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Повестка дня:
О независимой оценке качества оказания медицинской помощи в
МБУЗ ЦРБ Обливского района в 2016 году
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (АМБУЛАТОРНЫЕ УСЛОВИЯ)
МБУЗ ЦРБ Обливского района 2016 г.
Наименование медицинской организации

№ п/п Наименование показателя

Источник
информации

Значи- количемость
ство анпоказа- кет.
теля
1. Доступность получения медицинских услуг и комфортность условий,

количе- средний
ство на- балл
бранных
баллов

в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
1.
Доля пациентов, которые записались
Опрос гражОт 1 до
на прием у врача при первом обраще- дан- получате- 5 бал399
нии в медицинскую организацию
лей социаль- лов
(средний балл)
ных услуг
2.
Средняя длительность ожидания поОпрос граж- От 1 до
сещения врача с момента записи на
дан5 балприем
получателей
лов
399
социальных
услуг
3.
Доступность записи на прием к врачу Опрос граж- От 1 до
по телефону, с использованием сети
дан5 бал«Интернет», в регистратуре, посредполучателей
лов
400
ством личного общения с лечащим
социальных
врачом
услуг
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1943

4,87

1893

4,74

1785

4,46

Доступность получения медицинской
помощи на дому

Опрос граж- От 1 до
дан5 балполучателей
лов
376
1718
социальных
услуг
2. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг
Время ожидания посещения врача в
Опрос граж- От 1 до
очереди (средний балл)
дан5 балполучателей
лов
398
1810
социальных
услуг
Время ожидания плановой госпитали- Опрос граж- От 1 до
зации с момента получения направледан5 балния на плановую госпитализацию
получателов
333
1609
(средний балл)
лей социальных услуг
время ожидания результатов диагноОпрос граж- От 1 до
стического исследования (средний
дан5 балбалл)
получателей
лов
339
1643
социальных
услуг
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников
медицинской организации
Доля потребителей услуг, которые вы- Опрос граж- От 1 до
соко оценивают доброжелательность,
дан5 балвежливость и внимательность работполучателов
396
1781
ников медицинских организаций
лей социальных услуг
Доля потребителей услуг, которые вы- Опрос граж- От 1 до
соко оценивают компетентность врача
дан5 балполучателей
лов
397
1768
социальных
услуг
4. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации
Удовлетворенность условиями ожида- Опрос граж- От 1 до
ния приема у врача в очереди
дан5 бал397
1782
получателей
лов

4,57

4,55

4,83

4,85

4,50

4,45

4,49
2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Удовлетворенность условиями оказания медицинской помощи на приеме у
врача

социальных
услуг
Опрос гражданполучателей
социальных
услуг

От 1 до
5 баллов

393

1824

Доля пациентов, готовых рекомендоОт 1 до
вать медицинскую организацию для
5 бал398
1764
получения медицинской помощи
лов
5. Открытость и доступность информации о медицинской организации
Доля пациентов, информированных о
Опрос граж- От 1 до
наличии сайта в медицинской органидан5 балзации
получателей лов
395
1363
социальных
услуг
Доля пациентов, считающих информи- Опрос граж- От 0 до
рование о работе медицинской органи- дан5 балзации и порядке предоставления услуг получателей
лов
399
1784
в сфере здравоохранения достаточным социальных
услуг
уровень рейтинга на сайте
www.bus.gov От 0 до
www.bus.gov.ru
.ru
1
(от 0 до 1)
Полнота, актуальность и понятность
Анализ сай- От 0 до
информации о медицинской организа- тов
5 балции, размещаемой на официальном
лов
сайте (балл)
Наличие и доступность способов обАнализ сай- От 0 до
ратной связи с потребителями услуг в
тов
5 балсфере здравоохранения (балл)
лов
СУММА БАЛЛОВ
81

4,64

4,43

3,45

4,47

1

5

5
74,3

В 2016 году анкетированием по независимой оценке качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи охвачено 800 человек. По результатам обработки анкет установлено, что 91,7% принявших участие в анкетировании удовлетворены качеством полученной амбулаторно-поликлинической помощи.
Всего баллов- 81. Удовлетворены 74,3/81*100=91,7%
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛОВИЯ)
МБУЗ ЦРБ Обливского района 2016 год
Наименование медицинской организации

