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План мероприятий по улучшению качества работы 

в ГБУЗ АО «ССМП г. Благовещенска» на 2018 год

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ АО 

«ССМПрг. Благовещенска»

/ Г У / / ____ И.В.Никишов

« а »  2 0 1 7 г.

на основании независимой оценки качества оказания медицинских услуг.
На№__________ ____от

№
п/п

Наименование мероприятия Основание
реализации (результат 
независимой оценки 
качества)

Срок
реализации

Ответственный Результат Показатели, 
характеризующие 
результат выполнения 
мероприятия.

1. Наполнение официального 
сайта медицинской 
организации, согласно 
приказу М3 РФ от 30.12.2014 
года № 956н «Об 
информации, необходимой 
для проведения независимой 
оценки качества оказания 
услуг медицинскими 
организациями и требования к 
содержанию и форме 
предоставления информации о 
деятельности медицинских 
организаций, размещаемой на

Результаты 
исполнения приказа 
М3 РФ от 30.12.2014г. 
№ 956н, полнота и 
актуальность 
информации на сайте 
ГБУЗ АО «ССМП г. 
Благовещенска» 
http//ssmp28.ru

В течение 
года

Зам.главного врача 
по медицинской 
части по ГО и МР 
Соловьва Л.Я.

Программист 
Труфанов И.Н.

Своевременное 
информирование 
населения о 
предоставляемых 
медицинских услугах 
ГБУЗ АО «ССМП г. 
Благовещенска».

Полнота, 
актуальность и 
понятность 
информации о 
медицинской 
организации, 
размещенной на сайте 
медицинской 
организации.
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с с
официальных сайтах 
министерства».

2. Организовать возможность 
заполнения электронного 
письма пользователя сайта.

Удовлетворенность
населения
возможностью
размещения на сайте
медицинского
учреждения
обращения,
замечания,
пожелания.

Кругло

суточно

Программист 
Труфанов И.Н.

Обеспечение 
возможности диалога с 
пациентами организации 
на сайте 100 %.

Наличие и 
доступность на 
официальном сайте 
медицинской 
организации способов 
обратной связи с 
потребителем услуг.

3. Разработка основных 
направлений работы и 
утверждение плана работы 
Общественного Совета

Щ" »

Приказ М3 Амурской 
области от 
14.11.2013г. № 1323 
«О формировании 
независимой системы 
оценки качества 
работы
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Амурской области»

Январь 2018 
года

Председатель
Совета.

Утверждение плана 
работы

Доля потребителей 
услуг,
удовлетворенных 
качеством и полнотой 
информации по 
работе медицинской 
организации и 
порядки 
предоставления 
медицинских услуг, 
доступных на 
официальном сайте 
медицинской 
организации.

4. Обновление информации на 
сайте ССМП о работе Совета

1 раз в 
полугодие

Зам.главного врача 
по медицинской 
части Кучумова Л.М.

Программист

Актуализация 
информации 
(Информация о 
деятельности 
Общественного Совета

Полнота, 
актуальность и 
понятность 
информации о 
медицинской
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( с
Труфанов И.Н. при учреждении, 

размещение протоколов 
заседаний Совета на 
официальном сайте 
учреждения)

организации, 
размещенной на сайте 
медицинской 
организации

5. Анкетирование населения по 
теме: доступность, 
своевременность и качество 
оказания медицинской 
помощи на догоспитальном 
этапе.

1 раз в 
неделю

Старший врач 
Чигрина И.Н.

Согласно интерактивной 
анкете для скорой 
медицинской помощи, 
разработанной М3 РФ 
«Независимая оценка 
качества услуг 
медицинскими 
организациями 
ГОЛОСОВАНИЕ»

Доля потребителей 
услуг положительно 
оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость 
работников 
медицинской 
организации

6. Проведение анализа по 
результатам анкетирования 
населения

Приказ М3 РФ № 
388н от 20.06.2013г.

1 раз в 
квартал

Старший врач 
Чигрина И.Н.

Соответствие 
результатов опроса 
нормативным 
показателям

Доля потребителей 
услуг положительно 
оценивающих 
ком петентность 
персонала

7. Проведение заседания 
рабочей группы по 
результатам проведенного 
анкетирования

1 раз в 
квартал

Зам.главного врача 
по медицинской 
части Кучумова Л.М.

Разбор результатов 
анкетирования

Доля потребителей 
услуг,
удовлетворенных 
оказанием услугами

8. Разработка плана 
мероприятий по улучшению 
качества работы ГБУЗ АО 
«ССМП г. Благовещенска»

10 дней с
момента
проведения
заседания
рабочей

Старший врач 
Чигрина И.Н.

Достижение
нормативных
показателей

Доля потребителей 
услуг,
удовлетворенных 
действиями персонала 
медицинской
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группы организации.

9. Проведение семинара с 
медицинским персоналом 
ССМП по вопросам 
профессиональной этики и 
служебного поведения.

Приказ М3 АО№ 120
от 05.02.2016г. «Об
утверждении
профессиональной
этики и служебного
поведения работников
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения, 
осуществляющих 
свою деятельность на 
территории Амурской 
области».

1 раз в 
полугодие

Зам.главного врача 
по работе со средним 
медперсоналом 
Кузнецова И.И.

Отсутствие нареканий со 
стороны пациентов.

Доля потребителей
услуг положительно
оценивающих
доброжелательность и
вежливость
медицинских
работников.

Чигрина И.Н. 33-13-33
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