Утверждаю
Главный врач
г3 «Сахалинский областной онко
логический диспансер»
Ли Гым Сен
«12» декабря 2016г.

План мероприятий по улучшению качества работы медицинской организации на 2017 год
Наименование медицинской организации: ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»

№
п/п

Основание
реализации

Н аименование мероприятия

нок

Срок
реализации

Ответственный

Результат

П оказатели,
характеризу
ющие результат
вы полнения
м ероприятия

Амбулаторно-поликлиническая помощь

1

1.1

Открытость и доступность информации
Пополнять и актуализировать информацию, раз
мещаемую на официальном сайте sakhonco.ru, со
зданного 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 содер
жанию и форме предоставления информации о дея
тельности медицинских организаций, размещаемой на
официальных сайтах министерства Российской Ф еде
рации, органов Государственной власти субъектов РФ,

Полнота, ак
туальность и
понятность
информации
об органи
зации разме
щаемой на
официальном
сайте - 1
балл (100%)

Ежеквартально
и по мере необ
ходимости

Начальник ТО
Трушин И.В.

Своевременное
информирование
населения о
предоставляемых
медицинских
услугах в
ГБУЗ «Сахалин
ский областной
онкологический
диспансер»

Полнота,
актуальность и
понятность
информации о
медицинской
организации,
размещ енной на
сайте м едиц ин
ской орган иза
ции.

органов местного самоуправления и медицинских ор
ганизаций в информационно-телекоммуникационной
сети «ИНТЕРНЕТ».

1.2

1.3

Повысить долю пациентов, считающих инфор
мирование о работе ГБУЗ «СахООД» и порядке
предоставления медицинских услуг достаточным
- доступность размещаемой на стендах информации
- рациональное размещ ение информации
- читабельный вид
- простота изложения

Полнота, ак
туальность и
понятность
информации
об органи
зации разме
щаемой на
официальном
сайте - 1
балл (100%)

Повысить долю пациентов, удовлетворенных каче
ством и полнотой информации, доступной на офи
циальном сайте sakhonco.ru
- доступность размещаемой на сайте информации
- рациональное ее размещение по различным катего
риям в блоках
- привлекательный вид информации
- анкетирование

Анкета для
оценки каче
ства оказания
мед. услуг 1
балл (100%)
Доля потре
бительских
услуг, удо
влетворяю
щих каче
ством и пол
нотой ин
формации, о
работе учре
ждения, до
ступных на
информа
ционных
стендах - 5

Ежемесячно,

Ежемесячно,

Трушин И.В.
Гущина Я.С.
М огиленко А.С.

Трушин И.В.
Гущина Я.С.

Удовлетворен
ность потребите
лей социальных
услуг доступно
стью и полнотой
информации, раз
мещенной на сай
те, стендах дис
пансера - 100%

Доля потреби те
лей услуг,
удовлетворен
ных качеством и
полнотой ин
формации и м е
дицинских орга
низациях и п о 
рядке предостав
ления м ед и ц и н 
ских услуг, д о 
ступной на сайте
медицинской
организации

Удовлетворен
ность потребите
лей социальных
услуг доступно
стью и полнотой
информации, раз
мещенной на сай
те, стендах меди
цинской организа
ц и и - 100%

Доля п отреби те
лей услуг,
удовлетворен
ных качеством и
полнотой ин
формации и м е
дицинских орга
низациях и п о 
рядке предостав
ления м едиц ин
ских услуг, д о 
ступной на сайте
медицинской
организации.

баллов
(100%)
Доля потре
бительских
услуг, удо
влетворяю
щих каче
ством и пол
нотой ин
формации, о
работе учре
ждения, до
ступных на
официаль
ном сайте - 5
баллов
(100%)
2.

