
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

>.<.( ? / 2 0 ^ '-^  год

П Р И К А З
Белгород

№ /7

Об утверждении 
планов мероприятий

В соответствии с утвержденными результатами проведенной в 2018 году 
независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере охраны здоровья 
и рекомендациями по ул]/чшению деятельности оцениваемых организаций, 
данных общественным советом по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования и социального обслуживания, во исполнение Федерального закона 
от 7 декабря 2017 года №392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить планы мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями, согласно приложениям 1-29 настоящего 
приказа,

2. Руководителям медицинских организаций обеспечить исполнение 
утвержденных планов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Крылову 
Людмилу Степановну, первого заместителя начальника департамента 
здравоохранения и социальной защить;щааедения области.

|ш"/ для
Заместитель 

Губернатора области Н.Н. Зубарева



Приложение № 1
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Алексеевская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте, 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального сайта Июнь 
2019 г.

Тимошечкина Наталья 
Ивановна - заместитель 

главного врача по MOHP, 
Веретенников Сергей 

Викторович -программист

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь 
2019 г

Тимошечкина Наталья 
Ивановна - заместитель 

главного врача по MOHP, 
Куделин Г еннадий 

Николаевич - заместитель 
главного врача по 

медицинской части



Приложение № 2
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ « Белгородская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятий по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценке 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

Реализованные 
мероприятия 

по устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1 Неполное соответствие информации, Доработка официального Июнь 2019 г. Мусохранова Зарина

размещенной на официальном сайте, сайта Валерьевна- и.о.
перечню и требованиям к ней, заместителя главного

установленными нормативными врача,
правовыми актами Верлооченко Елена

Александровна - главная 
медицинская сестра, 
Василенко Наталья 

Ивановна - начальник 
отдела информации

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги
Удовлетворенных комфортностью 
условий предоставления услуг

Разделение потоков 
инфекционных больных и 
больных с соматическими 

заболеваниями.
Функционирование кабинета 

неотложной помощи в 
поликлинике. 

Организация контроля за 
наличием очередей, 

санитарным состоянием 
помещений, зон ожидания, 

санитарных комнат, 
доступностью записи на 

__________ прием__________

Июнь 2019 г.

Постоянно

Слободюк Татьяна 
Владимировна - 

заместитель главного 
врача по поликлинической 

работе

1



III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудование территории прилегающей 
к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечение работы лифта 
во взрослой поликлинике

Организация парковочных 
мест для автотранспорта 
инвалидов с специальной 

разметкой.
Обеспечение поликлиники 

креслом -  каталкой для 
перемещения инвалидов при 

получении амбулаторной 
помощи.

Обеспечение медицинских 
организаций района 
кнопками вызова для 

маломобильных групп 
населения

Декабрь 
2019 г.

Кириченко Алексей 
Федорович - Заместитель 
главного врача по АХЧ, 

Верлооченко Елена 
Александровна- главная 

медицинская сестра

Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

В течение года Мусохранова 
ЗаринаВалерьевна - и.о. 

заместителя главного врача

IV. Доброжелательность, вежливость, работников медицинской организации
Удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников медицинской 

организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

(телефон, call-центр, электронные 
сервисы)

Разработка СОПов для 
сотрудников медицинской 
организации по регламенту 
общения с пациентами 
Проведение обучающих 

тренингов по
бесконфликтному общению 

для сотрудников и 
медицинских работников

Июнь
2019г.

Постоянно

Слободюк Татьяна 
Владимировна - 

заместитель главного 
врача по

поликлиническому разделу 
работы,

Верлооченко Елена 
Александровна - главная 

медицинская сестра
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Удовлетворенность навигацией внутри 
медицинской организации

Установка навигации внутри 
зданий:

- Детской и взрослой 
поликлиники, женской 

консультации
- Дубовской амбулатории
- Октябрьской больнице
- Кр.Октябрьском ЦВОП

Апрель -  май 
2019г.

Июнь 2019г.

Кириченко Алексей 
Федорович - заместитель 
главного врача по АХЧ

1

2

1

1



Приложение № 3
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

в ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июль 2019г. Кабалин Виктор Сергеевич 
- заведующий ОМК

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь 2019г. Шарамко Г алина 
Степановна - заведующая 

поликлиникой, 
Плужник Валентина 

Семеновна - 
инженер

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Недостаточная удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 
работников при использовании 

дистанционных форм взаимодействия

Проведение тренингов с 
работниками регистратуры

В течение года Питинов Владимир 
Иванович - заместитель 

главного врача по МОНР, 
Климова Елена Николаевна

главная медицинская сестра
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

1. Недостаточная удовлетворенность 
навигацией

Дооснащение помещений 
медицинской организации 

элементами навигации

Апрель 2019 г. Питинов Владимир 
Ивановна - заместитель 

главного врача по МОНР



Приложение № 4
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Валуйская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие 

информации, размещенной на 
официальном сайте, перечню и 

требованиям к ней, установленными 
нормативными правовыми актами

Доработка официального сайта Июнь 2019г. Булдаков Виталий 
Викторович -заместитель 
главного врача по МОНР, 

Кравцов Игорь Викторович - 
программист

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Недостаточное оборудование 

помещений и территории 
медицинской организации с учетом 

доступности для инвалидов

Проведение ремонта санитарных комнат 
поликлиники для маломобильных групп 

пациентов

1 полугодие 
2019 г.

