
 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению качества работы медицинской организации на 2017-2018 г.г. 

Наименование медицинской организации: ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»  

№ 
п.п 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 

независимой 
оценки качества) 

Срок 
реализации 

Ответственный Результат 

Показатели, 
характеризующие 

результат 
выполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
                   1.  Мероприятия, направленные на повышение открытости и доступности информации о медицинском 
учреждении 
  1.1   Аудит официального 

сайта 
Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году 

постоянно Юрисконсульт 
Заполнение 

недостающей 
информации 

Соответствие 
информации на 

официальном сайте 
приказу МЗ РФ №956 

от 30.12.2014 г. 
1.2 
 

Организация версии 
официального сайта для 
слабовидящих 

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году  

IV квартал  
2017 г. 

Нач. отдела АСУ 
Версия 

официального сайта 
для слабовидящих 

Наличие версии 
официального сайта для 

слабовидящих 

 
 
     
1.3 

Организация версии 
официального сайта для 
мобильных устройств 

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году  

 
 

I квартал  
2018 г. 

Начальник отдела 
АСУ 

Версия 
официального сайта 

для мобильных 
устройств 

Наличие версии 
официального сайта для 

мобильных устройств  

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. главного врача ГБУ РО   

«ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» 
_______________ Н. Д. Маревичева 

«___»__________2017 г. 



1.4 Организация зоны 
свободного Wi-Fi в 
местах ожидания 
пациентами приёма в 
КДЦ и размещения 
объявлений со ссылкой 
на электронную анкету 

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году 

II-III квартал  
2018 г. 

Нач. отдела АСУ 

Зам. главного 
врача по ЭВ 

Зоны свободного 
Wi-Fi в местах 

ожидания 
пациентами приёма 
в КДЦ, объявления 

со ссылкой на 
электронную анкету 

Наличие зон свободного 
Wi-Fi в местах 

ожидания пациентами 
приёма в КДЦ, 

объявлений со ссылкой 
на электронную анкету 

1.5 На шаблоне выписки из 
стационара разместить 
просьбу к пациентам 
заполнить электронную 
анкету НОК 

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году 

IV квартал  
2017 г. 

Нач. отдела АСУ 

Главная медсестра 

Размещение на 
шаблоне выписки 

просьбы к 
пациентам 
заполнить 

электронную анкету 
НОК 

Выдача выписок с 
просьбой к пациентам 

заполнить электронную 
анкету НОК 

 
                     2. Мероприятия, направленные на улучшение комфортности представляемых услуг 
 

 

2.1 Размещение на дверях 
палат и ординаторских 
табличек с ФИО 
лечащих врачей  

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году 

I квартал  
2018 г. 

Нач. отдела АХ и 
ТО 

Зам. главного 
врача по ЭВ 

Размещение на 
дверях палат и 
ординаторских 

табличек с ФИО 
лечащих врачей 

Наличие на дверях 
палат и ординаторских 

табличек с ФИО 
лечащих врачей 

2.2 Размещение около 
пандусов объявлений с 
ФИО и телефоном 
ответственного лица по 
работе с маломобильным 
населением  

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году 

I квартал  
2018 г. 

Нач. отдела АХ и 
ТО 

Зам. главного 
врача по ЭВ 

Размещение около 
пандусов 

объявлений с ФИО 
и телефоном 

ответственного лица 
по работе с 

маломобильным 
населением 

Наличие около 
пандусов объявлений с 

ФИО и телефоном 
ответственного лица по 

работе с 
маломобильным 

населением 



2.3 Организация 
«навигации» по этажам 

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году 

II квартал  
2018 г. 

Нач. отдела АХ и 
ТО 

Зам. главного 
врача по МЧ 

«Навигация» по 
этажам на всех 

этажах и в начале 
движения по 

коридору 

Наличие «навигации» 
по этажам на всех 
этажах и в начале 

движения по коридору 

2.4 Организовать снабжение 
туалетных комнат для 
посетителей мылом, 
туалетной бумагой и 
одноразовыми 
полотенцами 

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году Постоянно 

Нач. отдела АХ и 
ТО 

Зам. главного 
врача по ЭВ 

Наличие в 
туалетных комнатах 

для посетителей 
мылом, туалетной 

бумагой и 
одноразовыми 
полотенцами 

Наличие в туалетных 
комнатах для 

посетителей мылом, 
туалетной бумагой и 

одноразовыми 
полотенцами 

2.5 Изготовление навеса для 
места стоянки детских 
колясок в КДЦ 

Рекомендации МЗ РО 
по результатам  
проведения НОК в 
2017 году 

В зависимости 
от условий 

финансирован
ия 

Нач. отдела АХ и 
ТО 

Зам. главного 
врача по ЭВ 

Наличие навеса для 
места стоянки 

детских колясок в 
КДЦ 

Наличие навеса для 
места стоянки детских 

колясок в КДЦ 

  


