
О проведении незади9цмоLо одрQЕа
мнеЪия граждан в ГБУЗ АО кГПJ\Ь l )

С _ целью 

'оо.uп"зациц__раýот 

лпо_независимой оценке качес'ва

UsЁsвr+ь,о,ътuъ"ЫлнJ;RД}ЖtпОr,{ff "#-?з6?ъъi,ъ?"1Б}#р",;,d
проведении независимого опроса мнения граждан)),

Приказываю:

['ocy:tapcTBeIiFIoe бюдхtетrtос уlIреждеIlис з/iравоохраIlс,IIия Асr,раханской области
кI-ОРОflСКАЯ tlОJIИКЛИНИКА N9 l )

(ГБУЗ АО (ГП Nчl>)

прикАз

l5.07.20l9 г. lYs l29

1.1 . размецlение на информационных стендах в ГБУЗ Ао
кГПNq1) и всех её структурных подраздел9ниях, а также на
официальном сайте поликлиники, информации <Ваше мнение очень
важно для нас!> согласно приложению к настоящему прикЕ}зу;

1.2. заполнение и наличие анкет для оценки качества условиЙ
оказания услуг медицинскими организациями в регистратуре, у
алминистратора и у заведующих поликлиническими отделениями, в
случае заполнения анкет для оценки качества услоццй окЕIзания услуг на
бумажном носителе в количестве не менее 40% от пролеченных
пациентов в 2018 году.

1.3. Проинформировать МЗ АО о проделанной работе в срок до
18.10.20l9 года.

2. Карибову А.Г., Костину Ф.Ф. - заведующих поликлиническими
отделениями нЕвначить отве,гственными за проведение независимого
опроса граждан, в т.ч. на официа.rIьIiом сайте министерства
здравоохранения АО (www.minzdravao.ru)

3. Щурманову М.С. технику разместить прик€lз на сайте
поликлиники.

4. ГвозДевой О.Ю. - секретарю-машинистке довести приказ до всех
заинтересованных лиц.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Заручаеву Н.В.
заместитеJIя главного врача по медицинской части.

Главный врач А.Е. Кузьмина



ваше мнение очень важно для нас!
Независимая оценка качества окЕвания услуг
медицинскими организациями является формой
общественного контроля деятельности
медицинских организаций и предусматривает
оценку условий оказания услуг медицинскими
организациями tlo сJIедуюtцим общим
критерия м:
* открытость и достуtIность информ ащии об
организации,
комфортность условий предоставления
медицинских услуг и /lоступность их получения;

* время ожидания предоставления медициt{ской услуги;
* доброжел{гельность, вежливость, комtIетентность работников
м едицинскои орган из ации;
* удовлетворенность оказанными медицинскими услугами.

независимой

* Обеспечение граждан
организаций.

Какова цель проведения
оценки качества оказания чслчг
медицинскими организациями? 

J U

информацией о леятельности медицинских

* УлучшеНие информированности потребит,елей медицинских услуг о
деятельности медицинских организаций.
* Оценка отдельных покчLзателей деятельности медицинских
организаций . и своевременное принятие мер, направленных на
повышение эффективности или оптимизаIlиtо их деятельности.
* Своевременное выявление негативных ., фак,горов, влияющих на
качество организации оказания медицинскои IIомощи, и их устранение.* Повышение качества организации оказания медицинской помоIци.
* Развитие диалога и сотрудничества между медицинскими
организациями и различными структурами граждансkого общества.
Какие задачи призвана решить независимая оценка качества
оказания услуг мёдицинскйми организациями?
* Повышение информированности населения по вопросам организации
оказания медицинскои помощи.
* Получение сведений от граждан - получателей медицинских услуг о
практике предоставления данных услуг медицинскими организациями.
* Установление соответствия IIредставлеFIия информации 9, работе
медицинской организации IIа ее официальt{ом сайте в сети Инtернет
показатеJIям полноты, актуальности,.. улобства для посетителей
(пациентов) медицинских брганизаций и иных заинтересованных
граждан.
* Разработка предложедий по повышению качества работымедицинских орган из аL\ии.
1_ Повышение кач9ства работы медицинских организаций.
что оценивается? l

Соотве,гствие информационного напоJIt{ения и техноJIогических
свойств официальных сайтов медицинских организаций в сети
Интернет, бценка информационного наполнения и достуI]ности для
восприятия инФормационных и справочных материалов, ра]мещенных
в медицинской 0рганизации, требованиям законодательства Российской
Федерации.



* Наличие необходимой инфраструктуры и 1zс;rовий, характеризующих
внешнее и внутреннее благоустройство и комфортность преOываниЯ
посетителей, в объеме, удовлетворяющем оOtцественные ожидания,
интересы у потребнсiсiи пациентов (посетителей) медицинских
организаций, в том числе лиLl с ограничениями жизнедеятельности.

соотве,гствие качества организации проl-(есса приема пациентов
(посетителей), включая процелуру записи на прI|ем к врачу.
оценка об rцей удо влетворенн ости пацие нто в ( посетител е!) р е_зул ьтатом
предоставлениi медицинских услуг медицинскои организациеи.' Уважаемые жители Астраханской области!
общественный совет tlo tIроведению независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими ..организациями н)и
министерстве здравоtiхрйнения Астраханской обласr,и просит Вас
принять участие В независимой оценке качества оказании услуг в
ваших медицинских организациях.

Для этого вы можете:
* Заполнитр анкету для независимого опроса мнения граждан на сайте:
www. mmzdravao. ru
;-iuйri"йri un;;;y для оценки качества оказания услуг на бумажном
носителе обратитесь в регистратуру или в администрацию вашеи
медицинскои организации
ваше мнение очень важно для нас!

--


