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План мероприятий по повышению качества оказываемых услуг 
в БУ «Федоровская городская больница» на 2020г.

№  
п/п 

~ I

Н аименование
м ероприятия

Срок
исполнения

О тветственны й
Ожидаемый

р езу л ь т ат
. Информационное обеспечение деятельности БУ «Федоровская городская больница»

1.1 Своевременная актуализация 
информации по вопросам 
доступности и качества 
оказания медицинской помощи, 
льготного лекарственного 
обеспечения

Постоянно Зам. гл. врача, 
зав. поликлиникой

Соблюдение прав 
пациента на получение 
информации об 
объемах и видах 
бесплатных услуг

I 1.2 Обеспечение информационной 
открытости учреждения путем 
размещения достоверной 
информации на официальном 
сайте медицинской организации 
в сети Интернет, СМИ

Постоянно Зав. ОМО, 
нач. отдела АСУ

Повышение 
информированности 
граждан о деятельности! 
медицинской 
организации

1.3 Систематический контроль и 
внесение изменений в график 
приема врачей, контроль за 
своевременным 
предоставлением талонов на 
прием врача через интернет- 
регистратуру

Постоянно Зав. поликлиникой,
зав. филиалами,
старшие
медицинские
сестры,
медицинские
регистраторы

Улучшение 
информирования 
населения, доступности 
медицинской помощи

II. Работа с персоналом
2.1 Организация повышения 

квалификации сотрудников
В течение года, 

по плану
Зам .гл . врача по 
мед. части, главная 
медсестра, 
нач. отдела кадров

Повышение качества 
оказываемых 
медицинских услуг 
прикрепленному 
населению

2.2
.!

Освещение вопросов этики и 
деонтологии на врачебных и 
сестринских конференциях. 
Проведение с персоналом 
занятий по недопущению 
нарушений этики и деонтологии 
в отношении пациентов

Ежеквартально Н ач.отдела кадров, 
нач. юр. отдела, 
зав. отделениями, 
филиалами, главная 
медсестра

Повышение качества 
оказываемых услуг

III. Работа с населением, обращениями граждан
3.1 Организация рабочих встреч 

руководства медицинской 
организации с населением

Ежеквартально Главный врач, 
зам .гл . врача, 
зав. поликлиникой

Повышение
информированности
граждан о деятельности

-медицинской 
организации, а также 
позитивного, 
доверительного 
отношения к ЛПУ



| 3.2 Ведение учета и проведение 
разбора всех видов обращений 
граждан: устных, письменных 
и обращений через интернет

Постоянно Зам. гл. врача, 
зав. поликлиникой, 
зав. отделениями, 
зав. ОМО

Повышение качества 
оказываемых услуг. 
Контроль работы 
персонала. Обеспечение 
защиты прав пациентов.

3.3 Своевременное предоставление 
(информации) ответов на 
обращения граждан

По мере 
поступления

Зам. гл. врача, 
зав. поликлиникой

Повышение качества 
оказываемых услуг

IV. Лечебно-диагностическая работа
4.1 Проведение внутреннего 

контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности

Постоянно З ам .гл .вр ача ,  
зав. поликлиникой, 
зав. отделениями, 
филиалами,врачи

Повышение качества 
оказываемых услуг

4.2 Соблюдение порядков, 
стандартов оказания 
медицинской помощи и 
клинических рекомендаций 
(протоколов лечения)

Постоянно Зав. стационарными, 
амбулаторно
поликлиническими 
подразделениями, 
филиалами

Повышение качества 
оказываемой 
медицинской помощи

4.3 Соблюдение сроков ожидания 
медицинской помощи, 
проведения отдельных 
диагностических исследований 
в соответствии с 
Территориальной программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в Х М АО -Ю гре на 
2020 год

Постоянно Зав. стационарными, 
амбулаторно
поликлиническими 
подразделениями, 
филиалами, врачи

Обеспечение защиты 
прав пациентов

V. Организационно-методическая работа
, 5.1 Создание условий для 

проведения независимой 
оценки качества оказания 
медицинских услуг в ЛПУ 
путем анкетирования 
(в электронном и бумажном 
виде).

Ежеквартально Зав. ОМО,
нач. отдела АСУ,
старшие
медицинские сестры 
отделений, филиалов

Возможность изучения
удовлетворенности
населения,
прикрепленного к БУ 
«Федоровская 
городская больница», 
качеством оказания 
медицинских услуг. 
Разработка 
мероприятий по 
оптимизации лечебно
диагностического 
процесса по 
результатам 
анкетирования. 
Размещение 
информации на 
официальном сайте 
МО, а также на стендах.


