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"ОЗМР" Нщфлаевой Е.Б.

10.01.2022

Отчет о реализации плана мероприятий медицинской организацией по результатам проведенной в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области 

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" 
за 4 квартал 2021 года

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по устранению выявленных недостатков фактический срок реализации

L Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы__________________________________________________________

получатели услуг не в полном 
объеме (39 баллов) удовлетворены 

открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности медицинской 

организации, размещенной на 
информационных стендах в 
помещениях медицинской 

организации и на официальном 
сайте медицинской организации в 

информационно
телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Своевременная актуализация информации о 
деятельности ГБУЗ СО "КДЦ "ОЗМР", 
размещенной на информационных стендах и 
официальном сайте учреждения в 
соответствии с приказом М3 РФ №956-н от 
30.12.2014 "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 государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и медицинских 
организаций в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

в течение года

заведующая организационно-методическим 
отделом Абабкова

И. А. начальник
отдела автоматизированных систем 

управления Земляная С.В.

Главным врачом ГАУЗ СО КДЦ "ОЗМР" утвержден Чек-лист 
проверки размещения необходимой информации на стендах и на 
официальном сайте ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» согласно которому ежемесячно 
осуществляется контроль своевременной актуализация информации о 
деятельности ГАУЗ СО "КДЦ "ОЗМР", размещенной на 
информационных стендах и официальном сайте учреждения. 
Приказом главного врача №22-1 от 14.05.2020 г. назначены 
ответственные сотрудники за оформление и информационное 
наполнение официального сайта ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР». в 
ежемесячном режиме ответственный сотрудник проводит внутренний 
аудит наполняемости официального сайта и информационных стендов в 
соответствии с чек-листом. Замечаний по итогам проверки не выявлено.

в течение 2021 года

подготовка, размещение видеороликов об 
основных направлениях деятельности ГБУЗ 
СО "КДЦ "ОЗМР" на информационных 
экранах

4 квартал 2021 года

заведующая организационно-методическим 
отделом Абабкова

И.А. 
заведующая отделением экспертизы 

качества медицинской помощи 
Чукина Л.В. 

Начальник отдела автоматизированных 
систем управления 

Земляная С.В.

декабрь 2021 года

II. Комфортность условий предоставления услуг



длительное время ожидание 
заключения по результам 

обследования в рамках клиники 
одного дня

организовать взаимодействие с 
территориальными женскими 
консультациями по вопросу своевременного 
информирование беременных о порядке и 
длительности проведения комплекса 
пренатальной диагностики в режиме 
клиники одного дня

1 квартал 2021 года
заведующая организационно-методическим 
отделом Абабкова

И.А.

Главным врачом ГБУЗ СО "КДЦ "ОЗМР" утверждена анкета для 
проведения оценки удовлетворенности и доступности оказания 
медицинской помощи беременным. Ежемесячно проводится 
анкетирование беременных, направляемых из территориальных 
женских консультаций и Межмуниципальных кабинетов пренатальной 
диагностики (МКПД) на комплекс пренатальной диагностики в режиме 
Клиники одного дня. По результатам анализа анкет определены 
медицинские организации, в которых не проводится ознакомление 
беременных с правилами проведения обследования в ГБУЗ СО "КДЦ 
"ОЗМР". В ежемесячном режиме проводятся совещания с МКПД в 
режиме видеоконференцсвязи с разбором замечаний.

февраль-март 2021 года

проведение анкетирования беременных для 
оценки удовлетворенности и доступности 
оказания медицинской помощи 1 раз в месяц

заведующая организационно-методическим 
отделом Абабкова

И. А.
1 раз в месяц

отсутствие питьевой воды
установить кулер для питьевой воды на 
втором этаже консультативной поликлиники 3 квартал 2021 года

начальник административно- 
хозяйственного отдела 

Жемчугов В.Л.

В связи с трудной финансовой ситуацией в учреждении установка 
кулера для питьевой воды запланирована на 2022 год в объеме 44,5 тыс. 
руб. перенос на 2022 год

_____________________________________________________________________________III. Доступность услуг для инвалидов_________________________________________________________________________________________________

отсутствие адаптированных 
лифтов, сменных кресел-колясок, 
сурдолога

разработка и внедрение стандартной 
операционной процедуры по 
индивидуальному сопровождению 
инвалидов

2 квартал 2021 года
заведующая организационно-методическим 
отделом Абабкова

И. А.

