
АЮ
ач

Городская поликлиника №1»
'iwo  / / 1" U А.Ю.Субботин

План мероприятий по улучшению качества работы медицинской организации 
на I полугодие 2017 года ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1»

Наименование медицинской организации:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Основание реализации 
(результат независимой оценки 

качества)

Срок
реализации Ответственный Результат

Показатели,
характеризующие

результат
выполнения
мероприятия

О тк р ы то сть  и дост у п н о сть  и н ф о р м а ц и и  о м еди ц и н ск ой  ор ган и зац и и

1 Разработка основных 
направлений работы и 
утверждение плана работы 
Общественного совета

Необходимость дальнейшего 
совершенствования развития 

сайта учреждения как 
основного канала связи с 

потребителями медицинских 
услуг

Март 2017г 
заседание 

Общественног 
о совета ГАУЗ 

АО

председатель
Общественного

совета

повышение степени 
информационной 

доступности услуг 
медицинской 
организации

Утверждение 
плана работы 

Общественного 
совета

2 Регулярное обновление 
сайта учреждения для 
повышения открытости и 
доступности информации о 
медицинской организации. 
Расширение
информационного поля для 
каждого пациента, 
повышение доступности

Необходимость дальнейшего 
совершенствования развития 

сайта учреждения как 
основного канала связи с 

потребителями медицинских 
услуг

ежедневно,
ежемесячно,

ежеквартально

программист повышение степени 
информационной 

доступности услуг 
медицинской 
организации

Повышение 
качества, 

безопасности и 
доступности 
медицинской 

помощи путем 
маршрутизации , 

повышение 
эффективности



информации о 
медицинской организации 
с размещением на сайте 
документов, 
регламентирующих 
деятельность медицинской 
организации

управления

3 Совершенствовать 
наполняемость сайта 
актуальной информацией 
для пациентов (о льготном 
лекарственном 
обеспечении, условиях 
пребывания в больнице -  
фотографии интерьера, 
симтомах и профилактике 
заболеваний, первой 
доврачебной помощи при 
различных состояниях), 
своевременно обновлять 
информационные 
материалы

Необходимость дальнейшего 
совершенствования развития 

сайта учреждения как 
основного канала связи с 

потребителями медицинских 
услуг

В течение года Программист 
Заместители 

Главного врача 
Заведующие 
отделениями

повышение степени 
информационной 

доступности услуг 
медицинской 
организации

Повышение 
качества, 

безопасности и 
доступности 
медицинской 

помощи путем 
маршрутизации , 

повышение 
эффективности 

управления

4 Размещать информацию на 
сайте в виде звуко- и 
видеовоспроизведения для 
лиц с ограниченными 
возможностями, для 
маломобильных групп 
населения

Необходимость дальнейшего 
совершенствования развития 

сайта учреждения как 
основного канала связи с 

потребителями медицинских 
услуг

В течение года Программист 
Заместители 

Главного врача 
Заведующие 
отделениями

повышение степени 
инф ормационной 

доступности услуг 
медицинской 
организации

Повышение 
качества, 

безопасности и 
доступности 
медицинской 

помощи путем 
маршрутизации 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями



'Повишёние уровня 
информированности 
пациентов о медицинской 
организации путем 
предоставления 
статистических сводок о 
работе медицинской 
организации, о работе 
комиссий по разбору 
дефектов оказания 
медицинской помощи, о 
рейтинге данной 
медицинской организации 
среди других ЛПУ

Необходимость дальнейшего 
совершенствования развития 

сайта учреждения как 
основного канала связи с 

потребителями медицинских 
услуг

В течение года Программист 
Заместители 

Главного врача 
Заведующие 
отделениями

повышение степени 
информационной 

доступности услуг 
медицинской 
организации

удобство
использования,

интерактивность,
оперативное
управление

информацией,
создание

положительного
имиджа

5 Совершенствование 
мероприятий, 
направленных на 
повышение доли 
пациентов, 
удовлетворенных 
качеством и полнотой 
информации на сайте 
медицинской организации

