
ПЛАН 

мероприятий по повышению качества оказываемых услуг на 2021 год 

Наименование медицинской организации: КУ ХМАО-Югры «Березовский противотуберкулезный диспансер» 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Основание 
реализации 
(результат 
независимой 
оценки 
качества) 

Срок 

реализации 

Ответственн 
ый 

Результат Показатели, 

характеризую 

щие результат 

выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение информационной открытости медицинской организации и доступности оказания медицинской помощи 
1.1 

Пополнять и актуализировать информацию, размещаемую на 

официальном сайте березовскийптд.рф, созданного согласно 

приказа М3 РФ от 30.12.2014 г. № 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 Российской Федерации, 

органов Государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и медицинских организаций в информационно- 

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» 

Полнота, 

актуальность и 

понятность 

информации об 

учреждении 

размещаемой на 
официальном 
сайте 

Постоянно Заведующий 
организационн 
о- 
методическим 
отделом 
Ведущий 
специалист по 
программному 
обеспечению 

Информирова ние 

населения о 

работе 

учреждения на 
официальном 
сайте 

Независимая 

оценка качества 

работы 



1.2 
Обеспечить полноту представленной информации для пациентов: 

     

1.2.1. Проводить анализ актуальности и полноты предоставления 

информации, в том числе: 

     

 

- информации 0 правах пациентов (Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации», Федеральный закон от 29.11.2010 № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»); 

по анкете 

независимой 

оценки качества 

 

Заведующий 

  

 

Информации о работе специалистов (Ф.И.О. специалиста, № 

кабинета, время приема); 

 организационн 

о- 

  

 Информации о времени и месте приема главного врача Постоянно методическим  Независимая 
 

Информации о вышестоящих и/или контролирующих 

организациях; 

работы  отделом  

оценка качества 

работы 
 

Информации о предоставлении бесплатной медицинской помощи 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории ХМАО-Югры; 

     

 
Информации о правилах и порядке обращений граждан в 
медицинскую организацию, в том числе по вопросам 
некачественного оказания медицинской помощи; 

     

1.3 

Соблюдать сроки предоставления медицинских услуг в 

соответствии с федеральными клиническими рекомендациями, 

Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории ХМАОЮгры. 

по анкете 
независимой 
оценки 
качества 
работы 

постоянно Заведующая 
стационарным 
отделением 

 
Независимая 

оценка качества 

работы 

1.4. 

Осуществлять контроль за исполнением перечня необходимых 

мероприятий по обеспечению информационной открытости 

медицинской организации и доступности оказания медицинской 

помощи со стороны заведующих структурных подразделений 

по анкете 
независимой 
оценки 
качества 
работы 

постоянно Заведующий 
организационн 
о- 
методическим 
отделом 

 
Независимая 

оценка качества 

работы 



1.5. Обновление информационных стендов для пациентов в 

поликлинике с размещением информации по расписанию приема 

врачей, с постоянной актуализацией размещенной информации 

по анкете 

независимой 

оценки качества 

работы 

постоянно Заведующий 
организационн 
о- 
методическим 
отделом 

 
Независимая 

оценка качества 

работы 

2. Мероприятия, направленные на улучшение комфортности представляемых услуг 

2.1 Провести работу по внутреннему и внешнему благоустройству 

учреждения, оборудовать помещения внутри учреждения 

приспособлениями для маломобильных групп населения 

по анкете 

независимой 

оценки качества 

работы 

 

Начальник 

хозяйственног о 

отдела 

 
Независимая 

оценка качества 

работы 

2.2 Осуществлять контроль за исполнением перечня необходимых 

мероприятий по повышению комфортности условий 

предоставления услуг со стороны руководителей структурных 

подразделений 

по анкете 

независимой 

оценки качества 

работы 

постоянно Заведующий 
организационн 
о- 
методическим 
отделом 

 
Независимая 

оценка качества 

работы 

3. Обеспечение доброжелательности со стороны медицинского персонала 

3.1. Проводить анализ обращений граждан не реже 1 раза в квартал; по анкете 
независимой 
оценки 
качества 
работы 

 

Заведующий 
организационн 
о- 
методическим 
отделом 

 

Независимая 
оценка 
качества 
работы 

3.2. Обеспечить конфиденциальность пациенту по анкете 
независимой 
оценки 
качества 
работы 

