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План мероприятий 
по совершенствованию работы медицинской организации и качества

обслуживания 
ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ» 

на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятшj Срок 

реализации Ответственный Результат
1. Размещение достоверной 

информации на официальном 
сайте в сети Интернет

01.02.2018

Зав.ОМО 
Чечулина Л.Р., 
гл. бухгалтер 

Гусарова Ю.В., 
начальник ПЭО 
Первухина В.Ю.

Размещение на 
сайтах

W W W .bu S.P O V  Г11

2.

-

Размещение достоверной 
информации на собственном 
сайте в сети Интернет

До 01.03.2018 Зав.ОМО 
Чечулина JI.P.

Размещение на 
сайте (ацгб.рф)

3. Размещение на 
информационных стендах в 
помещениях лечебных 
отделений информации о 
медицинском учреждении

До 01.03.2018 Зав.ОМО 
Чечулина JI.P

Информирование 
пациентов о 

медицинском 
учреждении

4. Обеспечение наличия и 
доступности на официальном 
сайте способа обратной связи 
с потребителем услуг

Реализовано

Специалист по 
связям с 

общественностью 
Колосов А.И., зав. 

ОМО Чечулина JI.P.

Оперативное 
реагирование на 
мнение пациента

5. Предоставление отчета о 
реализации плана 
мероприятий по 
формированию независимой 
оценки качества работы 
медицинского учреждения

До 5 числа 
месяца 

следующего за 
отчетным 
кварталом

Зав.ОМО 
Чечулина JI.P.

Предоставление 
отчета в отдел 

контроля качества и 
стандартизации 

М3 СО
6.

I
I

Проведение анкетирования 
тациентов по изучению 
удовлетворённости пациентов 
сачеством медицинской 
юмощи

Ежеквартально 
в 2018 году

Главная медицинская 
сестра Медведева 

О.Г.

Размещение отчета 
на портале 
«МедВедь»

http://WWW.buS.POV


7. Проведение Общественного 
совета в рамках независимой 
оценки качества работы ГБУЗ 
СО «Алапаевская ГБ» в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями, 
утверждёнными приказом М3 
РФ от 14.05.2015 №240

Ежеквартально 
в 2018 году

Зав. ОМО 
Чечулина J1.P., 
представители 

Совета ветеранов 
больницы

Предложения по 
улучшению 

качества работы 
ГБУЗ СО 

«Алапаевская ГБ»

8. Изучение нормативно
правовых актов Российской 
Федерации и Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области на 
предмет внесения изменений 
в части формирования 
независимой системы оценки 
качества работы ГБУЗ СО 
«Алапаевская ГБ»

В течение 
2018 года

Зав. ОМО 
Чечулина JI.P.

Внесение 
изменений и 

дополнение в 
приказы ГБУЗ СО 
«Алапаевская ГБ»

У. Привлечение врачебных 
кадров

В течение 2018 
года постоянно

Зав. КЮО 
Анфилатова И.Н.

Повышение
доступности

получения
медицинской

IU. 

1 1

газоор возникших случаев 
конфликта с пациентами с 
отработкой тактики по 
недопущению подобных 
ситуаций впредь

По факту 
возникновения 
конфликтной 

ситуации

Зам. главного врача 
по мед.части 

Пшеничников А.Ф., 
зав .поликлиникой 

Гусева Г.Н., 
зав. женской 

консультацией 
Акименко И.Ю.

Повышение доли 
доля пациентов 

высоко 
оценивающих 

доброжелательное 
ть, вежливость и 
внимательность 

медицинских
11. 

1 о

Проведение обучающих 
семинаров для врачей и 
среднего медицинского 
персонала по вопросам 
этики и деонтологии ежеквартально

главная 
медицинская сестра 

Медведева О.Г., 
организационно- 

методический 
кабинет

Повышение доли 
пациентов высоко 

оценивающих 
доброжелательное 
ть, вежливость и 
внимательность 

медицинских
lz. Проведение комплекса 

коррекционных 
мероприятий, направленных 
на профилактику 
эмоционального выгорания у 
специалистов, работающих 
непосредственно с 
пациентами.

в течение года

Зав. ОМК 
Чечулина Л.Р., 
профсоюзный 

комитет

Повышение доли 
пациентов высоко 

оценивающих 
доброжелательно с 
ть, вежливость и 
внимательность 

медицинских 
работников



13. Организация единого колл- 
центра поликлиник

До 03.2018
Зав. поликлиникой 

Гусева Г.Н., 
Главная мед. сестра 

Медведева О.Г.

Повышение 
доступности 
медицинской 

помощи путем 
маршрутизации, в 
том числе для лиц 
с ограниченными

14.

i с

Дооснащение поликлиник 
комфортными местами для 
сидения в коридорах перед 
кабинетами В течение года Начальник АХЧ 

Томилова Н.В.

Повышение 
комфортного 
пребывания в 

больнице, в том 
числе для лиц с 
ограниченными
возможностями1 j . газработка и внедрение 

цветовых маршрутов 
движения пациентов в 
зависимости от 
потребностей

В течение года

Начальник АХЧ 
Томилова Н.В., 

Главная 
медицинская сестра 

Медведева О.Г.

Повышение 
комфортного 
пребывания в 

больнице, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями


