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На заседании Общественного совета рассмоцены следующие вопросы:

1. Утверждение общего рейтинга медициЕских организаций по
результатам независимой оцеЕки качества условий оказания услуг,
проведенной в 2019 г. (приложение 1).

Решено: утвердить общий рейтинг медицинских организаций по результатам
независимоЙ оценки качества условиЙ оказания услуг, проведенноЙ в 2019 г.

2. Утверждение значений показателей 1.1 (соответствие информации о
деятельности медицинской организации, размещенной на
общедоступных информационных ресурсах, перецrю информации и

требованиЙ к неЙ, устЕrновленЕыми нормативными правовыми актами),
1.2 (обеспечение на официальном сайте медицинской организации
ItЕuIичия и функционирования дистtцlционных способов взаимодействия
с пол}п{атеJIями услл), 3.1 (оборулование территории, прилегающей к
медицинской оргЕtнизации, и ее помещеЕий с rIетом доступности дJUl
инва.тпlдов), 3.2 (обеспечение в медицинскоЙ оргtлнизации условиЙ
доступностиl' позвоJIяющих инвалидам поJrr{ать усл}ти наравIIе с
лругими) для размещения на портЕUIе nok.rosminzdrav.ru (приложение 2).

Решено: утвердить значеЕиrI показателей |.|, 1.2,
портЕчIе поk.гоsmiпzdrач.rч. .

З.l,3.2 для рЕвмещения на

3. Утверждение мер, рекомендуемых для ул)лrшения качества условий
окл}ания услуг медицинскими организациями Алтайского края.

Решено: утвердить меры, рекомендуемые для улrrшения качества условий
ок€IзЕIIIия услуг медицинскими организациями Алтайского края.

4. Включение медицинских организаций, набравших в текущем году менее
80 баллов по результатам независимой оценки качества условий
оказания медицинских услуг, в перечень медицинских организаций,
подлежащих независимой оценке качества условий оказания
медицинских услуг в 2020 году с целью контроля реаJIизации мер,
рекомендованItых для ул}пrшения качества условий оказаниJI услуг
медицинскими организациями.

Решено: включить медицинские организации, набравшие в текущем году
менее 80 баллов по результатам независимой оценки качества условий

оказания медицинских услуг, в перечень медицинских организаций,

подлежащих независимой оценке качества условий оказания медицинских
услуг в 2020 году.

Прпложепие
Общшй рейтишг медпцпнских органшзацпй, подлеясащих незавllспмой
оцепке качества условпй оказанпя услуг в 2019 г.
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с.

100

шелаболихо>
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г. Зарипск>
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3, г. Барпаул>
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КГБУЗ кРодильный дом Ns 2, г. Барпаул>
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КГБУЗ

<.Щетская городская больница
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г. Барнаул>
КГБУЗ <СтоматологическаJ{ поликлиникц
г. Бийск>
КГБУЗ <Городская больница J'lЪ 12,
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КГБУЗ <Юшнико-дt{гностический центр
r. Рубцовска>
КГБУЗ <Горолская больница JФ 10,

88,77

г. Барнаул>

88,56

КГБУЗ кПервая городскм поликJIиника,
г. Бийск>
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88,02
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КГБУЗ кГородская больпица имени Л.Я.
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больпица Ns 7, г. Барнаул>
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Приложение 2
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10 КГБУЗ <Городская
поликJIиника ЛЬ 9, г. Барнаул>
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Ns З, г. Барнаул>
КГБУЗ <Городская больница
Nq 4, г. Барнаул>
КГБУЗ <Городская больница
Ns 5, г. Барнаул>
КГБУЗ <Городская больница
Ns 8, г. Барнаул>
КГБУЗ <Городская больница
ЛЪ 10, г. Барнаул>
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29 кГБУЗ <Родильный дом JS l,
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поликдицика ЛЬ 5, г. Барнаул>
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клиническаrI больница J\Ъ 7,
г. Барнаул>
34 КГБУЗ <Щентральная
городскаJI больница,
г. Белокуриха>

