
План мероприятий по совершенствованию ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ на 2017 год 
по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году

№п/п Наименование мероприятий
----------------------------- j

Срок исполнения
Ж и  ^ I / J L  /  ж

Ответстиеинктй мг*ттп ттг

1.
-7----  П о  блокУ «Открытость и доступность информации о мелипинской организации»1.1 исущест вление постоянного мониторинга соответствий 

официального сайта Чишминской ЦРБ с требованиями 
приказа Минздрава России от 30.12.2014г. №956н «Об 

информации, необходимой для проведения независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями, и требованиях к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и медицинских 
организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и приказа Минздрава РБ от 05.06.2015г. 
№ 1760-Д «Об официальных сайтах медицинских 

организаций Республики Башкортостан»'

Постоянно Зам.главного врача по МОН 
Рафикова P.M.

1.2 Обновление нормативных документов по 
организации и проведению независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями на 
официальном сайте медицинской организации в 
подразделе «Информация по проведению независимой 
оценки качества оказания медицинских услуг» в разделе 
«Пациенту» и на информационных стендах медицинской 
организации;

Постоянно Зам. главного врача по МОН 
Рафикова P.M., 

Программист Миронов А. 
Зам.главного врача по медицинской 

части Янгуразова З.А.,зав.АПС 
Латыпова В.С.,зав.педиатрическим 

отделением поликлиники 
Шарафутдинова Р.Ф.

1.3 Соблюдение сроков ответов на обращения пациентов 
письменные, электронные, телефонные) с назначением

В течении года Согласно приказа по Чишминской 
ЦРБ



ответственных лиц по медицинскому учреждению.

2-По блоку «Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья»:

2. Приобретение новой мебели (скамьи, кровати, стулья, 
прикроватные тумбы) для создания комфортных условий 

пребывания в больнице

С 01.12.2016г. Главный бухгалтер Гайнуллина Ю.В.

Капитальный ремонт инфекционного отделения,здания 
ФАПов

По графику Главный врач Яппаров К.С., зам. по 
АХЧ Мамаев Р.Я.

По программе «Доступная среда» для граждан с 
ограниченными возможностями установление лифта; 
переоборудование на 1 этажах поликлиник санитарных 
узлов; установка в коридорах поручней, а также тактильных 
полос для слабовидящих, кнопок вызова медицинских 
работников. Установка пандусов и оборудование тротуарной 
дорожки в соответствии с техническими требованиями 
установки.

Предусмотреть 
при приемке 

здания 
поликлиники в 
декабре 2016г.

Главный врач Яппаров К.С., зам. по 
АХЧ Мамаев Р.Я.

Размещение информационно-указательных знаков 
расположения кабинетов приёма, администрации, 
регистратуры, туалета, гардероба, места для колясок и другое

При введении в
эксплуатацию
нового здания
поликлиническог
о отделения
Чишминской
ЦРБ

Зам. главного врача по МОН 
Рафикова Р. 

зав.АПС Латыпова 
В.С.,зав.педиатрическим отделением 
поликлиники Шарафутдинова Р.Ф.

Размещение на дверях кабинетов, в которых ведется 
приём пациентов, табличек с указанием (полностью) Ф.И.О., 
специальности врача-специалиста и медицинской сестры, 
принимающих пациентов в данный момент.

Постоянно Старшая м/с
терапевтического,педиатрического, 
стоматологического отделения 
поликлиники



Выделение места для парковки колясок в зависимости 
от количества прикрепленного детского населения, с 
размещением информационно-указательного знака «места 
для колясок

С.01.01.2017г. Зам.по АХЧ Мамаев Р.Я.

во всех туалетах для пациентов приобретение: сиденье 
для унитаза, туалетная бумага на держателе закрытого типа, 
жидкое мыло, бумажные одноразовые полотенца;

Постоянно Старшая м/с
терапевтического,педиатрического, 

стоматологического отделения
полик* пинией

Выделение подсобного помещения для хранения 
уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств.

3. ГТо блоку «ВпемЯ  П ^ Г И Н Я Ш /г а  р тгтх i-rt-ч

Старшая м/с терапевтического 
Шарафутдинова Г.Н., педиатрического 
Сулейманова Д.Х.,

стоматологического отделения 
поликлиники Муслимова 3

Введение должности оператора ЭВМ для 
активизации работы в Республиканской медицинской 
информационно-аналитической системе

и получении медицг 
С 01.01.2017г.

[некой услуги»:
Нач. Габидуллина В.С.,нач-к ОК 

Курамшина Г.М.

У силение консультирования пациентов при записи 
на прием к специалистам, в том числе с помощью 
мероприятия «Запись на прием к врачу» Контакт-центра 
Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан;

В течении года Медрегистратор Каюмова Г.

L/грогии прием пациентов по талонам, где указано 
время явки на прием, обследование с назначением 
ответственных лиц по медицинскому учреждению;

В течении года Райтерапевт Еникеева 
Р .В.,райпедиатр Шарафутдинова 

Р.Ф.,райстоматолог Мустафина В.К.

г азмещение следующих информационных стендов:
1. информационный стенд с информацией о 

деятельности медицинской организации*

постоянно Зам. главного врача по МОН 
Рафикова P.M., 

Зам.главного врача по медицинской



2. информационным стенд с информацией об
оказании медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на отчетный 
год;

3. информационный стенд с информацией о 
положении и правилах предоставления платных 
медицинских услуг, порядке их оплаты;

4. информационный стенд с информацией о сроках, 
порядке проводимой диспансеризации населения;

5. информационный стенд с перечнями 
лекарственных препаратов, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации на 
отчетный год;

6. график работы и часы приема медицинских 
работников;

7. информационный стенд с информацией об адресах 
и контактных телефонах органов исполнительной власти 
Республики Башкортостан;

8. книга жалоб и предложений;
9. информационный стенд с информацией об 

организации и проведении независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями.

4. По блоку «Доброжелатепкнпсть Re-ж-гтрпг'гт тт гт̂ -т-.

части Янгуразова З.А.,зав.АПС 
Латыпова В. С., зав. педиатрическим 

отделением поликлиники 
Шарафутдинова Р.Ф.

Проведение сестринских совещаний, лекций для 
среднего и младшего медицинского персонала по вопросам 
соблюдения этики и деонтологии при общении с 
пациентами; врачебные конференции, посвященных этике 
и деонтологии медицинских работников.

гнтность работников 
1 квартал 2017г.

медицинской организации
Главная м/с Яннурова Л.Ф.



5 ' п о

Назначение ответственного лица за организацию и 
роведение независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями;

Составление плана по улучшению качества работы 
организации и контроль выполнения назначенными 
ответственными лицами учреждения;

Систематизация работы, по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг в соответствии с новыми 
нормативными требованиями.

Декабрь 2016г.

В течении года

Согласно приказа по Чишминской 
ЦРБ

Зам.главного врача по МОН 
Рафикова P.M.

Зам.главного врача по МОН 
Рафикова P.M.

Тел.8(34797)2-23-24

Главный врач
к,

ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ
К.С. Яппаров