Маслов Геннадий Петрович - 
главный врач, Коваленко 

Александр Петрович - 
начальник хозяйственного 

отдела
2. Обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Повышение уровня доступности условий 
предоставления услуг для инвалидов

Декабрь 2019 г. Маслов Геннадий Петрович 
главный врач

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Низкая удовлетворенность 

доброжелательностью и 
вежливостью работников 
медицинской организации

Проведение обучающих тренинг - 
семинаров для медицинских работников с 

участием психолога 
Внедрение в практику работы 

медицинского персонала СОП по этико
деонтологическим направлениям

В течение 2019 
года

Булдаков Виталий 
Викторович -заместитель 
главного врача по МОНР

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Недостаточная удовлетворенность 

навигацией
Совершенствование организации 

навигации в поликлинике медицинской 
организации

Июнь 2019г. Маслов Геннадий Петрович - 
главный врач



Приложение № 5
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Уразовская РБ № 2»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприят

ия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте, 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального сайта Июнь 2019 
г.

Лыкова Лидия Александровна 
- старшая медицинская сестра 

поликлиники, 
Литвиненко Дмитрий 

Викторович - Системный 
администратор

II. Комфо ртность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Время ожидания предоставления 

медицинских услуг (среднее время 
ожидания и своевременность 

предоставления медицинской услуги: 
приема врача/диагностического 

исследования/плановой 
госпитализации).

Заключение договоров с другими 
медицинскими организациями на 

оказание диагностических 
исследований, входящих в объем 
территориальной программы и не 
предоставляемых в медицинском 

учреждении: 
-фиброколоноскопия;

- тонкоугольная аспирационная 
биопсия щитовидной железы;

- УЗИ сосудов.

1 квартал 
2019 г.

Михайличенко Наталья 
Игоревна - Юрисконсульт

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Повышение уровня доступности 
условий предоставления услуг для 

инвалидов

Декабрь
2019г.

Маслов Геннадий Петрович - 
главный врач -

2. Недостаточное оборудование 
помещений медицинской организации 
с учетом доступности для инвалидов

Оборудование пандусом 
помещения стоматологического 
кабинета по адресу: Валуйский 

район, п. Уразово, ул. Октябрьская, 
50

Март 
2019 г.

Яхъяев Сергей Чамсаевич - 
заведующий хозяйством



Приложение № 6
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Вейделевская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по устранению 

выявленных недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие информации, 
размещенной на официальном сайте 

перечню и требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июль 2019 
г.

Ашкалов Федор 
Омарович - инженер по 

защите информации

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие специально 

оборудованного санитарно
гигиенического помещения

Проведение ремонта в 
санитарно-гигиенических 

комнатах

I квартал 
2019 года

Тарасов Владимир 
Григорьевич - 

заведующий хозяйством
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

1. Недостаточная удовлетворенность 
навигацией

Оснащение помещений 
элементами навигации

Февраль 2019 
года

Тарасов Владимир 
Григорьевич - 

заведующий хозяйством



Приложение № 7
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Ивнянская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие 

информации, размещенной на 
официальном сайте, перечню и 

требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального сайта Июнь
2019г.

Переверзева Ольга 
Дмитриевна - старшая 
медицинская сестра 

поликлиники

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Наличие очереди в регистратуру Создание дополнительного 

рабочего места регистратора в 
регистратуре

Март
2019г.

Новокорпусов 
Вячеслав Николаевич - 

начальник
хозяйственного отдела, 

Переверзева Ольга 
Дмитриевна - Старшая 

медицинская сестра 
поликлиники, 

Середа Владимир 
Петрович - системный 

администратор
III. Доступность услуг для инвалидов

1. Обеспечение условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 

наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь
2019г.

Семендяева Людмила 
Викторовна - главная 
медицинская сестра

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Наличие замечаний на 

отношение персонала к 
пациентам при первичном 

обращении

Утверждение алгоритмов 
общения и бесконфликтного 

общения с пациентами

1 квартал 
2019г.

Шеховцова Ирина 
Викторовна - старший 

фельдшер 
организационно

методического отдела



2. Проведение методических 
занятий с работниками 

регистратуры, врачами и 
средним медицинским 

персоналом по изучению и 
отработки навыков алгоритмов 

общения с пациентами

В течение 
2019г., не 

реже 1 раза 
в квартал

Семендяева Людмила 
Викторовна -  

главная медицинская 
сестра

V. Удовлетво ренность условиями оказания услуг
1. Недостаточная

удовлетворенность навигацией
Дооснащение помещений 
медицинской организации 

элементами навигации,

1 квартал 
2019 года

Переверзева Ольга 
Дмитриевна - старшая 
медицинская сестра 

поликлиники, главная 
медицинская сестра, 
Семендяева Людмила 

Викторовна -  
главная

медицинская сестра



Приложение № 8
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Корочанская» ЦРБ
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Не полное соответствие 

информации, размещенной на 
официальном сайте, перечню и 

требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального сайта Июнь
2019г.

Ходеева Светлана 
Владимировна -  зам. 

главного врача по 
МОНР

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Низкий процент получателей 

услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий 

предоставления услуг

Принятие управленческих 
решений по результатам 

мониторинга наличия очередей, 
доступности записи на прием, 

соблюдения санитарно
гигиенических требований, 

соблюдения сроков ожидания 
предоставления медицинских 

услуг. Усиление обратной связи 
и расширение способов ее 

получения

Постоянно Ходеева Светлана 
Владимировна -  зам. 

главного врача по 
МОНР

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение условий 

доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 

наравне с другими

Повышение уровня доступности 
условий предоставления услуг 

для инвалидов

Декабрь 2019г. Сыропатов Сергей 
Викторович - начальник 
хозяйственной службы

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Недостаточная удовлетворенность 

доброжелательностью, 
вежливостью работников при 

использовании дистанционных

Ежемесячные занятия по этике и 
деонтологии с медицинскими 

работниками

Постоянно Ефременко Евгения 
Николаевна - главная 
медицинская сестра 

поликлиники



форм взаимодействия
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

1. Не соблюдение сокращение 
сроков ожидания диагностических 
исследований (инструментальные 

и лабораторные, КТ и др.)

