
ПРоТокоЛ ЛЪ 3 от 29,|2.202|

общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными учреждениями

здравоохранения

Место проведеция:
сл. Родионово-I-Iесветайская, ул. Пушкиrrакая,ЗЗ

Присутствовали:

Председатель общественного совета
Панкевич руководитель общественной приемной
Наталья Ивановна Губернатора Ростовской области В.Ю, Голубева

в Родионово-Несветайском районе

Приходько
Секретарь общественного совета,
инспектор TI,IК второй категории сектора по
взаимодействию с территориями управления
организационно-ан€Lлитической работы
Избирателъной комиссии Ростовской области;

Ирина Николаевна

Щолгалева
Наталья
Александровна
казаченко
Галина

Члены общественного совета

Вострова - библиотекарь Каменно-Бродского отдела
Анастасия Валерьевна МБУК Родионово-Несветайского района

<МЦБ>;

- директор VIБОУ кБолдыревская ос}Iовная
обrцеобразовательная школа)) ;

- директор МБУ Родионово-Несветайского
Районного Щома культуры, председатель

Александровна профсоюзной организации работников культуры
района;

* атаман Юртового к€вачьего общества
<<Родионово-Несветайский юрт) окружного
казачьего общества Черкасского округа
войскового кЕ}зачьего общества <<Всевеликое
войско ,.Щонское>>;

Пуц
Александр
васильевич



Рогулин - иFIдивидуальный предприниматель
Роман Юрьевич

Повестка дня:

1. ознакомление с норма'ивными документами по независимой
оценке качества (HoIt) условий оказания услуг медицинскими
организациями.

2. Изучение методики расчета показателей, характеризующих общие
критерии оценки KaLIecTBa условий оказания услуг медицинских
организаций.

з, Рассмо,грение результатов проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг в Муниципальном бюджетном
учре)(дениИ здравоохранения Родионово-Несветайского района
<I_{ентральная районная больница)) организацией-оператором

4. Утверждение результатов проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг в N4униципальном бюдя<етном
учрех(дении здравоохранения Родиоt-lово-Несветайского района
<I_{ентральная районная больница) организацией-оператором

5. Утверждение предложений по улучшению деятельности
муниципального бюдхtетного учре}кдения здравоохранения
Родионово-Несветайского района <I-{ентралuruu районная
больница>.

Вопрос 1,. Ознакомление с нормативными
независимой оценке качества условий
медицинскими организациями.
члены общественного совета по проведению нок условий оказания
услуГ мунициПальныМ бюджетгtыМ учреждениеМ ЗдравоохраI]ения
Родионово-Несветайского района<I-{"пrрuпuru" районнЬя больница>
ознакомлены со следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон от 2L|L2O1I J\Ъ з23-ФЗ (об ocFIoBaX
охраны здоровья гра}кдан в Российской Федерации)), статья 79.\.2) Постановление Правительства Российской Федерации от
з 1 .05.201 8 лъ бЗ 8 (об у'верждеFIии Правил сбора и оЪобщения
информации о качестве условий оказания y.ny. организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования) социального обслуживания и
федеральными учрежден иями медико-социальной эксперт"."rо.

З) Приказ N4иниСтерства здравооХранения Российской Федерации
от 04.05.201В м 201н <об утвер}кдении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями, в отношении которых проводится независимая оценка)).

документами по
оказания услуг



4) Приказ l\4иниСтерства здравооХраFIеFIиЯ Российской Федерации
от З0.12.2014 N'9 956Н <Об информации, tтеобходимой для проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности медициFIских организаций, размещаемой наофициальных сайтах I\4инистерства здравоохранения Российской
Федерации, органов государственной власти .убо.пrо" Российской
Федерации, органов местного самоуправления и медицинских
организаций в информационно-телекоммугlикационной сети
<Интернет>>.

5) Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации Jt З44н от З1.05.2018 коб утверждении Единого lrорядка
расчета показателей, характеризующих обш{ие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями в .ф.р.- культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслухtивания и федеральными
учрех(дениями медико-социальной экспертизы)) (зарегистрирован в
Минюсте России, регистрационный ль 52409 от 1 1 опrоЪр" zoi в г.;.

б) Приказ N4инистерство Труда и социальной.uщйru, Российской
Федерации NЬ 675н от З0.10.201В ((об утвер>rrдении N4етодики выявления
и обобщения мнения граждан О качестве условий оказания услугорганизациями 

_ 
в сфере культуры, охраны здоровъя, образования,

социального обслух<ивания и федералъными учрежден иями медико-
социальной экспертизы)) (зарегистрирован в N{инюсте России от 2О
ноября 2018 г. ЛЪ 52726).

Вопрос 2. Изучение методики расчета показателейо
характеризующих общие критерии оценки качества условийоказания услуг медицинских организаций.

оценивание значения показателя 1.1 <соответствие информации одеятельности медицинской организации, размещенной наобщедоступных информационных ресурсах, перечню информации итребованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами)
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В фОРМе МОНИТоринга сайта медиtIинской опгянLr"я Iтт'тl тI
OLrущестВляетсЯ в форме мониторИнга сайта медицинской организации имониторинга размещения информации на информационных стендах впомещении организации.

N4аксимальное колиtIество баллов (без учета коэффициента) - 100.

щля мониторинга сайтов и информационных стендов используется
перечень сведений о медицинской организации, которые должны бытъпредставлены на её информационных с-гендах и официальном сайте.Балльная оценка выставляется по результатам мониторинга сайта иинформационных стендов медицинской организации в соответствии ао



значимостыо информационных объектов для оценки уровня открытостии доступности информации о медицинских организациях.
оценивание значения показателя \,2 кобеспечение наофициальном сайте медицинс*ой организации наличиrI и

функционироваI]ия дистаFIцИоFIныХ способов взаимоде йствия сполучателями услуг) осуществляется в форме мониторинга сайтамедицинской организации.
IVIаксималъное количество баллов (без учета коэффициента) - 100.

Оценка значения показатеJIя,rrааwпиr' lluказа,l,еJlя I.J (Доля получателей уСлуГ,удовлетворенных открытостъю, полнотой и доступностыо информациио деятельности медицинской организации, размещенной наинформационных стендах в помещениях медицинской организа ции и на
официалЬноМ сайте медипинстсой опгятJт,таятттrт, D ,,,,Jлл*-сайте медицинской организации в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет>>> осуществляется на основе
данFiыХ соrIиолоГическогО опроса получателей (потребителей) услугмедицинской организации.

Максималъное количество баллов (без учета коэффициента) - 100пр" оуммировании набранных баллов по показателям разделакоткрытость и доступность информации о медицинской организации)
получается оценка значения интеграJIьного показателя по разделу 1.маitсималъно возможFIое значение интегрtlльного показателя, котороемедицинская организация Mo)IteT набратъ гIо разделу 1 - 100 баллов.разде;r 2 Определение значений показателей комфортности
условий предоставления услуг.

оценивание значения показате ля 2.1 <обеспечение в медицинской
организации Itомфортных условий оказания услуг) осуществлrIется наоснове данных__:?]_"оrогического опроса получателей (потребителей)
услуг медицинской организации.

оценивание значения показателя 2.2 <время ожиданияпредоставления медицинских услуг (среднее время ожидания иcBoeBpeMeFIHocTb предоставления медицинской услуiи)> осуществляется
на основе данных социологического опроса получателей (потребителей)
услуг медицинской оргаFIизации.

