№ п/п

1.1.

S
о s
я 5
SS
w M
и
я Sa
м I'D
<D s
2 s
r
Sc и
s
s
я
о

Пополнять и актуализировать
информацию, размещенную на
официальном сайте учреждения
согласно приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 30.12.2014 года № 956н «Об
информации, необходимой для
проведения независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими
организациями, и требованиях к
содержанию и форме предоставления

Срок исполнения

Ежемесячно
и по мере
необходимости

Ответственный

Организационно
-методический
отдел,

служба технической
поддержки и
сопровождения
автоматизированных
систем

Утверждаю:

Результат

г. Невинномысска

Своевременное
информирование
населения о
предоставляемых
медицинских услугах
в ГБУЗ СК «Городская
больница»

Показатели,
характеризующие
результат выполнения
мероприятия

Полнота, актуальность
и понятность
информации о
медицинской
организации,
размещенной на сайте
медицинской
организации

Амбулаторные условия __________
Обеспечение информационной открытости медицинской организации и доступности оказания медицинской помощи _____

Наименование мероприятия
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1.2.

1.4.
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информации о деятельности
медицинских организаций,
размещаемой на официальных сайтах
министерства Российской Федерации,
органов Государственной власти
субъектов
РФ, органов самоуправления и
медицинских организаций в
информационно
телекоммуникационной
сети «ИНТЕРНЕТ»»
Систематические актуализировать
информацию, размещаемую на стендах
в учреждении

Организация обратной связи с
пациентами:
добавление форума для обсуждений
вопросов и предложений.

Систематическое улучшение
системы навигации в амбулаторных
подразделениях учреждения

Ежемесячно

Е

Ежемесячно

Ежеквартально

Организационно
-методический
отдел, служба
материально технического
обеспечения

Организационно
-методический

-

отдел, служба
технической
поддержки и
сопровождения
автоматизированных
систем

служба материально
технического
обеспечения

У довл етворенность
потребителей
медицинских услуг

качеством организации
обратной связи

Удовлетворенность
потребителей
медицинских услуг

У довл етворенность
потребителей
медицинских
услуг доступностью
и полнотой
информации,
размещенной на
сайте, стендах
учреждения -100%

ч

Доля потребителей
услуг,
удовлетворенных
качеством и полнотой

Доля потребителей
услуг,
удовлетворенных
качеством и полнотой
информации в
медицинских
организациях и порядке
предоставления
медицинских услуг,
доступной в
медицинской
организации
Доля потребителей
услуг,
удовлетворенных
качеством и полнотой
организации обратной
связи

/

2.1.

2.3.

3.

3.1.

Г

Постоянно

Постоянно

отдел, служба
технической
поддержки и
сопровождения
автоматизированных
систем

служба технической
поддержки и
сопровождения
автоматизированных
систем
Заместитель
главного врача
по поликлинике,
заведующие
поликлиниками,
персонал регистратур

J л у ч ш с п и с на*!! Х 1 в д р а и и н и p r i n c i p a l j]
заведующие
поликлиниками

Ежемесячно

информации и х
навигации в
подразделениях
учреждения

Удовлетворенность
населения работой
регистратур, удобство
использования,
создание
положительного
имиджа

vunp-wпения

Увеличение
доли пациентов,
ожидающих очереди на
прием менее
20 минут

Увеличение доли
граждан,
удовлетворенных
работой регистратур.
Отсутствие жалоб.

Удовлетворенность
населения работой
поликлиник,сокращение
времени пребывания
пациента в
поликлиниках,
создание
положительного
имиджа учреждения

Увеличение
доли
граждан,
использовав
ших
электронну
ю очередь

Удовлетворен ность
населения работой
регистратур, создание
положительного
имиджа учреждения

1

качеством и полнотой
информации и
навигации в
подразделениях
учреждения
Повышение доступности использования электронной записи на прием к врачу
Организационно
Размещение информации о возможности
-методический
и порядке электронной записи на прием
Постоянно
к врачу на информационных стендах
регистратур, на сайте учреждения.

Актуализация расписания врачей
размещаемого для электронной записи

Обеспечение своевременного подбор а
медицинской документации пациентов
записавшихся на прием и доставки
медицинской документации в кабинеты
специалистов ведущих прием
заблаговременно до начала приема
пациентов.

Проведение обучающих занятий по
вопросам этики и деонтологии в работе
медицинских регистраторов и правилам
обращения с пациентами.
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4.3.

4.2.'

4.1.
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Обеспечение приема людей с
ограниченными возможностями без
очереди.

Обеспечение разграничения потоков
пациентов обратившихся на приём,
пациентов обратившихся по поводу
прохождения диспансеризации и
пациентов обратившихся за
получением платных услуг.
Увеличение количества посадочных
мест в зоне (зонах) комфортного
ожидания для пациентов

Соблюдение утвержденных
стандартов и порядков оказания
медицинской помощи на
амбулаторном этапе
Решения кадровых проблем с целью
увеличения количества
квалифицированных работников
Проведение внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской
деятельности

f

Постоянно

заведующие
поликлиниками,
персонал регистратур,

Постоянно

заведующие
поликлиниками,
персонал регистратур

служба материально
технического
обеспечения

По мере
необходимости

заведующие
поликлиникам и,
персонал регистратур,

служба материально
технического
обеспечения

-

-

Удовлетворенность
населения
доступностью и
комфортностью
пребывания в
учреждении

Удовлетворенность
населения работой
регистратур, создание
положительного
имиджа учреждения

Создание комфортных
и приятных
условий для пациентов
в период их ожидания
приёма врачом.