а) проведение 
анкетирования населения 
по изучению 
удовлетворенности 
пациентов качеством и 
полнотой доступности 
информации на сайте 
медицинской организации

б) проведение анализа

Необходимость дальнейшего 
совершенствования развития 

сайта учреждения как 
основного канала связи с 

потребителями медицинских 
услуг

постоянно программист повышение степени 
информационной 

доступности услуг 
медицинской 
организации

удобство 
использования, 

интерактивность, 
оперативное 
управление 

информацией, 
создание 

положительного 
имиджа 1 балл



работы с письменными и 
устными обращениями 
граждан

К ом ф ор тн ость  усл ов и й  и д о ст у п н о сть  п ол уч ен и я  м еди ц и н ск и х  услуг, в том  ч и сл е дл я  гр аж дан  с огр ан и ч ен н ы м и  возм ож н остям и

1 Проведение
информационных встреч с 
пациентами, 
проживающими на 
территории обслуживания 
поликлиники

создание условий

для быстрого и качественного 
получения медицинской 
помощи, в т.ч. для лиц

с ограниченными физическими 
возможностями

Ежеквартально 
по графику 

работы: 
Март 2017г 
ОВОП ул. 

Кантемирова 
11/1

Апрель 2017г 
Плодопитомни 

к
Июнь 2017г 
Аэропорт

Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе, 

заместитель 
главного врача по 

экспертизе 
временной 

нетрудоспособное 
ти, заведующие 

отделениями

Информирование 
населения об 
оказываемых 

услугах

2 Постоянное повышение 
уровня комфортности и 
доступности получения 
медицинских услуг, в т.ч. 
для граждан с 
ограниченными 
физическими 
возможностями. 
Неукоснительное 
соблюдение графика 
работы в поликлинике с
8.00 до 19.00 и в субботу с
8.00 до 1400 ч для 
повышения доступности 
оказания медицинской 
помощи.

создание условий

для быстрого и качественного 
получения медицинской 
помощи, в т.ч. для лиц

с ограниченными физическими 
возможностями

постояннно Все специалисты отсутствие большой 
очередности в 
регистратуре

доведение уровня 
доступности 

получения 
медицинской 

помощи до 100%



3 Расширение объема 
предварительной записи на 
прием к врачу через 
информационный киоск, 
сеть интернет в удобное 
для граждан время. 
Оказание экстренной 
помощи при обращении в 
поликлинику вне очереди.

создание условий

для быстрого и качественного 
получения медицинской 
помощи, в т.ч. для лиц

с ограниченными физическими 
возможностями

постояннно Все специалисты отсутствие большой 
очередности в 
регистратуре

доведение уровня 
доступности 

получения 
медицинской 

помощи до 100%

4 Контроль за наличием и 
поддержанием набора 
лекарственных средств и 
мед. изделий, необходимых 
для оказания медпомощи в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами

необходимость дооснащения и 
бесперебойного 

восстановления запаса 
лекарственных средств и мед. 

изделий

постоянно Зам. Главного 
врача, главная 

медсестра

отсутствие 
необходимости 
приобретения 

лекарственных 
средств пациентами

доведение уровня 
доступности 

получения 
медицинской 

помощи до 100%

В рем я о ж и д а н и я  п р ед о ст а в л ен и я  м еди ц и н ск ой  услуги

1 Строгое регулирование 
очередности пациента по 
времени ожидания в 
очереди при получении 
медицинской услуги. 
Соблюдение предельных 
сроков ожидания 
посещения врача в очереди 
не более 30 мин, путем 
повышения кадрового 
состава медицинских 
работников в медицинской 
организации

повышение качества

и доступности медицинской 
помощи, создание условий для 
дистанционной записи граждан 

на прием

к специалистам
(по телефону, интернету)