2.1

2.2

Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченны ми возможностями здоровья
Увеличить долю пациентов, которые записались
Обеспечение по
доля пациен
П олучение паци
на прием к врачу при первом обращении
лучения
пациен
Трушин
И.В.
тов,
которые
ентами
сп еци а
- предложения регистратором различного времени
тами
специализи
Гущина
Я.С.
записались
лизированной
приема больным
рованной меди
на прием к
Хоменко М.В.
медицинской
- взаимозаменяемость докторов-онкологов на различ
Старцев С.С.
цинской помощи в помощи в д и с 
врачу при
Ежемесячно
ных приемах.
диспансере свое
первом об
пансере свое
- привлечение к приему пациентов представителей ад
временно
и
в
крат
временно и в
ращении 5
министрации, являющихся врачами: заведующей по
чайшие сроки баллов
кратчайш ие сро
ликлиникой, заведующей ОМО, заместителя главного
ки
100%
(100%)
врача про медицинской части.
Средний
Обеспечение по
Получение паци
Сократить длительность ожидания посещения
лучения пациен
срок ожида
ентами
сп еци а
врача с момента записи на прием
тами специализи
ния приема
Хоменко М.В.
лизированной
- рационально использовать рабочее время врачей;
Старцев С.С.
рованной меди
врача с мо
Ежемесячно
медицинс-кой
цинской помощи в
- взаимопомощ ь врачей - при наличии свободных окон мента записи
помощи в д и с
диспансере в крат
на прием -5
и занятости другого врача, прием осуществляет сво
пансере в крат
чайшие сроки баллов
бодный врач
чайшие сроки
100%
(100%)

2.3

3.

3.1

3.2

Доступность
записи на
прием к вра
Обеспечить запись на прием к врачу по телефону в ре
чу
по теле
гистратуре во всех случаях обращения пациента в
фону, в реги
учреждение
Трушин И.В.
Ежемесячно,
стратуре
- размещение информации о возможности записи на и
путем анкети
Хоменко М.В.
лично, леча
рования
прием к врачу различными способами: самообращение, щим врачом
по телефону, по Интернету на сайте диспансера
на приеме
- рационально использовать рабочее время врачей
при посеще
нии 4 балла
(100%)
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг
Сократить время ожидания посещения врача в
Доля потре
очереди до 10 минут.
бителей
- рационально использовать рабочее время врачей;
услуг,
кото
- взаимопомощь врачей - при наличии свободных окон
рых врач
Хоменко М.В.
и занятости другого врача, прием осуществляет сво
принял во
Ежемесячно
Гущина Я.С.
бодный врач
время уста
Старцев С.С.
- привлечение к приему пациентов представителей ад
новленное по
министрации, являющихся врачами: заведующей по
записи 3 бал
ликлиникой, заведующей ОМО, заместителя главного
лов (60%)
врача про медицинской части

Исключить время ожидания плановой госпитали
зации с момента получения направления на плано
вую госпитализацию

В диспансе
ре отсутств
ует очеред
ность записи
на плановую
госпитализа
цию 5 баллов
(100%)

Ежемесячно,

Хоменко М.В.
Старцев С.С.

Доступность запи
си на прием к вра
чу различными
способами: при
самообращении,
по телефону, по
средством сети
Интернет

У довлетворен
ность получате
лей социальны х
услуг доступ н о
стью записи на
прием к врачу
различными спо
собами

Обеспечение по
лучения пациен
тами специализи
рованной меди
цинской помощи в
диспансере в крат
чайшие сроки 100%

Получение паци
ентами специа
лизированной
медицинс-кой
помощи в д и с
пансере в крат
чайш ие сроки

В диспансере от
сутствует очеред
ность записи на
плановую госпи
тализацию

У довлетворен
ность получате
лей социальны х
услуг при нали
чии показаний
госпитализиро
ваться для полу
чения сп еци али
зированной м е
дицинской п о
мощи в стацио
нарных условиях
в день направле
ния

4.

4.1

4.2

5.

