
Приложение 1

Отчет по реализации плана мероприятий по повышепию доступности и качества оказанпя услуг,
информирования граждан о правах в сфере здравоохранения

в ГБУЗ Со (У льскии инст ка иологии)) за II ква ал 2021 года
Сведепия о ходе реализации

мероприятпя
Jiъ
п/п

Недостатки, выявленные в ход€
Еезавttспмой оценки качества

условий оказания услуг
органпзаци€й в 2020 году

Наименование мероприятия по

устранению недостатков, выявJIенных
в ходе независимой оценки качества

усJlовий ока]анliя услуг органи Jацией
в 2020 году

Плановый срок
реализации

мероприятия

ответственный
испол н ите.л ь

реа.IIпзованные
меры по

устранению
выявJIенных
недостатков

фактически й
срок реалшзацши

1 5l ,,
3

l. Открытость и достyпность ипформацип об органпзации
1.1 [lаличие на официмьном сайте

организации информации о
дис,l1tяционны\ способах обратной
свя,lи и взаимодействия с
получате]uvи услуг и ll,(

функчионироваяие
Количесгво функционируошrь
дистанционньв способов
взаимодейflвия (ог олно|! до трех
способов включrrгельно)

Продолжать обеспеченйе функциониромния
на официальном сайте инстит}та информации
о дистанционных способм взаимодейсгвия с
получатеJlями услуг: телефона; элекгронной
почты; электронньн сервисов (форма для
подачи электронного обрдцсния раздел
(Обратная связь))i разд€ла (Часто задазаемые
вопросыD; технической возможtlости
вырФксния по.,ryчателем услуг мнепия о
кач9стве условий оказаяия услуг оргаяизацией
(наличие анкЕты для опроса граждан или
гиперссылки на Еее); иного дистztнционного
способа взаимодсйсгвия

Вслуцtий программист
ОКТ Демидова Е.А.

Выполн€но ll квартлл 202l г.

1.1. Соотвстствие информrции о деятельaaости оргашизации, размещенной на общедоступных информдционнь!х ресурсsх, ес содерr(янию и порядку (форме), установленяым
здконодатсльными и иными нормдтявными правовыми актайtt Российской Федерацхи
Размещение информации на информаltионвых
стендaц прелусмотренной сfатьей 79 ФЗ от
21.11.20l l Nr 323-Фз.

Заведующая
орrvетодотделом
Долниковская Л.П

Врач-мgгодист
орrv Егодотдела
Куryпова Е.В.

выполпепо II кsартал 202l г.1.1.1 Объем информачии (количество
материа,.trов/единиц информачии),

размещенной на ипформационных
стсl|дaц в помещеllии оргапизации по
отношению к количеству материмов,
размещение ко,lорых устмовлено
нормативными правовыми актaми

1.1.2 Обьем информачии (количество
матсриалоdединиц информачии),

размещенной на информациояных
стенлrц в помещении оргавизаlии по
отношснию к количсству материалов,

размещеttие которых устаповлсно
ноDмативными пDавовыми актtцли

размещение информаuии на соfrгвенном
фициальном сайте в соответствии
Прйка3ом Миfiистерqгва труда и социальвой
заulиты РФ от 17 ноября 20t4 года N 886н и
приказом МЗ РФ m З0 декабря 2014 года N
956п.

посгоянно. в
течсн с 15 рабочих

дней со дня
подготовки или

изменения
информаuии

Ведуций программист
ОКТ Демидова Е.А.

Выпо,!r|еllо Il квдртдл 202l г

Постояппо llачмьник окт
Псревезенцева Е.Л.

Посгоянно, в
течение l5 рабочих

днсй со дня
подготовки или

измененил
ивформачии

Ilачмьник Окт
Псреве]еяцем Е,Л.



2.Размещсние информации ва сайге
\\\\\t,bu5 !(}\,гtl, предусмотренной прикiвом
Минисlерства фиfiаllсов РФ от 7 мая 20[9
года Nq 66п

J.Работа в личном кабинЕге
не!lависимой
www.поk.гоsmiпzdrач.гч

порта.lа
оценки

Главный бухгалтер
свешникова Ф.Р.

заместитель главноm
врача по эковомике
Автайкина о.С.

