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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия 
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Сведения о ходе реализации мероприятия2

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о ф е д е р а л ь н о м  учреждении медико-социальной экспертизы

1.1. Работа на Портале независимой 
оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями 
http://nok.rosminzdrav.ru:
- в личном кабинете медицинской 
организации

Ведение личного кабинета 
медицинской организации

Постоянно Проведена работа на 
Портале независимой 
оценки качества оказания 
услуг медицинскими 
организациями 
http://nok. rosminzdrav.ru:
- в личном кабинете 
медицинской организации

Выполнено в II квартале

1.2. Обновление информации на 
стендах

Проведение обновления 
иш]юрмации на стендах

Постоянно Заведующие
подразделениями
госпиталя

Проведено обновление 
информации на стендах

Выполнено в II квартале

1.3. Обновление сайта госпиталя Проведение обновления 
сайта госпиталя

Постоянно Специалист по связям с 
общественностью 
Кислицина М.А.

Проведено обновление 
сайта госпиталя

Выполнено в II квартале

http://nok.rosminzdrav.ru
http://nok


1.4. Ведение и своевременная 
актуализация информации на сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru

Ведение и своевременная 
актуализация информации на 
сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru

Постоянно Ведение и своевременная 
актуализация информации 
на сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru

Выполнено в II квартале

II. Комфортность условий предоставления услуг

2.1. Не удовлетворяет санитарное 
состояние приемного покоя

Текущий ремонт приемного 
отделения главного корпуса

II квартал 
2021

Заместитель 
начальника госпиталя 
по медицинской части 
Ямпольская В.В.

В связи с
перепрофилированием 
госпиталя в инфекционный, 
текущий ремонт приемного 
отделения главного корпуса 
переносится на IV квартал 
2021 г

2.2. Неудовлетворенность временем 
ожидания плановой госпитализации

Снижение сроков ожидания 
госпитализации в 
круглосуточный стационар 
путем ведения листа 
ожидания

II квартал 
2021

Заместитель 
начальника госпиталя 
по медицинской части 
Ямпольская В.В.

В связи с
перепро фи лиро ва ние м 
госпиталя в инфекционный 
введение листа ожидания 
переносится на IV квартал 
2021 г

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1. Отсутствие на территории 
госпиталя пологих съездов 
пешеходных дорожек

Оборудовать пологим 
съездом пешеходную 
дорожку к хирургическому 
корпусу и выездным воротам

II квартал 
2021

Заместитель начальника 
госпиталя по 
административно- 
хозяйственной части 
Удалов А. А.

В связи с
перепрофилированием 
госпиталя в инфекционный 
оборудование дорожки к 
хирургическому корпусу 
переносится на III квартал 
2021г

3.2. Отсутствие санитарно- 
гигиенических помещений для 
инвалидов в главном корпусе

Оборудовать санитарно- 
гигиенические помещения в 
главном корпусе для 
инвалидов

II квартал 
2021

Заместитель начальника 
госпиталя по 
административно- 
хозяйственной части 
Удалов А. А.

В связи с
перепрофилированием 
госпиталя в инфекционный 
оборудование санитарно- 
гигиенических помещений

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


для инвалидов в главном 
корпусе переносится на Ш 
квартал 2021 г

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

4.1. Недостаточная 
доброжелательность и вежливость 
медицинских работников госпиталя

Проведение учеб для 
медицинского персонала по 
соблюдение правил этики и 
деонтологии

Постоянно Заместитель 
начальника госпиталя 
по медицинской части 
Ямпольская В.В.

Проведено занятие с 
медперсоналом госпиталя 
по теме: «Правила этики и 
деонтологии медицинских 
работников при работе с 
лицами с ОВЗ»

Выполнено в II квартале

4.2. Жалобы на недостаточную 
доброжелательность и вежливость 
медицинских работников госпиталя

Анализ обращений граждан 
на телефон «Горячей линии», 
с последующим 
незамедлительным 
реагированием на жалобы

В течение 
года

ежемесячно

Специалист по 
социальной работе 
Зыкин А. А. 
Заместитель 
начальника госпиталя 
по медицинской части 
Ямпольская В.В.

За II квартал проведен 
анализ обращений 
граждан на телефон 
«Горячей линии» 
было выявлено 12 
обращений. Обращения 
разобраны, заявителям 
направлены
исчерпывающие ответы.

Выполнено в II квартале

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

5.1. Неудовлетворенность 
условиями оказания медицинских 
услуг

Изучение удовлетворенности 
пациентов качеством 
медицинской помощи, 
оказываемой в ГБУЗ СО 
«СОЮЗ госпиталь для 
ветеранов войн» (по 
результатам анкетирования)

В течение 
года

ежемесячно

Заместитель 
начальника госпиталя 
по медицинской части 
Ямпольская В.В.

Удовлетворены качеством 
предоставления 
медицинских услуг 99,9 % 
респондентов

Выполнено в II квартале

Заместитель начальника госпиталя по медицинской части


