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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  

Информация размещённая на сайте 

ГУЗ «Улётовская ЦРБ» не 

соответствует требованиям приказа 

МЗ  РФ от 30.12.2014г.№956 н. 

Привести официальный 

сайт ГУЗ»Улётовская 

ЦРБ» в соответствие с 

требованием приказа МЗ  

РФ от 30.12.2014г.№956 

н., своевременно 

актуализировать 

информацию на сайте, 

информационных 

стендах структурных 

подразделений. 

Февраль 

постоянно 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Попов.А.И, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

  

      



II. Комфортность условий предоставления услуг 

Увеличены сроки  ожидания приема 

врача у кабинетов медицинских 

работников  

Проанализировать 

причины увеличения 

сроков ожидания приема 

врача у кабинетов 

медицинских работников  

Февраль  

 

Постоянно  

Зам.гл.вр.по 

медицинскому 

обслуживанию 

населения 

Е.В.Голиков 

Заведующий 

поликлиникой 

Капустин С.Н. 

 

  

Своевременность плановой 

госпитализации пациентов (по данным 

независимой оценки составляет 91%). 

Обеспечить 

своевременность 

плановой 

госпитализации 

пациентов  

Постоянно  Зам.гл.вр.по 

лечебной работе 

Абрамов Д.А. 

Заведующие 

отделениями  

  

Неудовлетворённость питанием в 

стационаре 

Отработать вопросы 

лечебного питания 

Февраль  

постоянно 

Зам.гл.вр.по 

лечебной работе 

Абрамов Д.А. 

Комиссия по 

лечебному 

питанию 

  

Отсутствие надлежащего комфорта 

при  получении услуг населением  

Разработка мер 

направленных на 

создание комфортности 

предоставления услуг 

для населения 

февраль Заместители 

главного врача 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточные  условия доступности 

услуг инвалидам и другим категориям 

населения (парковка) 

 Обеспечить доступность 

услуг для инвалидов и 

другим категориям 

населения 

Согласно плана 

проведения 

ремонтов 

Заведующий 

поликлиникой 

Капустин С.Н. 

 начальник 

хоз.отдела 

Тюриков А.В. 

  

Отсутствие навигации в 

подразделениях ГУЗ «Улетовская 

ЦРБ»   

Подготовить 

необходимые схемы 

навигации в 

подразделениях ГУЗ 

1 квартал  Начальник 

хоз.отдела 

Тюриков А.В. 

  



«Улетовская ЦРБ» 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Нарушение правил этики и 

деонтологии медицинским  

персоналом  

Провести семинарские 

занятия с персоналом по 

соблюдению 

«Этического  кодекса 

ГУЗ «Улетовская ЦРБ» 

1 полугодие  Главная 

медицинская 

сестра  

Гордеева Е.В. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Провести внутренний контроль 

качества удовлетворенности 

населения оказанием услуг 

Проводить 

Анкетирование  

Ежеквартально  Главная 

медицинская 

сестра  

Гордеева Е.В. 

Старшая 

медицинская 

сестра Уфимцева 

О.А. 

  

 


