
   Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранени «Ставропольский краевой 

клинический перинатальный центр № 1» 

    за   9 месяцев  2019 года. 

             Анкетирование пациентов в центре проводилось  в соответствии с приказом главного 

врача от   15 августа 2017г.  № 197/2   «Об организации проведения анкетирования по вопросу 

удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи», Указом Президента РФ 

от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», письмом министра здравоохранения 

Ставропольского края от 24.07.2017г. №01-05/550 «Об организации проведения анкетирования 

населения Ставропольского края по вопросу удовлетворения доступностью и качеством 

предоставляемых медицинских услуг», приказом МЗ РФ от 30.12.2014г. № 956н «Об 

информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»,  а также в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июля 

2018 г. № 442 «Об организации работ по обеспечению технической возможности выражения 

мнения пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями на 

официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети 

«Интернет». 

        За  9 месяцев 2019 года было опрошено 2760 пациенток, из них в клинико-

диагностической поликлинике — 1388 пациенток, что составляет 10,0% от 13 895 

проконсультированных женщин, стационаре — 1372 пациентки, что составляет 30,3% от 

4522 выписанных пациентов. 

   В ходе социологического мониторинга за отчетный период было выявлено, что  доля 

удовлетворенных пациентов качеством оказанных медицинских услуг составляет 99,9% от 

общего количества опрошенных респондентов (в амбулаторных условиях — 100%, в 

стационарных условиях —99,9%),  доля  неудовлетворенных пациентов — 0,1%. 

  Данная тенденция отмечается и в отношении удовлетворенности комфортностью условий 

оказания медицинской помощи, так доля удовлетворенных респондентов  в целом по центру 

составила 99,8% (в амбулаторных условиях — 99,9%, в стационарных условиях - 99,7%), доля  

неудовлетворенных пациентов — 0,2%. 

 По данным мониторинга время ожидания приема врача в консультативно-

диагностической поликлинике  с момента записи на прием не превышает 10 дней, а время 

ожидания плановой госпитализации в стационар не превышает 15 дней. 

 Процент удовлетворенности комфортностью условий в приемном отделении составил 

99,7% по итогам работы за 9 месяцев 2019 года. 

 Доля пациентов, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников медицинской организации, составляет, практически, 100%, как   в стационарных 

условиях, так и в консультативно-диагностической поликлинике. 

 Количество пациентов удовлетворенных навигацией внутри центра составило 99,7% (в 

амбулаторных условиях — 100%, в стационарных условиях — 99,4%),  доля  

неудовлетворенных пациентов — 0,3%. 

 99,9% опрошенных пациентов рекомендовали бы ГБУЗ СК «СККПЦ №1» для 

оказания медицинской помощи.  

 Выше перечисленные данные подтверждают высокую удовлетворенность пациентов 

медицинской помощью и условиями ее оказания в ГБУЗ СК «СККПЦ №1». 
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