Рассмотрение вопроса о 
совмещении профессий 

(обучение специалистов)

В течение 2019 
года

Демченко Елена 
Ивановна - заведующая 

отделом кадров

2. Неудовлетворенность условиями 
пребывания пациентов в приемно

диагностическом отделении, 
активизация лечебно - 

диагностического процесса в 
приемном отделении

Разделение потоков пациентов, 
поступающих в стационар

В течение 2019 
года

Куртаев Заза Шалвович 
- заместитель 

главного врача по 
медицинской части, 
Сыропатов Сергей 

Викторович - начальник 
хозяйственной служб



Приложение № 9
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Новооскольская ПРБ»
на 2019 год

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные фактический
мероприятия по срок

устранению выявленных реализации
недостатков

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального сайта Март 2019 Локтева Татьяна 
Ивановна -  

заместитель главного 
врача по медицинской 

части,
Парыгина Юлия 
Владимировна -  
юрисконсульт, 

Нагайцев Роман 
Васильевич -  старший 

системный 
администратор

II. Комфортность условий предоставления услуг,включая время ожидания предоставления услуг
Недостаточное обеспечение в 

медицинской организации комфортных 
условий оказания услуг

Разграничить потоки пересечения 
пациентов при проведении 

диспансеризации, 
профилактических медицинских 
осмотров с потоками пациентов в 

поликлинике. 
Разграничить пересечения 

потоков пациентов при 
предоставлении платных 

медицинских услуг. 
Увеличить количество мест в 

зоне комфортного пребывания 
граждан (не менее 1 места на 200 

посещений).

Декабрь 
2019 год

Локтева Татьяна 
Ивановна -  

заместитель главного 
врача по медицинской 

части,
Корчакова Татьяна 

Николаевна -  
заведующая 

поликлиникой

1.
г.

.



III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Недостаточное оборудование 

помещений медицинской организации 
с учетом доступности для инвалидов

Установка дополнительных 
стационарных или откидных 

пандусов. Оборудование 
санитарно-гигиенических 

помещений для свободного 
посещения маломобильными 

гражданами.

Декабрь 
2019 г.

Козыренко Алла 
Александровна -  

экономист, 
Попова Инна 

Викторовна -  главный 
бухгалтер, 

Евсеева Алла 
Александровна -  

начальник
хозяйственного отдела



Приложение № 10
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Прохоровская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность инфо|змации об организации
1. Неполное соответствие 

информации, размещенной на 
официальном сайте, перечню и 

требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального сайта Июнь
2019г.

Тюрин Андрей 
Сергеевич - 
начальник 

информационно - 
аналитического 

отдела

2. Низкий процент получателей 
услуг, удовлетворенных 

информацией, размещенной на 
стендах в помещениях 

медицинской организации

Обновление и актуализация 
информации, в помещениях 

поликлиники

1 квартал 
2019г.

Музулева Г алина 
Ивановна - зав. 
поликлиникой, 
Яшкин Павел 

Владимирович- 
начальник 

хозяйственного 
отдела

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Низкий процент получателей 

услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий 
предоставления услуг в 
амбулаторных условиях

Усиление контроля за 
поддержанием чистоты в холле, 

кабинетах, санитарных 
комнатах поликлиники, 

соблюдению температурного 
режима

Внедрение в работу 
администратора, медицинских 
сестер регулирование потоков 

пациентов, соблюдению 
очередности приема в 

соответствии с временем 
записи

Июнь
2019г.

Музулева Г алина 
Ивановна - 

зав. поликлиникой, 
Шляхова Елена 

Ивановна - 
медицинская сестра



Ежедневный контроль за 
актуализацией расписания 

приема врачей
III. Доступность услуг для инвалидов

1. Обеспечение условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 

наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь
2019г.

Пашкова Г алина 
Алексеевна - и.о. 

зам. главного врача 
по МОНР

2. Отсутствие выделенной стоянки 
для автотранспортных средств 

инвалидов

Обустройство мест для 
парковки специальных 

автотранспортных средств для 
инвалидов у ЦРБ

2 квартал 
2019г.

Яшкин Павел 
Владимирович - 

начальник 
хозяйственного 

отдела

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Наличие замечаний на 

отношение персонала к 
пациентам при первичном 

обращении и обеспечивающих 
непосредственное оказание 

медицинских услуг

Ежемесячные занятия по этике 
и деонтологии с медицинскими 

работниками

Постоянно Чесноков
Андрей.Иванович - 
зам. главного врача 

по медицинской 
части

V. Удовлетво ренность условиями оказания услуг
1. Недостаточная

удовлетворенность навигацией
Дооснащение помещений 
медицинской организации 

элементами навигации,

2 квартал 2019 
года

Яшкин Павел 
Владимирович - 

начальник 
хозяйственного 

отдела,
Пашкова Галина 

Алексеевна - и.о. 
зам. главного врача 

по МОНР
2. Низкий процент получателей 

услуг, готовых рекомендовать 
медицинскую организацию

Укрепление кадрового 
потенциала

высококвалифицированными
специалистами

Постоянное совершенствование 
квалификации медицинских 

работников путем обучения на 
курсах повышения 

квалификации, а также через 
НМО

Постоянно Ждановский Олег 
Михайлович - 
главный врач, 

Литвякова Татьяна 
Константиновна - 
начальник отдела 

кадров



Приложение № 11
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

в ОГБУЗ «Ракитянская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по устранению 

выявленных недостатков

фактический
срок

реализации
III. Доступность услуг для инвалидов

1. Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь 2019 г. Коротченко Виталина 
Сергеевна - зам. 

