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ОТЧЕТ
ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» за 3 квартал 2020г. по устранению недостатков, выявленных в

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020г.

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятий
Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков
Фактический срок 

реализации

I Открытость и доступность информации о медицинской организации
Неудовлетворенность 
открытостью, 
полнотой и 
доступностью 
информации,

Актуализация 
информации, 
размещенной на стендах 
в помещениях 
медицинской

Постоянно Волкова Евгения 
Алексеевна- 

специалист по связям 
с общественностью

Проводится мониторирование 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Свердловской области по вопросам 
оказания медицинской помощи

Зкв. 2020г.

размещенной в 
помещениях 
медицинской 
организации

организации медицинскими организациями.
Размещение актуальной 

информации на стендах в 
помещениях поликлиник и 
стационаров.

Неудовлетворенность 
открытостью, 
полнотой и 
доступностью 
информации, 
размещенной на

1 .Актуализация 
информации, 
размещенной на сайте 
медицинской 
организации.

Постоянно Ивченков Евгений 
Анатольевич- 

начальник отдела 
информационных 

технологий

Размещение актуальной информации 
по вопросам оказания медицинской 
помощи медицинскими 
организациями на официальном сайте 
ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил».

Зкв. 2020г.



официальном сайте
медицинской
организации

2. Обеспечение на
официальном сайте
медицинской
организации
функционирования
дистанционных способов
взаимодействия с
пациентами/законными
представителями
пациентов.

Постоянно Волкова Евгения 
Алексеевна- 

специалист по связям 
с общественностью

На официальном сайте 
функционирует раздел «обратная 
связь» с пациентами/законными 
представителями пациентов. 
Общение с пациентами проходит 
также в социальных сетях 
(ВКонтакте), 6735 подписчиков.

Зкв. 2020г.

I Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие свободных 
мест ожидания в 
поликлинике.
Наличие очередей у 
кабинетов 
медицинских 
работников.

Организация талонной 
системы приемов врачей, 
соблюдение времени 
приема, указанного в 
талоне.

Постоянно Булдакова Ольга 
Сергеевна- 

заместитель главного 
врача по 

поликлинике

В период пандемии COVID-19 
наблюдение заболевших 
осуществлялось на дому.

Приемы «узких» специалистов 
проводятся в соответствии со 
временем, указанном в талоне.

Зкв. 2020г.

III Доступность услуг для инвалидов
Отсутствуют 

адаптированные 
лифты, подъемные 

платформы

Замена лифта для 
маломобильных 

пациентов в детской 
поликлинике №5.

В течение 
2020г.

Зудова Юлия 
Владимировна- 

заместитель главного 
врача по АХЧ

Проектно-сметная документация 
находится в стадии разработки.

2020г.

Отсутствует 
дублирование 

информации шрифтом 
Брайля

Приобретение 
специального 

оборудования для 
поликлиник №4, №5

В течение 
2020г.

Зудова Юлия 
Владимировна- 

заместитель главного 
врача по АХЧ

Приобретено специальное 
оборудование для поликлиник №4 
(ул. Балакинская,16), №5 (ул. 
Т агил строевская,4): 
мнемосхемы и видеоувеличители для 
слабовидящих граждан, 
индукционные панели для 
слабослышащих граждан, 
стационарный приемник с кнопкой 
вызова во входных группах для 
маломобильных граждан.

Исп. в 1кв. 2020г.

IV Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации



Неудовлетворенность
отношением
работников
медицинской
организации
(доброжелательность,
вежливость)

Внедрение алгоритма 
действий сотрудников 

регистратур при 
конфликте с пациентами

2 квартал 
2020г.

Булдакова Ольга 
Сергеевна- 

заместитель главного 
врача по 

поликлинике

Учеба по этике и деонтологии с 
медицинским персоналом 
поликлиник и стационаров.

Зкв. 2020г.

V Удовлетворенность условиями оказания услуг
Не удовлетворены 

условиями оказания 
услуг.

Время ожидания приема 
врача в поликлинике не 
более 1часа.

Постоянно Булдакова Ольга 
Сергеевна- 

заместитель главного 
врача по 

поликлинике

В период пандемии COVID-19 
наблюдение заболевших 
осуществлялось на дому.

Зкв. 2020г.

Время нахождения 
больного в приемном 
покое стационар не более 
3-х час. при плановой 
госпитализации.

Зайцева Оксана 
Сергеевна- 

заведующая 
стационаром №2, 

Белов Валерий 
Иванович- 

заведующий 
стационаром №3.

Проведение аудита времени 
ожидания приема пациентами в 
приемных покоях стационаров.

В течение 2020г.


