
 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом главного врача 

№ 40-од §1 от 03.03.2014г. 

 

План 
мероприятий по улучшению качества работы 

медицинской организации на 2014-2015г.г. 

 
Наименование медицинской организации: 

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №2» 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализаци

и 

(результат 

независим

ой оценки 

качества) 

Срок 

реализаци

и 

Ответственн

ый 

Результат Показатели, 

характеризующ

ие результат 

выполнения 

мероприятия 

 

I. Открытость и доступность 

 

1.1. Оценка 

сайта 

медучрежден

ия 

 Анализ 

сайта 

 Зав. ИАО   

1.1.1. Общая 

информация о 

медицинской 

организации 

Полнота, 

актуальность и 

понятность 

информации о 

медицинской 

организации, 

размещаемой на 

официальном 

сайте: 

- Документы, 

регламентирующи

е деятельность 

МО 

-Информация о 

правах пациента 

-Информация о 

научной и 

исследовательско

й деятельности 

сотрудников  

-Статистические 

сводки 

- Информация о 

доступности 

здания для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

  

01.04.2014 

 

Зав. ИАО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. 

Информация  

об услугах 

учреждения 

- размещение об  

информации об 

оказываемой 

медицинской 

помощи, 

эффективности 

методов лечения, 

используемых 

лекарственных 

препаратах и 

медицинских 

изделиях 

 до 01.04.14 

 

Зав. ИАО  

 

  

 - размещение 

информации о 

возможности 

получения 

специализированн

ой МП, в т. ч. 

ВТМП в рамках 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам МП 

 до 01.04.14 

 

Зав. ИАО  

 

  

- размещение 

ссылки  о перечне 

льготных ЛС и ЛО 

 до 01.04.14 Зав. ИАО  

 

 

  

1.1.3. 

Информация 

о 

специалистах 

-разместить 

информацию о 

медицинских 

работниках, об 

уровне их 

образования и 

квалификации 

 до 01.04.14 Зав. ИАО   

-разместить 

информацию о 

вакансиях, 

роликом о 

сотрудниках 

поликлиники 

 до 01.04.14 Зав. ИАО   

1.1.4. 

механизмы 

обратной 

связи 

Наличие и 

доступность 

способов 

обратной связи с 

потребителями 

услуг в сфере 

здравоохранения 

Анализ 

сайта 

 Зав. ИАО   

-  возможность 

подачи претензии 

на КМП 

 01.04.2014 Зав. ИАО   

-размещение 

информации для 

благотворителей и 

спонсоров 

 01.04.2014 Зав. ИАО   



- наличие ссылок 

на публикации в 

СМИ 

 01.04.2014 Зав. ИАО    

1.1.5. 

дополнительн

ая 

информация 

и сервисы 

- информация о 

доступности 

здания для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

 до 01.04.14 Зав. ИАО   

-разместить 

статьи по ЗОЖ 

 до 01.04.14 Зав. ИАО   

1.1.6. 

удобство 

навигации по 

сайту 

-продолжить 

заполнение 

страниц сайта 

 до 01.07.14 Зав. ИАО   

1.2. Оценка 

заочных 

способов 

предоставлен

ия 

информации 

(по телефону, 

электронная 

регистратур, 

e-mail) 

- Принятие на 

работу 

администратора в 

справочную 

регистратуру для 

обеспечения 

бесперебойного 

информирования 

граждан по 

телефону; 

 до 01.04.2014 

 

 

Зав. ИАО   

-Ведение 

мониторинга 

звонков по записи 

на прием ко всем 

специалистам 

 ежедневно Зав. ИАО   

- Своевременное 

обновление 

электронной 

регистратуры 

 еженедельно Зав. ИАО   

1.3. Оценка 

дополнительн

ых способов 

предоставлен

ия 

информации 

(сайт МО, 

информацион

ные стенды, 

вывески, 

указатели) 

- разместить 

информацию о 

приемах врачей-

совместителей 

 

 до 01.04.14 

 

Зав. ИАО  Уровень 

удовлетворенно

сти 

информировани

ем 

 

 
-разместить 

указатели туалета 

и гардероба 

 до 01.04.14 

 

Зав. ИАО  

-указатель   с 

номерами 

кабинетов 

 

 

до 01.04.14 

 

 

Зав. ИАО  

1.4. Оценка 

сроков 

предоставлен

ия услуг 

-соблюдение 

сотрудниками 

приказа  по 

порядку 

направления   к 

узким 

специалистам 

поликлиники 

и  вне 

поликлиники 

 весь период Зам. гл. 