Оценка значения показатеJIя 2,З кtоля получателей услуг,удовлетворенных комфортFIостью условий предоставления услуг)осуществляется на ocl]oBe даi{ных социологического опроса получателей(потребителей) услуг медицинской организации.
при суммировании набранных баллов по показателям разделаккомфортность условий пр.до.'uвления услуг, включая времяожидаI{ия гIредоставлеция медицинской услуги) получается оценказначения интегрального llоказателя по разделу 2. vIаксимальновозможное значение интегрального показателя, которое медицинскаяорганизация может набрать по разделу 2 - 100 баллов.

1.з <!оля



Раздел 3 ОпределеIIие значений покс}зателей доступности услуг
для иIIвалидов.

Оценивание значения показателя 3.1 кОборудованиетерритории,
прилегающей к медицинской организации, и её помещений с учетом
доступности для иI-Iвалидов)) осуществляется в форме мониторинга
оборулованиятерритории, прилегающей к организации, и её помещений
с учетом доступности для инвалидов.

Оценивание зFIачения гIоказате ля З.2 <Обеспечение в медицинской
организации условий достуllности, позволяIоtцих инвалидам получатъ

услуги наравне с другими)) осуществляется в форме мониторинга
обеспечения в организации условий доступI]ости, позволяющих
иIIвалидам получать услуги наравне с другими.

Оценка значениrI l]оказатеJIrI З,З <Щоля получателей услуг,
удовлетворенных доступностьIо услуг дJI,I инваJIидов) осуществляется
на основе данных социологического опроса получателей (потребителей)

услуг-инваJтидов.
Пр" суммировании набранных баллов по показателям раздела

<Щоступность услуг для иI]валидов) получается оценка значения
интегрального показателя по раздеJIу 3. Максимально возмо}кное
значение ин,гегрального показатеJI'I, ItoTopoe медицинская организация
Mo)IteT набрать по разделу З - 100 баллов.

Раздел 4 Определение значений показателей, касающихся
доброrкелатеJIьности, вежливости работников медицинской организации.

Оценr<а значений показателей раздела 4 осуществляется на основе
данных социологического опроса получателей (потребителей) услуг
медицинской организации.

11ри суммироваI7ии набраншых баллов по показателям раздела
<Щоброхrелательность, вежливостъ работников медицинской
организации)) получается оценка значения интегрального показателя по
разделу 4. N{аксимально возмо}кIIое значение интегрального показателя,
которое медицинскаrI организация может набрать по разделу 4 - 100
баллов.

Раздеll 5 Определение значений показатеJrей удовлетворенности
условиями оказания услуг.

Оценивание раздела 5 проводитсrI по З-м показателям,
характеризующим в совокупности удовлетворенность условиями
оказания усJIуг.

Оценка значений показателей раздела 5 осущес,гвлrIетсrI на основе
данных социологического опроса получателей (потребителей) услуг
медицинской организации.

При суммировании набранных баллов по показателям раздела
<Удовлетворенность условиями оказания услуг> получается оценка
значения интегрального показателя по разделу 5. N4аксимально
возможное значение иLIтегрального показателя, которое медицинская
организация моя(ет набрать rlo разделу 5 - 100 баллов.



Итогtlвое значение интегрального показателя качества условий
оказания усJIуг медицинскими организациями раасчитывается как сумма
значений частных показа],е.llей по раз/_1еJIаN,I 1-5, которое используется
для ранжирования медициЕIских организаций и формулирования
выводов.

Показатель (результат) оценки качества рассLIитывается как
частное от деления зIJачения интегрального показателя качества данной
организации FIа количество разделов (уrtрупненных показателей) в
применяемой методике (т. е., на 5).

Определение значений ряда показателей по разделам 1-5
осуществляется в рамках проводимого социологического исследования.

