
Результаты анкетирования пациентов 

в разрезе отделений за май 

Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Поставить новые резинки на окнах, выдавать больше пеленок на сутки – 1 

человек. 

Благодарности, пожелания выразили – 32% пациентов (8 человек): 

o Спасибо всем сотрудникам! Спасибо медицинским сестрам! Доктору 

Томилиной О.А. спасибо;  

o Все хорошо. Удачи и терпения;  

o Спасибо за всё. Желаю счастья и здоровья;  

o Желаю работникам родзала здоровья и успехов в работе;  

o Всем спасибо, за оказанную помощь в родах, за профессионализм;  

o Все своё дело знают, все качественно и хорошо выполняют. Спасибо за 

работу и внимание!  

o Понравилась родовая и персонал (их работа) по принятию родов. Спасибо 

большое!  

o Все отлично. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Дует с окон – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. По вопросу продувания окон и резинок на окнах - информация принята к 

сведению, запланирован обход со специалистами административно-

хозяйственной службы для выявления/устранения причины продувания 

окон, для определения состояния оконных уплотнителей. 



2. 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.  

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Количество анкет: 25 шт.  

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 48% пациентов (12 человек): 

o Здоровья!  

o Всем добра;  

o Всех благ! Здоровья и терпения;  

o Здоровья врачам!  

o Хороших пациентов. Здоровья;  

o Здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов, повышения зарплаты;  

o Всех благ;  

o Здоровья, хороших пациентов;  

o Здоровья врачам;  

o Благодарных всем пациентов;  

o Удачи!  

o Здоровья. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Недостаточная продолжительность приема врача акушера-гинеколога – 1 

человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. Напоминаем, что на основании приказа 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)" норма нагрузки 

консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный 

прием беременной женщины - 30 минут, повторный прием беременной 

женщины - 25 минут. Выделенное время для приема пациента используется 

полном объеме. К сожалению, врачи не всегда имеют возможность уделить 

дополнительное время для приема пациента. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Желательно установить телевизор, хотя бы в холле – 1 человек. 

Благодарности, пожелания выразили  – 32% пациентов (8 человек): 

o Качество предоставления услуг на высшем уровне, так держать!!!  

o Все устраивает, доброжелательный персонал, высококвалифицированные 

врачи. Все необходимое предоставляют;  

o Здоровья, всех благ;  

o Спасибо большое вашему персоналу за терпение, понимание!!!  

o Все на высшем уровне;  

o Все в полном порядке! Спасибо за Ваш труд!!! Здоровья всем, удачи!!!  

o Все идеально. Спасибо!  

o Все и так прекрасно. 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. В настоящее время, ввиду ограниченности финансирования учреждения и 

реализации первоочередных задач в оснащении,  возможности 

оборудования помещений телевизорами не имеется, но в перспективе 

этот вопрос будет рассматриваться.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 80% пациентов (20 человек): 

o Спасибо огромное Медведевой Яне Кумаровне, Шитиковой Светлане 

Николаевне, Газеевой Зубарьят Баязитовне. Все хорошо. Оставайтесь 

такими внимательными, доброжелательными, заботливыми. Всем 

здоровья, счастья, успехов во всем;  

o Спасибо большое!  

o Благодарна доктору Савельевой Елене Николаевне, акушерке Ермилиной 

Юлии Борисовне. Хочется пожелать процветания нашему 

перинатальному центру! Здоровья всем его сотрудникам!  

o Спасибо акушерке Шкарапута Елене Васильевне. Спасибо всем, будьте 

здоровы. Счастья Вам!!!  

o Всем большое спасибо! Всё хорошо, замечательно!  

o Спасибо!!!  

o Такое впечатление, что рядом была мама. Спасибо Латыповой Ольге 

Георгиевне. Всем хочется пожелать здоровья. Хочется сказать большое 

спасибо акушерке Шеверевой Ольге Владимировне, Токарь Елене 

Михайловне. Всем счастья, удачи!!!  

o Огромное спасибо акушерке Саенко Наталье Васильевне. Спасибо всем 

большущее! Да Хранит вас господь!  

