический перинатальный центр» в разделе 

Профилактика->Памятки, а также на официальном сайте 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в разделе Для населения->Здоровый образ жизни. 

4.2.  По поводу времени ужина, возможности перенести на более позднее 

время пока не предоставляется, т.к. мы получаем питание через 

аутсорсинговую компанию и время доставки определено договором. 

Данный вопрос находится в стадии рассмотрения, но время, на 

которое можно перенести ужин незначительное – около 30мин или 1 

часа.  Существует возможность передачи продуктов от родственников, 

которые принимаются ежедневно с 10.00. до 12.00 и с 16.00 до 18.30., в 

отделениях имеются холодильники для хранения пищи.  

5. По п. 2 причин неудовлетворенности – о качестве медицинских услуг, 

оказываемых ребенку, еще раз хочется попросить пациентов, 

заполняющих анкеты, о предоставлении более подробной информации 

данного рода, для возможности анализа работы. В противном случае, 

данные ответы не будут иметь обратной связи.   

6. Разъяснения к вопросу о смене белья:  на основании СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» п. 3.3.4. – постельное белье 

меняется каждые три дня.  



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

года выполняются мелкие работы по поддержанию санитарно- 

эпидемиологического состояния рабочих и режимных кабинетов, палат. В 

апреле 2018г. проведена проверка Роспотребнадзора, по результатам 

которой будут приняты меры по устранению текущих замечаний. 

Значительных нарушений, которые могли бы повлиять на качество 

пребывания пациентов в стационаре, не выявлено.   

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 96% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 16.04.2018 г.: 

 Выражаю благодарность Кожиной Валентине Владимировне! Этот 

человек знает свою работу, прекрасно все объясняет, помогает, молодец!!! 

Таких душевных, грамотных сотрудников и побольше!!! Умница!!! Спасибо. 

P.S. Прям от души к сердцу Всем сотрудникам большое спасибо!!! 



Количество анкет: 25 шт.  

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 16% пациентов (4 человека): 

o Успехов в работе, довольных клиентов-пациентов;  

o Не болейте. Будьте здоровы;  

o Стальных нервов мед. персоналу;  

o Здоровья. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

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

o Сотрудникам - крепкого здоровья, терпения, успехов в работе;  

o  Огромная благодарность всему медицинскому персоналу за чуткое 

отношение к пациентам;  

o Весь персонал вежливый, довольна услугами, спасибо!  

o Все устраивает;  

o Прекрасное отделение, прекрасный персонал;  

o Всем спасибо!  

o Весь персонал вежливый, услугами очень довольна, спасибо;  

o Всем человеческое спасибо;  

o Удачи во всем; 

o Большое всем спасибо, питание очень вкусное, очень довольна всем. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Запах краски в палатах – 1 человек. 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 08.04.2018 г.: 

Удивило, что за неделю не взяли анализы на гемоглобин. В остальном – 

весь персонал, начиная с заведующей – красивые, улыбчивые, внимательные 

и замечательные профессионалы! Спасибо! И с праздником ваш 

замечательный коллектив! Отдельная благодарность Мальцеву Александру 

Сергеевичу за терпеливую и обширную консультацию «сомневающихся» 

пациентов в предоперационный период. Спасибо! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 12.04.2018 г.: 

Выражаю благодарность всем сотрудникам Нижневартовского 

перинатального центра, с кем из них пришлось соприкоснуться, начиная с 

поступления и заканчивая выпиской. Спасибо персоналу за внимание и 

отзывчивость, профессионализм и доброту. Отдельное спасибо Чаусовой 

Наталии Александровне за проведенную операцию, золотые ручки и 

позитивный настрой, который передается её пациентам. Швецову Борису 

Игоревичу – анестезиологу, за его юмор, который прорывался сквозь сон… 



Эльвире Хуснулловне Сураковой – за подробное объяснение проведенных 

процедур, за рекомендации. Васильевой Марине – за участливость в жизни 

пациентов, помощь при устройстве и возникновении с этим вопросов. Желаю 

всем доброго здоровья и успехов в нелегком труде, но таком нужном и 

важном!!! Хочу, чтобы руководство отметило всех за добросовестный, 

профессиональный труд! 

 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Действительно, в апреле 2018г. в отделении проводился косметический 

ремонт в палатах в течение 10 дней, Данное решение было принято по 

результатам административного обхода, с целью улучшения качества 

пребывания пациентов в стационаре и соблюдения санитарно-

эпидемических норм. Учитывая, что отделение является отделением 

плановой хирургии, все пациентки были предупреждены предварительно, 

и госпитализация проводилась с их согласия. При этом в отделении 

проводилось регулярное проветривание.   

2. По поводу анализов на гемоглобин сообщаем следующее, что анализы, 

как все назначения, проводятся в соответствие с протоколами и 

стандартами оказания медицинской помощи. В данном случае показаний 

к обследованию на гемоглобин не было, учитывая незначительную 

кровопотерю во время лапороскопической операции. 

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



 

Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Увеличение ассортимента медикаментов.  