Вопрос 3. Рассмотрение результатов проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг в
МуниципаJIьном бюджетном учреждении здравоохранения
Родионово-Несветайского района <I]ентральная районная
больница> проводимые организацией- оператором
Государственное автономное учреждение Ростовской области
<<Региональный иrrформациоЕIно-аналитический центр развития
образования)) (ГАУ РО РИАЦРО)

параметры / поlсазатели Баллы
Открытость и доступность ин(lормачии об оргаЕ изации, баллы

1

Соответствие информации о деятельности
медицинсttой организации, размещенной на
общедоступных информационных ресурсах, переLIню
информации и требованиям к ней, установленными
нормативными правовыми актами )с) -|

,2

Обеопе.lение на официальном сайте
медицинской организации н€IJ,Iи'Iия и

функциоrrирования дистанционных способов
взаимодействия с получателями услуг 30,0

.з
!оля полуqцgп"Д услуг, удовлетворенных

открытостью, полнотой и доступностью информации
о деятельности медицинской организации 40,0

Итого по разделу 1 100
Itомфортность условий предоставлеFIия услуг, включая время ожидания

предоставления медицинской услуги, баллы

1

Обеспечение в медицинской организации
комфортных условий оказания услуг з0,0

.2

Время ожидания предоставления медициFIских
услуг (среднее время ожидания и своевременность
предоставления медицинской услуги) 40,0

1.J
,Щоля получателей услуг, удовлетворенных

комфортностыо условий предоставления услуг 28,8
итого по разделу 2 99

Щоступность услуг для инвалидов, баллы
Оборулование территоl]ии, прилегаюrцей к 24.0



Параметrrы / показатели Баллы
1 медицинской организации, и ее помещений с yLIeToM

доступности для инвалидов

.2
Обеспечение в медицинской организации

условий доступности, гIозволяющих инвалидам
получать услуги HapaBI]e с другиN,Iи 40,0

,з
ffоля полу.iателей услуг, удовлетворенных

достуIlностьIо услуг для инвалидов 24,0
Итого по разделу 3 88
Щоброхtелательность, вежливость работников медицинской

0рганизации, баллы

1

!оля получателей услуг, удовлетворенных
доброiltелательностью, вежливостьIо работниtсов
медицинской организации, обеспечиваIощих
перви.tный KoHTai(T и информирование полуLIателя

услуги при непосредственном обращении в
медицинскую организацию 40,0

.2
ffоля получателей услуг, удовлетворенных

доброжелательностьlо, вежливостью медицинских
работников, обеспе.lивающих FIепосредственI]ое
оказаFIие медицинских услуг 40,0

a
.J

Щоля получателей услуг) удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работниltов
медицинской организации при использовании
дистанIIионных ф орм взаимодействия 20,0

Итого по разделу 4 100
Удовлетворенность условиями оказания услуг, баллы

1

Щоля получателей

рекомендовать медицинскую
медицинской помощи

услуг, которые готовы
организацию для оказания

30,0

.2
flоля получателей услуг, удовлетворенных

навигацией внутри медицинской организации 20,0

.з
,Щоля полуLIателей услуг, в целом удовлетворенных

условчями оказания услуг в медицинской организации 50,0
Итого по разделу 5 100
',Ипtоzо по 1лазDелам I-5 487
:Показапrcль (резульmаm) оценкu l<{lч,есmва по

орzонфацлtu (в среDнелr по разDе"ппм 1-5) 97

1. По отItрытости и доступFIости
организации, размещенной на сай.ге:

1.1 В рамках этого раздела FIa

информации о медицинскоЙ

ocFIoBe изуLIения мнения
респондентов осуществлена оцеFIка доли получателей услуг,
удовлетворенных открьiтостью, полнотой и достугIностью информации
о деятельности медицинской организации, размещенной на
информационных стендах в Ilомещениях медицинской организации и на
официальном сайте медициFIской организации в информационI]о-
телекоммуникационной сети ((ИнтерtIет).



