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№
n/п

Показатель, характеризующий 
критерий

Наименование
мероприятия

Срок
реализации Ответственные Ожидаемый

результат
Метод

мониторинга

Отметк 
а о 

выполн 
ении

1 2 о
J 4 5 6 7 8

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Соответствие информации о 

деятельности медицинской 
организации, размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, 
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленными нормативными 
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещениях медицинской 
организации;
- на официальном сайте 
медицинской организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Размещение на 
стендах и
официальном сайте 
учреждения 
информации согласно 
требованиям приказа 
Минздрава от 
30.12.2014 №956н «Об 
информации, 
необходимой для 
проведения 
независимой оценки 
качества...»

Постоянно Заведующая отделом
о м р '
Макарова Т.Л.

Врач-статистик 
Штумпф А.И.

И.о. начальника 
отдела ИТ 
Чепюк В.Л.

Повышение
доли
потребителей
услуг,
удовлетворенны 
х качеством и 
полнотой 
информации о 
деятельности 
учреждения, 
доступной на 
стендах и 
официальном 
сайте

Ежекварталь
ное
анкетирован
ие
пациентов в
отделениях
учреждения

Обращения
граждан

1.2 Обеспечение на официальном 
сайте медицинской организации 
наличия и функционирования 
дистанционных способов 
взаимодействия с получателями 
услуг:
- электронных сервисов (форма

а) Обеспечение 
функционирования на 
сайте разделов для 
подачи электронного 
обращения граждан, 
размещение ответов 
на часто задаваемые

а)Постоянно а) И.о. начальника 
отдела ИТ 
Чепюк В.Л.

Заведующая отделом 
ОМР
Макарова Т.Л.

Доступность 
обратной связи 
для получателей 
услуг на 
официальном 
сайте
учреждения,

Ежедневная
проверка
сервисов
сайта,
предназначе 
иных для 
обратной



для подачи электронного 
обращения/раздел «Часто 
задаваемые вопросы»);
- обеспечение технической 
возможности выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

вопросы, а также 
ссылки и гиперссылки 
на анкеты для опроса 
граждан о
независимой оценке 
качества

б) Актуализация 
информации и 
модернизация раздела 
«Вопрос-ответ»

6)2 квартал 
2019 года

Врач-статистик 
Штумпф А.И.

б) Врач-статистик 
Штумпф А.И.

включая связи
доступность получателей
ответов на часто услуг
задаваемые
вопросы Обращения

граждан
Доступность
ссылки на
анкету для
опроса
получателей
услуг и
гиперссылки на
нее на главной
странице сайта

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги
2.1 Обеспечение в медицинской а) Обеспечение Постоянно Заведующие Повышение Ежекварталь

организации комфортных соблюдения отделениями доли ное
условий оказания услуг: пациентами лечебно потребителей анкетирован
- обеспечение лечебно охранительного Главная акушерка услуг, ие
охранительного режима; режима, Назырова Н.М. удовлетворенны пациентов в
- отсутствие очередей; установленного в х условиями отделениях
- доступность записи на прием отделениях Старшие оказания услуг учреждения
к врачу/направление на учреждения медицинские
госпитализацию (по телефону сестры/акушерки Отсутствие Обращения
медицинской организации, с б) Обеспечение отделений жалоб на граждан
использованием доступности записи невозможность
информационно на прием к врачу и Начальник (задержку)
телекоммуникационной сети получения хозяйственно попадания к
"Интернет” на официальном направления на обслуживающего врачу на прием,
сайте медицинской госпитализацию отдела Сапаева Н.А. госпитализацию;
организации), при обращении в санитарное
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медицинскую организацию);
- наличие и доступность 
санитарно-гигиенических 
помещений;
- доступность питьевой воды;
- санитарное состояние

