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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг  

БУЗ УР «Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ УР»  

на 2019 год 

 
Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимо й 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия 

по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактичес

кий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

медорганизации 

Обеспечение 

соответствия 

информации о 

деятельности МО, 

размещенной на 

общедоступных 

инф. ресурсах, 

перечню 

информации и 

требованиям к ней, 

установленными 

нормативными 

правовыми 

актами: 

- на инф. стендах  

- на официальном 

сайте в сети 

"Интернет" 

постоянно Щёголева Е.А. 

зам. гл. врача 

по ОМР 

исполняется В течение 

года 



Обеспечение на 

сайте МО наличия 

и 

функционирования 

дистанционных 

способов 

взаимодействия с 

получателями 

услуг: 

- электронных 

сервисов (форма 

для подачи 

электронного 

обращения/раздел 

"Часто задаваемые 

вопросы"); 

- обеспечение 

технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания 

услуг (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или 

гиперссылки на 

нее) 

имеется Щёголева Е.А. 

зам. гл. врача 

по ОМР 

исполняется В течение 

года 

II. Комфортность предоставления услуг 

Низкая 

доступность 

записи на 

прием к врачу 

по телефону и 

через 

регистратуру 

Вебинар 

«Сложные 

вопросы 

пациентов: как 

администраторам 

вашей 

стоматологии 

легко на них 

отвечать» 

20.12.2018 Коршунова 

О.А. 

зам. гл. врача 

по 

медицинской 

части 

 

Участие 

администратор

ов вебинаре 

20.12.201

8 

Вебинар "Важные 

фразы пациентов: 

как 

администраторам 

вашей 

стоматологии 

правильно на них 

реагировать" 

10.01.2019 Коршунова 

О.А. 

зам. гл. врача 

по 

медицинской 

части 

 

Участие 

администратор

ов вебинаре 

10.01.201

9 

Повторный 

инструктаж 

администраторов 

по правилам 

записи на прием 

18.01.2019 Коршунова 

О.А. 

зам. гл. врача 

по 

медицинской 

части 

исполнено  18.01.201

9 

Разработка и 

внедрение СОПов 

30.01.2019 Коршунова 

О.А. 

исполнено 30.01.201

9 



для 

администраторов 

регистратуры 

зам. гл. врача 

по 

медицинской 

части 

Актуализация 

расписания врачей 

на интернет-сайтах  

постоянно Шибанова Е.Г. 

старший 

администратор  

исполняется В течение 

года 

Обучение 

пациентов 

пользованию 

инфоматом 

регистратуры 

постоянно Шибанова Е.Г. 

старший 

администратор  

исполняется В течение 

года 

Информирование 

(напоминание) 

пациентов о 

предстоящей явке 

на прием по 

записи 

постоянно Шибанова Е.Г. 

старший 

администратор  

исполняется В течение 

года 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечение 

доступности 

услуг ля 

инвалидов 

- оборудование 

входных групп 

пандусами 

- наличие 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

- наличие и 

доступность 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется  

Амиров А.Л. 

Зам. гл. врача 

по АХР 

исполнено исполнен

о 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

 

Подключение и 

инструктаж по 

работе с 

индукционной 

системой 

февраль Амиров А.Л. 

Зам. гл.врача 

по АХР 

исполнено - 

Приобретение и 

подключение, 

инструктаж по 

работе с звуковым 

информатором 

2 квартал 

2019 

Амиров А.Л. 

Зам. гл.врача 

по АХР 

запланировано - 

Приобретение и 

подключение, 

инструктаж по 

работе с звуковым 

указателем с 

тактильной зоной 

2 квартал 

2019 

Амиров А.Л. 

Зам. гл.врача 

по АХР 

запланировано - 



 дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

В течение 

2019 

Амиров А.Л. 

Зам. гл. врача 

по АХР 

Частично 

выполнено  

В течение 

года 

 наличие 

альтернативной 

версии 

официального 

сайта МО  в сети 

"Интернет" для 

инвалидов по 

зрению; 

 

Имеется  Щёголева Е.А. 

зам. гл. врача 

по ОМР 

Исполнено  В течение 

года 

 

 