1.2 Анализ результатов восприятия получателями услуг
открытости и доступности информации о деятельности IV{БУЗ Род-
Несветайского района (ЦРБ) показывает, LITo респондеFIты высоко
ОЦеLIИВаIОТ ИЗУЧаемые параметры (доля удовJIетворенных получзlgr.;
услуг, средitие значения оценки лараметров):

- удовлетворенность отItрытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации, размещенной на
информациоFIных стендах (оценка удовлетвореFIност и - \ ОО,ОО/о; СРеДНЯя
оценка параметра - 100 ба;rлов);

- УДОRЛеТВореIlность открытостью, полнотой и достуr1I]остью
ИНфОРМаЦИИ о ДеятельFIости оргаFIизации, размещенной на сайте в сети
<<Интернет> (оценка Удовлетворенности 100,0%; средняя оценка
параметра - 100 баллов).

1.З Анализ интеграJIьных
района (ЦРБ) показывает, что в
информации зафиксированные
Д о сТ аТ о Ч' 

" " "': T;"r"Hlu"i.'n,o
по показателIо
по показателю

показателей МБУЗ Род-Несветайского
отношеI]ии открытости и доступности
оценки параметров находятоя на

1.1 - 29,7 балла из З0 возможных;
I.2 - 30 баллов из З0 возможных;
1.З - 40 баллов из 40 возмох{ных.

ТаКИм образом, МБУЗ Род-Несветайского района кI_{РБ> показало
максимальгtый результат по показателям даFIного раздела (100 баллов из
100 возмо>ttгtых).

2. По комфортности условий предоставления услуг:
2.1На ocEIoBe изучения мFIеI]ия респондентов осуществлена оценка

обеспечения в N4БУЗ Род-Несветайского района (ЦРБ) комфортных
условий оказания услуг.

2,2 С ТОЧкИ ЗреFIия п()лучателей услуг N4БУЗ Род-Несветайского
РаЙОНа (ЦРБ), зафиксировано отсутствие замечаний в обеспечении
комфортных условий оказания услуг для амбулаторных и стационарных
условий (режима) оказаFIия услуг (доля неудовлетворительных ответов
превышает З0%):

2.З IJa осно]]е изучения мнеция респонде}lтов осуществлена оценка
времени ожидания предоставления медициFIских услуг (среднее tsремя
ожидания И своевременность предоставления медицинсttой услуги) в
МБУЗ Род-Несветайского района (ЦРБ).

2.4 С точки зрения получателей услуг МБУЗ Род-Несветайского
района (ЦРБ)), существенных замечаний по показателю <Время
о}кидания предоставления медицинских услуг (среднее время ожидания
и своевременность предоставления медицинской услуги)> не выявлено
(для амбУлаторныХ и стациОнарныХ условиЙ (режима) оказания услуг).

2.5 Кроме того, в рамках этого раздела на основе изучения мнения
респондентоВ осущестВлена оцеFIка долИ получателей услуг,



удовлетвореЕIных комфортl{остью условий предоставления услуг в
МБУЗ Род-Несветайского района (ЦРБ).

2.б АналиЗ результатоВ восприятиЯ получателями услуг
комфортностИ условий предоставлениЯ услуГ В N{БуЗ Род-
Несветайского района (ЦРБ) показывает, что респондеI-Iты высоко
оценивают данный показа,I,ель (доля удовлетворенных rtолучателей
услуг -96,0оh, среднее значецие оценки параметра* 96 баллов).

2.7 Аъlализ интегральных показателей N4БУЗ Род-Несветайского
района (ЦРБ> показывает, что В отIIошелIии комфортности условий
предоставления услуг зафиксированные оценки параметров находятся
на достаточно высоком уровне:

- по показателю 2.I - 30 баллов из З0 возможных;
- по показателю 2.2 * 40 баллов из 40 возмо}кных;
- по показателю 2.З * 2В,В балла из 30 возмо}кных.
Таким образом, мБуЗ Род-Несветайского района (ЦРБ) показало

высокий результат по показателям данного раздела (99 баллов из 10о
возмоrкных),

3. По /1оступности услуг дJIя иFIвалидов:
3.1 По результатам мониторинга зафиксированы следующие

недостаткИ (десРициты) В N4БуЗ Род-Несветайского района (ЦРБ) в
обеспечении доступности услуг для инвалидов:

1) Отсутствие специаJIьно оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации.

