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Утвержден  
приказом ГАУЗ СО «Сухоложская СП» 

от 25 февраля 2019 г. № 8/1 
 «Об утверждении Плана мероприятий  по 

повышению доступности и качества оказания 
медицинской помощи в ГАУЗ СО 
«Сухоложская СП»  на 2019 год» 

 

План мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской 

помощи в ГАУЗ СО «Сухоложская СП» на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Изучение 
удовлетворенности 

населения доступностью 
и качеством медицинской 

помощи путем опроса 
пациентов ГАУЗ СО 
«Сухоложская СП» и 

заполнения                               
не менее 50 анкет 

 

ежеквартально Заведующий 
детским 

отделением врач-
стоматолог 

Мероприятия, 
направленные на 

улучшение качества 
работы медицинской 

организации 

2. Обеспечение 
информационной 
открытости ГАУЗ СО 

«Сухоложская СП» 

постоянно Главный бухгалтер  
 
Экономист 

 
Старшая 

медицинская сестра 
и.о. кадров 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Заведующий 

детским 
отделением врач-
стоматолог 

 

1) Размещение 
медицинскими 
организациями 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 
учреждением, ее 

размещения на 
официальном сайте в 

сети Интернет и 
ведения указанного 
сайта» 

2) Размещение 
медицинскими 

организациями 
Свердловской области 
на собственных сайтах 

в сети Интернет 
достоверной 
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информации 

3. Мониторинг 
нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации на предмет 

внесения изменений в 
части формирования 
независимой системы 

оценки качества оказания 
услуг  

постоянно Заведующий 
детским 

отделением врач-
стоматолог 

 
Старшая 
медицинская сестра 

и.о. кадров 
 

Внесение 
соответствующих 

изменений в локальные 
акты ГАУЗ СО 

«Сухоложская СП» на 
основании 
нормативных правовых 

актов Министерства 
здравоохранения 

Свердловской области 

4. Размещение на 
официальном сайте       
ГАУЗ СО «Сухоложская 

СП» в сети Интернет 
плана мероприятий по 

повышению доступности 
и качества оказания 
медицинской помощи в 

ГАУЗ СО «Сухоложская 
СП», информирование 

граждан о правах в сфере 
здравоохранения  

май  
2019 года 

Старшая 
медицинская сестра 
и.о. кадров 

 

Повышение 
информированности 
граждан о 

мероприятиях, 
проведённых по 

повышению 
доступности и качества 
оказания медицинской 

помощи в ГАУЗ СО 

«Сухоложская СП», 

информирование 
граждан о правах 
граждан в сфере 

здравоохранения  

5. Контроль за выполнением 
плана мероприятий по 

повышению доступности 
и качества оказания 
медицинской помощи в 

ГАУЗ СО «Сухоложская 
СП», информирования 

граждан о правах в сфере 
здравоохранения 

ежеквартально Заведующий 
детским 

отделением врач-
стоматолог 
 

Мониторинг 
реализации плана 

мероприятий по 
повышению 
доступности и качества 

оказания медицинской 
помощи в ГАУЗ СО 

«Сухоложская СП», 
повышение уровня 
информирования 

граждан о правах в 
сфере здравоохранения  

6. Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 
графической информации 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

(разработка мнемосхем).  

ежеквартально Старшая 

медицинская сестра 
и.о. кадровов 
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7. Проведение повторного 
обучения  с персоналом 

на тему «Соблюдение 
норм медицинской этики 

и деонтологии», 
проведение учебных и 
практических занятий с 

медицинским персоналом 
в соответствии с 

Алгоритмами действий 
медицинского персонала 
при проявлении агрессии 

со стороны пациента 

март  
2019 года 

Заведующие 
стоматологическим

и отделениями 

Обеспечение 
соблюдения 

медицинской этики и 
деонтологии 

8. Проведение мероприятий 
по развитию 

материально-технической 
базы (замена устаревшего 
медицинского 

оборудования).  

декабрь 2019 
года 

Старшая 
медицинская сестра  

Повышение качества 
медицинских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