}lачмьник отдела
кадров Ммьцева С.В

1.2 Лоля получателей услуг,
удовлетворенных открьfтостью,
tlолllотой и доступностью
информации о деятельности
оргапизации

постояннсr Заведующие
отделениями

Старшие медиципские
сестры

выполrrеlrо Il квартал 202l г,

2. Комфортностьусловпй предоставлеЕшя медпцпнской услуг
2,1 Обеспеченис в организации сферы

комфортttых условиЙ л;rя
предоставлсния усJIуг, наличио пяти и
болсе комфоргных условий д]UI
пDедоставлсния услуг

Обеспечение лечебно-охранительного рФким4
отс}тствис очерсдсй, досгупность зztписи на
прием к врачу /направл€ние на
госtllfl,aulизаllию, нlulичие доqц/пности
питьевой волы, санитарно-гигиенических
помецений, сапmарпос состояние

l Iоqгоянно Главньй врач
Я.Л. Габинский
заместиrсль главяого
врача по медицпнской
части, д,м.н. Фрейдлин
м.с.
Завсдующие
подразделений
Старшие медишинские
сестры

ll квартал 202l г

2.2 Лоля поJrучателей ус-пуг,
удовлетвореI|пьп комфоргностью
прсдоставления услуг орг?lнизацией

Выпо,rнено Il квяртял 202l г.

2.з Время ох(идаIlия прсдоставлсЕия

ус,туги (срсднее вр9мя ожиJlчtн[я и
свосврсмснвость предостaвления
услуги)

Продолжать
соблюдением

осуulествлять контроль за
сроков ожидания плllповой

к)спmмизаllии и диагноgгических
исследоваrlий в КДО, ДРО й стационаре

I lос,тояlIIlо заместитель глааного
врача по медицинской
части. д.м.н.
Фрсrцлин М.с.

выполнено ll квартдл 202l г.

3. .Щосryпность усJIуг для инвалидов
з. I Обеспечение в организаrци условий

доступllости, позволяющIr( илlвмидtlм
получать услуги HaptlвHe с другими

Обеспечеl]ие наличия в оргапизtцlии условий
доступtIости, позволяющих инвмидам
поJryчать услуги наравне с другими: нirличие
мьтсрtlативltой версии официального сайта
оргавизации в сети Иl|тсрIIет для инвaшидов
по зрсllию;
организация помоцtи по сопровождению
инвмидов в помецеtlиях организации и на
прилегшоIцсй тсрритории

посrоянно начальник Окт
[Iеревезенцева Ё,Л. - за
сайт

Старulие мелицинские
ссстры огделений

выполllеllо ll квдртал 202l г.

Информироваяис пациеllтов о проведении
независимой оцспки качеств!l rD,тсм
заполнения мкеты на собственном сайге в
сети Интернет

выполнено



з.2 Оборудование помсщений
организации и прилегаощей к нсй
терркгории с учетом доступности для
инвatлидов

Наличие в помечlениях организации и па
лрилегаощей к нсй тсррr{гории:
оборудовацвых входньж групп папд/сами
(подъсмными платформaми); вьцеленньrх
стоянок для atвтOlранспоlгЕых средств
инвалидов; адrштироваlrных лифтов,
поручней, расширеяньD( дверных проемов;
сменных кресел-колясок; специ&,lьно
оборудованных санmарно-гиги€яических
помещсний воргмизации.

Ilостояtпrо I'лавный иllжсllср
Зу/tихин c,I],

заместmель главного
врача по экономикс
Автайкияа о.с.

выполfiено II квартал 202l г

з.з Доля получателсfi услуц
удовлетворенных доступностью услуг
для инвалидоа

Продолжать проводlfть анализ
удовлетворенности пациеllтов о качсqIве и
доqтупности мсдицинской помощи в
подразделеllиях ипстrrг}та посредством
проведекrtя анкетирования

Ех(сквартально замсстrтгель главного
врача по медицинской
части, д,м.н.
Фрейдлин М.С.

выполнепо Il кsартял 202l г.

4. .Щоброжелательность, вФlспивость работников медицинской организации
4.| Доля получателей усJrуг,

удовл9таоренных
лоброжелmельностьюJ веr(ливоqIью

работников, обеспечивающих
непосредствен ное оказанис услуги при
обрдцении в оргдlизаIию

Информирование пациектов о проведеЕий
нсзilвисимой оценки качеqIва путсм
зaшIолнсилlя анкgfы на собсIвенном сайге в
сети Интернет;

Продоrокать проводmь мaциз
удовлетворенноcти пациеmов о качестве и
доступности медицинской помощи в
подразделениях инстrD/та поср€дством
проведснrtя аяк9тирования

постоянно Зазедующие
подразделс н и й

заместитель главного
врача по медиllинской
части, д.м.tl.
Фрейллин М.С.
Мснеджер
оргм 9тодотдсла
JlocKlToBa Ю.С,

Выпочlнено II квартал 202l г.

