
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета  

при Комитете по здравоохранению Ленинградской области  

 

от 10.11.2017 г.                                                                                      № 5 

 
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.113 

 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области, каб. 312 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  

Красильникова 

Валентина Павловна 

– председатель Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области 

 

Заславский Григорий 

Иосифович 

– заместитель председателя Общественного совета при 

Комитете по здравоохранению Ленинградской области 

 

Касторский Андрей 

Сергеевич 

– секретарь Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области 

 

Члены 

Общественного  

совета 

 

Вербицкая Л.И., Костарева  Т.М., Мальков Д.И., 
Романовская В.К.,  Петухов В.Г., Шипулина М.Г., 
Камальдинова Э.Г., Смирнова Л.Л. 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

 

 

Рязанов П.Н. 

 

1. О формировании предложений по улучшению качества работы медицинских 

организаций по итогам независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в 2017 году 

(Красильникова В.П., Вербицкая Л.И., Костарева  Т.М., Мальков Д.И., Романовская 

В.К., Петухов В.Г., Шипулина М.Г., Камальдинова Э.Г., Смирнова Л.Л.) 

 

1. Принять к сведению проект Предложений по улучшению качества работы 

медицинских организаций по итогам независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в 2017 году. 
 
2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Утвердить предложения по улучшению качества работы медицинских 

организаций по итогам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями в 2017 году по каждой медицинской организации (приложение № 1). 
2.2. Направить председателю Комитета Вылегжанина С.В. предложения по 

улучшению качества работы медицинских организаций по итогам независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в 2017 году. 
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За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. 

 

2. О формировании предложений по разработке комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мероприятий по соблюдению служащими 

государственных органов запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции. 

(Красильникова В.П., Орешкова Ю.О., Вербицкая Л.И., Костарева  Т.М., Мальков 

Д.И., Романовская В.К., Петухов В.Г., Шипулина М.Г., Камальдинова Э.Г., Смирнова 

Л.Л.) 

 

1. Принять к сведению информацию Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области по соблюдению служащими государственных органов 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. 
2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 
2.1. Признать работу Комитета по здравоохранению Ленинградской области по 

соблюдению служащими государственных органов запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
удовлетворительной.  

За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В.П. Красильникова Председатель  

Общественного совета   
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Приложение 1 

  

Перечень 

мероприятий по реализации предложений Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области по совершенствованию деятельности 

медицинских организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка 

качества оказания услуг в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

1. ГБУЗ  "Ленинградский областной кардиологический диспансер" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  
- контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; обеспечение 

доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских организациях на 

официальном сайте и информационных стендах; 

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием к 

специалистам. 

- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации; 

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  
- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа Минздрава 

России от 30.12.2014 № 956н; 

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских организаций в 

соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на официальных сайтах и 

информационных стендах в медицинских организациях; 

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в рамках 

проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием бригад скорой 

медицинской помощи; 

- анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости приобретения 

мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение ремонтных работ помещений, в 

том числе гардероба для посетителей, расширение площади в детских учреждениях 

здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

- «Место для детских колясок»; 

- контроль наличия и достоверности размещения информационно-указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

«Мероприятия, направленные на снижение времени ожидания в очереди при получении 

медицинской услуги»:                                                                  

 - контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; обеспечение 

доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских организациях на 

официальном сайте и информационных стендах; 

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных;  

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием к 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

специалистам. 

2. ГАУЗ ЛО "Выборгская стоматологическая поликлиника" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями. 

Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий предоставления 

медицинских услуг и доступность их получения»:                                                                                                             

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

- строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

- строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

- анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- контроль наличия и достоверности размещения информационно-указательных знаков на 

территории медицинских организаций.  

3. ГАУЗ ЛО "Вырицкая районная больница" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

«Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий предоставления 

медицинских услуг и доступность их получения»:                                                                                                             

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

Стационар  

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями. 