2) Отоутствует возмо}кность предоставления инвалидам по
слуху (слуху зрениrо) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).

з.2 В рамках этого раздеJIа на основе изучения мнения
респондентоВ осущестВJIеIJа оценка долИ полу.lателей услуг,
удовлетвореFIных доступностыо усJIуг для инваjIидов в N4Буз
<ЩРБ>Родионово-FIесве.гайского района Ростовской.

З.З Анализ результатов восприятия полуLIателями услуг
dоспlупносmu уелуг для иI-Iвалидов в МБУЗ Род-I-Iесветайского района
кIJРБ> показывает, что респонденты в целом удовлетворительно
оцениваIот изучаемьlе параметры (доля удовлетворенных получателей
услуг, средние оцеI]ки параметров). Вместе с тем, зафиксирован разброс
значений удовлетворенности гtотребителей по параметрам п. З.з (см.
таблицу 5.З, рисунок 5.1).

3.4Анализ интегральных показателей N4БуЗ Род-Несветайского
района <I_{РБ>показываеТ) что В отFIошениИ доступности услуг для
инвалидов зафиксироваFIные оценки параметров находятся на высоком
уровне]

по показатеJ]Iо з.1 - 24 балла из З0 возможных;
по показателю З.2 - 40 баллов из 40 возможных.
по показатеJlю з,з - 24 балла из 30 возможных.



ТаКИМ образом, N4БУЗ Род-FIесветайского района (ЦI'Б) показало
высокий результат по показателям данFIого раздела (88 баллов из 100
возмохtных).

4, ПО ДОбРох<елательности, вежливости работников медицинской
организации

4.1 АналиЗ резуJIьтатоВ I]осприятиrI получателями услуг
доброяtелательности, вежливости работников МБУЗ Род-IIесветайского
района кЩРБ> показывае,г, что респонденты высоко оценивают
изучаемые гIараметрЫ (долЯ удовлетВоренных получателей услуг,
средние оценки параметров) :

- добро}келательность, вежливость работников медицинсttой
организации, обесltечиваIощих первичный контакт и иr-rформирование
получателя услуги при I]епосредстI]еFIном
организацию (оценка удовлетвореннос.ги
параметра - 100 баллов);

- доброжелательFIость, ве}кливость медицинских работников,
обеспечивающих непосредственное оказание медицинских услуг
(оценка Удовлетворенности - |00,0%; средняя оценка параметра - 100
баллов);

- доброжелатеJIЬность, вежлиtsос,гЬ работников медиI]иFIсtсой
организации при испоJIьзовании дистанционных фор* взаимодействия
(оценка Удовлетворенности - 100,0%; средняя оценка параметра - 100
баллов).

4.2 Анализ интегральных показателей N{БуЗ Род-Несветайского
района (ЦРБ) показывает, что В отI-IошениИ доброrкелательности и
ве)Itливости работников зафиксиро]заI]FIые оценки параметров FIаходятся
на Высок"' 

'о:"J;i,оrru.u'.лю 4.1 - 40 бал;tов из 40 возможных;
по показателю 4.2 - 40 баллов из 40 возможных;

таким"*х"т,lffiт;3#";?1.1ж?:tr;:l""#:i];ff 
"оказалоотличный результат по показателям да}IFIого раздела (100 баллов из 100

возмохtных).