главного врача по МОН

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Недостаточная удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 
работников при использовании 

дистанционных форм взаимодействия

Проведение тренингов с 
работниками регистратуры

В течение года Коротченко Виталина 
Сергеевна - зам. 

главного врача по МОН



Приложение № 12
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

в ОГБУЗ «Ровеньская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Февраль
2019г

Беликов Игорь 
Александрович - 

программист

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
2. Обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь 2019 
г.

Курбанисмаилов
Джафер

Курбанисмаилович - 
главный врач



Приложение № 13
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Старооскольский кожно-венерологический диспансер»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по устранению 

выявленных недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Соответствие информации, 
размещенной на официальном сайте 

перечню и требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июль 2019г. Кутепова Людмила 
Анатольевна - главный 

врач

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Недостаточная организация 

комфортных условий оказания услуг
Совершенствование 

организации комфортных 
условий

Декабрь 2019 г. Кутепова Людмила 
Анатольевна - главный 

врач



Приложение № 14
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Чернявская ЦРБ им. П.В. Гапотченко»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Неполное соответствие информации, 
размещенной на официальном сайте, 

перечню и требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь 2019 г. Толстенко Андрей 
Александрович - 

начальник 
информационного 

отдела

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Удовлетворенность комфортностью 

условий предоставления услуг
Разграничение потоков 

пересечения пациентов (при 
проведении 

диспансеризации, 
профилактических 

осмотров, при получении 
платных

медицинских услуг) 
Увеличение количества 

мест в зоне комфортного 
пребывания граждан (не 

менее 1 места на 200 
посещений).

Июнь 2019 г. Андреева Мария 
Алексеевна- 

заместитель главного 
врача по

поликлиническому 
разделу работы, 

Шелушинина Наталья 
Анатольевна - 

заместитель главного 
врача по

медицинской части

2. Соблюдение времени ожидания 
предоставления медицинских услуг

Обеспечение амбулаторного 
приема плановых пациентов 

строго по времени и по 
предварительной записи.

Июнь 2019 г. Андреева Мария 
Алексеевна - 

заместитель главного 
врача по



Обеспечение удаленной 
записи на прием в 

медицинскую организацию. 
Обеспечение выполнения 

профилактического 
осмотра и диспансеризации 

взрослого населения за 
минимальное количество 
посещений (не более 3х).

поликлиническому 
разделу работы

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие навигации для 

слабовидящих
Изготовление необходимых 

элементов навигации
Июнь 2019г. Левченко Анатолий 

Васильевич - 
Заведующий АХЧ

2. Наличие оборудованных санитарных 
комнат

Оснащение туалетных 
комнат для посетителей с 

ограниченными 
физическими 

возможностями 
необходимыми 

приспособлениями

Июнь 2019г. Левченко Анатолий 
Васильевич - 

Заведующий АХЧ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Низкая удовлетворенность 

доброжелательностью и вежливостью 
работников медицинской организации

Проведение обучающих 
тренингов по

бесконфликтному общению 
для сотрудников и 

медицинских работников

Постоянно Самарский Сергей 
Николаевич - 

начальник отдела по 
правовым вопросам и 
работе с персоналом

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Низкая удовлетворенность условиями 

оказания услуг
Повышение квалификации 
медицинских работников

В течение года Королева Елена 
Александровна - 

главный врач, 
Самарский Сергей 

Николаевич - 
начальник отдела по 
правовым вопросам и 
работе с персоналом

Повышение имиджа ЦРБ В течение года Королева Елена 
Александровна - 

главный врач
Совершенствование 

навигации в поликлинике и 
стационарных отделениях

Декабрь 2019г. Левченко Анатолий 
Васильевич - 

Заведующий АХЧ



Приложение № 15
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Шебекинская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июль 2019 
г.

Чертовская Татьяна 
Петровна - Заведующая 

организационно
методическим отделом -  врач 

методист

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь 2019 
г.

Кармалицкая Елена 
Владимировна - заместитель 

главного врача по 
поликлиническому разделу 

работы
2. Отсутствие адаптированного лифта Установка лифта в 

поликлинике
Апрель 2019 

г.
Сергеев Олег Станиславович 

- главный врач
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

1. Недостаточная удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании 
дистанционных форм взаимодействия

Проведение тренингов с 
работниками регистратуры

В течение 
года

Кармалицкая Елена 
Владимировна - заместитель 

главного врача по 
поликлиническому разделу 

работы
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

1. Недостаточная удовлетворенность 
навигацией

Оснащение здания 
поликлиники элементами 

навигации

Март 
2019 года

Кармалицкая Елена 
Владимировна - заместитель 

главного врача по 
поликлиническому разделу 

работы



Приложение № 16
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой опенки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условии 

оказания услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте, 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь 2019 г. Беседин Сергей 
Петрович - инженер 

программист

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Отсутствие выделенной стоянки для 
автотранспорта инвалидов

Организация парковки для 
инвалидов Май 2019г. Зеленский Андрей 

Васильевич - завхоз

2. Не оборудованы санитарные комнаты для 
инвалидов

Установка специальных 
поручней в санитарных 

комнатах Март 2019г. Зеленский Андрей 
Васильевич - завхоз

3. В поликлинике не предусмотрено 
сопровождение инвалидов 

медицинскими работниками

Организация сопровождения 
инвалидов

1 квартал 2019г.