Приказом главного врача №50 от 04.06.202 Г'О внедрении стандартной 
операционной процедуры
«Медицинское обеспечение доступной среды для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» 
утверждена и внедрена СОП по организации индивидуального 
сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ГАУЗ СО "КДЦ "ОЗМР"

апрель 2021 года

__________________________________________________________IV. Доброжелательность, вежливость работников о рганизации

не в полном объеме (93 балла) 
получатели услуг удовлетворены 

доброжелательностью и 
вежливостью сотрудников

разработка скриптов для кол-центра и 
администраторов

1 квартал 2021 года
заведующая отделением экспертизы 

качества медицинской помощи 
Чукина Л.В.

Приказом главного врача № 17 от 19.02.2021 "О внедрении стандартной 
операционной процедуры «Алгоритм действий сотрудников колл- 
центра при общении с пациентом по телефону» утверждены примерные 
скрипты общения по телефону, алгоритм действий сотрудников колл- 
центра для профилактики конфликтных ситуаций, стандарт общения по 
телефону. За период 9 месяцев 2021 года обращений граждан по 
вопросам работы сотрудников колл-центра не было.

февраль 2021 года

проведение обучения сотрудников колл- 
центра и администраторов 
коммуникативным навыкам общения с 
пациентами

2,4 квартал 2021 года
Главная медицинская сестра 

Булатова Р.Г.

Главным врачом утвержден график проведения обучения сотрудников 
колл-центра и администраторов коммуникативным навыкам общения с 

пациентами. Психологом ГАУЗ СО "КДЦ "ОЗМР" 12.04.2021- 
21.04.2021, 14.06.2021, 15.06.2021 проведено обучение сотрудников 
колл-центра по темам "Телефонное общение- скрипты (алгоритм), 
оптимизация вербального канала", Стрессменеджмент — основы 

позитивного мышления, профилактика стресса". 26.04.21-30.04.21, 
21.06.2021-

26.06.2021 - обучение сотрудников регистратуры по темам "Конфликты. 
Профилактика конфликтных ситуаций", "Стрессменеджмент — основы 

позитивного мышления, профилактика стресса".

апрель-июнь 2021 года

проведение семинаров-тренингов с 
сотрудниками кол-центра и 
администраторами по адаптации стандартов 
и алгоритмов общения с пациентами

2,4 квартал 2021 года
Главная медицинская сестра 

Булатова Р.Г.



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
совершенствование процесса управления 
потоком пациентов (маршрутизация 
пациентов) в ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР, в том 
числе внедрение "электронной очереди" 4 квартал 2021 года

заведующая отделением экспертизы 
качества медицинской помощи 

Чукина Л.В.
Начальник отдела автоматизированных 

систем управления 
Земляная С.В.

В ГАУЗ СО "КДЦ "ОЗМР" начался процесс внедрения электронной очереди в 
рамках реализации мероприятий по созданию и тиражированию "Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь в медицинских организациях Свердловской области в 
рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико- 
санитарной помощи" в 2021 году

декабрь 2021 года

не в полном объеме (92 балла) 
получатели услуг удовлетворены 
навигацией внутри медицинской 

организации

проведение анкетирования пациентов для 
оценки качества условий оказания услуг в 
ГБУЗ СО "КДЦ "ОЗМР"

в течение года
заведующая организационно-методическим 
отделом Абабкова

И.А.

Приказом главного врача №11-1 от 30.03.2020 " Об организации 
удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, 
оказываемой в ГБУЗ СО "КДЦ "ОЗМР" утвержден Регламент работы по 
изучению удовлетворенности, график проведения анкетирования 
пациентов, назначены ответственные за проведение анкетирования в 
подразделениях, ответственные за сбор, обработку результатов 
анкетирования. При проведении анализа анкет за период 9 месяцев 
удовлетворенность граждан условиями оказания медицинской помощи в 
ГАУЗ СО "КДЦ "ОЗМР" составляет 100%.

ежемесячно в течение 2021 года