№
п/
п

Наименование показателя

Источник
информации

Значиколимость
чество
показаанкет
теля
1. Доступность получения медицинских услуг и комфортность условий,
в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
1.
Доля пациентов, у которых не возникла не- Опрос
обходимость приобретать лекарственные гражданОт 1 до
399
средства, необходимые для лечения, за
получате- 5 баллов
свой счет
лей соци-

коли- средний
чество балл
баллов

1642

4,12

3

альных
услуг
2. Доля пациентов, у которых не возникла не- Опрос граобходимость оплачивать дополнительные
жданОт 1 до
диагностические исследования за свой счет получате5 бал400
1895
4,74
лей социлов
альных услуг
3.
Удовлетворенность пациентов продолжи- Опрос грательностью, условиями ожидания, отношежданОт 1 до
нием персонала в приемном покое (средполучате5 бал400
1800
4,5
ний балл)
лей социлов
альных услуг
4
Удовлетворенность пациентов условиями
Опрос
оказания медицинской помощи (средний
гражданбалл)
получаОт 1 до
телей
5 бал398
1825
4,59
социальлов
ных услуг
2. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг
5.
Соблюдение назначенного срока плановой
Опрос
госпитализации (средний балл)
гражданполучаОт 1 до
телей
5 бал399
1881
4,71
социальлов
ных услуг
6. Время ожидания плановой госпитализации, Опрос грасредний балл
жданОт 1 до
получате5 бал391
1913
4,89
лей социлов
альных услуг
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации
7.
Доля потребителей услуг, которые высоко Опрос гра- От 1 до
оценивают доброжелательность, вежлиждан5 балвость и внимательность работников меди- получателов
400
1800
цинских организаций (средний балл)
лей соци4,5
альных услуг
8.
Доля потребителей услуг, которые высоко Опрос граоценивают компетентность врача (средний
жданОт 1 до
балл)
получате5 бал400
1843
4,61
лей социлов
альных услуг
4. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации
9.
Доля пациентов, готовых рекомендовать
Опрос грамедицинскую организацию для получения
жданОт 1 до
медицинской помощи (средний балл)
получате5 бал399
1733
4,34
лей социлов
альных услуг
4

Опрос гражданОт 1 до
получате5 баллей социлов
альных услуг
11. Удовлетворенность пациентов питанием в Опрос грастационарном отделении медицинской оржданОт 1 до
ганизации
получате5 баллей социлов
альных услуг
12. Удовлетворенность пациентов пребыванием Опрос грав ночное время в стационарном отделении
жданОт 1 до
медицинской организации
получате5 баллей социлов
альных услуг
13.
Удовлетворенность пациентов качеством Опрос грауборки помещений, освещением комнат,
жданОт 1 до
температурным режимом (средний балл)
получате5 баллей социлов
альных услуг
14. Удовлетворенность действиями персонала Опрос грамедицинской организации по уходу (среджданОт 1 до
ний балл)
получате5 баллей социлов
альных услуг
15. Доля пациентов, которым приходилось бла- Опрос грагодарить медперсонал при прохождении
жданОт 1 до
стационарного лечения.
получате5 баллей социлов
альных услуг
5. Открытость и доступность информации о медицинской организации
10.

Удовлетворенность действиями медицинского персонала по обезболиванию (средний балл)

Опрос
гражданполучателей социальных
услуг
17. Доля пациентов, считающих информирова- Опрос грание о работе медицинской организации и
жданпорядке предоставления услуг в сфере здра- получатевоохранения достаточным
лей социальных услуг
18. уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru
www.bus.
(от 0 до 1)
gov.ru
19. Полнота, актуальность и понятность инАнализ
формации о медицинской организации, раз- сайтов
мещаемой на официальном сайте (балл)

358

1759

4,91

399

1712

4,29

399

1850

4,64

400

1840

4,6

398

1876

4,71

399

1756

4,4

От 0 до
5 баллов

397

1425

3,59

От 0 до
5 баллов

397

1852

4,66

16. Доля пациентов, информированных о наличии сайта в медицинской организации

От 0 до
1

1

От 0 до
5 баллов

5

5

20.
Наличие и доступность способов обратной
связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения (балл)
СУММА БАЛЛОВ

Анализ
сайтов

От 0 до
5 баллов
96

5

87,8

В 2016 году анкетированием по независимой оценке качества оказания стационарной медицинской помощи охвачено 800 человек. По результатам обработки
анкет установлено, что 91,5% принявших участие в анкетировании удовлетворены
качеством полученной стационарной медицинской помощи.
Всего баллов-96. Удовлетворены 87,8/96*100=91,5%

6