5. По удовлетворенности условиями оказ анияуслуг
5.1 Результаты социологического опроса по разделу(удовлетворенность условиями оказания услуг), оказываемых мБуз

Род-Несветайского района (ЦРБ> fIоказываlо,I., LtTo респондеLIты на
BbicoKoM уровне оценивают изучаемые параметры (доля
удовлетворенных полуLIателей услуг, средние оценки параметров):

* готовностЬ рекоменДоватЬ медицинскуЮ организациIо для
оказания медицинской помощи (оценка удовлетворенности - 100,0%;
средняя оцеI]ка параметра - 100 баллов);



- Удовлетворенность навигацией внутри медицинской организации
(оценка удовлетворенности - |00,0%; средняя оценка параметра - 100
баллов);

- Удовлетворенность В целом условиями оказания услуг в
медициНской организации (оценка удоВJIетворенности - 1 00,0%; средняя
оценка параметра - 100 ба;rлrов).

5.2 Анализ интегральных показателей N4БУЗ Род-Несветайского
что в отЕIошении удовлетворенности
зафиксированные оценки параметров

раиона (ЦРБ) показывает,

- по показателю 5,1 - 30 баллов из З0 возможных;
- по показателю 5.2 - 20 баллов из 20 возмо}кных;
- по показателю 5.з - 50 баллов из 50 возмо}кных.
Таким образом, мБуЗ Род-Несветайского района (ЦРБ) показало

отличный результат по показателям данI-Iого раздела (100 баллов из 100
возмоrкных).

таким образом, по данным проведенного исследования,
потребителИ услуГ высоко оцениваIот отItрытость и доступность
информации об организации, комфортность условий предоставления
услуГ И доступностЬ услуГ длЯ иI]валидов. На высоком уровнепотребители услуг оценивают доброхtелательность и вея(ливостъ
работниttов организации, демонстрируIот

условиями оказаFIия услуг
находrIтся на высоi(ом уровне:

удовлетворенности условиями оказания услуг, и
МБУЗ Род-Несветайского района (ЦРБ) для
помощи.

высокую степень
готовы рекомендовать

оказания медицинской

вопрос 4. Утверждение результатов проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг в МуниципальЕом
бюджетном учреждении здравоохранения Родионово-несветайского
района <Щентральная районная больница>>

утвердить результаты проведения н9зависимой оценки качества
условий ок€}зания услуг В Муниципальном бюджетном учрежденииздравоохранения Родионово-Несветайского района <Щентральн€}rI
районная больница>> проводимые организацией-оператором
государственное автономное учреждение Ростовской области
<регионалъцы[ информационно-аналитический центр р€lзвития
образования) (ГАУ РО РИАIРО)

Параметры / показатели Баллы

1

Соответствие информации о деятельности
медицинстсой организации, размещенной на
@рмационных l]ecypcax, перечню )g,7



Параметры / показатели Баллы
информации и требованиям к ней, установленными
нормативными правовыми актами

,2
Обеспе.lение на официальноп,t сайте

медициltской организациИ налиL{ия и
функционирования дистанциоFIных способов
взаимодействия с полуLIателями услуг 30,0

/(оля получателей услуг, удовлетворенньж
открытостьIо, полнотой и доступностью информации
о деятельности медицинской организации 40,0

Итого по раздеJry 1 100
комфортность условий предоставления услуг, включая время охt"дания

предоставления медицинсrсой услуги, баллы

l
Обеспечение в медицинской организации

комфортных условий оказания услуг 30,0

.2
Время ожидания предоставления медицинских

услуг (среднее время ожидания и своевременность
предоставлецця медицинской услуги) 40,0

.з
Щоля получателей услуг, удовлетворенных

комфортностью условий предоставJIения услуг 28,8
,Итого по разделу 2 99
Доступность услуг для инвалидов, баллы

1

Оборудование территории, прилегающей к
медицинской организtlции, и ее помещений с учетом
доступнос,ти для инвалидов 24,0