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

o Персонал и врачи доброжелательны. Всё прошло хорошо. Всем большое 

спасибо;  

o Спасибо большое! Очень внимательные сотрудники;  

o Спасибо большое акушеркам Леухиной Е.А., Хайруллиной И.И., 

Ермилиной Ю.Б.;  

o Спасибо большое!!!  

o Спасибо!  

o Спасибо большое всем сотрудникам отделения, все добрые, отзывчивые, 

приветливые;  

o Все очень качественно и доброжелательно;  

o Спасибо всем медикам;  

o Спасибо большое!!!  

o Спасибо!!!  

o Всему персоналу род. дома позитивного настроения и здоровья. Спасибо 

огромное. Я осталась довольна вашим род. домом;  

o Вест мед. персонал очень внимателен. Большое спасибо Шеверовой О.В., 

Перышкиной Е.Н. Всем  спасибо. Желаю всем здоровья, счастья. Удачи 

вам всем;  

o Все супер!  

o Персоналу спасибо за участие в моих родах. Хочу пожелать здоровья и 

счастья вам. Будьте всегда такими: добрыми и внимательными;  

o Добрые вы все и замечательные: спасибо за все и всем, врачам Решетова 

Е.П., Демкиной Ю.О., Горкольцевой Е.И. Удачи Вам!  

o Море цветов, здоровых малышей, хороших пациентов! Здоровья Всем!!!  

o Все отлично, чисто, питание достаточно хорошее. Всё супер. Здоровья, 

счастья, благополучия всему персоналу. Хочется отметить Голубеву В.В. 

и Багирову Т.Е. 



Причины неудовлетворенности:  

1. Медицинской организации требуется ремонт – 2 человека. 

2. Не учтена диета для кормящих – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Назначения лекарственных препаратов проводится в соответствие с 

протоколами и стандартами оказания медицинской помощи, а также на 

основании Федерального Закона от 05.04.2013 г. с изм. От 11.01.2018г 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных служб», и 

соответственно, приобретение препаратов от итогов аукционов, торгов и 

котировок, но перечень групп препаратов, входящих в стандарты лечения 

в учреждении обеспечен. 

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

года выполняются мелкие работы по поддержанию санитарно- 

эпидемиологического состояния рабочих и режимных кабинетов, палат. В 

апреле 2018г. проведена проверка Роспотребнадзора, по результатам 

которой будут приняты меры по устранению текущих замечаний. 

Значительных нарушений, которые могли бы повлиять на качество 

пребывания пациентов в стационаре, не выявлено.   

3. Меню питания разрабатывается зав. производством ООО «Караван» 

совместно с диетсестрой перинатального центра в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 21.06.2013 г. № 395н  «Об утверждении норм 

лечебного питания» и приказа МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской Федерации» и 

утверждается главным врачом.  

3.1.  По поводу запрета употребления некоторых продуктов при грудном 

вскармливании в очередной раз напоминаем, что продукты, которые 

используются в рационе лечебного питания, не противопоказаны 

новорожденным, должны быть в рационе матери и рекомендованы 

неонатологами. Памятку о питании беременных и кормящих женщин 

Вы можете найти на официальном сайте БУ «Нижневартовский 

окружной клинический перинатальный центр» в разделе 

Профилактика->Памятки, а также на официальном сайте 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в разделе Для населения->Здоровый образ жизни. 

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 06.04.2018 г.: 

 Здравствуйте! Хочу выразить искреннюю благодарность персоналу 

род.дома г.Нижневартовск.03.04.2018 они очень помогли появиться на свет 

моей дочке. Спасибо Вам за теплоту, заботу и внимание. 

 

 Отзыв из социальной сети ВКонтакте - группы «Послушайте, 

доктор. ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 23.04.2018 г.: 

 В нашу семью пришло огромное счастье - у нас родился сыночек! Хочу 

выразить огромную благодарность замечательным докторам перинатального 

центра г. Нижневартовска, которые были с нами с самого начала! 

Непосредственно самого внимательного, доброго и отзывчивого акушера 

гинеколога, который вёл мою беременность Атлигишиеву А.Н., акушерку 

Замятину Т.В., врача УЗИ, который радовал нас каждый приём, Юнусову 

Е.К., а также врачей родильного дома - Подурец И.П., Нургалиеву А.Р., 

акушерку Рожкову Л.И.! А также хотела бы отметить с благодарностью 

сотрудников послеродового отделения и отделения новорождённых! Спасибо 

огромное и низкий вам поклон за ваш каждодневный тяжелый труд, ваше 

внимательное, доброе и чуткое отношение!  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

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

o Спасибо врачам за внимание и понимание, за хорошее лечение;  

o Спасибо всему коллективу, за внимание, лечение, врачам и акушеркам. 

Всех вам благ!!!  

o Спасибо всем, всё понравилось! Здоровья, успехов в вашем нелегком 

труде;  

o Спасибо всем за хорошее отношение к нам, беременным. Здоровья всем;  

o Успешной работы;  

o Успехов в нелегком труде;  

o Спасибо всем, всех благ, здоровья! 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Провести ремонт в здании в целом; 

2. Дублирующий экран в кабинет УЗИ. 