в) Доступность 
санитарно- 
гигиенических 
помещений в любое 
время

г) Обеспечение 
отделений
водонагревательными
приборами

д) Обеспечение 
уборки помещений 
согласно 
установленным 
графикам

состояние 
помещений; 
недоступность 
питьевой воды

2.2 Время ожидания 
предоставления медицинских 
услуг (среднее время ожидания 
и своевременность 
предоставления медицинской 
услуги: приема 
врача/диагностического 
исследования/плановой 
госпитализации)

Обеспечение времени 
ожидания приема 
врача/исследован ия/го 
спитализации в 
пределах, 
установленных 
Т ерриториальной 
программой гос. 
гарантий на 2019 год

Постоянно Заведующие
отделениями

Повышение
доли
потребителей
услуг,
удовлетворенны
х временем
ожидания
предоставления
медицинских
услуг

Отсутствие 
жалоб на 
продолжительно 
е время 
ожидания

Ежекварталь
ное
анкетирован
ие
пациентов в
отделениях
учреждения

Обращения
граждан

4-
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предоставления 
медицинских 
услуг (свыше 
сроков,
установленных в 
Т ерриториально 
й программе гос. 
гарантий на 2019 
год)

3. Доступность услуг для инвалидов
3.1 Оборудование территории, 

прилегающей к учреждению, и 
его помещений с учетом 
доступности для инвалидов

Обеспечение 
доступности 
территории, 
прилегающей к 
учреждению, и 
помещений 
учреждения для 
инвалидов согласно 
приказу Минздрава 
РФ от 12 ноября 2015 
г. №802н 
«Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов...»

Постоянно Главный инженер 
Безбородов А.С.

Повышение
доли
потребителей
услуг-
инвалидов,
удовлетворенны
х доступностью
медицинских
услуг

Отсутствие 
жалоб со 
стороны 
получателей 
услуг -  
инвалидов на 
доступность 
услуг для 
инвалидов

Обращения
граждан

3.2 Обеспечение условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги

а) Добавление на 
официальный сайт 
дублирования

а) 2 квартал 
2019 года

а) И.о. начальника 
отдела ИТ 
Чепюк В.Л.

Повышение
доли
потребителей

Обращения
граждан
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наравне с другими, включая:
- дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;
- наличие альтернативной 
версии официального сайта 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" для инвалидов по 
зрению;
- наличие возможности 
сопровождения инвалида 
работниками медицинской 
организации

зрительной 
информации для 
инвалидов по зрению

б) Обеспечение
сопровождения
инвалида
медицинским
персоналом

б)Постоянно б) Заведующие

услуг- 
инвалидов, 
удовлетворенны 
х доступностью 
медицинских

отделениями услуг

Главная акушерка Отсутствие
Назырова Н.М. жалоб со

Старшие
стороны
получателей

медицинские услуг -
сестры/акушерки инвалидов на
отделений условия

доступности 
услуг для 
инвалидов

4. Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации
4.1 Доброжелательность, Соблюдение Постоянно Заведующие Повышение Ежекварталь

вежливость работников медицинским отделениями доли ное
учреждения, обеспечивающих персоналом норм потребителей анкетирован
первичный контакт и этики и деонтологии Главная акушерка услуг, ие
информирование получателя Назырова Н.М. удовлетворенны пациентов в
услуги (работников х отношением со отделениях
регистратуры, стола справок, Старшие стороны учреждения
приемного отделения) при медицинские медицинского
непосредственном обращении в сестры/акушерки персонала Обращения
учреждение отделений

Отсутствие 
жалоб на 
недоброжелател 
ьное/грубое

граждан
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отношение со 
стороны 
медицинского 
персонала

4.2 Доброжелательность, 
вежливость медицинских 
работников, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
медицинских услуг

Соблюдение 
медицинским 
персоналом норм 
этики и деонтологии

Постоянно Заведующие
отделениями

Главная акушерка 
Назырова Н.М.