Васильев Петр 
Петрович - 

заведующий 
поликлиникой



Приложение № 17
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Губкинская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте, 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь 2019 г. Гуторова Наталья 
Евгеньевна -  начальник 

отдела АСУ

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Оборудование территории, 

прилегающей к медицинской 
организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов

Ремонт пандуса 
поликлиники

Скороднянской участковой 
больницы

2 квартал 
2019

Якимова Лариса 
Владимировна - инженер

2. Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими

Организация возможности 
сопровождения инвалида 

работниками медицинской 
организации

1 квартал 
2019 года

Маслова Светлана 
Васильевна - старшая 

медицинская сестра КДП

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Недостаточная удовлетворенность 

навигацией
Дооснащение 

консультативно - 
диагностической 

поликлиники элементами 
навигации (разработка 
проекта навигации и ее 

размещение)

4 квартал 
2019 года

Якимова Лариса 
Владимировна -  инженер, 

Вольваков Константин 
Петрович -

и.о.заведующего КДП



Приложение № 18
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского», поликлиника № 3
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Неполное соответствие информации, 
размещенной на официальном сайте, 

перечню и требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь 2019 
г.

Блик Татьяна 
Владимировна - 

ведущий программист, 
Божков Руслан 

Иванович - 
заведующий 

поликлиникой
2. Удовлетворенность информацией о 

деятельности медицинской 
организации, размещенной на стендах в 

помещениях и на официальном сайте

Размещение стендов с 
информацией для граждан в 

фойе поликлиники. 
Установление телевизоров 

для трансляции информации

1 квартал 
2019 г

Блик Татьяна 
Владимировна - 

ведущий программист, 
Божков Руслан 

Иванович -заведующий 
поликлиникой

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Удовлетворенность комфортностью 

условий предоставления услуг
Организация контроля за 

наличием очередей, 
санитарным состоянием 

помещений, зон ожидания, 
санитарных комнат, 

доступностью записи на 
прием Создание комфортной 

зоны для молодых мам в 
отделении гинекологии

28.06.2019 Божков Руслан 
Иванович заведующий 

поликлиникой, 
Антюхина Яна 

Владмировна - врач 
акушер-гинеколог

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Оборудование прилегающей Оборудование входной 14.01.2019 Самойлова Валентина



территории и помещений медицинской 
организации с учетом доступности для 

инвалидов

группы поликлиники 
пандусами.

Установка кнопок вызова 
персонала

Оборудование специальных 
санитарных комнат для 

инвалидов

Николаевна -  инженер, 
Чернов Алексей 
Юрьевич - зам. 

главного врача по АХО

2. Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

В течение 
года

Божков Руслан 
Иванович -заведующий 

поликлиникой

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 Удовлетворенность навигацией внутри 

медицинской организации
Дооснащение помещений 
медицинской организации 

элементами навигации

1 квартал 
2019 г.

Божков Руслан 
Иванович -заведующий 

поликлиникой



Приложение № 19
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июль 2019 г. Аносова Елена 
Васильевна- заместитель 

главного врача 
по медицинской части, 

Новикова Ольга Вячеславовна 
- заместитель главного врача 

по КЭР,
Шеметов

Евгений Валерьевич - 
программист

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая в ремя ожидания предоставления услуг
1. Отсутствие доступности 

питьевой воды
Оснащение структурных 

подразделений диспансера 
кулерами

Май 2019 г Петренко Ирина Алексеевна - 
заместитель главного 

врача
по экономическим вопросам, 

Казаринов 
Виктор Юрьевич - 

специалист по закупкам

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие выделенной стоянки 

для автотранспортных средств 
инвалидов

Оборудование стоянки
для автотранспортных средств
инвалидов

Декабрь 2019 г. Казакова Марина 
Васильевна - начальник 
хозяйственного отдела

2. Отсутствие поручней Установка поручней Декабрь 2019 г. Казакова Марина



Васильевна - начальник 
хозяйственного отдела

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Недостаточная доброжелательность, 

вежливость работников, 
обеспечивающих первичный контакт с 

получателями услуг

Разработка и реализация 
программы освоения навыков 

доброжелательного 
поведения, предотвращения 
конфликтов с больными и их 

родственниками

В течение года Новикова Ольга 
Вячеславовна - заместитель 

главного врача по КЭР, 
Аносова Елена Васильевна - 
заместитель главного врача 

по медицинской части,
Крылова Елена 

Александровна - заведующая 
ДПО,

Панасенко Виктор 
Николаевич - заведующий 

ОННП,
Овчаров Дмитрий Иванович 

- заведующий ОН, 
Москалева Людмила 

Ивановна - заведующая 
ОМОНСО, 

Туренкова Наталья 
Сергеевна - заведующая ОМР, 

Акулов Андрей 
Владимирович - клинический 

психолог,
Литвинова Яна 

Вячеславовна - главная 
____ медицинская сестра____

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостаточная удовлетворенность 

навигацией
Оснащение помещений 
элементами навигации

Июль 2019 года Зенин Игорь Юрьевич - 
специалист по охране труда, 

Аносова Елена Васильевна - 
заместитель главного врача по 

медицинской части, 
Петренко Ирина Алексеевна 

- главного врача по 
экономическим вопросам

1



Приложение № 20
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные 
мероприятия по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

г.Белгород
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Неполное соответствие 
информации, размещенной на 
официальном сайте, перечню 

и требованиям к ней, 
установленными 

нормативными правовыми 
актами

Доработка официального сайта Июнь 
2019 г.