o Всем крепкого здоровья;  

o Спасибо большое!  

o Спасибо всем!!!  

o Спасибо большое, будьте всегда такими внимательными как вы есть!!!  

o Большое спасибо анестезиологу - очень внимательный врач;  

o Спасибо!  

o Хочу пожелать всем здоровья, долгих лет жизни. И большое спасибо 

Перышкиной Елене Николаевне. будьте здоровы и всем удачи!  

o Спасибо акушерке Латыповой Ольге Георгиевне, Самойловой Вере 

Ивановне, Голубевой Ольге Николаевне. Благодарна всему персоналу 

роддома, теплое отношение к мамочкам. Желаю здоровья, счастья;  



o Спасибо Кадымовой Элеоноре Фираддиновне, Губадовой Арасте Заки 

кызы. Всегда оставайтесь внимательными и добрыми. Всем счастья и 

добра!  

o Спасибо большое акушеркам Хайруллиной Илине Ильдаровне, Токарь 

Елене Михайловне, в работу вклвдывают всю душу;  

o Спасибо большое за вашу доброту и внимание;  

o Сил и здоровья всему мед. персоналу в вашем нелегком труде. Спасибо за 

доброту и терпение. 

Причины неудовлетворенности:  

1. Медицинской организации требуется ремонт – 3 человека. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. 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 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 – 100% 

 Отзыв из социальной сети ВКонтакте - группы «Послушайте, 

доктор. ХМАО» (https://vk.com/doctor_hmao) от 05.05.2018 г.: 

 Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность персоналу 

БУ " Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр", и в 

частности Шевченко Ольге Сергеевне и Савельевой Елене Николаевне и 

всем кто связан с моей "историей". Врачи от Бога, которым не безразлична 

судьба пациентов. Я с другого города и нигде не встречала такого 

отношения. 22 апреля родила дочку, по состоянию здоровья меня перевели в 

урологию, ребенка в патологию на пару дней и обо всем договаривались 

врачи, причем несколько раз консультировались, настаивали на 

госпитализацию с врачами другой больницы и уговаривали меня на лечение. 

Многие подумают так и должно быть, это их работа, но если знать всю 

ситуацию, (а это гинекологию никак не касается) можно было просто 



посоветовать обратиться к врачу после выписки. Сейчас мы уже дома и у нас 

всё хорошо! Всегда буду вспоминать Вас добрым словом! Здоровья и 

счастья! Если эти добрые люди не сидят в этой группе, кто знает их лично, 

прошу передать мою благодарность! 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 04.05.2018 г.: 

 Хочу поздравить всех работников перинатального центра с днем 

акушерки, и пожелать успехов в жизни и труде, быть всегда здоровыми, 

красивыми, счастливыми на радость внукам и себе. И хочу выразить 

огромную благодарность за ваши труды и заботу, внимание и поддержку. 

Всех вам благ. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 10.05.2018 г.: 

 Выражаю вам огромную благодарность за докторов, работающих в 

вашем роддоме, а конкретно Савельевой Елене Николаевне за ее чуткое 

отношение к пациентам и их здоровью, побольше бы таких внимательных и 

уважительных врачей. Огромное спасибо!!!  

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 10.05.2018 г.: 

 Выражаю огромную благодарность сотрудникам роддома 

г.Нижневартовск за помощь в появлении на свет нашей доченьки, а именно 

врачу Горкольцевой Елене Ирмековне, акушерке Веремко Оксане Петровне, 

врачу неонатологу (к сожалению, не знаю фамилии). Также отдельная 

благодарность коллективу 4-го этажа за их отзывчивость и заботу!!!  

 P.S. отдельное спасибо акушерке Голубевой Веронике Валентиновне за 

внимательность и доброжелательное отношение.  