5.1

Доброж елательность, вежливость и компетентность работников
Повысить долю потребителей услуг, которые высо Удовлетво
ренность
ко оценивают доброжелательность, вежливость и
внимательность работников до 85%
доброжела
- внимательное и вежливое общение с пациентами в
тельностью
регистратуре и на приеме
и вежливо
Ежемесячно,
- соблюдение норм этики и деонтологии
стью меди
путем анкети
- помощь среднего и младшего медицинского персо
цинских
Хоменко М.В.
рования
работников
нала маломобильным пациентам
Гущина Я.С.
ГБУЗ «Сах
ООД»за пер
вое полуго
дие 2017г. 85%
Доля
потре
Повысить долю потребителей услуг, которые высо
бителей
ко оценивают компетентность медицинских работ
услуг
поло
ников до 85% .
жительно
- доведение до сведения пациента в доступной форме
оцениваю 
и в полном объеме информации о:
щих компеЕжемесячно
Хоменко М.В.
S причинах его заболевания,
те-нтность
путем
Гущина Я.С.
S необходимых диагностических и лечебных ме
мед. работ
роприятиях,
ников орга
S нюансах диспансерного наблюдения
низации 5
S методов профилактики
баллов
(100%)
Удовлетворенность качеством обслуживания
Доля потре
бителей
Улучшить условия ожидания приема у врача в
услуг,
удо
очереди
влетворен
Ежемесячно
- достаточное количество мягких кресел в холле,
Хоменко М.В.
ных условии- путем анкети
Орлов И.А.
- размещение на столах в холле памяток и брошюр по
ями пребыва рования
профилактике онкологических заболеваний;
ния в диспан
- размещение кулеров с питьевой водой.
сере 5 баллов
(100%)

Предупреждение и
недопущение фак
тов нарушения
медицинскими
работниками эти
ческих и деонтологических
норм. Отсутствие
жалоб.

У довлетворен
ность пациентов
доброж елатель
ностью
и веж ливостью
медицинских
работников
ГБУЗ «Сах
ООД». О тсут
ствие жалоб.

Рост доли потре
бителей услуг поло-жительно оце
нивающих компе
тентность мед. ра
ботников

У довлетворен
ность получате
лей социальны х
услуг ком п е
тентностью мед.
работников дис
пансера. О тсут
ствие жалоб.

Создание ком
фортных и прият
ных условий для
пациентов в пери
од их ожидания
приема врачом

У довлетворен
ность пациентов
условиями пре
бывания в д и с
пансере в период
их ожидания
приема врачом.
О тсутствие ж а
лоб.

5.2

5.3

Повысить долю пациентов, готовых рекомендовать
медицинскую организацию для получения меди
цинской помощи.
- внимательное и вежливое общение с пациентами в
регистратуре и на приеме
- соблюдение норм этики и деонтологии
- достаточное количество стульев в холле,
- размещение на столах в холле памяток и брошюр по
профилактике онкологических заболеваний;
- размещение кулеров с питьевой водой
- помощь среднего и младшего медицинского персо
нала маломобильным пациентам
- доведение до сведения пациента в доступной форме
и в полном объеме информации: о причинах его забо
левания, необходимых диагностических и лечебных
мероприятиях, нюансах диспансерного наблюдения и
методов профилактики
М инимизировать количество обращений граждан
неудовлетворенных: условиями пребывания в по
ликлинике, условиями оказания медицинской по
мощи, отношением персонала и доступностью ин
формации
- внимательное и вежливое общение с пациентами в
регистратуре и на приеме
- соблюдение норм этики и деонтологии
- достаточное количество стульев в холле,
- размещение на столах в холле памяток и брошюр по
профилактике онкологических заболеваний ;
- доступность размещаемой на стендах информации
- рациональное размещение информации
- читабельный вид
- простота изложения
- размещение кулеров с питьевой водой
- помощь среднего и младшего медицинского персо-

Доля потре
бителей
услуг, удов
летворенных
условиями
пребывания в
диспансере 5
бал-лов
(100%)

Доля потре
бителей
услуг, удов
летворенных
условиями
пребывания в
диспансере 5
баллов
(100%)

Повышение рейти
нга ГБУЗ «СахОХоменко М.В.