Гончаренко Ольга Анатольевна 
- главный врач

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Отсутствие доступности 

питьевой воды
Оснащение структурных 

подразделений диспансера кулерами
2 квартал 

2019г.
Афанасьева Татьяна Сергеевна 

- зав. амбулаторным 
отделением,

Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна 
- зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
2. Удовлетворенность 

комфортностью условий 
предоставления услуг

Организация контроля за наличием 
очередей, санитарным состоянием 

помещений, зон ожидания, 
санитарных комнат, доступностью 

записи на прием

Постоянно Гончаренко Ольга Анатольевна 
- главный врач,

Куликов Николай Иванович - 
зам. гл. врача по 

хозяйственным вопросам
III. Доступность услуг для инвалидов

1. Отсутствие стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов

Организация зоны парковки для 
инвалидов (не менее 10% от общего 

количества парковочных мест)

2 квартал 
2019г.

Куликов Николай Иванович - 
зам. главного врач по 

хозяйственным вопросам
2. Отсутствие специально 

оборудованных санитарно
гигиенических помещений

Оборудование санитарно
гигиеническое помещение для 

возможности его использования

В течение 
2019 года

Гончаренко Ольга 
Анатольевна - главный врач, 

Куликов Николай Иванович -



для инвалидов инвалидами зам. гл. врача по 
хозяйственным вопросам, 

Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна - 
зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
3 Дублирование для инвалидов 

по слуху зрительной 
информации

Установка информационного табло 
«бегущая строка»

В течение 
2019 года

Гончаренко Ольга 
Анатольевна - главный врач, 
Куликов Николай Иванович - 

зам. гл. врача по 
хозяйственным вопросам, 

Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна 
- зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

1. Удовлетворенность 
доброжелательностью и 

вежливостью работников при 
использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия

Проведение обучающих тренингов 
по бесконфликтному общению для 

сотрудников и медицинских 
работников

Постоянно Гончаренко Ольга 
Анатольевна - главный врач

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Удовлетворенность 

навигацией внутри 
медицинской организации

Совершенствование организации 
навигации в поликлинике 
медицинской организации

Июнь
2019г.

Куликов Николай Иванович - 
зам. гл. врача по 

хозяйственным вопросам
поликлиника по Ш ебекинскому району

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Отсутствие доступности 

питьевой воды
Оснащение структурных 

подразделений диспансера кулерами
3 квартал 

2019г.
Бурков Виталий Петрович - 

зав. амбулаторным отделением, 
Коваленко Анна Юрьевна - 

главный бухгалтер, 
Брыткова Татьяна Викторовна - 

зам. гл. врача по 
экономическим вопросам

2. Удовлетворенность 
комфортностью условий 

предоставления услуг

Организация контроля за наличием 
очередей, санитарным состоянием 

помещений, зон ожидания, 
санитарных комнат, доступностью 

записи на прием

Постоянно Бурков Виталий Петрович - 
зав. амбулаторным отделением

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Наличие сменных кресел - 

колясок
Приобретение сменного кресла- 

коляски
3 квартал 

2019г.
Бурков Виталий Петрович - 

зав. амбулаторным отделением,



Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна 
- зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
2. Отсутствие специально 

оборудованных санитарно
гигиенических помещений 
для инвалидов

Оборудование санитарно
гигиеническое помещение для 

возможности его использования 
инвалидами

В течение 
2019 года

Бурков Виталий Петрович - 
зав. амбулаторным отделением, 
Куликов Николай Иванович - 

зам. гл. врача по 
хозяйственным вопросам, 

Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна - 
зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
филиал по Старооскольскому округу

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Отсутствие доступности 

питьевой воды
Оснащение структурных 

подразделений диспансера кулерами
3 квартал 

2019г.
Работский Игорь 

Александрович -начальник 
филиала,

Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна - 
зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
2. Удовлетворенность 

комфортностью условий 
предоставления услуг

Организация контроля за наличием 
очередей, санитарным состоянием 

помещений, зон ожидания, 
санитарных комнат, доступностью 

записи на прием

Постоянно Работский Игорь 
Александрович -начальник 

филиала

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Наличие сменных кресел - 

колясок
Приобретение сменного кресла- 

коляски
3 квартал 

2019г.
Работский Игорь 

Александрович - начальник 
филиала,

Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна 
- зам. гл. врача по 

экономическим вопросам



2. Отсутствие специально 
оборудованных санитарно
гигиенических помещений 

для инвалидов

Оборудование санитарно
гигиеническое помещение для 

возможности его использования 
инвалидами

В течение 
2019 года

Работский Игорь 
Александрович - начальник 

филиала,
Куликов Николай Иванович - 

зам. гл. врача по 
хозяйственным вопросам, 

Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна 
- зам. гл. врача по 

экономическим вопросам

3 Дублирование для инвалидов 
по слуху зрительной 

информации

Установка информационного табло 
«бегущая строка»

В течение 
2019 года

Работский Игорь 
Александрович - начальник 

филиала,
Куликов Николай Иванович - 

зам. гл. врача по 
хозяйственным вопросам, 

Коваленко Анна Юрьевна - 
главный бухгалтер, 

Брыткова Татьяна Викторовна - 
зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
поликлиника по Губкинскому округу

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

1. Отсутствие доступности 
питьевой воды

Приобрести и установить кулер с 
питьевой водой

1 полугодие 
2019г.

Савичев Сергей Леонидович 
зав. амбулаторным отделением 

Коваленко Анна Юрьевна 
главный бухгалтер 

Брыткова Татьяна Викторовна 
зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
III. Доступность услуг для инвалидов

1. Отсутствие стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов

Организовать зоны парковки для 
инвалидов не менее 10% от общего 

количества парковочных мест

II квартал 
2019г.

