
 

 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

медицинскими организациями Ненецкого автономного округа в 2019 году 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель (с 

указанием фамилии, имени отчества и 

должности) 

1 2 3 4 

Медицинские организации 

Открытость и доступность информации об организации 

Приложение 3 

к распоряжению Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

от ______декабря 2019 № _______ 

«Об утверждении результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Ненецкого автономного округа в 2019 

году и плана по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг» 
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Соответствие информации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, в сети Интернет 

перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами 

Активизация работы по 

информированию 

пользователей услуг о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

информационных стендах 

в помещении организации, 

в сети Интернет в 

соответствии с перечнем 

информации и 

требованиям к ней, 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Постоянно Козенков Д.С., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница»; 

Абрамов А.В., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

стоматологическая поликлиника»; 

Микова Н.Г., главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная поликлиника 

Заполярного района Ненецкого 

автономного округа»; 

Бобрешов А.Ю., главный врач ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер»; 

Горелик А.С., главный врач ООО 

«Заполярный медицинский центр»; 

Федоров А.В., руководитель ООО 

«Федоров» 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах в помещении организации, 

на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

Обеспечение комфортных условий для предоставления 

услуг: 

- увеличение числа мест ожидания в подразделениях; 

- среднее время ожидания предоставления услуги; 

- своевременность предоставления медицинской услуги: 

приема врача/диагностического исследования/плановой 

госпитализации; 

- удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг 

Организация работы по 

обеспечению комфортных 

условий для 

предоставления услуг 

Постоянно Козенков Д.С., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница»; 

Абрамов А.В., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

стоматологическая поликлиника»; 

Микова Н.Г., главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная поликлиника 

Заполярного района Ненецкого 

автономного округа»; 

Бобрешов А.Ю., главный врач ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер»; 

Горелик А.С., главный врач ООО 

«Заполярный медицинский центр» 

Доступность услуг для инвалидов 
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Наличие на территории, прилегающей к организации и в 

ее помещения: 

- оборудованных входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Разработка плана 

мероприятий по 

повышению доступности 

услуг, предоставляемых 

организацией, для 

инвалидов 

1 квартал 

2020 года  

Козенков Д.С., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница»; 

Абрамов А.В., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

стоматологическая поликлиника»; 

Микова Н.Г., главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная поликлиника 

Заполярного района Ненецкого 

автономного округа»; 

Бобрешов А.Ю., главный врач ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер»; 

Горелик А.С., главный врач ООО 

«Заполярный медицинский центр»; 

Федоров А.В., руководитель ООО 

«Федоров» 

Наличие в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосудропереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работникам организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 
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Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих: 

-первичный контракт и информирования получателя 

услуги при непосредственном обращении в организацию; 

- непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию 

Организация работы по 

обеспечению условий при 

непосредственном 

обращении граждан для 

получения услуг 

Постоянно Козенков Д.С., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница»; 

Абрамов А.В., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

стоматологическая поликлиника»; 

Микова Н.Г., главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная поликлиника 

Заполярного района Ненецкого 

автономного округа»; 

Бобрешов А.Ю., главный врач ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер». 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (телефон,                    

колл-центр, электронные сервисы (подача электронного 

обращения/ часто задаваемые вопросы) 

Организация работы по 

обеспечению условий при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Постоянно Козенков Д.С., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница»; 

Абрамов А.В., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

стоматологическая поликлиника»; 

Микова Н.Г., главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная поликлиника 

Заполярного района Ненецкого 

автономного округа»; 

Бобрешов А.Ю., главный врач ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер»; 

Горелик А.С., главный врач ООО 

«Заполярный медицинский центр»; 

Федоров А.В., руководитель ООО 

«Федоров» 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Готовность получателей услуг рекомендовать 

организацию родственниками и знакомыми 

Активизация работы по 

оказанию услуг в 

организациях 

здравоохранения 

 

Постоянно 
 

Козенков Д.С., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница»; 

Абрамов А.В., главный врач ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

стоматологическая поликлиника»; 

Микова Н.Г., главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная поликлиника 

Удовлетворенность получателей услуг навигацией 

внутри медицинской организации 

Удовлетворенность получателей услуг в целом 

условиями оказания услуг в организации 
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Заполярного района Ненецкого 

автономного округа»; 

Бобрешов А.Ю., главный врач ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер»; 

Горелик А.С., главный врач ООО 

«Заполярный медицинский центр» 

 

 

 
____________ 