Удовлетворенность
граждан качеством
оказываемой
медицинской
помощи, выполнением
порядков и стандартов
оказания медицинской
помощи. Создание
положительного
имиджа учреждения

Увеличение доли
граждан,
удовлетворенных
доступностью и
комфортностью
пребывания в
учреждении
Увеличение доли
граждан,
удовлетворенных
работой регистратур.
Отсутствие жалоб.

Увеличение доли
граждан,
удовлетворенных
комфортом пребывания
в учреждении.
Отсутствие жаоб.

удельного веса
дефектных случаев
оказания

Снижение

Увеличение доли
граждан, удовлетворе
иных работой
врачей поликлиник.

Повышение качества приёма пациентов врачами амбулаторных подразделений.__________
Постоянно

Постоянно

Заместитель
главного врача
по поликлинике,
кадровая служба

Повышение качества
и безопасности
медицинской
деятельности в

Заместитель
главного врача
по поликлинике,
заведующие
поликлиниками,

Ежеквартально

Заместитель главного
врача по контролю
качества
медицинской

4.4.

4.5.

5.1

5

Соблюдение врачами и
медицинскими сестрами требований
этики и деонтологии. Обеспечение
вежливого и внимательного
отношения к пациенту. Регулярные
учебы с участием медицинского
персонала по вопросам соблюдения
этики и деонтологии. Контроль за
исполнением требований
этического кодекса со стороны
заведующих.
Повышение требований к врачам в
части обязательного
информирования пациентов о
состоянии их здоровья, о возможных
осложнениях диагностических
обследований, обязательном
получении согласия на проведение
диагностических обследований.
Усиление контроля за обязательным
получением согласия на проведение
медицинских диагностических
обследований и манипуляций,
лечебных процедур.
Постоянно

Постоянно

деятельности

медицинских услуг
потребителям.
Снжение количества
обоснованных жалоб.

подразделениях
учреждения

Заместитель
главного врача
по поликлинике,
заведующие
поликлиниками,

Удовлетворенность
граждан качеством
оказываемых
медицинских услуг.
Создание
положительного
имиджа учреждения

Обеспечение пациентов
лекарственными
препаратами для

Стационарные условия __________

Увеличение
доли пациентов,
информированных
лечащим врачом о
состоянии здоровья,
о возможных
осложнениях
диагностических и
лечебных
процедур

Увеличение доли
пациентов
удовлетворённых к ним
врача и среднего
медперсонала.
Отстутствие
обоснованных жалоб.

Заместитель
главного врача
по поликлинике,
заведующие
поликлиниками,

Комфортность условий и досг ^пность получения медицинских услуг.
Удовлетворенность
Заместитель
Контроль за недопущением
получателей
главного врача
Постоянно
приобретения лекарственных
медицинских
по медицинской части,
средств, необходимые для лечения,

за личные средства пациентов.

Контроль за недопущением оплаты
дополнительных
диагностических исследований за счет
личных средств пациентов.

Сокращение время ожидания врача в
приемном отделении до 15 минут.

Увеличение количества посадочных
мест в зоне (зонах) комфортного
ожидания для пациентов

Организация оформления
поступающих на госпитализацию
плановых пациентов
непосредственно в отделении, минуя
приёмное отделение

- ведение листов ожидания

5.4.

5.6.

Соблюдение сроков ожидания
плановой госпитализации
установленных Территориальной
программой
государственных гарантий

м
U1

f

Постоянно

Постоянно

Постоянно

заведующие
больницами и
стационарами

Заместитель
главного врача
по медицинской части,
заведующие
больницами и
стационарами

Заведующие
больницами

Постоянно

Заведующие
больницами,
заведующие
отделениями больниц

Заместитель
главного врача
по медицинской части,
заведующие
больницами и
стационарами

По мере
необходимости

Заведующие
больницами, служба
материально технического

услуг получением-z
лекарственных
препаратов для лечения
в полном объеме
Удовлетворенность
получателей
медицинских
услуг получением
диагностического
обследования

Удовлетворенность
получателей
медицинских услуг
минимальностью
времени ожидания
оформления в
стационар.
Удовлетворенность
получателей
медицинских услуг
госпитализироваться в
стационар в плановом
порядке, в
назначенный срок
Удовлетворенность
получателей
медицинских услуг
минимальностью
времени ожидания
оформления в
стационар.
Создание комфортных
и приятных
условий для пациентов

лечения в полнЪм
объеме- 100%

Обеспечение пациентов
максимальным
диагностическим
обследованием

Доля пациентов
удовлетворённых
организацией
госпитализации в
стационарные
подразделения
учреждения

Доля пациентов
удовлетворённых
комфортностью
пребывания в

5.8.