Доля получателей услуц
удовлсгворенных
доброжелательностью, всжливостью

работников организации,
обеспечивающих первичный коmакт и
информирвмие поrryчателя услуги
при непоср€дствснвом обращснии в
оргавизшию

Информироsаllие паtиеtlгов о провсдении
незtвисимой оцеllки качества п)лем
залолнения анкеl ы на соfuгвсl|ном саifгс в

сети Интернет

Продолжать провол}fгь aнalJlиf

удозлетворснности пациектов о качествс и
доступности медицинской помоIци в

подразделениях иllститута посредством
проведсния анкЕгироваяия

IIОСТОЯННО

Ежеквартмьно

Заведующис
подразделений
института

замесгmель главного
врача по медицинской
части, д.м.н.
Фреfцлин М.С.
Мснеджер
орtметодогдела
Лоск}това Ю,С.

выполtrепо Il квартsл 202l г.

4.з Доля поJrучателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью

раfoтников организаций при
llспользовztнии дистмционных форм
взаимодействия

Информировапие пациентов о провсдении
нсзависимой оценки кач€ства путем
залолненltя мкеты на собсгвенном сйте в

сети И}iтернет

Продолжать проводl,пь анaulиз

удовлетворенности пациентов о качестве и
ЕжекваlлаJIьно

замсqгrгель главною
врача по мсдицинской
части, д.м.н.
Фрейллив М.С.

выполнепо II квартал 202l г.

Ежеквартально

Постоянно Заведующие
лодразделений



доступности медицинской помощи в
подразделсниях инстит}та посредством
проведепия анкетировмltя

Мснеджер
орrметодотдсла
Лоскутова Ю.С.

5. УдовлетвореllIIость услоRиями оказания услуг - 98 баллов (оrлично)
Доля получателей усJryг, кmорые
готовы рекомен.домть орmниздIию
родственникам и звllкомьtм (могли бы
ее рекомендомть, если бы была
возмоясносгь выбора орпtнизации

Информирование пачясtfгов о провсдении
независимой оцеяки качестм rт}тем
залолневия анкеты на собсвенном сайте в
ссги Иmерrlсг

Продолrкать проводmь мализ
удовлетворенвости пациеtIтов о качестве и
доступности медицинской помоци в
подразд€левиях инсIrrryта посредством
проведения анкетиромния

Ежеквартально

Завсдующие
подразделений
инстrfг}та

замесгmель главного
врача по,медицинской
чalсти, д.м.н.
Фрсйллин М,С.
Менелкер
оргметодотдела
Лоск}това Ю.С.

lI квsртiл 202l г.5.1

5.2 Доля получателей услуг,
удовлетвореняых оргаяиз{ционными
условиями предоставления услуц

Информироваяие пациентов о проведевии
независимой оценкй kat]ecтBa путем
]аполпения апкеты lla собФвенном сайте в
сqги Икгернqт

Продолжать проводttть анаJIиз

удовлетворонности лациентов о качестве и
доступности медицинской помощи в
подразделениях ивстгг}та поср€дством
проведения ацкетирования

Еr(еквартмьно

Завслующие
подразделений
инстrfг}та

заместmель глмного
врача по медицинской
части, д.м,н.
Фрейллии М.С.
Менсджер
оргметодотдела
Лоскутова Ю.С,

II квrртдл 202l г.

5,з Доля по,Iryчателей услуг,
удовлетворенных в цслом условиямй
оказания усJlуг в оргаяизации

Информирование пачиеmов о проведении
независимой оцснки качества п}тсм
заполнения zш{кеты на собствевком сайте в

ссги Иrrгернст

Продолжать проводить анaulиз

удовлстворенности пациеlттов о качестве и
доступности медицинской помощи в
подразделениях инстllг)та посрсдством
проведения анкетиромниJI

Ежеквартальпо

I Iосгояtlно заsедуюцис
подразделев ий
инстит}та

замеqгигель главвого
врача по медицинской
частr, д.м.Е.
Фрсrtдлин М.С.
Мсяеджер
орrметодотдела
Лоскутова Ю.С.

ВЫПОJIНСНО II квдртsл 202l г

3аместитель главного врача по медицинской части, д.м.н.

Исполнитель Куryпова Е.В. (34З)25'l -95-28

Фрейдлин М.С. 07 ,07.202l г,

Ilостояllно выполнено

Постоянно ВыпоJIнеltо