з5 КГБУЗ <Щентральная
городскм больница, г. Бийск>
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ЛЪ З, г. Бийск>
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49 КГБУЗ <Психиатрическая
больница, г. Бийск>
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56 КГБУЗ <Туберкулёзная
больница, с. ТIIелаболиха>
57 КГБУЗ кНаркологический
диспансер, г. Бийск>
5в КГБУЗ <Наркологический
диспансер г. Заринск>
59 КГБУЗ кНаркологический
диспансер г. Рубцовска>

Приложение 3

Меры, рекомендуемые для улучшения качества условий оказания услуг медицинскими организациями
Алтайского края
наименование Мо

1

2

Пожелания респондентов

Рекомендуемые меры

Плохая навuzацлlя.
данное МО набрало меньше всего
критериямучреждение желаmельно, чmо бьt бьtло лценьuле баллов
бумаэlсной волокumы, побольше удовлетворенность условиями
здравоохранения
<Онкологический диспансер, уdеляmь врачалl временu на прuём с оказания услуг и доступность услуг
инваJIидов. Необходимо
больньlмu, чmо бьt бьtло обu,lенuе с дJuI
г. Бийск>>
привести в соответствие с
ме duкамu. П обольluе по d dержкu.
требованиями
оборудование
территории, прилегающей к МО и
ее
помещений. Так
же
проан€rлизировать навигацию с
точки зрения логики.
государственное увелuчumь шmаm врачеu онколоzов У данной МО низкий бмл по
краевое
бюджетное
учреждение на первuчном прuеп4е, эmо критерию доступность услуг для
сокраmum очереdu u время инв€Iлидов. Необходимо привести в
здравоохранения
соответствие с
требованиями
<<Онкологический диспансер ожudанuя.
территории,
не хваmаеm врачей, на узu mмоньl оборудование
г. Рубцовска>
mолько через месяц dшu, Bcezo оduн прилегающейкМОиее
онколоz на весь zopod, очень слоэrсно помещений. Сайт выполнен в
dобutпься бесплаmньж лека пl в, инд
ajlbHoM
стиле.

краевое
бюджетное

государственное

по З и 5

залlеllumь поdуutкu, орZан\lзоваmь

_)

краевое
бюджетное

государственное

здравоохранения

буфеm.

стилю.

Уэtсасньtе myaJlembl

Низкий

г. Бийск>

4

5

государственное увелuчumь
учреждение сокраmumь
здравоохранения <<Клинико- очереdu.
центр
диагностический
г. Рубцовска>

краевое

государственное
бюджетное
f{реждение
здравоохранения <Кожновенерологический диспансер,
г. Бийск>

по

критерию

Необходимо
привести
в
соответствие с
требованиями
оборудование
территории,

цеIIтр,

краевое
бюджетное

балл

доступность услуг для инвaLпидов.

учреждение

<<Консультативно-

диагностический

Необходимо привести к общему

прилегающей к МО и ее помещения.
Обратить внимание на санитарное
состояние туzrлетов.
колuчесmво mалонов, Сайт не соответствует требованиям,
время оэlсudанttя в выполнен в индивидуЕIльном стиле,
не удобен и не информативен.
Низкий балл по критерию

доступность услуг для инвмидов.

Необходимо
привести
в
соответствие с
требованиями
оборудование
территории,

прилегающей к МО и ее помещения.
Чmо бьt к люdям повернулuсь лuцоh|. На сайте не хватает информации.
жалоб на грубость
Оmноutенuе; Сdелаmь ремонm в Много
больнuце.
персонала, необходимо провести
беседы,
тренинги
по
коммуникативным
навыкам.
Низкий балл по критерию
доступность услуг для инва!rидов.

