
Утверждаю 
Главный врач ГБУЗ АО 
«Свободненская городская 
поликлиника» у/ 
Юдина И.В. /У&'^Тг 

План работы «Общественного совета ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» на 2017г. 

п 
/ 
п 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 
независимо 
й оценки 
качества) 

Срок 
реализаци 
и 

Ответственны 
й 

Результа 
т 

Показатели, характерезуюшие результат выполнения мероприятия 

1 Работа 
постоянно 
действующего 
общественного 
совета по 
вопросам 
независимой 
оценки 
качества 
работы ГБУЗ 
АО 
«Свободненска 
я городская 
поликлиника» 
С проведением 
заседаний и 
последующим 
размещением 
на сайте. 

Максималь 
ное 
значение 
100 баллов 

25.03, 
29.06; 
28.09.2017г, 

22.12.2017г. 

.в 16.00 
Ул.К.Мар 
кса, 17 
(основной 
корпус-
коферецза 
л) 

И.В.Юдина-
главный врач 

Улучше 
ние 
оказания 
медицин 
ских 
услуг. 

-Открытость и доступность-25% (максимальн.) 
-Комфортность условий и доступность получения медицинских 
услуг-25%. 
-Время ожидания в очереди при получении медицинских услуг— 
25%. 
-Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 
мед.организации-25%. 
-Удовлетворенность качеством обслуживания в поликлинике-25% 

2 Разработать 
Положение об 
общественном 

Регламента 
ция 

12.01.2017 
г.. 

Харичко Л.Н. 
Зам.гл.врача 

Проведе 
ние 

Выявление, обобщение, анализ общественного мнения и 
рейтингов о качестве работы поликлиники- 75% (максимальная) 



совете по основных независи 
независимой вопросов мой 
оценке качества деятельное оценки 
работы ти качества 
лечебного обществен медицин 
учреждения с ного совета ских 
последующим услуг размещением на услуг 

сайте лечебного 
учреждения. 

3 Утвердить Проведени Харичко Л.Н. Проведе Выявление, обобщение, анализ общественного мнения и 
состав рабочих е Зам.главного ние рейтингов о качестве работы поликлиники-70% (максимальный 
групп анкетирова до 10 врача независи результат) 
(подключить ния числа мой 
общественные пациентов следующе оценки 
организации в не менее 50 го за качества 
районах) для анкет в отчетным. медицин 
проведения месяц, ских 
независимой путем услуг 
оценки заполнения 
качества анкет на 
оказания услуг бумажных 
медицинскими носителях 
организациями 
области 
(анкетного 
опроса 
потребителей 
медицинских 
услуг и 
проведения 
контрольной 
закупки 
оказываемых 
услуг) 

4 Формирование в Не менее .До 10 Харичко Л.Н. Улучше Не более 30% обоснованных жалоб от общего количества 
автоматизирован 75% числа Зам. гл. врача ние 
ном режиме удовлетвор следующе качества 
ежеквартального енных го за медицин 



свода анкетного качеством отчетным ских 
опроса медицинск услуг 
потребителей их услуг 
медицинских 
услуг о качестве 
их оказания в 
амбулаторных 
условиях, с 
последующим 
предоставлением 
его в 
электронном 
видев 
«Амурский 
информационно-
аналитический 
центр», а также 
размещением 
данной итоговой 
информации на 
официальном 
сайте 
поликлиники и 
информационны 
х стендах. 

5 Улушение ремонт: До Мезрина В.Г. Комфор Удовлетворенность пребывания в леч.ур.70% 
комфортных туалетных 10.12.2017 Начальник по тность 
условий для комнат в 6г. хозяйственной пребыва 
пациентов стоматолог 

ическом 
отделении, 
физиотерап 
евтическом 
отделении 

части ния 

6 Установка Улучшение До 19 Мезрина В.Г. Доступн Удовлетворенность и доступность получения медицинской 
терминала для доступност августа Начальник по ость помощи-70% 
записи и хозяйственной медицин 
пациентов на медицинск части ской 
прием к врачам ой помощи помощи. 
специалистам и 



сокращени 
е времени 
ожидания 
при записи 
на прием к 
врачам 
специалист 
ам 