U1

6.1.

Сх

Контроль за качеством питания
- рациональное планирование меню с
учетом требований диет
- разнообразие меню
- оптимальное сочетание калорийности,
вкусовых и органолептических свойств
блюд

____

Систематический контроль за качеством
уборки помещений, освещением комнат,
температурным режимом
- создание комфортного климата в
отделениях в различные сезоны года
-соответствие освещения палат,
коридоров и холлов отделения
существующим нормативам
- достаточное количество влажных
уборок в отделении и палатах
- еженедельная, а по мере
необходимости чаще, смена
постельного белья
комнатах

Улучшение работы с пациентами за
счет
- внимательного и вежливого общения с
пациентами в приемном покое и в
отделениях
- соблюдения норма этики и
деонтологии
- помощь среднего и младшего
медицинского персонала
маломобильным пациентам

Постоянно

Постоянно

Постоянно

х

Рост доли пациентов,
удовлетворенных
питанием в
стационарах.
Отсутствие жалоб.

учреждении

Заместитель
главного врача
по медицинской части,
заведующие
больницами и
стационарами

Организация питания
пациентов,
отвечающего
требованиям
нормативов,
сочетающих в себе
разнообразие, хорошие
вкусовые качества и
калорийность

обеспечения

Заведующие
больницами и

Рост доли пациентов,
удовлетворенных
качеством уборки
помещений,
освещением комнат,
температурным
режимом.
Отсутствие жалоб.

стационарами, служба
материально технического
обеспечения

Создание условий по
надлежащей уборке
помещений
стационаров,
освещенности палат и
температурного
режима в соответствии
с требованиями
регламентирующих
документов

Заведующие
больницами,
заведующие
отделениями
больниц

Предупреждение и
недопущение фактов
нарушения
медицинскими
работниками норм
этики и деонтологии

Доля пациентов,
удовлетворённых
доброжелательностью и
вежливостью
медицинских
работников
учреждения

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации_________________

- ежедневная уборка в туалетных

ч

6.2.

6.3.

7.
7.1.
'

Постоянно

Постоянно

Заведующие
больницами,
заведующие
отделениями
больниц

Заместители
главного врача
по медицинской
части, заведующие,
поликлиниками
больницами и
стационарами

Удовлетворенность
Получателей
медицинских
услуг
компетентностью
медицинских
работников.

Рост доли потребителей
услуг, удовлетворенных
качеством
предоставляемой
медицинской помощи и
соблюдением норм
этики
и деонтологии

Рост доли
потребителей
медицинских услуг
положительно
оценивающих
компетентность
медицинских
работников.
Отсутствие жалоб.

/

Отсутствие
обоснованных жалоб
пациентов на качество
оказываемой
медицинской помощи в
учреждении, на
нарушения
медицинским
персоналом, норм
этики и деонтологии

к

Улучшение работы по организации обратной связи с потребителями медицинских услуг_______________
Заместитель главного
Регулярный мониторинг
врача по ОМР,
независимой оценки качества
организационно
медицинских услуг пациентами на
-методический
Ежеквартально
сайте учреждения с проведением
отдел
Оценка
системного анализа и выработкой
удовлетворенности
управленческих решений.

- осуществления процедур
тяжелобольным и маломобильным
пациентам в палатах под контролем
медицинского персонала ______
Информирование пациента на всех
этапах оказания медицинской помощи:
- доведение до сведения пациента в
доступной форме и в полном объеме
информации:
- о причинах его заболевания
- о проведенных диагностических
методик и их результатах
- о лечебных мероприятиях
- выдача на руки пациентам выписок с
отражением необходимых явок в
поликлинику, тактики дальнейшего
наблюдения и мер профилактики
Пути минимизации негативных
обращений граждан
- индивидуальная работа с
«конфликтными» пациентами
- предоставление возможности выбора
другого врача
- проведение оперативных служебных
расследований возникновения
конфликтной ситуации
-оперативное гашение конфликтной
ситуации, по возможности, на месте ее
возникновения

*

Ежеквартально

2

Заместитель главного
врача по ОМР,
организационно
-методический
отдел

Главный врач,
заместители
главного врача,
заведующие,
поликлиниками
больницами и
стационарами

потребителей
медицинских
услуг, доступностью
и качеством
медицинских услуг,
оказываемых
учреждением
Формирование
устойчивого
взаимодействия с
потребителями
медицинских услуг в
целях повышения их
качества.
Создание
положительного
имиджа учреждения
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Ежемесячно

о

Регулярное анкетирование
пациентов в подразделениях
учреждения (бумажные анкеты) с
проведением системного анализа и
выработкой управленческих
решений.
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Регулярные обходы подразделений
учреждения главным врачом и
заместителями главного врача для
выявления проблем возникающих у
пациентов (потребителей
медицинских услуг) и медицинских
работников.
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Доля пациентов
удовлетворённых
доступностью и
качеством
медицинских услуг,
оказываемых
учреждением.
Отсутствие
обоснованных жалоб

