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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Исполнитель

Обеспечение информационной
открытости медицинской организации и 
доступности оказания медицинской 
помощи

1.1

Обеспечение работы официального 
сайта медицинской организации и 
размещение на нем информации в 
соответствии с Приказом М3 РФ от 
30.12.2014г. №956н "Об информации, 
необходимой для проведения
независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями, и 
требованиях к содержанию и форме 
предоставления информации о 
деятельности медицинских организаций 
размещаемой на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов
местного самоуправления и
медицинских организаций в
информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет"

Постоянно отдел НТИ, 
руководители 
структурных 

подразделений

1.2

Контроль наличия информации для 
пациентов:

О правах пациентов (Федеральный закон 
от 21.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны 
здоровья граждан РФ", Федеральный закон от 
29.11.2010 №326-Ф3 "Об обязательном
медицинском страховании в РФ");
- О вышестоящих и контролирующих 
организациях;

О предоставлении бесплатной постоянно отдел ОМР,



медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи;
- О перечне платных медицинских 
услуг, об условиях, порядке, форме 
предоставления медицинских услуг и 
порядке оплаты.

отдел НТИ

1.3 Текущая актуализация сайта постоянно отдел НТИ

1.4

Проведение анкетирования с целью 
изучения мнения пациентов об 
удовлетворенности качеством оказания 
медицинских услуг.

ежемесячно отдел ОМР, 
отдел НТИ

1.5

Размещение информации по 
удовлетворенности качеством 
оказываемых услуг на сайте центра до 
10 числа месяца следующего за 
отчетным.

ежеквартально отдел НТИ

1.6

Проведение совещаний в структурных 
подразделениях по выявленным в ходе 
анкетирования проблемам, с целью 
повышения качества медицинских 
услуг.

ежеквартально
Заместители 

главного врача, 
руководители 
структурных 

подразделений
2. Работа с обращениями пациентов

2.1

Обеспечение свободного доступа 
пациентов, желающих оставить 
сообщение об организации и качестве 
оказанных услуг, к журналам жалоб и 
предложений

постоянно

руководители
структурных

подразделений,
медицинские
регистраторы

2.2

Анализ заявлений, обращений, жалоб 
пациентов центра на качество 
предоставленных медицинских услуг и 
соблюдение норм медицинской этики 
и деонтологии

ежемесячно
Заместитель главного 

врача по ЭВН, 
отдел ОМР

2.3

Рассмотрение на заседаниях врачебной 
комиссии жалоб пациентов на качество 
медицинской помощи и нарушения 
этики деонтологии

По мере 
поступления 

жалоб

Заместитель главного 
врача по 

медицинской части, 
Заместитель главного 

врача по ЭВН

3.
Проведение внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности

3.1

Экспертиза качества медицинской 
помощи по результатам исследований 
и приёма пациентов. постоянно

Заместитель главного 
врача по ЭВН, 
заведующие 
отделами и 

отделениями,



отдел ОМР

3.2

Анализ нарушений и дефектов 
медицинской помощи, выявленных 
при проведении внутреннего контроля 
с доведением информации до 
исполнителей

Ежемесячно
Заместитель главного 

врача по ЭВН, 
заведующие 
отделами и 

отделениями, 
отдел ОМР

3.3
Рассмотрение на заседаниях врачебной 
комиссии выявленных при внутреннем 
контроле грубых и системных 
нарушений при оказании медицинской 
помощи

Заместитель главного 
зрача по медицинской 

части, 
Заместитель главного 

врача по ЭВН

4.
Контроль и организация 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации 
медицинских работников

в течение года
Заместитель главного 

врача по 
медицинской части, 

отдел кадров

5.
Проведение конференций для врачей и 
среднего медицинского персонала по 
вопросам медицинской этики и 
деонтологии

в течение года
Заместитель главного 

врача по 
медицинской части, 
главная медицинская 

сестра

6.

Контроль сроков предоставления 
медицинских услуг в соответствии с 
Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи

постоянно

Заместитель главного 
врача по 

медицинской части, 
регистратура, 

отдел ОМР

7.

Благоустройство и поддержание 
состояния внутреннего и наружного 
оформления центра (информационные 
стенды, таблички, поэтажные 
указатели месторасположения 
кабинетов и туалетов, другая 
наглядная агитация), наличие кулеров 
с водой.

в течение года хозяйственная часть

8.

Контроль за исполнением перечня 
необходимых мероприятий по 
обеспечению информационной 
открытости медицинской организации 
и доступности оказания медицинской 
помощи

отдел ОМР, 
отдел НТИ

9.
Мониторинг выполнения плана 
мероприятий по улучшению качества 
оказания услуг.

ежеквартально
Заместитель главного 

врача по ЭВН, 
отдел НТИ

6. Проведение итоговых совещаний по 
реализации настоящего плана

1 раз в год Главный врач