 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 11.05.2018 г.: 

 Большое спасибо и огромная благодарность роддому 

г.Нижневартовска, за внимательное и чуткое отношение ко мне и моему 

ребенку. Очень опытный, квалифицированный, внимательный, 

обходительный, добрый персонал. Чувствуется слаженность и 

работоспособность в коллективе, я уверена, что все это зависит и от 

грамотного руководства. Еще раз большое спасибо за Ваши старания и 

знания, за Ваши усилия и советы, за Вашу доброту и понимание, за Ваш 

профессионализм и мастерство. А именно хочу отметить: врача Медведеву 

Яну Кумаровну, детского врача Агалакову Наджеду Леонидовну, акушеркок 

Дудину Ольгу Анатольевну и Голубеву Веронику Валентиновну. 



 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 14.05.2018 г.: 

 Выражаю огромную благодарность персоналу роддома за 

внимательное отношение, помощь и понимание. Отдельное спасибо 

Голубевой Веронике Валентиновне за помощь и заботу. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 18.05.2018 г.: 

 Огромная благодарность и спасибо от всей души постовой акушерке 

Веронике за помощь в послеоперационный период, уход, заботу! Очень 

активный, заботливый и ответственный сотрудник! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 21.05.2018 г.: 

 Огромное спасибо за заботу обо мне и моем сыне Горкольцевой Елене 

Ирмековне и коллективу роддома. Отдельное спасибо врачам отделения 

реанимации и интенсивной терапии. Храни вас всех Бог за то добро, которое 

вы делаете для людей!!! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 21.05.2018 г.: 

 Благодарю весь медицинский персонал, который оказал мне помощь и 

уход во время пребывания в роддоме. Внимательное отношение и готовность 

отреагировать на жалобу или просьбу особенно проявилась у девочек на 

посту. Отдельное огромное человеческое спасибо Горкольцевой Елене 

Ирмековне. Профессионал своего дела и просто добрейшей души человек! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 24.05.2018 г.: 

 Огромное спасибо всему коллективу 4-го этажа, а особенно акушерке 

Веронике, она проявила себя как очень чуткий, внимательный и 

квалифицированный работник. 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 27.05.2018 г.: 

 Хочу сказать огромное спасибо акушерке Миргалиевой Светлане 

Васильевне за терпение, которое ей пришлось испытать при моих родах 

(25.05.18 г.  в 18.15) за рождение сынули долгожданного. Огромное спасибо 

Вам за поддержку во время родов! За доброту, понимание, заботу и 

профессионализм! Хочу также выразить огромную благодарность команде , 

медицинским сестрам, которая работала вместе с акушеркой 

С.В.Миргалиевой, очень доброжелательные люди. Все делали спокойно с 

теплотой, без какого-либо намека на раздражение. Все действия были четкие, 

оперативные. Здоровья и счастья Вам и вашим семьям! 



 Хочу выразить огромную благодарность медицинскому персоналу, 

которая помогала мне после рождения моего ребенка. За доброту, понимание 

и заботу и профессионализм! Это именно хочу отметить: Голубеву Веронику 

Валентиновну, Леухину Екатерину Александровну, Губадову Арасту Заки 

кызы. Большое спасибо за поддержку, понимание, терпение и 

своевременную заботу, внимательность и помощь (без раздражений). 

Спасибо за хорошее отношение. Здоровья Вам и вашим близким. 

 Хочу, конечно, выделить и врачей-акушеров - Савельеву Елену 

Николаевну, спасибо за моральную и профессиональную помощь, чуткое 

отношение к мамочкам. Здоровья Вам и успехов в работе! Побольше бы 

таких врачей! 

 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 28.05.2018 г.: 

 Выражаю огромную благодарность всем врачам, акушеркам, 

медицинским сестрам родильного отделения. За заботу, внимание и 

поддержку. Весь персонал профессионалы своего дела. Всех благ, удачи и 

счастья Вам. 

 Отдельную благодарность выражаю акушерке первого этажа 

Шайхутдиновой Зариме Мирмагсумовне, Шкарапута Елене Васильевне, 

Титовой Марии Васильевне за помощь, поддержку, уход. 

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

 Хочу выразить огромную благодарность мед. персоналу. особенно 

Светлане Леонидовне. С особым вниманием к мамочкам и малышам. 

Находились всегда рядом. Все понимающие и добрые! Спасибо всем 

огромное! Здоровья Вам и Вашим близким. 



