
    Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ставропольский 

краевой клинический перинатальный центр № 1» 

    за 12 месяцев 2017 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», приказа МЗ РФ от 31.10.3013г. № 810 а «Об организации работы по 

формированию независимой системы оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения», 

приказа МЗ РФ от  14.05.2015г. № 240 а «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями», а так же во исполнение письма 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». 

 Анкетирование проводилось по новым формам анкет с августа 2017 года, 

которые утверждены приказом министра здравоохранения Ставропольского края и 

обязательны для внедрения в связи с новой отчетностью, предоставляемой в МИАЦ. 

        За 12 месяцев 2017 года были опрошены 2964 пациентки, из них в клинико-

диагностической поликлинике – 1961 пациентка, что составляет 10,9% от 17980 

проконсультированных женщин, стационаре — 1003 пациентки, что составляет 

22,4% от 4468 выписанных пациентов. 

   В ходе социологического мониторинга за отчетный период было выяснено, что 

доля удовлетворенных пациентов качеством оказанных медицинских услуг 

составляет 98,0% от общего количества опрошенных респондентов (в амбулаторных 

условиях – 97,2%, в стационарных условиях – 99,0%), доля неудовлетворенных 

пациентов – 2,0%. 

  Данная тенденция отмечается и в отношении удовлетворенности условиями 

оказания медицинской помощи, так доля удовлетворенных респондентов в целом по 

центру составила 97,8% (в амбулаторных условиях – 97,2%, в стационарных 

условиях - 99,0%), доля неудовлетворенных пациентов – 2,1%. 

      Выше перечисленные данные подтверждают высокую удовлетворенность 

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