
План мероприятий по улучшению качества работы
ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 2 СМП»

на 2017 год

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

Соблюдение сроков 
предоставления 
плановых консультаций 
врачей-специалистов, 
диагностических, 
инструментальных и 
лабораторных 
исследований в 
соответствии с ТПГГ

1.Ведение листа ожидания исследований в электронном виде.
 
2. Контроль обоснованности назначения плановых консультаций врачей-
специалистов, диагностических, инструментальных и лабораторных 
исследований.

3.Контроль  за  соблюдением  сроков  проведения  диагностических,
инструментальных и лабораторных исследований.
          

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Участковая медицинская 
сестра.

Заведующие структурными
подразделениями;
заведующая ОКК
отдел контроля качества
Заместитель главного врача
по поликлинике.

Заведующие структурными
подразделениями;
Заведующая отдела 
контроля качества.

Соблюдение сроков 
госпитализации

Совершенствование работы «Портала госпитализации». Постоянно Начальник ОМО

Организационные 
мероприятия, 
направленные на 
уменьшение претензий 
пациентов

1.Проведение врачебных конференций на тему: «Правовые аспекты 
медицинской деятельности», «Юридическая ответственность медицинского 
персонала» и др.

2.Рассмотрение  исков  и  претензий  пациентов  на  врачебной  комиссии  с
вынесением дисциплинарных взысканий.

2 раза в год

Постоянно в
течении года

Начальник юридического
отдела

Заведующие структурными
подразделениями;
Заместитель главного врача
по медицинской части;
Заместитель главного врача
по контролю качества и 
безопасности медицинской 
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3. Проведение анкетирования.

1. 4.Стимулирование работников, имеющих благодарности от пациентов.
2.

2 раза в год
Февраль, сентябрь

2017 г.

Постоянно
в течении года

деятельности;

Заместитель главного врача
по поликлинике.

Заведующий отдела 
контроля качества

Соблюдение 
медицинским персоналом
правил этики и 
деонтологии при 
оказании медицинской 
помощи

1. 1.Проведение конференций на тему: «Этика и деонтология медицинского 
персонала».

         
2. 2.Учёт обоснованных жалоб пациентов при оценке критериев эффективности 

работы каждого работника для дальнейшей стимулирующей выплаты.

3.Разработка методических рекомендаций (этический кодекс) по соблюдению
этики  и  деонтологии,  где  будут  прописаны  принципы  профессионального
поведения, которыми должны руководствоваться весь медицинский персонал
во взаимоотношениях с пациентами.

Ежеквартально

Ежемесячно

Март, апрель

Юридический отдел
Психолог.

Заведующие структурными
подразделениями;
Заместитель главного врача
по медицинской части;
Заместитель главного врача
по контролю качества и 
безопасности медицинской 
деятельности;
Заместитель главного врача
по поликлинике.

Психолог, начальник 
организационно – 
методического отдела, 
заведующая отделом 
контроля качества.

Усиление контроля за 3. 1.Своевременное размещение и обновление информации, предусмотренной Начальник 
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ведением сайта законодательством РФ.
4. 2.Своевременное информирование населения о возможности он-лайн 

анкетирования.

Постоянно организационно-
методического отдела

Повышение
комфортности
предоставления
медицинской услуги

 1.Организация ведения электронной очереди в регистратуре.

 2.Увеличение  количества  мониторов  для  трансляции  роликов  с  социальной
рекламой,  в  т.ч.  по  здоровому  образу  жизни,  профилактике  хронических
неинфекционных заболеваний.

3.Увеличение количества свободных мест для ожидания.

4.Работа  обучающих  школ  пациентов:  «Школа  артериальной  гипертонии»,
«Школа  бронхиальной  астмы»,  «Школа  сахарного  диабета»,  «Кабинет
здорового образа жизни», «Школа варфаринотерапии» и др. на одном этаже.

5. Реализован проект «Новая регистратура»

Январь, февраль

Постоянно

В течении года

В течении года

Начальник 
организационно-
методического отдела;
Старший администратор;
Заместитель главного врача
по поликлинике.

Заместитель главного врача
по поликлинике

Заместитель главного врача
по поликлинике

Заместитель главного врача
по поликлинике

                         
                                             

                                           И.о главного врача                                                                                                А.В. Эрлих

Исп:
Худякова И.О.
8 900 911 05 52
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