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План по улучшению качества предоставления медицинских услуг  по итогам независимой оценки качества за 2015 год  

№п/п Наименование критерия оценки Меры по улучшению  Срок 

исполнения 
Результат 

1. Открытость, актуальность, доступность 

информации о медицинской 

организации, обратная связь: на сайте и 

в помещении 

Размещение плана мероприятий по повышению доступности и 

качества оказания медицинской помощи, информирования 

граждан в сфере здравоохранения на сайте.  

Регулярное обновление, размещение дополнение достоверной 

информацией на сайте ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР 

 

Проведения анкетирования по изучению удовлетворенности  

качеством и удовлетворенности пациентов качеством и 
доступностью оказываемых медицинских услуг. 

Постоянно в 

течение года 

 

Повышение степени 

информационной доступности 

услуг медицинской организации и 

применение результатов 

анкетирования.  

2. Комфортность условий предоставления 

медицинских услуг и доступность их 

получения: запись на прием при первом 

обращении, доступность записи, 

условия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

Осуществление предварительной записи приема пациентов по 

талонам с соблюдением указанного времени. 

Утвержден график работы с учетом времени, более посещаемой 

пациентами.   

Подготовить заявку в МЗ КБР на приобретение универсального 

аппарата ИВЛ.  

Наличие набора лекарственных средств и медицинских изделий, 

необходимы для оказания медицинской помощи в соответствии с 

федеральными стандартами. Созданы условия для граждан с 

ограниченными физическими возможностями.  

Капитальный ремонт хирургического отделения ЦРБ.   
 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

  

Повышения качества 

обслуживания и оказываемых 

медицинских услуг. 

3. Время ожидания предоставления 

медицинской услуги 

Регулирования очередности пациента по времени ожидания в 

очереди. Соблюдения сроков ожидания посещения врача.    

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие неудовлетворенности 

пациента. 

 

 

 

 

 



по итогам независимой оценки качества, проведенной в 2014 году в  ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района 

 

4. Доброжелательность и вежливость 

работников медорганизации, 

компетентность 

Проведение анкетирования среди пациентов в целях выявления 

некорректного отношения медицинского персонала. Сохранение 

доброжелательности, вежливости, компетентности, проведение 

бесед по этике и деонтологии работников медицинской 

организации.  

Постоянно 

 

 

Отсутствие неудовлетворенности 

пациента. 

 

 

 

 

 

 

5. Удовлетворенность оказанными 

услугами 

Проведение анкетирования в целях выявления степени 

удовлетворенности граждан качеством медицинского 

обслуживания. Информационное обеспечение пациентов на сайте 
ГБУЗ «ЦРБ», стендах, буклетов по пропаганде здорового образа 

жизни, необходимости прохождения диспансеризации, 

профилактика различных заболеваний. Активное посещение на 

дому хронических больных и лиц  с ограниченными физическими 

возможностями. 

Постоянно Удовлетворение качеством 

обслуживания в   медицинской 

организации.  