Старшие
медицинские
сестры/акушерки
отделений

Повышение
доли
потребителей
услуг,
удовлетворенны 
х отношением со 
стороны 
медицинского 
персонала

Отсутствие 
жалоб на 
недоброжелател 
ьное/грубое 
отношение со 
стороны 
медицинского 
персонала______

Ежекварталь
ное
анкетирован
ие
пациентов в
отделениях
учреждения

Обращения
граждан

4.3 Доброжелательность, 
вежливость работников 
учреждения при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (телефон, 
электронные сервисы (подача 
электронного обращения/часто 
задаваемые вопросы))

а) Соблюдение 
персоналом норм 
этики и деонтологии

б) Разработка анкеты, 
включающей вопросы 
о доброжелательности 
/вежливости 
работников при 
использовании

а)Постоянно

6)3 квартал 
2019 года

а) Заведующие 
отделениями

Старшие
медицинские
сестры/акушерки
отделений

Медицинские
регистраторы

Повышение
доли
потребителей
услуг,
удовлетворенны 
х отношением со 
стороны 
персонала

Отсутствие_____

Анкетирова
ние
получателей
услуг
дистанционн 
ых форм 
взаимодейст 
вия

Обращения
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дистанционных форм 
взаимодействия Дежурные по выдаче 

справок

Документовед 
Фоменко Е.А.

Секретарь 
руководителя 
Составова Н.С.

б) Врач-статистик 
Штумпф А.И.

жалоб на
недоброжелател
ьное/грубое
отношение со
стороны
персонала

граждан

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1 Рекомендация со стороны 

получателей услуг учреждения 
для оказания медицинской 
помощи

Качественное и 
своевременное 
оказание медицинских 
услуг

Постоянно Заведующие
отделениями

Главная акушерка 
Назырова Н.М.

Старшие
медицинские
сестры/акушерки
отделений

Повышение
доли
потребителей
услуг,
удовлетворенны 
х качеством 
оказанной 
медицинской 
помощи

Отсутствие 
жалоб на 
оказанную 
медицинскую 
помощь

Ежекварталь
ное
анкетирован
ие
пациентов в
отделениях
учреждения

Обращения
граждан

5.2 Обеспечение навигации внутри 
учреждения

Организация 
навигации внутри 
учреждения

Постоянно Г лавная акушерка 
Назырова Н.М.

Повышение
доли
потребителей

Ежекварталь
ное
анкетирован



ч

(представлением Старшие услуг, ие
информации о медицинские удовлетворенны пациентов в
размещении сестры/акушерки х качеством отделениях
кабинетов, отделений оказанной учреждения
лабораторных и медицинской
диагностических Кастелянши помощи Обращения
подразделений, отделений граждан
санитарно- Отсутствие
гигиенических жалоб на /

помещений и др. в навигацию
виде табличек. внутри
вывесок, указателей и учреждения
пр.)

5.3 Обеспечение Качественное и Постоянно Заведующие Повышение Ежекварталь
удовлетворенности условиями своевременное отделениями доли ное
оказания услуг в учреждении оказание медицинских 

услуг Г лавная акушерка 
Назырова Н.М.

Старшие
медицинские
сестры/акушерки
отделений

потребителей
услуг,
удовлетворенны 
х качеством 
оказанной 
медицинской 
помощи

Отсутствие 
жалоб на 
оказанную 
медицинскую 
помощь

анкетирован
ие
пациентов в
отделениях
учреждения

Обращения
граждан
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Врач-статистик 

Главная акушерка

Заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе

Заместитель главного врача по
акушерско-гинекологической
помощи

Заместитель главного врача по 
педиатрической помощи

(подпись)

N4
(подп

А.И.Штумпф
(расшифровка подписи)

Н.М.Назырова
(расшифровка подписи)

Л.В.Чаусова
(расшифровка подписи)

Е.И.Горкольцева
(расшифровка подписи)

Н.Х.Байкулова
(расшифровка подписи)

(дата)

JL Q l £ 0 5
(дата)

Л Л .
(дата)

Д /  PS.JO/tf
(дата)

4&QI Jo/f
(дата)