Ежемесячно
путем анкети
рования

Орлов И.А.
Гущина Я.С.

Хоменко М.В.
По мере воз
никновения
конфликтных
ситуаций

Гущина Я.С.
Старцев С.С.

од».
Улучшение каче
ства медицинского
обслуживания.
У довлетворен
ность пациентов
оказанием меди
цинских услуг.
Отсутствие жалоб.

Отсутствие обос
нованных жалоб
пациентов на ка
чество оказывае
мой специализи
рованной меди
цинской помощи в
диспансере

Доля п отреби те
лей услуг, гото
вых реком ен до
вать м едиц ин
скую орган иза
цию для получе
ния м едицин
ской помощ и.

Доля потребите
лей услуг, уд о
влетворенных
качеством
предоставляемой
медицинской
помощи и со 
блю дением норм
этики и деонто
логии

5.4

нала маломобильным пациентам
- доведение до сведения пациента в доступной форме
и в полном объеме информации: о причинах его забо
левания, необходимых диагностических и лечебных
мероприятиях, нюансах диспансерного наблюдения и
методов профилактики
- рационально использовать рабочее время врачей;
- взаимопомощь врачей - при наличии свободных окон
и занятости другого врача, прием осуществляет сво
бодный врач
- привлечение к приему пациентов представителей ад
министрации, являющихся врачами: заведующей по
ликлиникой, заведующей ОМО, заместителя главного
врача про медицинской части
- ежедневный анализ информации, оставляемой паци
ентами в книге жалоб и обращений
Пути минимизации негативных обращений граж
дан:
- индивидуальная работа с «конфликтными» пациен
тами,
- предоставление возможности выбора другого врача,
- оказание посильной психологической помощи,
- проведение оперативных служебных расследований
возникновения конфликтной ситуации
- оперативное гашение конфликтной ситуации, по
возможности, на месте ее возникновения

Доля потре
бителей
услуг, удов
летворенных
условиями
пребывания в
диспансере 5
бал-лов
(100%).

По мере воз
никновения
конфликтных
ситуаций

Хоменко М.В.
Старцев С.С.

Отсутствие обос
нованных жалоб
пациентов на ка
чество оказывае
мой специализи
рованной меди
цинской помощи в
диспансере

Доля потреби те
лей услуг, уд о
влетворенных
качеством
предоставляемой
медицинской
помощи и со 
блю дением норм
этики и деонто
логии

Своевременное
информирование
населения о
предоставляемых
медицинских
услугах в ГБУЗ

Полнота,
актуальность и
понятность
информации о
м едицинской
организации,

Стационарные условия
1

1.1

Открытость и доступность информации
Полнота, ак
Пополнять и актуализировать информацию, раз
туальность
и
мещ аемую на официальном сайте sakhonco.ru
Трушин И.В.
понятность
Ежеквартально
- доступность размещаемой на стендах информации
Гущина Я.С.
информации
и по мере необ
- рациональное размещение информации
об органи
ходимости
- читабельный вид
зации разме
- простота изложения
щаемой на

официальном
сайте - 1
балл (100%)

1.2

Повысить долю пациентов, считающих информи
рование о работе ГБУЗ «Сах ООД» и порядке
предоставления медицинских услуг достаточным
- доступность размещаемой на стендах информации
- рациональное размещ ение информации
- читабельный вид
- простота изложения

Доля пацие
нтов, счита
ющих инф
ормирование
о работе
ГБУЗ «Сах
ООД» и по
рядке предо
ставления
медиц
инских услуг
достаточным

1.3

Обеспечить бесперебойную, круглосуточную работу
«горячей линии» как способа обратной связи с пациен
тами: 89147558306.