.2
Обеспе.lение в медицинской организации

условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими 40,0

.з
Щоля получателей услуг, удовлетворенных

доступностью услуг для инвалидов 24,0
Лщ.о по разде.iIу 3 88
Щоброrкелательность, вежливость работников медицrraпой

организации, баллы

1

flоля получателей услуг, удовлетворенных
добро>ttелательностыо, вежливостью работников
медицинской орга}Iизации, обеспечивающих
первичный контакт и информирова[Iие получателя
услуги при непосредственI]ом обраrцеrrии в
медиц_цнскую орIанизацию 40,0

,2
Щоля полу.Iателей услуг, удовлетворенных

доброжелательностью, -ве}кливостыо медицинских
работниlсов, обеспе.tивающих непосредственное
оказание медицинских услуг 40,0

Щоля получателей услуг, удовлетворенFIых
доброrкелательностью, вежливостьIо работников
медицинсtсой организации гIри использовании
дистlнционных форм взаимодействия 20,0

ЦI9I9 по разделу 4 100
удовлетворенность условияп4и оказания услуг, баллы

1

ffоля получате;tей услуг, которые готовы
рекомендовать медицинскую организацию для з0,0



Параметры / показатели Баллы
оказания медицинской помощи

.2
.Щоля получателей услуг, удовлетворенных

навигаIIцей внутри медицинской организации 20,0

.J
f{оля полу.lttте;rей услуг, в цело]чI

удовлетворенных условиями оказания усJIуг в

л9ди ццд9ц9д9дзн из аци и 50,0
Щrgl9д9r4?лелу 5 100
i,Иmоzо tlo рqзdело.м 1-5 487
Показаmель (резульпшm) оценкч Kl|lecmna по

орzанuзацuа (в c|:peDt.tetп по разDелпtп 1-5) 97

голосование членов Общественного совета по Нок об утверхtдении
результатов незаВисимой оценкИ качества условий оказания усJlуг

Проголосовали (ЗА) - единогJIасно

Вопрос 5. ПреллtlхtениrI по уJIучшению деrI.геJIьtIос.ги
муниципального бlоджетного учреждения здравоохранения
РодиолIОво-Несветайского райоrlа <Щентральная районная
больница>>.

1) НаправитЬ отчеТ длrI ознакомЛения И приня'ия мер
реагированиrL руководителtо медицинской организации, tIринимавшей
участие в проведении независимой оценки качества.

2) Принятъ меры по совершенствованию материаJIьно-технической
базы и организации работы учреждения, обеспечивающие комфортность
условий предоставления услуг в части завершеЕIия проведения
капитального ремонта здания стационара, благоустройства территории,
необходимос,ги проведениrI капитаrIьного ремонта здания поликJIиники.

3) Принять меры по совершенствованию материально-технической
базы и организации работы учреждеFIия, обеспечивающие доступность
услуг для инвалидов и маломобильных граждан в части адаптации
помещений в здании поликлиники.

4) Проанализировать резуJIьтаты социологического t;прооа
потребителеЙ усJlуг медицинскоЙ оргаIJизации, и в пределах своеЙ
компетенциtt разрабо,r,а,r,ь ,[очеLlные мероrIрия,l]иri llo оптимизации
гIроаFIализированных аспеl{тов деятельности данной организации.

5) Рекомендовать руководителIо медицинской организации
ознакомиться с методикой проведеFIия независимой оценки KaLIecTBa и
использовать её показатели при плаFIироваIj^ии работьi организации,



Обсулив повестI(у днrI принято решение:
1. Утвердить результаты проведеFIия независимой оценки качества

условий оказаниЯ услуг В Nlуниципальном бюдхtетном учреждении
здравоохранения Родионово-несветайского района <L{егrтральная
районная больница>

2. Утвердить предJIожения по улучшениЮ деятельности
Муниципального бюд>ltетного учреждения здравоохранения Родионово-
Несветайского района <Ifентральная районная больница>.

' Пu"к." ич Н.И,

Приходько И.Н.