«Открытость и доступность информации о медицинской организации»:                                                                                                                                                                                 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с приказа Минздрава России от 

30.12.2014 № 956н; 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                             

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. ГБУЗ  Ленинградская областная клиническая больница 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                             

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  
- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа Минздрава 

России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     - 

обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских организаций в 

соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на официальных сайтах и 

информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                             

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. ГБУЗ "Ленинградский областной онкологический диспансер" 

 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

 - усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                             

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно-указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

 - усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

6. ГБУЗ "Ленинградский областной Центр специализированных видов 

медицинской помощи" 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

7. ГБУЗ ЛО  "Волосовская  межрайонная больница" 

 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

Стационар 
Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской организации, 

направленные на выполнение следующих предложений: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно-указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

8. ГБУЗ ЛО  "Выборгский родильный дом" 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 
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числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно-указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

9. ГБУЗ ЛО "Бокситогорская межрайонная больница" 

 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской организации, 

направленные на выполнение следующих предложений: 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

 - усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии 

10. ГБУЗ ЛО "Бокситогорская стоматологическая  поликлиника" 
 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   
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-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

11. ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" 

 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации; 

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

12. ГБУЗ ЛО "Волховская стоматологическая поликлиника" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  
- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа Минздрава 

России от 30.12.2014 № 956н; 

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских организаций в 

соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на официальных сайтах и 

информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13. ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная больница" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 
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контролю над проводимыми мероприятиями: 
- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа Минздрава 

России от 30.12.2014 № 956н; 

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских организаций в 

соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на официальных сайтах и 

информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

Стационар 
Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской организации, 

направленные на выполнение следующих предложений: 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

14. ГБУЗ ЛО "Выборгская  межрайонная больница" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

-постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

-обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

-соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

-строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

15. ГБУЗ ЛО "Выборгская детская городская больница" 

 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  
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-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами 

учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки 

качества проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана 

по улучшению качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

16. ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница" 

 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава приказа Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации; 

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 
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организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

17. ГБУЗ ЛО "Кингисеппская межрайонная больница  им. П.Н.Прохорова" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 
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рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

18. ГБУЗ ЛО "Киришская клиническая межрайонная больница" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

19. ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" 

 Амбулатории 
Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской организации, 

направленные на выполнение следующих предложений 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 
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- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар  

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

20. ГБУЗ ЛО "Кировская стоматологическая поликлиника" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 



15 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

территории медицинских организаций. 

21. ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская межрайонная больница" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

22. ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница имени И.Н.Юдченко" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской организации, 

направленные на выполнение следующих предложений: 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 
Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 
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рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

23. ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 
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Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

24. ГБУЗ ЛО "Подпорожская межрайонная больница" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

 

25. ГБУЗ ЛО "Приморская районная больница" 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  
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- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

26. ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная больница" 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования,  в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 
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числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

27. ГБУЗ ЛО "Рощинская районная больница" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации; 

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

28. ГБУЗ ЛО "Светогорская районная больница" 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации; 

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

29. ГБУЗ ЛО "Сертоловская городская больница" 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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30. ГБУЗ ЛО "Сланцевская  межрайонная  больница" 
 Амбулатории 

 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений: 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 

- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами 

учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки 

качества проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана 

по улучшению качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями  

 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

31. ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова" 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   
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-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

32. ГБУЗ ЛО "Токсовская  районная больница" 

 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                             

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               
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«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 

проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями  

33. ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                             

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 
- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки качества 
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проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана по улучшению 

качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями 

34. ГКУЗ "Ленинградский областной наркологический диспансер" 
 Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                             

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

35. ГКУЗ "Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

36. ГКУЗ "Ленинградский областной психоневрологический диспансер" 

 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

37. ГКУЗ ЛО "Дружносельская психиатрическая больница" 
 Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 
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к специалистам. 

38. ГКУЗ ЛО "Зеленохолмская  туберкулезная больница" 
 Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

39. ГКУЗ ЛО "Областная  туберкулезная больница в городе Выборге" 
 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                    

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

Стационар 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   
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-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

40. ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Тихвине" 
 Стационар 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

41. ГКУЗ ЛО "Тихвинская психиатрическая больница" 
 Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 
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42. ГКУЗ ЛО "Туберкулезная больница "Дружноселье" 
 Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

43. ГКУЗ ЛО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской организации, 

направленные на выполнение следующих предложений:  

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

-проведение совещаний для врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии.  

