
Государственное учреждение здравоохранения 

« Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

 и инфекционными заболеваниями» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

     25.09.2018г                                                                                                № 7                                                                                                                     

                                                              

заседания Общественного совета 

 при ГУЗ  «ТОЦ по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ». 

 

Состав общественного совета: 

Председатель - Паситов А.Я.- заместитель главного врача по медицинской части для 

работы по ГО и МР. 

Члены общественного совета:   

Ломовцева Е.В. – заместитель главного врача по поликлинической работе; 

Сазонова Т.В. – заведующая отделом, врач-методист; 

Чужанова Ж.В.- юрисконсульт; 

Бахтина Н.В. – начальник отдела кадров; 

Воеводина Н.В. – главная медицинская сестра; 

Кризо Т.А.- врач-инфекционист; 

Зябрева Г.А. – врач клинико-диагностической лаборатории ; 

Отец Павел –Протоиерей Свято-Вознесенского Храма (по согласию). 

Секретарь общественного совета:  

Скорлупкина Т.А.- медицинский психолог поликлиники.   

Присутствовали: 

Председатель -  Паситов А.Я.- заместитель главного врача по медицинской части для 

работы по ГО и МР. 

Члены общественного совета:   

Чужанова Ж.В.- юрисконсульт; 

Бахтина Н.В. – начальник отдела кадров; 

Зябрева Г.А. – врач клинико-диагностической лаборатории ; 

Кризо Т.А.- врач-инфекционист; 

Секретарь общественного совета -  Скорлупкина Т.А.- медицинский психолог 

поликлиники  

  

Повестка дня:   

         1Рассмотрение и утверждение результатов анкетирования в 3 квартале 2018 года и 

утверждение плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг. 

  

   Слушали:  
            Скорлупкину Т.А.- секретаря общественного совета при ГУЗ  «ТОЦ по 

профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»,  которая представила участникам совета 

результаты анкетирования и предложила провести обсуждение результатов и утвердить 

их. 

                   Зябреву Г.А. – врача клинической  лабораторной диагностики, которая  

представила участникам совета план мероприятий по улучшению качества оказания услуг 

в 4 квартале 2018 года по результатам анкетирования. 

 
Наименование  

показателя 
Средняя оценка показателя за 3 квартал  2018 года 

Амбулаторная помощь Стационарная помощь 

Максимал

ьный балл 

Количе- 

ство 

 баллов 

% 

удовлетвор

енности 

Максималь

ный балл 

Количес

тво 

баллов 

% 

удовлетвор

енности 

Открытость и 

доступность информации 

о медицинской 

организации 

14 14 100 14 14 100 



Комфортность условий и 
доступность получения 

медицинских услуг, в 

том числе для граждан с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

24 23 95.8 21 10 47.6 

Время ожидания в 

очереди при получении 

медицинской услуги 

15 15 100 15 15 100 

Доброжелательность, и 

вежливость  

компетентность 
работников 

медицинской 

организации 

10 9 90.0 10 10 100 

 

ВСЕГО 73 71 97.26 75 64 85.3 

 

План мероприятий по улучшению качества работы ГУЗ «ТОЦ  

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
 

№

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 
оценки 

качества) 

Срок 

реализа

ции 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Результат  Показатели , 

характеризую

-щие 

результат 
выполнения 

мероприятия 

2 квартал 

1. 

 

 

 

 

2 

Доброжелатель

ность, 

вежливость 

медицинского 
персонала 

Проведение 

конференции 
по вопросам 

медицинской 

этики 

Своевременное 
и постоянное 

наполнение 

сойта 
информациеей 

 

 

анкетировани

е 

% 

удовлетворен
ности 

отношение 

медицинских 
работников 

92% 

 

 
Анализ 

наполняемост

и сайта 

4 

квартал 

Зам.главного 

врача по 

поликлиниче

ской работе 
 

 

 
 

 

системный 

администрат
ор 

зав орг. 

метод 
отделом 

повышение 

удовлетворен

ности 

населения 
отношением 

медицинского 

персонала 

 

Повышение 

информативн

ости сайта 

% 

удовлетворен

ности 

отношением 
медицинских 

работников за 

1 квартал 
99,0% 

 

 

Результаты 
анализа анкет 

 

Выступили:  

 

1 Кризо Т.А.- врач-инфекционист предложила результаты проведенного 

анкетирования утвердить, обратив внимание на то, что данный вид опроса надо 

продолжать, вовлекая в него как можно больше пациентов, обращающихся за 

помощью в стационарных условиях. 

                2. Бахтина Н.В. – начальник отдела кадров; Чужанова Ж.В.- юрисконсульт; 

поддержали выступающих и предложили результаты и план утвердить   

 

Решили: 

          

 Заслушав и обсудив результаты проведения анкетирования во 3 квартале 2018 года по 

независимой оценке качества оказания медицинских услуг в амбулаторных и 

стационарных условиях и план по улучшению на 4 квартал 2018 года: 

 



Наименование  
показателя 

Средняя оценка показателя за 3 квартал  2018 года 

Амбулаторная помощь Стационарная помощь 

Максимал

ьный балл 

Количе- 

ство 

 баллов 

% 

удовлетвор

енности 

Максималь

ный балл 

Количес

тво 

баллов 

% 

удовлетвор

енности 

Открытость и 
доступность информации 

о медицинской 

организации 

14 14 100 14 14 100 

Комфортность условий и 

доступность получения 

медицинских услуг, в 

том числе для граждан с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

24 24 100 21 10 47.6 

Время ожидания в 
очереди при получении 

медицинской услуги 

15 13 86.66 15 15 100 

Доброжелательность, и 

вежливость  
компетентность 

работников 

медицинской 
организации 

10 10 100 10 10 100 

Удовлетворенность 

качеством обслуживания 

в медицинской 
организации 

10 10 100 15 15 100 

 

ВСЕГО 73 71 97.26 75 64 85.3 

 

План мероприятий по улучшению качества работы ГУЗ «ТОЦ  

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 
№
№ 

пп 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 

(результат 

независимой 
оценки 

качества) 

Срок 
реализа

ции 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Результат  Показатели , 
характеризую

-щие 

результат 
выполнения 

мероприятия 

3 квартал 

1. 

 

 

 

 

2 

Доброжелатель
ность, 

вежливость 

медицинского 
персонала 

Проведение 

конференции 

по вопросам 
медицинской 

этики 

Своевременное 
и постоянное 

наполнение 

сойта 
информациеей 

 

 

анкетировани
е 

% 

удовлетворен
ности 

отношение 

медицинских 

работников 
92% 

 

 
Анализ 

наполняемост

и сайта 

4 
квартал 

Зам.главного 
врача по 

поликлиниче

ской работе 
 

 

 

 
 

системный 

администрат
ор 

зав орг. 

метод 
отделом 

повышение 
удовлетворен

ности 

населения 
отношением 

медицинского 

персонала 

 

Повышение 

информативн

ости сайта 

% 
удовлетворен

ности 

отношением 
медицинских 

работников за 

1 квартал 

99,0% 
 

 

Результаты 
анализа анкет 

 

утвердить, информацию принять к сведению. 

 



  Проголосовали: За единогласно   –  6     

                                Против                    0 

                                            Воздержались         0 

 

    В конце заседания выступил Паситов А.Я.-врач-методист организационно-

методического отдела.- председатель Общественного совета, который подвел итог 

заседания. 

 

                             

                            Секретарь                                        Скорлупкина Т.А.  


	и инфекционными заболеваниями»
	П Р О Т О К О Л