Савичев Сергей Леонидович 
зав. амбулаторным отделением 

Куликов Николай Иванович 
зам. главного врач по 

хозяйственным вопросам
2. Отсутствие специально 

оборудованных санитарно
гигиенических помещений 

для инвалидов

Реконструировать санитарно
гигиеническое помещение для 

возможности его использования 
инвалидами

В течение 
2019 года

Савичев Сергей Леонидович 
зав. амбулаторным отделением 

Куликов Николай Иванович 
зам. главного врач по 

хозяйственным вопросам 
Коваленко Анна Юрьевна 

главный бухгалтер



Брыткова Татьяна Викторовна 
зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
3 Дублирование информации 

для инвалидов по зрению
Изготовить и установить 

дублирующие таблички на языке 
Брайля

В течение 
2019 года

Савичев Сергей Леонидович 
зав. амбулаторным отделением 

Куликов Николай Иванович 
зам. главного врач по 

хозяйственным вопросам 
Коваленко Анна Юрьевна 

главный бухгалтер 
Брыткова Татьяна Викторовна 

зам. гл. врача по 
экономическим вопросам

4 Дублирование для инвалидов 
по слуху зрительной 

информации

Приобрести и установить 
информационное табло «бегущая 

строка»

В течение 
2019 года

Савичев Сергей Леонидович 
зав. амбулаторным отделением 

Куликов Николай Иванович 
зам. главного врач по 

хозяйственным вопросам 
Коваленко Анна Юрьевна 

главный бухгалтер 
Брыткова Татьяна Викторовна 

зам. гл. врача по 
экономическим вопросам



Приложение № 21
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой опенки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер»
2019 год

№
п/п

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование мероприятия 
но устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте, 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными

Доработка официального сайта Июнь 2019г. Бондарев Сергей Владимирович - 
программист

II. Комфортность условий предоставления услуг, вклю чая время ожидания предоставления услуг

1. Длительное ожидание приема врача у 
кабинета

Выделение отдельного приема 
неотложных больных

1 квартал 2019г. Мятенко Наталья Ивановна - 
заведующая поликлиникой

III. Доступность услуг для инвалидов

1 Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь 2019г. Коваленко Маргарита Николаевна 
- заместитель главного по 

медицинской части

1. Отсутствие оборудованной санитарной 
комнаты

Организация санитарной 
комнаты для инвалидов

Декабрь 2019г. Кузубов Николай Александрович - 
начальник хозяйственной службы

3. Отсутствие выделенной стоянки Выделение и обозначение 
места для стоянок

Июнь 2019г. Кузубов Николай Александрович, 
начальник хозяйственной службы



Приложение № 22
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Волоконовская ПРБ»
на 2019 год

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по устранению 

выявленных недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Обновление информации на Март 2019г. Гузенко Надежда
информационных стендах в Николаевна -
помещениях медицинской заведующая

организации и на поликлиникой
официальном сайте

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

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».

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

Низкий процент получателей услуг, Совершенствование Постоянно Храмова Ольга
удовлетворенных комфортностью организации комфортных Михайловна -
условий предоставления условий предоставление заместитель главного

услуг в амбулаторных врача по медчасти,
условиях Гузенко Надежда

Николаевна -
заведующая

поликлиникой

1.

1.



III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими

Организация сопровождения 
инвалида работниками 

медицинской организации; 
возможности оказания 

первичной медико
санитарной и паллиативной 

медицинской помощи 
инвалидам на дому.

Июнь 2019г. Мизенко Иван 
Васильевич - главный 

врач

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Наличие получателей услуг, не 
удовлетворенных

доброжелательностью, вежливостью 
работников медицинской организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги 
при непосредственном обращении в 

медицинскую организацию, 
медицинских работников, 

обеспечивающих непосредственное 
оказание медицинских услуг, 

работников медицинской организации 
при использовании дистанционных 

форм взаимодействия

Внедрение в работу 
работников регистратуры, 

справочной, приемного 
отделения, кабинета 

неотложной помощи, 
сопровождающих 

работников стандартной 
операционной процедуры. 
Ежемесячные занятия по 

этике и деонтологии с 
работниками медицинской 

организации,
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 

получателя услуги, 
медицинских работников

Постоянно Храмова Ольга 
Михайловна - 

заместитель главного 
врача по медчасти, 

Махоркин
Евгений Валентинович 
- заместитель главного 

врача по МОНР,
Г узенко

Надежда Николаевна - 
заведующая 

поликлиникой,

Будько Оксана 
Вячеславовна - главная 

медицинская сестра
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

1. Недостаточная удовлетворенность Совершенствование Декабрь Махоркин Евгений
навигацией организации навигации в 2019г. Валентинович -

поликлинике медицинской заместитель главного
организации врача по МОНР

1

1



Приложение № 23
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Грайворонская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте, 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь
2019г.

Шилов Сергей 
Николаевич - 

системный 
администратор

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие подъемника, для 

маломобильных пациентов
Установка лифта, 

подъемника, кнопки вызова, 
поэтажной навигации.

1 квартал 
2019г.

Михайленко Василий 
Иванович - 

заведующий 
хозяйством

2. Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь
2019г.

Попов Андрей 
Юрьевич - главный 

врач



Приложение № 24
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Красненская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь 2019 г. Мамонов Александр 
Анатольевич - 

системный 
администратор

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь 2019 
г.

Овчинникова Надежда 
Викторовна - главный 

врач

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Недостаточная удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 
работников при использовании 

дистанционных форм взаимодействия

Проведение тренингов с 
работниками регистратуры

В течение года Ивлева Ирина Ивановна 
-  заведующая 
поликлиники

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Недостаточная удовлетворенность 

навигацией
Дооснащение помещений 
медицинской организации 

элементами навигации

Февраль 2019 
г.

Овчинникова Надежда 
Викторовна - главный 

врач



Приложение № 25
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприят

ия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Неполное соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте, 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального сайта Июнь 2019 
г.

