
Приложение № 1 
к протоколу № 3 от 28.12.2021 

Отчет о деятельности 
Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания 

услуг муниципальными учреждениями Обливского района в сфере 
культуры, охраны здоровья и образования 

за 2021 год 

В 2021 в сфере здравоохранения было проведено анкетирование населения 
по вопросу качества оказываемых медицинских услуг. Обследованием охвачено 
529 человек, их них 487-получивших амбулаторную медицинскую помощь, 42 
человека получивших стационарную медицинскую помощь 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(АМБУЛАТОРНЫЕ УСЛОВИ [Я) 

№ п/п Наименование показателя Источник 
информации 

Значимое 
ть 

показате 
ля 

количест 
во анкет. 

количест 
во 

набранн 
ых 

баллов 

средний 
балл 

1. Доступность получения медицинских услуг и комфортность условий, 
в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
1. Доля пациентов, которые записались 

на прием у врача при первом 
обращении в медицинскую 
организацию (средний балл) 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 800 1791 4,47 

2. Средняя длительность ожидания 
посещения врача с момента записи на 
прием 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 
1878 4,7 

3. Доступность записи на прием к врачу 
по телефону, с использованием сети 
«Интернет», в регистратуре, 
посредством личного общения с 
лечащим врачом 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

' 800 

1743 4,35 

4. Доступность получения медицинской 
помощи на дому 

Опрос граждан-
получателей 
социальных 
услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 
1766 4,42 

2. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг 

5. Время ожидания посещения врача в 
очереди (средний балл) 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 
1672 4,18 

6. Время ожидания плановой 
госпитализации с момента получения 
направления на плановую 
госпитализацию (средний балл) 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 

1889 4,72 

7. Время ожидания результатов 
диагностического исследования 
(средний балл) 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 
1938 4,85 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации 
8. Доля потребителей услуг, которые 

высоко оценивают 
доброжелательность, вежливость и 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 
1727 4,32 



внимательность работников 
медицинских организаций 

9. Доля потребителей услуг, которые 
высоко оценивают компетентность 
врача 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 
1710 4,28 

4. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации 

10. Удовлетворенность условиями 
ожидания приема у врача в очереди 

Опрос граждан-
получателей 
социальных 
услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 
1768 4,42 

11. Удовлетворенность условиями 
оказания медицинской помощи на 
приеме у врача 

Опрос граждан-
получателей 
социальных 
услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 
1831 4,58 

12. Доля пациентов, готовых 
рекомендовать медицинскую 
организацию для получения 
медицинской помощи 

Опрос граждан-
олучателей 
социальных услуг 

От 1 до 
5 

баллов 

800 

1800 4,5 

5. Открытость и доступность инс юрмации о медицинской организации 

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

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

ОтО 
до 1 

800 
1547 0,75 

14. Доля пациентов, считающих 
информирование о работе 
медицинской организации и порядке 
предоставления услуг в сфере 
здравоохранения достаточным 

Опрос граждан-
получателей 
социальных услуг 

От 0 до 
5 

баллов 

800 

1651 4,13 

15. уровень рейтинга на сайте 
www.bus.gov.ru (отОдо 1) 

www.bus.gov 
.ru 

От 0 до 
1 1 1 

16. Полнота, актуальность и понятность 
информации о медицинской 
организации, размещаемой на 

Анализ 
сайтов 

От 0 до 
5 

баллов 5 5 

официальном сайте (балл) 
17. Наличие и доступность способов 

обратной связи с потребителями услуг 
в сфере здравоохранения (балл) 

Анализ 
сайтов 

От 0 до 
5 

баллов 
5 5 

СУММА БАЛЛОВ 69,78 

Анкетированием по независимой оценке качества оказания амбулаторно-
поликлинической помощи за 2022 год охвачено 800 человек. По результатам обработки анкет 
установлено, что 90,4% принявших участие в анкетировании удовлетворены качеством 
полученной амбулаторно-поликлинической помощи. 