Наличие и
доступность
способов об
ратной связи
с потребите
лями услуг в
сфере здра
воохранения,
анкета для
оценки каче
ства оказания
услуг 1 балл
(100%)

1.4

Повысить долю пациентов, удовлетворенны х каче
ством и полнотой информации, доступной на офи
циальном сайте sakhonco.ru
- доступность размещаемой на сайте информации
- рациональное ее размещение по различным катего
риям в блоках

Доля пациен
тов, удовлет
воренных
качеством и
полнотой
информации,

«Сах ООД»

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

размещ енной на
сайте.м едицинской
организации

Трушин И.В.
Гущина Я.С.

Удовлетворен
ность потребите
лей социальных
услуг доступно
стью и полнотой
информации, раз
мещенной на сай
те, стендах дис
пансера - 100%

У довлетворен
ность получате
лей социальны х
услуг

Старцев С.С.
Дежурный врач
диспансера

Возможность па
циентов обратить
ся в медицинскую
организацию по
вопросам оказания
специализирован
ной медицинской
помощи круглосу
точно

У довлетворен
ность получате
лей социальны х
услуг возм ож но
стью обратиться
на горячую л и 
нию м едиц ин
ской организа
ции круглосу
точно

Трушин И.В.
Гущ ина Я.С.

У довлетворен
ность потребите
лей социальных
услуг доступно
стью и полнотой
информации, раз
мещенной на сай-

Доля потребите
лей услуг,
удовлетворенно
сти качеством и
полнотой ин
формации и ме-

- привлекательный вид информации

2.

2.1

2.2

3.

3.1

доступной на
официальном
сайте sakhonco.ru 5 бал
лов (100%)

те, стендах меди
цинской организа
ц и и - 100%

Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг,
в том числе для граждан с ограниченны ми возможностями здоровья
Отсутствие
Исключить пациентов, у которых возникла необ
Обеспечение па
пациентов,
ходимость приобретать лекарственны е средства,
циентов лекар
которым
необходимые для лечения, за свой счет
ственными препа
пришлось
- планирование лечения исходя из лекарственного
Старцев С.С.
ратами для лече
Ежемесячно
приобретать
Хоменко М.В.
обеспечения диспансера
ния по профилю
лекарствен
Ж аровцева Н.А.
- использование принципа взаимозаменяемости пре
«онкология» в
ные средства,
паратов
полном объеме необходимые
- обеспечение пациентов непрофильными препаратами для лечения,
100%
на догоспитальном этапе
за свой счет
Отсутствие
Исключить пациентов, у которых возникла необ
пациентов,
Обеспечение па
ходимость оплачивать дополнительны е диагности
циентов диагно
которым
ческие исследования за свой счет.
стическими мето
пришлось
- проведение пациентам, направляемым в стационар
Старцев С.С.
оплачивать
дами обследова
Ежемесячно
дополни
ния, в том числе и
максимального комплекса необходимых диагностиче
тельные
диа
Ж
аровцева
Н.А.
дополнительными
ских исследований на догоспитальном этапе
гности
по профилю «он
- заключение с медицинскими организациями догово
ческие
ис
кология» в полном
ров для проведения необходимых диагностических ис
объеме
следования
следований, отсутствующих в диспансере
за свой счет
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг
Среднее вре
Сократить время ожидания в приемном отделении
Обеспечение при
мя ожидание
Ким Ю.Н.
ема пациентов в
Ежемесячно
до15 минут.
в приемном
Старцев
С.С.
стационар
в крат
- рационально использовать рабочее время врачей;
покое 15
чайшие
сроки
- взаимопомощь врачей
мин. 5 бал-

дицинских орга
низациях и п о
рядке предостав
ления м еди ц и н 
ских услуг, д о 
ступной на сайте
м едицинской
организации.

У довлетворен
ность п олучате
лей социальны х
услуг п олучени
ем лекарствен
ных препаратов
для лечения по
профилю «онко
логия» в полном
объеме
У довлетворен
ность получате
лей социальны х
услуг получени
ем диагностиче
ских м етодов об
следования по
профилю «онко
логия» в полном
объеме
У довлетворен
ность получате
лей услуг м ин и
мальностью вре
мени ож идания

