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ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 

ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» 

на 2020 год 
Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 2 
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
1.1. Соответствие информации о 

деятельности медицинской 
организации, размещенной на 

на информационных 
стендах и на 
официальном сайте  
обеспечить контроль по 

 Март 2020 Мозолевская 
А.В., ведущий 
менеджер ПЭО 

  



общедоступных 
информационных ресурсах, 
перечню информации и 
требований к ней 

проверке наличия 
информации и формы ее 
размещения, обеспечивая 
ее доступность, 
наглядность, понятность, 
актуальность, полноту, 
достоверность 
информации, а также 
простоту и понятность ее 
восприятия  
 

  
создать раздел «Часто задаваемые 
вопросы 

 

Обеспечить размещение  
и контроль на 
официальном сайте  
наличия и 
функционирования 
дистанционных способов 
взаимодействия с 
получателями услуг 

 Май 2020 Любимов А.Б., 
начальник 
отдела АСУ, 
Мозолевская 
А.В., ведущий 
менеджер ПЭО 

  

возможность сообщения о дате 
госпитализации электронным 
уведомлением 

 

Отправление для 
пациентов смс-
сообщений из колл-
центра 

Август 2020 Макушева Т.Н., 
руководитель 
службы сервиса 

  

 Размещение на 
официальном сайте 
медицинской 
организации в сети 
Интернет плана 
мероприятий по 
повышению доступности 
и качества оказания 
услуг медицинскими 

Ежегодно, 
до 25 
февраля года, 
следующего 
за годом 
проведения 
независимой 
оценки 

Мозолевская 
А.В., ведущий 
менеджер ПЭО 

  



организациями 
Свердловской области, 
информирования 
граждан о правах в сфере 
здравоохранения 

 Информирование 
населения о ходе 
проведения независимой 
оценки, а также о формах 
участия граждан в ее 
проведении 

Постоянно Мозолевская 
А.В., ведущий 
менеджер ПЭО 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
2.1 Обеспечение в медицинской 
организации комфортных условий 
оказания услуг: 
Уменьшение очередей и доступности 
записи на приём 
 
 

Организовать работу 
колл-центра, 
активизировать работу с 
сайтами самозаписи в 
том числе через портал 
https://www.gosuslugi.ru/  
 

Март 2020 Макушева Т.Н., 
руководитель 
службы 
сервиса, 
Любимов А.Б., 
начальник 
отдела АСУ 

  

Улучшение санитарно-
гигиенических условий 
 

Провести учебу среднего 
и младшего 
медицинского персонала 
по обработке помещений, 
по уходу за пациентами 
 

Апрель 2020 Таранжина 
Е.Н., 
зам.гл.врача по 
лечебной работе 
старшие 
медсестры 
отделений 
 

  

Не хватает мест на стоянке Увеличение стоянки для 
автотранспортных 
средств перед 
поликлиникой 

Сентябрь 
2020 

Грачёв В.А., 
гл.инженер 

  

https://www.gosuslugi.ru/


Очередь в регистратуре Организовать запись на 
прием к узким 
специалистам лист 
ожидание  в срок не 
более 14 дней 
Увеличить долю 
получателей услуг, в том 
числе за счёт 
использования 
электронной записи: 
инфомат, регистратура 
96, госуслуги. 
 

В течение 
2020 года, по 
дополнитель
ному графику 

Птухина И.Н., 
зам.гл.врача по 
поликлиническо
й работе, 
Макушева Т.Н., 
руководитель 
службы сервиса 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 
      
Дублирование  для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

Рассмотреть 
возможность 
установления 
специальных устройств 
для дублирования 
информации  для 
инвалидов по слуху 

Декабрь 2020 Макушева Т.Н., 
руководитель 
службы сервиса 

  

Дублирование надписей, звонков и 
иной текстовой  и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом 

Рассмотреть 
возможность 
дублирования  

Декабрь 2020  Макушева Т.Н., 
руководитель 
службы сервиса 

  

Отсутствие пандусов, подъемных 
платформ, расширение дверных 

Оборудование входных 
групп стационара 

До 2025 Грачёв В.А., 
гл.инженер 

  



проемов подъемным механизмом, 
поручнями, расширение 
дверных проёмов в 
стационаре и 
поликлинике 

Нет санитарно-гигиенических 
помещений для людей с 
ограниченными возможностями 

Доступность специально 
оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в 
поликлинике и в 
стационаре 

Декабрь 2020 Грачёв В.А., 
гл.инженер  

  

Частичное наличие указателей Разработка и размещение 
наглядной навигации 

Август 2020 Макушева Т.Н., 
руководитель 
службы сервиса 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
4.1 Наличие очередей, отсутствие 
талонов 

Организовать запись на 
прием к узким 
специалистам лист 
ожидание  в срок не 
более 14 дней 
Увеличить долю 
получателей услуг, в том 
числе за счёт 
использования 
электронной записи: 
инфомат, регистратура 
96, госуслуги. 
 

В течение 
года, по 
дополнитель
ному графику 

Птухина И.Н., 
зам.гл.врача по 
поликлиническо
й работе, 
Макушева Т.Н., 
руководитель 
службы сервиса 

  

4.2. Доля получателей услуг, Провести обучающие В течение Птухина И.Н.,   



удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
медицинских работников, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание медицинских услуг (37% от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

семинары с медицинским 
персоналом 
 

года, по 
дополнитель
ному графику 

зам.гл.врача по 
поликлиническо
й работе, 
Таранжина 
Е.Н., 
зам.гл.врача по 
лечебной 
работе, 
зав.поликлиник
ами, 
ст.мед.сестры 

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников медицинской 
организации при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (телефон, колл-
центр, электронные сервисы (подача 
электронного обращения/часто 
задаваемые вопросы)) (18 % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

Провести обучающие 
семинары с медицинским 
персоналом 
 

В течение 
года, по 
дополнитель
ному графику 

Птухина И.Н., 
зам.гл.врача по 
поликлиническо
й работе, 
Таранжина 
Е.Н., 
зам.гл.врача по 
лечебной 
работе, 
зав.поликлиник
ами, 
ст.мед.сестры 

  

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
5.1 Своевременное и полное 
получение услуг 

Провести обучающие 
семинары с медицинским 
персоналом 
 

В течение 
года, по 
дополнитель
ному графику 

Птухина И.Н., 
зам.гл.врача по 
поликлиническо
й работе, 

  



Таранжина 
Е.Н., 
зам.гл.врача по 
лечебной 
работе, 
зав.поликлиник
ами, 
ст.мед.сестры 

5.2 Частичное наличие указателей Разработка и размещение 
наглядной навигации 

Август 2020 Макушева Т.Н., 
руководитель 
службы сервиса 

  

5.3 Привлечение специалистов для 
работы в учреждении 

Посещение ярмарок 
вакансий и открытых 
дверей в медучилищах и 
мединститутах, 
размещение вакансий о 
наличие свободных мест 
в различных регионах 

постоянно Алферов С.Ю., 
гл.врач, 
Кондратов А.В., 
гл.фельдшер  
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