44. ЛОГБУЗ "Детская клиническая больница" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев независимой 

оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации рекомендуем не снижать 

внимания к контрольным мерам, принятым в организации по контролю над проводимыми 

мероприятиями: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 
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бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

45. ЛО ГКУЗ "Выборгский  межрайонный наркологический диспансер" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев независимой 

оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации рекомендуем не снижать 

внимания к контрольным мерам, принятым в организации по контролю над проводимыми 

мероприятиями: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Стационар 
- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

46. ЛО ГП "Киришская стоматологическая поликлиника" 

 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных;  

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

47. ГКУЗ ЛО "Центр крови" 
 Амбулатории 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 
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приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

48 ГКУЗ "Свирская психиатрическая больница" 
 Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

49 ГКУЗ ЛО "Ульяновская психиатрическая больница" 
 Стационар  

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:                                                                                                                           

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава приказа Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 



31 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

50. НУЗ "Отделенческая больница на станции Волховстрой ОАО "РЖД" 

 Амбулатория 
Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев независимой 

оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации рекомендуем не снижать 

внимания к контрольным мерам, принятым в организации по контролю над проводимыми 

мероприятиями: 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами 

учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки 

качества проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана 

по улучшению качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 
Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской организации, 

направленные на выполнение следующих предложений: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с приказа Минздрава России от 

30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     - 

обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами 

учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки 

качества проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана 

по улучшению качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

51. НУЗ "Узловая больница на станции  Выборг ОАО "РЖД" 

 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               
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«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами 

учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки 

качества проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана 

по улучшению качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

52. Оздоровительный фонд "МЕДИНЕФ" 
 Амбулатории 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

53. ООО "АЛЕКСА" 

 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

54. ООО "Медикал Групп" 
 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 
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территории медицинских организаций. 

55. ООО "Медицинский центр "Здоровье" 

 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

56. ООО "Северо-Западный медицинский центр +" 
 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования,  в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

57. ООО "Семейный доктор" 

 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   
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-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных;  

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

58. ООО "Сясьстройская стоматология" 

 Амбулатория 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами 

учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки 

качества проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана 

по улучшению качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

59. ООО Многопрофильный медицинский центр восстановительного лечения 

"Здоровье" 
 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации. 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

60. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 38  ФМБА России" 
 Амбулатория 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- составление плана и контроль выполнения назначенными ответственными лицами 

учреждения;                                                                                                                                                                               

- назначенное ответственное лицо по организации и проведению независимой оценки 

качества проводит постоянный мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана 

по улучшению качества оказания услуг в медицинской организации;                                                                                                          

- систематизация работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг в 

соответствии с новыми нормативными требованиями. 

Стационар 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

61. ЧУЗ "Центры диализа "Парацельс" 

 Амбулатория 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений: 
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- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

62. ООО "Медэксперт" 

 Амбулатория 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений: 

- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа 

Минздрава России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     

- обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских 

организаций в соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на 

официальных сайтах и информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        

- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

63. ООО "Хэппи дент" 

 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями:  

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-строгий контроль за материально-техническим оснащением, санитарным состоянием 

бригад скорой медицинской помощи;                                                                                                                                                                                                                 

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                            

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных; 

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

64. ООО "Райдент" 
 Амбулатория 

Принять действенные меры по совершенствованию деятельности медицинской 

организации, направленные на выполнение следующих предложений:  
- постоянный мониторинг соответствия официального сайта с требованиями приказа Минздрава 

России от 30.12.2014 № 956н;                                                                                                                     - 

обеспечение регулярности обновления информации о деятельности медицинских организаций в 

соответствии с требованиями к содержанию и форме ее предоставления на официальных сайтах и 

информационных стендах в медицинских организациях;                                                                                                                                        
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- соблюдение сроков предоставления ответов на обращения пациентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

65. ООО «Забота» 

 Амбулатория 

Учитывая положительную тенденцию и рост показателей расчетных критериев 

независимой оценки качества оказания медицинских услуг в медицинской организации 

рекомендуем не снижать внимания к контрольным мерам, принятым в организации по 

контролю над проводимыми мероприятиями: 

- строгий контроль реализации мероприятий деятельности медицинской организации в 

рамках проекта «Доступная среда» с соблюдением требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                            

-строгий контроль санитарного состояния помещений общественного пользования, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                                   

-анализ инфраструктуры медицинской организации с целью при необходимости 

приобретения мебели (скамьи, стулья, кровати, прикроватные тумбы), проведение 

ремонтных работ помещений, в том числе гардероба для посетителей, расширение площади 

в детских учреждениях здравоохранения;                                                                                                                                                                                                               

«Место для детских колясок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-контроль наличия и достоверности размещения информационно- указательных знаков на 

территории медицинских организаций. 

-контроль деятельности специалистов по оптимальному графику приема пациентов; 

обеспечение доступности информации о сроках предоставления услуг в медицинских 

организациях на официальном сайте и информационных стендах;                                                                                                                                                        

- строгий контроль наличия и актуальности предоставляемых данных;  

- усиление информирования пациентов о сроках предоставления услуг при записи на прием 

к специалистам. 

 

 