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 80% пациентов (20 человек): 

o Горкольцевой Елене Ирмековне хочу выразить огромную благодарность 

за появление сыночка. Хочу пожелать всегда оставаться такими же 

внимательными и доброжелательными, а также профессиональными 

работниками. Спасибо Вам!  

o Операционной бригаде и реанимационному отделению общая 

благодарность;  

o Благодарю всех;  

o Всем спасибо!  

o Медведевой Яне Кумаровне и всему мед. персоналу спасибо;  

o Спасибо Боруроевой Алесе Валерьевне;  

o Благодарю Демкину Юлию Олеговну;  

o Спасибо Чаусовой Ларисе Витальевне;  

o Спасибо Медведевой Яне Кумаровне, Мочаловой Ирине Викторовне, 

Соминой И.В., Калифеевой Н., Ианову Андрею Валентиновичу. 

Благодарю за внимание и заботу, желаю счастья, здоровья и удачи;  

o Спасибо операционной медицинской сестре Корышевой Ирине 

Владимировне, врачу анестезиологу-реаниматологу Иванову Андрею 

Валентиновичу, санитарке Исхаковой Ф.Г., медицинской сестре-

анестезисту Швецовой Татьяне Викторовне и всей операционной 

бригаде;  

o Выражаю особую благодарность операционной сестре Лебедевой 

Гульфире Талгатовне, медицинской сестре-анестезисту Швецовой 

Татьяне Викторовне и всей операционной бригаде. Все в норме, 

работайте так дальше;  

o Всем большое спасибо;  

o Спасибо Горкольцевой Елене Ирмековне, Екатерине и Ирине (которые 

сутки ухаживали после КС);  

o Благодарна операционным мед. сестрам и санитарочкам опер. блока, 

Лебедевой Гульфире Талгатовне, Калифеевой Н., медицинской сестре 

перевязочной Мочаловой Ирине Викторовне и детским мед. сестрам;  



o Спасибо всей бригаде, которые находились рядом со мной;  

o Огромную благодарность хочу выразить персоналу, который помог 

появится на свет моему сыночку: Гарифуллиной Римме Ахметовне, 

Демкиной Юлии Олеговне, Лебедевой Гульфире Талгатовне, Иванову 

Андрею Валентиновичу, Швецовой Татьяне Викторовне! У вас просто 

золотые руки! Спасибо огромное за ваш нелегкий труд, 

профессионализм, внимание и отзывчивость;  

o Спасибо Шевченко Ольге Сергеевне, Антонову Юрию Анатольевичу, 

обслуживающему персоналу в реанимации и послеродовом отделении. 

Все на отличном уровне!  

o Всем спасибо. Всем желаю успехов и процветания!  

o Всему персоналу, кто меня вел. К сожалению, фамилии так и не узнала. 

Но всем огромное спасибо. Растите еще выше!!!  

o Большое спасибо за хорошую работу операционным мед. сестрам и врачу 

Решетовой Елене Павловне. Родильное отделение работает очень хорошо. 

Спасибо Вам за работу!!! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Грубость, равнодушие, плохое исполнение своих профессиональных 

обязанностей операционной мед. сестры, оказывавшей мед. помощь в 

операционном блоке, не рекомендовала бы перинатальный центр друзьям 

и родственникам – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. От лица администрации учреждения приносим извинения за 

предоставленные неудобства. В данном конкретном случае просим Вас 

оставлять отзывы с  персональной информаций в отношении сотрудников 

перинатального центра для принятия точечных административных 

решений.  В подразделении проведена работа по этике и деонтологии.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 96% 



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

Благодарности, пожелания выразили – 44% пациентов (11 человек): 

o Всем огромное спасибо! С праздником!  

o Успехов вашей работе!  

o Всех с праздником! Мирного неба над головой! Спасибо Вам!!!  

o Спасибо большое;  

o Всех благ всем сотрудникам!  

o С праздником Вас!  

o С праздником 9 мая всех поздравляем. Здоровья, успехов в вашем 

нелегком труде;  

o С праздником Вас! Всем спасибо!!  

o Всем спасибо!!!  

o Всем спасибо за внимание и заботу о нас!  

o Спасибо всем акушеркам и врачам за внимание и лечение. С Праздником 

всех! 