Иконников Андрей 
Александрович - главный 

врач

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Недостаточное обеспечение 

комфортных условий оказания услуг в 
стационаре

Совершенствование и контроль 
за организацией комфортных 

условий в стационаре

Июнь 2019 
г.

Акперова Татьяна Васильевна 
- заместитель главного врача 

по медицинской части
2. Удовлетворенность комфортностью 

условий предоставления услуг
Сбор информации посредством 
предоставления возможности 
получателям социальных услуг 
заполнения листка обратной 
связи с целью выявления уровня 
оценки благоустройства 
и содержания помещения и 
территории медицинской 
организации (Установка доски 
обратной связи)

В течение 
года

Рычкина Людмила 
Васильевна - заведующая 

поликлиникой

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Повышение уровня доступности 
условий предоставления услуг 

для инвалидов

В течение 
года

Акперова Татьяна Васильевна 
- заместитель главного 

врача по медицинской части



Приложение № 26
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Краснояружская ПРБ»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Недостаточное количество 
информационных стендов в 

помещениях

Оснащение 
информационными 

стендами помещений после 
проведения ремонта 

отделения общей врачебной 
практики (семейной 

медицины)

Март 2019 
г.

Пашков Сергей 
Сергеевич -  

заместитель главного 
врача по

медицинской части

2. Соответствие информации, 
размещенной на официальном сайте 

перечню и требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь 2019 
г.

Пашков Сергей 
Сергеевич -  

заместитель главного 
врача по

медицинской части
II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

1. Недостаточное обеспечение 
комфортных условий оказания услуг

Увеличения мест 
комфортного ожидания, 
организация кулеров с 

питьевой водой

Июнь 2019 
г.

Ольховская Елена 
Викторовна -  
заведующая 

поликлиническим 
отделением, 

Кокотов Виталий 
Александрович -  врач 

общей практики 
(семейный врач)

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов
Капитальный ремонт 

санитарно-гигиенических
Июнь 2019 

г.
Шепеленко Олег 

Алексеевич -



помещений для инвалидов начальник
хозяйственного

отдела
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

1. Недостаточная удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании 
дистанционных форм взаимодействия

Ежемесячные занятия по 
этике и деонтологии с 

медицинскими работниками

постоянно Ольховская Елена 
Викторовна -  
заведующая 

поликлиническим 
отделением, 

Кокотов Виталий 
Александрович -  врач 

общей практики 
(семейный врач)

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Недостаточная удовлетворенность 

навигацией
Дооснащение помещений 
медицинской организации 

элементами навигации

Июнь 2019 
г.

Пашков Сергей 
Сергеевич -  

заместитель главного
врача по

медицинской части, 
Ольховская Елена 

Викторовна -  
заведующая 

поликлиническим 
отделением, 

Кокотов Виталий 
Александрович -  врач 

общей практики 
(семейный врач)



ПЛАН

Приложение № 27
к приказу №51 от 01.02.2019г.

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
ОГБУЗ «Старооскольский наркологический диспансер»

на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Неполное соответствие информации, 
размещенной на официальном сайте, 

перечню и требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь 2019г. Тращенко Елена 
Г еннадиевна -  
главный врач

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими

Повышение уровня 
доступности условий 

предоставления услуг для 
инвалидов

Декабрь 2019г. Высоцкая Ольга 
Вячеславовна -  

начальник 
хозяйственного 

отдела,
Тращенко Елена 

Геннадиевна -  
главный врач

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Наличие получателей услуг, не 

удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью 

работников медицинской организации 
при использовании дистанционных 

форм взаимодействия

Ежемесячные занятия по 
этике и деонтологии с 

работниками медицинской 
организации

Постоянно Тращенко Елена 
Геннадиевна -  
главный врач



Приложение № 28
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница^>
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Соответствие информации, 

размещенной на официальном сайте 
перечню и требованиям к ней, 

установленными нормативными 
правовыми актами

Доработка официального сайта Июль 2019 г. Михнева Лилия 
Григорьевна -  зав. 
оргметод кабинета, 
Бондаренко Оксана 

Николаевна -  
программист

III. Доступность услуг для инвалидов

1. Обеспечение условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими

Повышение уровня доступности условий 
предоставления услуг для инвалидов

Декабрь 2019 г. Дрокин Геннадий 
Иванович -  нач. хоз. 

Отдела,
Волкова Нина 

Вячеславовна ст. м/с 
поликлиники

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Недостаточная удовлетворенность 

навигацией
Оснащение помещений элементами 

навигации
Февраль 2019 

года
Дрокин Геннадий 

Иванович -  
нач. хоз. отдела



Приложение № 29
к приказу №51 от 01.02.2019г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского»
на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Неполное соответствие информации, 
размещенной на официальном сайте, 

перечню и требованиям к ней, 
установленными нормативными 

правовыми актами

Доработка официального 
сайта

Июнь
2019г.

Короткова Ирина 
Николаевна - 

медицинский статист

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Недостаточное обеспечение 

комфортных условий оказания услуг в 
стационаре

Совершенствование и 
контроль за организацией 

комфортных условий в 
стационаре

Июнь
2019г.

Рынденко Геннадий 
Георгиевич - главный 

врач

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Наличие возможности сопровождения 

инвалида
Организация сопровождение 

инвалида медицинским 
работником

Июнь
2019г.

Куприченко Марина 
Алексеевна - 
заведующая 

поликлиникой

2. Наличие возможности оказания 
паллиативной помощи инвалидам на 

дому

Организация паллиативной 
помощи на дому

Декабрь
2019г.

Говорун Наталья 
Ивановна - Заведующая 

паллиативным 
отделением