 Врачи  

Независимая 
оценка 
качества 
работы 

3.3. Осуществлять контроль за исполнением требований этического 

кодекса со стороны заведующих структурных подразделений 
по анкете 
независимой 
оценки 
качества 
работы 

Постоянно Заведующие 
структурными 
подразделения 
ми 

 

Независимая 
оценка 
качества 
работы 



4. Удовлетворенность качеством обслуживания 
4.1. Соблюдать сроки ожидания в приемном отделении, срок 

ожидания плановой госпитализации по направлению врачей 

поликлиники, соблюдение назначенного срока плановой 

госпитализации 

по анкете 

независимой 

оценки качества 

работы 

Постоянно Заведующая 
стационарным 
отделением 

 

Независимая 
оценка 
качества 
работы 

4.2. 

Строго соблюдать стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи. Применять лекарственные препараты в соответствии со 

стандартами медицинской помощи и перечнем ЖНВЛС. Не 

допускать применение лекарственных препаратов с недоказанной 

терапевтической эффективностью. 

по анкете 

независимой 

оценки качества 

работы 

Постоянно Заведующая 
стационарным 
отделением 

 

Независимая 
оценка 
качества 
работы 

4.3. Проведение работ по контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности. Проведение оперативных совещаний 

с медицинскими работниками по вопросам повышения качества 

оказания медицинской помощи 

по анкете 

независимой 

оценки качества 

работы 

Постоянно Заведующая 
стационарным 
отделением, 
главная 
медицинская 
сестра 

 

Независимая 
оценка 
качества 
работы 

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
5.1 Организация обучающих семинаров, конференций, направление 

на курсы повышения квалификации 
доля пациентов 
высоко 
оценивающих 
компетентност 
ь медицинских 
работников 

1 раз в 

полугодие 
Начальник отдела 

кадров 
Повышение 
профессионал 
ьного 
мастерства и 
квалификации 
персонала 

Независимая 

оценка качества 

работы 

5.2 Регулярное проведение мониторинга степени удовлетворенности 

граждан качеством обслуживания в учреждении. 

 Постоянно Заведующий 
организационн 
о- 
методическим 
отделом 

  



5.3 Обсуждение итогов мониторинга качества работы учреждения, 

предложений по улучшению качества услуг 
Доля 
получателей услуг, 

которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
друзьям, 
родственникам, 
знакомым, от 
числа 
опрошенных 

ежекварталь 

но 
Заведующий 
организационн 
о- 
методическим 
отделом 

  

5.4 Организация проведения внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности 
доля пациентов 
высоко 
оценивающих 
компетентност 
ь медицинских 
работников 

согласно 
графика 

заместители 
главного 
врача, 
руководители 
структурных 
подразделений 

повышение 
квалификации 
персонала 

доля 
пациентов 
высоко 
оценивающих 
компетентност 
ь медицинских 
работников 

6. Мероприятия по улучшению этико-деонтологической составляющей взаимодействия персонала и пациентов, 

повышению внимательности и доброжелательности по отношению к пациентам 

6.1. Проведение обучающих семинаров для врачей и среднего 

медицинского персонала по вопросам этики и деонтологии 

приема пациентов 

доля пациентов 
высоко 
оценивающих 
доброжелатель 
ность, 
вежливость и 

внимательност ь 

медицинских 

сестер 

ежекварталь 

но 
Руководители 
структурных 
подразделений 

повышение 

внимательнос ти 

и 
доброжелател 

ьности по 

отношению к 

пациентам 

доля 
пациентов 
высоко 
оценивающих 
доброжелатель 
ность, 
вежливость и 

внимательност ь 

медицинских 

сестер 



 

6.2. Разбор возникших случаев конфликта с пациентами с 

выработкой тактики по недопущению подобных ситуаций впредь 

 

По факту 
возникновен 
ия 
конфликтной 
ситуации 

Руководители 
структурных 
подразделений 

 
Независимая 

оценка качества 

работы 

6.3. Проведения комплекса коррекционных мероприятий, 

направленных на профилактику эмоционального выгорания у 

специалистов, работающих непосредственно с пациентами. 

 

в течение года Заведующий 
организационн 
о- 
методическим 
отделом, 
профсоюзный 
комитет 
Начальник 
отдела кадров 

  

Г лавный врач КУ ХМАО-Югры «Березовский 

противотуберкулезный диспансер» М.И. Хизбуллина 


