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Главный

План мероприятий по совершенствованию д
Кармаскалинская I-ЩБ на 20|7 год по итогам независимой оценки качества

оказания услуг в 2016 году

N
п/п

Наименовалие мероприятий Дата
проведеЕия

ответственны
й исполнитель

1 .Открытость и доступность информации о медицинской организации
1.1 Мониторинг соответствии

республuкu

официальных сайтов с требованиями
приказа Минздрава России от
З0.12.2014r. Ns95бн <Об uнформацuu,
необхоduмой dля провеdенuя
незавuсuJуrоu оценкu качеспва оказанllя

услуz меOuцuнскl,:Jуlu орzанuз ацuялru, u
mребованuях к соdерэюанuю u форме
преdоспавленuя uнформацuu о
dеяmельносmu меduцuнсклlх
орzанuзацuй, размеtцаемой на
офuцuальньtх сайmах Мuнuсmерсmва
зdравоохраненuя . . Россuйской
Феdерацuu, opza+o+ месmно2о
салrоуправленuя u меduцuнскuх
ореанuзацuй в uнформацuонно-
mелекоммунuкацuонноu сеmu
<Инmернеm> и прик€lза Минздрава РБ
от 05.06,2015г. ХЭ1760-Д (Об
офuцuальньtх сайmах меduцuнскuх
орzанllзацuu
Баtuкорmосmан>;

постоянно зам. главного
врача по

мон

1.2 обновление нормативных докумеЕтов
по организации и проведению

независимой оценки качества оказания

услуг на официальном сайте в
подр€u}деле <Информация по

проведению независимой оцеЕки

постоянно Зам. гл. врача
по МоН



г

качества оказания медицинских услуг)
в рiIзделе (Пациенту> и на
информационных стендах

1.з - соблюдение сроков ответов на
обращения пациентов (письменньте,

электронные, телефонные)

постоянно зам. главного
врача по

МоН, зам.
главного
врача по
лечебной

работе, зав.
поликлиникой

2.Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том
числе д]UI граждан с ограниченными возможностями зд9р9llя

2.1 по программе <.Щосryпная среда)
для граждан с ограничеЕными
возможностями; переоборудование на 1

этажах поликлиник санитарных узлов;
установка в коридорах пор}^rней

По мере

финансирова
ния

начальник
Ахч,

иЕженер

2.2 размещение информационно-

указательных знаков распоJIожения
кабинетов приёма, администрации,

регистратуры, туалета, гардероба, места
для колясок и другое;

январь начальник
Ахч,

инженер

2.з размещение на дверях кабинетов,
в которых ведется лриём паuиентов,
табличек с указаЕием (полностью)
Ф.И,О., специальности врача-
специа,IIиста и медицинской сестры,
принимающих пациеIIтов в данный
момент;

январь начальник
Ахч,

инженер

2.4 выделение места для парковки
колясок в зависимости от количества
прикрепленного детского населения, с

размещением информационно-

указательного знака ((места дшI
KoJUIcoK>;

II-III квартал начальник
Ахч,

инженер

3.Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги
з.1 - усиление консультирования

пациентов при записи Еа прием к
специаJIистам, в том числе с помощью
мероприятия <<Запись Еа прием к

постоянно Администрат
ор

регистратуры



г

врачу> Контакт-центра Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан;

1-Z - прием пациентов записанных к
специалистy по времени

постоянно Зав.
поликлиникой

з.з обновление след}.ющих
информационных стеЕдов:

1. информационный стенд с
информачией о деятельности
медицинского учреждеЕия района

2. информационный стенд с
информачией об оказании медицинской
rrомощи в рамк.х территориальной
программы государствеЕных гарантий
бесплатного оказания гра;кдана.N,I

медицинской помощи на отчетный год;
3. информационный стенд с

информацией о положении и правилах
предоставления платных медицинских
услуг, порядке их оплаты;

4. информационный стеIIд с
информацией о сроках, порядке
проводимои диспаЕсеризации
населения;

5. информационный стенд с
перечнями лекарственных препаратов,

утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации
на отчетный год;

6. график работы и часы приема
медицинских работников;

7, информационный стенд с
информацией об адресах и контактных
телефонах органов исполнительной
власти Республики Башкортостан ;

8. книга жалоб и предложений;
9. информационный стенд с

информацией об организации и
проведении независимой оценки
качества оказания услуг медицинской
организации

постоянно зам. главного
врача по
мон

4.{оброжелательность, вежливость и компетентность работников
медицинской организации



4.1 Проведение сестриЕских
совещаний, лекций для средЕего и
младшего медицинского персонала по
вопросам соблюдения этики и

деонтологии при общении с
пациентами;

Январь,
июль

Гл. медсестра

4.2 Проведение врачебные
конференции, посвященных этике и

деонтологии медицинских работников.

Январь,
июль

зам. главного
врача по
лечебной

работе, зав.
поликлиникой

5.Удовлетворенность качеством обслуживания в медцццц9ц9Ё jрцнизациц

5.1 организацию и проведение
независимой оценки качества оказания

услуг медицинскими организациями;

Постоянно зам, главного
врача по МОН
Зарипова Н..Щ.

(тел.
65-2-16-02)

5.2 систематизация работы по
проведению независимой оценки
качества оказания услуг в соответствии
с новыми нормативными требованиями.

Постоянно зам. главного
врача по МОН
Зарипова Н..Щ.

Зам. главного врача по МОН Зарипова Н.Щ