врача по 

мед. части 

 

  



-обеспечение 

укомплектованнос

ти врачами-

педиатрами 

участковыми и 

специалистами 

 2014г. – 

2015г. 

главный 

врач 

  

- мониторинг 

обеспечения 

своевременной 

плановой 

госпитализации  

 весь  период Зав.  

ИАО 

  

-мониторинг 

оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи на дому 

 весь  период Зам. гл. 

врача по 

мед. части 

  

 

II. Комфортность предоставления медицинской услуги 
 

2.1. Оценка 

места 

предоставлен

ия мед. 

услуги 

(доступность 

расположени) 

 

 Данные 

общест. 

советом не 

представле

ны 

 Гл. 

медсестра  

  

2.1.1. 

Внутреннее 

благоустройс

тво 

учреждения 

Оборудовать 

помещения 

внутри 

учреждения 

приспособлениям

и для 

маломобильных 

групп населения 

 2014-2015 Гл. 

медсестра, 

 

Нач.хоз. 

части  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт туалета 

для посетителей 

 2014г. Нач.хоз. 

части 

  

оборудование 

туалета  

-одноразовыми 

сидениями на 

унитаз 

-наличие спенсора 

для мыла 

-наличие 

сушителя для рук 

-наличие 

держателя с 

туалетной 

бумагой 

 до 01.09.14 Нач.хоз. 

части 

 

 

 

 Заменить  

-сиденья для 

посетителей в 

конце коридора,  

закупить 

 до 01.09.14 Нач.хоз. 

части  

  



-конторку  для 

заполнения 

документов в 

холле 

Оформление 

стенда с 

указателями 

кабинетов 

 до 01.04.14 Нач.хоз. 

части  

  

2.1.3. 

Качество 

документиров

ания процесса 

Обеспечение 

выдачи 

необходимого 

документа  врачом 

пациенту с 

первого раза: 

-справка 

произвольной 

формы о 

состоянии 

здоровья; 

-справка о 

карантине или его 

отсутствии; - 

листок 

нетрудоспособнос

ти; 

-бланк рецепта; 

-бланк 

информированног

о согласия или 

отказа на 

вакцинацию, мед. 

вмешательство, 

выбор МО, врача, 

защите 

персональных 

данных 

 весь период Зам. 

гл.врача по 

мед. части 

  

 

III. Доброжелательность 

 

 - максимальное  

обеспечение 

сохранения 

персональных 

данных  при 

приеме пациентов 

 весь период Зам. гл. 

врача по 

мед. части 

 

 

 

 

 

 

 - работа по 

расширению 

площадей 

поликлиники с 

целью улучшения 

условий для 

работы персонала 

и профилактики 

утомления 

 весь период Зам. гл. 

врача по 

мед. части 

  

-обеспечение  весь период Зам. гл.   



внимательного и 

доброжелательног

о отношения к 

пациентам: 

-врачей 

-среднего 

медицинского 

персонала 

-прочие 

врача по 

мед. части 

 

IV. Внешнее благоустройство 

 

Внешнее 

благоустройс

тво 

 

- Ремонт крыльца 

 

 2014-2015 

 

 

 

 

 

Нач.хоз. 

части  

ремонт 

запасного 

крыльца, 

установка 

креплений 

для колясок 

 

-оборудование 

пандусами 

запасного 

крыльца 

 2014-2015 

 

Нач.хоз. 

части 

  

-установка 

дополнительных 

креплений для 

колясок 

 2014-2015 

 

Нач.хоз. 

части 

  

 