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

o Терпения и здоровья;  

o Всего самого хорошего, процветания;  

o Спасибо большое;  

o Здоровья крепкого, процветания, самого наилучшего;  

o Дай Бог всем здоровья!  

o Специалисты замечательные! Большое спасибо;  

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Отделение лучевой диагностики располагается на арендованных 

площадях, косметический ремонт в отделении проводится по мере 

необходимости и финансовых возможностей и по результатам 

административных обходов в настоящее время не требуется. 

2. В настоящее время, ввиду ограниченности финансирования учреждения и 

реализации первоочередных задач в оснащении,  возможности 

оборудования всех кабинетов УЗИ дублирующими экранами не имеется, 

но в перспективе этот вопрос будет рассматриваться.  

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

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

ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 03.04.2018 г.: 

 Хотела бы поблагодарить Власову Наталью Валерьевну - врача 

ультразвуковой диагностики в городе Нижневартовск. Отличный доктор!  



Во время приема относилась ко мне внимательно, ответила на все мои 

вопросы. Хорошо и аккуратно все посмотрела и понятно объяснила мою 

ситуацию! Наталья Валерьевна грамотный специалист, очень рада, что 

попала к ней не диагностику! Спасибо!!!! 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 36% пациентов (9 человек): 

o Желаю процветания;  

o Спасибо большое за поддержку и понимание, персонал всегда вежливый 

и внимательный. Спасибо;  

o Спасибо за труд всему персоналу;  

o Спасибо всем мед. работникам за ваш профессионализм и внимательное 

отношение к пациентам!  

o Процветания и благополучия вашему отделению;  

o Остаться такими же внимательными, заботливыми. Спасибо Вам за мою 

дочь. Вы дали мне уверенность в завтрашнем дне;  

o Грамотные специалисты. Очень хорошее доброжелательное отношение к 

мамам и детям. Огромное спасибо всему мед. персоналу;  

o Всем большое спасибо!  

o Благодарность всему отделению ОПН за работу и внимание к моему 

ребенку! 

Причины неудовлетворенности: 

1. Медицинской организации требуется ремонт – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Отделение патологии новорожденных располагается на арендованных 

площадях, косметический ремонт в отделении проводится по мере 

необходимости и финансовых возможностей и по результатам 

административных обходов в настоящее время не требуется.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 72% пациентов (18 человек): 

o Спасибо Ширкиной Алёне Владимировне;  

o Спасибо Демкиной Ю.О., Боруроевой А.В. И всем, кто принимал участие 

в моем КС. Всем огромное спасибо. Огромное спасибо также 

анестезиологу Барзову М.В. за внимательность и за хороший наркоз! 

Девочкам из реанимации огромное спасибо за внимание и уход. Желаю 

всем крепкого здоровья и всех благ!  

o От всего сердца выражаю огромную благодарность врачу Гарифуллиной 

Римме Ахметовне, перевязочной м/с Мочаловой Ирине Викторовне, 

операционной м/с Кайнарян Валентине Михайловне. Особую 

благодарность Демкиной Юлии Олеговне, всему коллективу 

реанимационного отделения. Спасибо!  

o Хочу выразить огромную благодарность Ширкиной Алене Владимировне 

с ОПБ, Киселевой Елене Сергеевне;  

o Спасибо Ширкиной А.В., Решетовой Е.П., Эльгайтаровой Э.А.;  

o Огромная благодарность Савельевой Е.Н., Киселевой Е.С.! Спасибо Вам 

за внимание и профессионализм! Спасибо мед. персоналу за помощь;  

o Выражаю благодарность Горкольцевой Е.И., Кузнецовой С.Н., Ширкиной 

А.В.. Всему персоналу операционного блока и отделения реанимации 

спасибо;  

o Спасибо операционной м/с Лебедевой Гульфире Талгатовне, санитаркам 

Ятмановой Л., Сапиной И., анестезиологу Барзову М.В.;  

o Всему медицинскому персоналу спасибо;  

o Благодарю Кузнецову Светлану Николаевну, Шайхутдинову Зариму 

Мирмагсумовну, Газееву Зубарьят Баязитовну, Пустовалову Зухру 

Гумировну, Савченко Ирину Владимировну;  

o Спасибо Решетовой Е.П., всему персоналу операционного блока и 

реанимационному отделению;  

o Спасибо лечащему врачу Решетовой Е.П. - очень хороший специалист от 

бога!!! Спасибо Вам За Все и медсестре перевязки - очень хорошо и без 



боли, и дневной медсестре, которая ставит системы. Спасибо девочки!!! 

За Ваше богатое сердце!!!  

o Спасибо Горкольцевой Е.И., Кузнецовой С.Н.;  

o Оперирующий врач, анестезиолог, мед. сестры, перевязочная сестра, 

отделение новорожденных (комната новорожденных) - очень 

профессиональный и внимательный персонал;  

o Сотрудникам операционного блока, реанимации, Решетовой Елене 

Павловне - спасибо;  

o Большое спасибо всем работникам роддома;  

o Спасибо Решетовой Елене Павловне;  

o Спасибо анестезиологу Михаилу Владимировичу, медсестре Людмиле в 

палате реанимации. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

 

 

 