постоянно Все специалисты повышение рейтинга 
медицинской 
организации

время ожидания 
посещения врача 

в очереди не 
более 30 мин, 

время ожидания 
диагностических 
исследований не 
более 10 дней, 

время ожидания 
результата 

диагностических 
исследований не 

более 2 дней



Д о б р о ж ел а тел ь н о сть , в еж л и в ость  и к о м п етен тн о сть  работн и к ов  м еди ц и н ск ой  ор ган и зац и и

1 Сохранение 
доброжелательности, 
вежливости и 
компетентности 
работников медицинской 
организации.
Необходимость обновления 
профессиональных 
компетенций работников 
учреждения с целью 
повышения качества 
оказываемых услуг.

доведение до 100% доли 
пациентов, которые высоко 

оценивают 
доброжелательность, 

внимательность, вежливость 
медицинского персонала

постоянно Все работники 
учреждения

отсутствие
неудовлетворенности

пациентов

сохранение 100% 
показателей

У дов л етв ор ен н ость  качеством  обсл у ж и в а н и я  в м еди ц и н ск ой  ор ган и зац и и

1 Регулярное проведение 
мониторинга степени 
удовлетворенности 
граждан качеством 
обслуживания в 
медицинской организации. 
Необходимо активирование 
информационного 
обеспечения населения на 
стендах по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактики различных 
заболеваний.

получение информации о 
доступности, качестве, объемах 

медицинской помощи, 
сокращение очередей в 

поликлинике, повышение 
рейтинга медицинской 

организации

постоянно Заместители 
главного врача, 

все специалисты

100%
удовлетворенность 

качеством 
обслуживания в 

медицинской 
организации

получение 
своевременной и 

объективной 
информации об 

удовлетворенност 
и граждан 
качеством 

оказываемой 
медицинской 

помощи

2 Минизировать негативные 
обращения граждан: 
индивидуальная работа с

получение информации о 
доступности, качестве, объемах 

медицинской помощи,

постоянно Заместители 
главного врача, 

заведующие

100%
удовлетворенность

качеством

получение 
своевременной и 

объективной



«конфликтными» 
пациентами, 
предоставление 
возможности выбора 
другого врача, оказание 
посильной
психологической помощи, 
проведение оперативных 
служебных расследований 
возникновения 
конфликтных ситуаций, 
оперативное решение 
конфликтной ситуации , по 
возмозности, на месте ее 
возникновения

сокращение очередей в 
поликлинике, повышение 

рейтинга медицинской 
организации

отделениями, все 
специалисты

обслуживания в 
медицинской 
организации

информации об 
удовлетворенност 

и граждан 
качеством 

оказываемой 
медицинской 

помощи

3 Повышение доступности 
медицинской помощи на 
дому, включая участковых 
терапевтов и узких 
специалистов, увеличение 
процента активных 
посещений на дому к 
хроническим больным и 
лицам с ограниченными 
физическими 
возможностями

получение информации о 
доступности, качестве, объемах 

медицинской помощи, 
сокращение очередей в 

поликлинике, повышение 
рейтинга медицинской 

организации

постоянно Заместители 
главного врача, 

все специалисты

100%
удовлетворенность 

качеством 
обслуживания в 

медицинской 
организации

получение 
своевременной и 

объективной 
информации об 

удовлетворенност 
и граждан 
качеством 

оказываемой 
медицинской 

помощи

4 Для повышения 
удовлетворенности 
посещением медицинской 
организации создать 
условия и доступность 
получения медицинских 
услуг, в т.ч. для граждан с

получение информации о 
доступности, качестве, объемах 

медицинской помощи, 
сокращение очередей в 

поликлинике, повышение 
рейтинга медицинской 

организации

постоянно Заместители 
главного врача, 

все специалисты

100%
удовлетворенность 

качеством 
обслуживания в 

медицинской 
организации

получение 
своевременной и 

объективной 
информации об 

удовлетворенност 
и граждан 
качеством