Причины неудовлетворенности:  

1. Медицинской организации требуется ремонт – 2 человека. 

2. В медицинской организации старая мебель – 1 человек. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. 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 приняты меры по устранению текущих замечаний. Значительных 

нарушений, которые могли бы повлиять на качество пребывания 

пациентов в стационаре, не выявлено.  Отделение патологии 

беременности по адресу: б-р Комсомольский, 2А, располагается на 

арендованных площадях, косметический ремонт в отделении проводится 

по мере необходимости и финансовых возможностей.  

2. 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)", обновление мебели происходит согласно плану и 

финансовым возможностям организации.  

 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

Отзыв из «Журнала отзывов и предложений» от 30.05.2018 г.: 

 Хочу выразить огромную благодарность всему медицинскому 

персоналу ОПБ Нижневартовского перинатального центра!!! 

 Милые, дорогие женщины, ваш труд нельзя переоценить! Вы делаете 

одно большое и важное дело – помогаете появиться на свет новым людям. 

Спасибо за Вашу заботу, внимательность и поддержку! 

 Большое спасибо за проявленный профессионализм и компетентность в 

своем деле хочу сказать Солдаткиной Евгении Сергеевне. Желаю вам 

успехов в жизни, благополучия и профессионального роста. Вы – не по годам 

умудренный опытом, чуткий и отзывчивый врач, очень приятный человек. 

Была рада знакомству с Вами. 

 Также хочется отметить работу Навалихиной Галины Васильевны. Это 

неиссякаемый заряд бодрости и оптимизма. После общения с ней смотришь 

на жизнь веселее. В вас столько жизнерадостности, энергии и позитива! Дай 

Вам Бог долгих лет жизни, здоровья и душевных сил.  

 Всех благ Вам, милые женщины! 

 

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

 Хочу выразить благодарность коллективу ОПБ. Всем большое спасибо 

за отзывчивость, доброту и внимательность. Особое спасибо хочу выразить 

Кузнецовой Светлане Николаевне, спасибо Вам за вашу чуткость и 

внимательность к своим пациентам. Желаю Вам здоровья, счастья и 

благополучия, чтоб все у Вас получилось. 

 Спасибо Солдаткиной Евгении Сергеевне за ее отзывчивость и 

доброжелательность. Желаю Вам карьерного роста и всего самого 

наилучшего. Всему персоналу успехов и всего всего.  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения:  

1. Почаще на УЗИ отправлять врачам гинекологам – 1 человек. 

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

o Желаю успехов в работе и побольше хороших пациентов;  

o Успехов;  

o Спасибо большое!  

o Спасибо большое. Благодарных пациентов Вам;  

o Здоровья и удачи!!!  

o Хорошего настроения и побольше положительных эмоций;  

o Хороших пациентов;  

o Дай Бог Вам крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни;  

o Хорошей Вам работы! 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия:  

1. УЗ-диагностика назначается и проводится в соответствие со сроками, 

установленными стандартами и протоколами ведения пациентов.  

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

  



Количество анкет: 25 шт. 

Предложения: Нет. 

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

o Я всем очень довольна. И очень благодарна своему лечащему врачу 

Сухих Раузалии Рамиловне за лечение и заботу моего малыша. Также 

спасибо всему мед. персоналу ОПН;  

o Спасибо! Всем большой зарплаты и бесплатных путевок!  

o Спасибо за всё!!!  

o Спасибо большое всему персоналу отделения;  

o Продолжать в том же духе!  

o Я хочу пожелать счастья, здоровья, удачи и много улыбок и хорошего 

настроения;  

o Очень дружный коллектив! Умнички!  

o Здоровья, процветания всему коллективу ОПН;  

o Всем огромное спасибо!!!  

o Всё отлично!!! 

Причины неудовлетворенности: Нет. 

Корректирующие/предупреждающие мероприятия: Не требуются. 

Удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 100% 

 

 