Всего баллов- 77. Удовлетворены 69,78/77*100=90,63% 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛОВИЯ) 

№ Наименование показателя Источник Значимо количе количе средни 
п/ ннформац сть ство ство й балл 
п ни показате анкет баллов 

2 

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov


ля 

1. Доступность получения медицинских услуг и комфортность условий, 
в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
1. Доля пациентов, у которых не возникла 

необходимость приобретать лекарственные 
средства, необходимые для лечения, за свой 
счет 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1738 4,3: 

2. Доля пациентов, у которых не возникла 
необходимость оплачивать дополнительные 
диагностические исследования за свой счет 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1810 4.53 

3. Удовлетворенность пациентов 
продолжительностью, условиями ожидания, 
отношением персонала в приемном покое 
(средний балл) 

Опрос 
граждан-

получателе 
й 

социальны 
х услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1813 4,53 

4 Удовлетворенность пациентов условиями 
оказания медицинской помощи (средний балл) 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1773 4,43 

2. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг 
5. Соблюдение назначенного срока плановой 

госпитализации (средний балл) 
Опрос 

граждан-
получателей 
социальных 

услуг 

От 0 до 
1 баллов 

800 

1876 4,69 

6. Время ожидания плановой госпитализации, 
средний балл 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1850 4,63 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организаци 
7. Доля потребителей услуг, которые высоко 

оценивают доброжелательность, вежливость и 
внимательность работников медицинских 
организаций (средний балл) 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1846 4,62 

8. Доля потребителей услуг, которые высоко 
оценивают компетентность врача (средний 
балл) 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1850 4,63 

4. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации 

9. Доля пациентов, готовых рекомендовать 
медицинскую организацию для получения 
медицинской помощи (средний балл) 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1321 4,40 

10. Удовлетворенность действиями медицинского 
персонала по обезболиванию (средний балл) 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1781 4,45 
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получателей 
социальных 

услуг 
11. Удовлетворенность пациентов питанием в 

стационарном отделении медицинской 
организации 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1681 4,2 

12. Удовлетворенность пациентов пребыванием в 
ночное время в стационарном отделении 
медицинской организации 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1770 4,43 

13. Удовлетворенность пациентов качеством 
уборки помещений, освещением комнат, 
температурным режимом (средний балл) 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1791 4,48 

14. Удовлетворенность действиями персонала 
медицинской организации по уходу (средний 
балл) 

Опрос 
граждан-

толучателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1802 4,51 

15. Доля пациентов, которым приходилось 
благодарить медперсонал при прохождении 
стационарного лечения. 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 1 до 
5 баллов 

800 

1926 4.82 

5. Открытость и доступность информации о медицинской организации 

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

Опрос 
граждан-
получател 

ей 
социальн 
ых услуг 

От 0 до 
1 

800 

1508 0,74 

17. Доля пациентов, считающих информирование 
о работе медицинской организации и порядке 
предоставления услуг в сфере здравоохранения 
достаточным 

Опрос 
граждан-

получателей 
социальных 

услуг 

От 0 до 
5 баллов 

800 

1703 4,26 

18. уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru 
(от 0 до 1) 

www.bus. 
gov.ru 

От 0 до 
1 1 

19. Полнота, актуальность и понятность 
информации о медицинской организации, 
размещаемой на официальном сайте (балл) 

Анализ 
сайтов От 0 до 

5 баллов 5 

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

Анализ 
сайтов От 0 до 

5 баллов 5 

СУММА БАЛЛОВ 83,7 
Анкетированием по независимой оценке качества оказания стационарной медицинской 

помощи за 2021 год охвачено 800 человек. По результатам обработки анкет установлено, что 
91,0% принявших участие в анкетировании удовлетворены качеством полученной 
стационарной медицинской помощи. 
Всего баллов-92. Удовлетворены 83,70/92*100=91,0% 
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Таким образом, основные количественные результаты в целом по МБУЗ 
ЦРБ Обливского района сложились в следующих баллах: 

Пункт 1.1. Соответствие информации о деятельности организации 
социальной сферы, размещенной на общедоступных ресурсах - 100,0 баллов 

Пункт 1.2. Наличие на официальной сайте организации социальной сферы 
информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование - 100,0 баллов. 

Пункт 3.1. Оборудование помещений организации социальной сферы и 
прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов - 80,0 
баллов. 

Пункт 3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими - 80,0 
баллов. 

Для улучшения работы учреждения разработан и утвержден План 
мероприятий по улучшению качества образования в МБУЗ ЦРБ Обливского 
района на 2022 год, который включает в себя мероприятия, срок реализации, 
результат и показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия. 

2. Обсуждены предложения на дальнейшую перспективу по повышению 
эффективности деятельности учреждений с учетом результатов независимой 
оценки качества их работы . 

3. Размещена на официальном сайте Администрации района информация о 
проведении независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 
деятельности и решениях Общественного совета, результатах оценки качества 
работы, о мероприятиях по повышению качества услуг. 

Председатель Общественного совета Е.А. Копаненко 

« Л / » 2021 
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