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ПЛАН 

По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» 
 

(наименование организации) 

 

На 2019 год 

 

 

 

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 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

 

 

Фактический срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1. Не удовлетворены  информацией 

на сайте больницы ОПЦ СПИД (1,2%)  

1.1.Наполнение 

официального сайта 

медицинской 

организации, согласно 

приказа МЗРФ от 

30.12.2014 №956 «Об 

информации, 

необходимой для 

проведения независимой 

Февраль - март 

2019 

Заместитель 

главного врача - 

заведующая ОПЦ 

СПИД 

Зав. кабинетом по 

ОМР, 

Заведующий 

отделом 

профилактики 

Внесение 

дополнений в 

прейскурант по 

платным услугам 

МО; 

Актуализация 

инфомации по 

работе 

«Инфекционной 

Март 

 

выполнено 



оценки качества 

оказания услуг 

медицинскими 

организациями, и 

требования к 

содержанию и форме 

предоставления 

информации о 

деятельности 

медицинских 

организаций, 

размещаемой на офи-

циальных сайтах 

министерства 

здравоохранения 

Российской  Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

медицинских 

организации в 

информационно - теле-

коммуникации  сети 

«Интернет» 

Коробков А.В. 

Администратор 

информационной 

безопасности 

локальной сети- 

Кошевой А.С 

службе 

Забайкальского края 

и г.Читы»; 

размещение 

информации для 

пациентов и 

пациентов с 

ограниченными 

возможностями; 

ссылки в новшества 

в Законодательстве 

РФ  

1.2.Не удовлетворены  информацией, 

размещенной на информационных 

стендах в помещениях ОПЦ СПИД 

(4%) 

1.2.Наполнение 

информационных 

стендов, своевременная 

актуализация 

информации 

Ежеквартально 

в течение года 

Заместитель 

главного врача - 

заведующая ОПЦ 

СПИД 

Максименко Т.А. 

Заведующий 

отделом 

профилактики 

Коробков А.В. 

Старшая 

медсестра ОПЦ 

СПИД Воробьева 

Е.В. 

Актуализация 

информации на 

стендах 

ежеквартально 

выполняется 

II. Комфортность условий предоставления услуг 



2.1.1. Не удовлетворены 

комфортностью ОПЦ СПИД (1,5%), 

 отсутствие свободных мест ожидания 

2.1.1. Обеспечить 

дополнительными  

скамейками 

Июнь 2019 Заместитель 

главного врача - 

заведующая ОПЦ 

СПИД 

Максименко Т.А 

Завхоз Труфанов 

М.М. 

Добавлена 4-местная 

секция для 

ожидающих 

20.06.2019г. 

выполнено 

2.1.2. Не удовлетворенность питанием 

в стационаре (86%) 

2.1.2.Проведение 

медицинского совета по 

вопросам 

удовлетворенности 

питания пациентов с 

привлечением 

сотрудников ООО 

«МЕД-ФУД» 

Февраль 2019 Главный врач 

Юрчук С.В., 

Зам.глав.врача по 

мед.части 

Веселова Е.В., 

Зам.глав.врача по 

КЭР Аранина 

Е.Г., 

Главная 

медсестра 

Жигарева Е.В. 

Зав. отделениями 

Рабочее совещание  

по вопросам 

организации питания 

пациентов в ГУЗ 

«ККИБ» 

совет проведен 

14.02.2019г.,  

июль, 

08.11.2019г 

выполнено 

2.1.3. Отсутствие питьевой воды (9%) 2.1.3. Контроль за 

наличием  питьевой 

воды 

 

Еженедельно 

Главный врач, 

Зам-ли глав.врача, 

Главная 

мед.сестра, 

Зав. отделениями, 

Старшие 

мед.сестры 

отделений 

Размещена питьевая 

вода в чайниках, 

обновляется по 

требованию  

еженедельно 

выполняется 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Не удовлетворены доступностью 

ОПЦ СПИД (28,5%): 

 3.1.1.отсутствие мест стоянки для 

автотранспорта инвалидов (33%) 

3.1.2.отсутствие подъемных платформ 

(66,6%) 

 

3.1.1. Обозначить место 

для стоянки 

автотранспорта 

инвалидов,  во дворе 

ОПЦ СПИД на стоянке 

служебного 

автотранспорта 

Июнь 2019 Заместитель 

главного врача - 

заведующая ОПЦ 

СПИД 

Максименко Т.А 

Завхоз Труфанов 

М.М. 

Нанесение разметки 

на авто стоянке 1 

автоместо. 

20.06.2019г. 

выполнено 

 3.2.1.Отсутствие подъемных 

платформ (50%) 

3.2.1.При необходимости 

работа с пациентами в 

Не позволяет 

конструкция 

Заместитель 

главного врача - 

 - 



холле ОПЦ СПИД и /или 

на дому в рамках 

проекта «Координаторы 

здоровья», в стационаре 

в сопровождении 

персонала между 

этажами на лифте 

между этажами 

здания ОПЦ 

СПИД - не 

запланировано 

заведующая ОПЦ 

СПИД 

Максименко Т.А. 

Заведующий 

отделом 

профилактики 

Коробков А.В. 

Старшая 

медсестра ОПЦ 

СПИД Воробьева 

Е.В. 

 3.1.2.Отсутствие информации, 

выполненной шрифтом Брайля (30%) 

Изготовление 20 

табличек, выполненных 

шрифтом Брайля 

Июнь 2019 Главная 

медсестра 

Жигарева Е.В. 

Монтаж табличек, 

3 штук ОП СПИД, 

7 штук ГУЗ «ККИБ». 

01.07.2019г. 

выполнено 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1. Не удовлетворены вежливостью 

работников, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

пациентов в приемном отделении 

4.1.1.Проведение 

семинаров для 

медицинских работников 

ГУЗ «ККИБ», внесение 

аспектов этики и 

деонтологии 

Краевые 

конференции 

2 раза в год 

Зам.глав.врача по 

мед.части 

Веселова Е.В. 

Главная 

медсестра 

Жигарева Е.В. 

Зав. кабинетом по 

ОМР 

Заведующие 

отделениями 

Согласно плана 

ОМО 

март 

ноябрь 

 

 4.1.2.Информационные 

встречи по вопросам 

этики медицинских 

работников и 

профилактики 

конфликтных ситуаций 

Ежемесячно в 

подразделениях 

Психолог 

Заиченко Ю.В. 

Согласно плана 

ОМО 

ежемесячно 

выполняется 

 4.1.3.Работа с 

психологом  по вопросам 

профилактики и 

эмоционального 

выгорания у 

медицинских 

Ежемесячно Психолог 

Заиченко Ю.В. 

Согласно плана 

ОМО 

ежемесячно 

выполняется 



работников. 

 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1.Не удовлетворены навигацией 

внутри медицинской организации 

(2%) 

5.1.Совершенствование 

навигации 

 В течение года 

Передвижения 

по стационару 

пациентам 

запрещены с 

учетом 

специфики 

Главная 

медсестра 

Жигарева Е.В. 

В течение года 

Передвижения по 

стационару 

пациентам 

запрещены с учетом 

специфики 

в течение года 

выполняется 

      

 

________________________________________________________________________________________________________________ 


