
Отчет ГБУЗ СО «Нижнесалдинской ЦГБ» 

 о реализации плана мероприятий в  первом квартале 2016г. по оценке качества оказания 

медицинских  услуг  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат 

1 Обеспечить бесперебойную работу 

и регулярное обновление 

информации на официальном сайте  

приказ №51-п от 20.01.2016 г. «О 

мерах направленных на улучшение 

деятельности медицинских 

организаций Свердловской области 

,по результатом проведенной в 

2015 году независимой оценки 

качества оказания услуг 

государственными медицинскими 

организациями Свердловской 

области  в соответствии с 

Приложением №1 к Методическим 

рекомендациям по проведению 

независимой оценки качества 

работы государственных 

(муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения, утв. приказом 

МЗ РФ от 07.05.2012 г № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» ,ФЗ от 21.07.2014 г 

№256 « О внесении изменении РФ 

по вопросам проведении 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями 

сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и 

образования» ФЗ №487 –р от 2013 

года «Распоряжения правительства 

№1628 –рп от 2013 года. 

Ежеквартально Официальный сайт работает бесперебойно. 

Информация обновляется регулярно, 

производится добавление новостей и 

актуализация информации по работе больницы. 

 



2 Размещение на сайте в сети 

Интернет (www.bus.gov.ru) 

достоверной информации, 

установленной Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н «Об 

утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Ежеквартально 

 

Размещена следующая информация: 

1) информация о государственном 

(муниципальном) задании и его исполнении на 

2016г 

2) Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на 2015и 2016гг  

3)Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества за 2016год    

4) Сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах за 2015г. 

5) Баланс  

 

3 Обеспечить полноту 
представленной информации для 
пациентов: 

Постоянно Размещена следующая информация: 

1)Размещен план диспансеризации на 2016год 

2)Порядок проведения медосмотров 

несовершеннолетних 

3)Размещены памятки по сахарному диабету 

 

4 Содержать в актуальном 
состоянии услугу «Запись на 
прием к врачу» на 
информационном портале 
«Регистратура96» в сети 
Интернет, в том числе при смене 
графика работы специалистов; 

Постоянно Запись ко всем специалистам осуществляется 

через регистратуру 96. Любые обновления в 

графики отражаются на данном портале 

 

 

 

 

5 Обеспечить соблюдение приказа 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области №1622-п 
от 20.10.2015г. «Об организации 
мероприятий защиты 
персональных данных» 

Постоянно  Разработан и  соблюдается внутренний приказ по 

защите персональных данных. От 

14.03.2016г.№102 

6  
Разработать приказ «О 
совершенствовании организации 
внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности» 

 

01.03.2016 

 

Разработан и утвержден приказ приказ «О 

совершенствовании организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности» от 01.03.2016  

7 Утвердить порядок организации 
внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности учреждения 

 

01.03.2016 

Разработан и утверждён порядок организации 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности учреждения от 

01.03.2016 

8 Совместная работа с 
Администрацией ГО Нижняя 
Салда в рамках территориальной 
программы по привлечению 
медицинских кадров в ГБУЗ СО 
«Нижнесалдинская ЦГБ» 

 

Постоянно 

Размещены вакансии на сайте Headhunter.ru  в 

количестве 3шт. 

Размещены вакансии на портале «Работа в 

России»  в количестве 3шт. 

 

 

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

