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ПЛАН мероприятий по улучшению качества деятельности  
ГОБУЗ «М урманский областной противотуберкулезный диспансер» в сфере охраны  

здоровья граждан по итогам независимой оценки качества в 2017г.

№
п/
п

Показатель независимой 
оценки качества работы 
организации

Вид
медиц
инско
й
помо
щи

Мероприятия, направленные на 
повышение качества работы 
организации

Срок
исполнения

Ответственное
лицо

1. Полнота, актуальность и 
понятность информации о 
медицинской 
организации.
размещаемой на 
официальном сайте 
медицинской организации

амбул 
аторн 
ая и 
стаци 
онарн 
ая

Внести на официальный сайт 
недостающую информацию о 
медицинских работниках до 
20.01.2018г.

До
20.01.2018г.

Начальник 
отдела кадров 
Брюквина О.П.

2.
■

Доля потребителей услуг, 
удовлетворенных 
качеством и полнотой 
информации о работе 
медицинской организации 
и порядке предоставления 
медицинских услуг, 
доступной в помещениях 
медицинской организации

амбул
аторн
ая

Контролировать своевременную 
(не реже 1 раза в месяц) 
актуализацию информации на 
стендах, назначить 
ответственного специалиста

ДО
01.02.2018г.

Заведующая 
амбулаторно
поликлинически 
м отделением 
Пурынзина О.В.

3. Доля потребителей услуг, 
положительно 
оценивающих 
компетентность 
медицинских работников 
медицинских организаций

амбул
аторн
ая

Проводить групповые занятия 
штатных психологов с 
персоналом по вопросам 
управления конфликтами и 
повышению компетентности 
медицинских работников

постоянно Заведующий 
кабинетом 
медико
социальной 
помощи 
Ш ахбегян Л.С.

4. Доля потребителей услуг, 
удовлетворенных 
питанием в медицинских 
организациях

стаци
онарн
ая

Повысить контроль 
предоставления услуг по 
питанию пациентов

до
01.04.2018г.

Заместитель 
главного врача по 
медицинской 
части
Сухорукова Н.Г.

5. Доля потребителей услуг, 
у которых во время 
пребывания в стационаре 
не возникла 
необходимость 
оплачивать назначенные 
лекарственные средства за 
свой счет

стаци
онарн
ая

Усилить контроль в отношении 
недопустимости оплаты 
лекарственных средств, 
назначенных врачом, из средств 
пациента. Обеспечить 
информирование пациентов 
через сайт и на 
информационных стендах в 
организации о недопустимости 
требований об оплате 
назначенных лекарственных 

; средств. необходимости и 
порядке уведомления

постоянно Заместитель 
главного врача по 
медицинской 
части
Сухорукова Н.Г.



руководства о соответствующих 
случаях

6. Доля потребителей услуг, 
удовлетворенных 
условиями пребывания в 
медицинской организации

стаци
онарн
ая

Принять участие в заседаниях 
рабочих групп по завершению 
работ по реконструкции 
вентиляции в главном корпусе с 
целью получения санитарно- 
эпидемиологического 
заключения на данное 
помещение. Осуществить 
контроль за переездом в этот 
корпус по завершении работ и 
получении лицензии (в рамках 
Государственной программы 
«Развитие здравоохранение на 
2014 -  2020годы»)

ДО
01.06.2018г.

Начальник АХЧ 
Просторов А.Г.

7. Доля потребителей услуг, 
удовлетворенных 
условиями пребывания в 
медицинской организации

амбул
аторн
ая

Разработать документацию для 
проведения торгов по замене 
фильтров вентиляционной 
системы, частичной замене 
мебели (в рамках 
Государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Мурманской области на 2014- 
2020 годы»)

до
01.06.2018г.

Начальник АХЧ 
Просторов А.Г.