Необходимо
соответствие
оборудование

6

с

привести

в

требованиями
территории,
пр илегающей кМО и ее помещения.
краевое
государственное по
возJ\,|оэtсносmu улучшumь В здании необходим ремонт.
бюджетное
Большинство претензий будет снято
}п{реждение оборуdованuе.
здравоохранения <<Кожно- необхоdttu капumальньlй ремонm; после улучшения бытовых условий.
венерологический диспансер разdелumь mуалеm на лlуэtсской u Низкий балл по критерию
г. Рубцовска>
эtсенскuй.
доступность услуг для инвалидов.

в
привести
Необходимо
требованиями
соответствие с
территории,
оборудование

7

неm

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения <<Городская

воз]йоэrсносmu попасmь к
ВРаЧСL|уL m.К. Неm mСШОНОq ПО
mелефону
невозл|ожно
dозвонumься; опреdелumь поряdок

поликлиника ЛЬ 1, г. Барнаул>

очереdносmu пацuенmов по нулевыJи
u очереdньtли mмонсlм; Расtпuрumь
перечень бесплаmных услуz.

8

краевое

государственное

бюджетное

здравоохранения
поликJIиника

ЛЪ

усmранumь zрубосmь врачей.

rIреждение
<<Городская

3, г. Барнаул>
I

прилегающейкМОиее помещения.

Низкий

б €шл

по

критерию
доступность услуг для инвалидов.
в
привести
Необходимо
требованиями
соответствие с
территории,
оборудование
прилегающей к МО и ее помещения.
Нет поруiней, сменных кресел, если
сделать
необходимо
есть,
информацию об этом доступной.
коммуникационные
Провести
тренинги с персон€}лом, много
жа,чоб на грубость. Так же не
очевидно нuLпичие подъемЕиков,
с пени скользкие.

|

I

]

9

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения <<Городская
поликлиника Ns 7, г. Барнаул>

10

11

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранеЕия <<Городская

по критерию
бшл
доступность услуг для инвалидов.
в
привести
Необходимо
требованиями
соответствие с
территории,
оборудование
Низкий

прилегающей к МО и ее помещения.
Не достаточно следят за чистотой
помещений, в сухую погоду в холле
был грязный пол.
соответствуют
указатели не
общее
действительности.
впечатление очень хорошее.

поликциника Ns 9, г. Барнаул>
краевое
государственное

бюджетное
здравоохранения

критерию
Врачu не посmоянныq ухоdяtцuе u Низкий балл по
учреждение прuхоdяtцuе, mалонов мало; Через ДОСТУПЕОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВZUIИДОВ.
<<Городская

поликлиника J\b 10, г. Барнаул>

в
привести
zос. суслуzu неуdобно браmь mалон, Необходимо
требованиями
сайm рабоmаеm п.лохо, на Hezo не соответствие с
территории,
зайmu, очень сложно dля поэlсl,tлоzо оборудование
прилегающей к МО и ее помещения.
человека,
Кроме пандуса больше нет ни чего.

Так же
общее

\2

краевое
бюджетное

необходимо улrrшить
санитарное состояние

помещений.

государственное

здравоохранения

учреждение

<<Городская

поликлиника лгs 12, г. Барнаул>

Очень низкий балл по критерию
доступность услуг для инвалидов.
Хотя есть огороженная территория,
пандусы, организован преим
инвалидов Ita п вом этаже.

Необходимо оборудовать кнопку

вызова персонала, разместить

lз

краевое
государственное Очень mecHbte Kopudopbt; Нуэlсно
бюджетное
учреждение сdелаmь ремонm.
здравоохранения <Городская
поликлиника ЛЪ l4, г. Барнаул>

|4

l5

краевое

государственное

бюджетное

r{реждение

здравоохранения
<Стоматологическ€ц
поликлиника ЛЪ l, г. Барнаул>
краевое
государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения
<Стоматологическб{
поликлиника ЛЪ 2, г. Барнаул>

сложно запuсываmься через

2ос

Услуzu.

бесrtлаmные услу2u осmавляюm

желаmь лучuле2о; Сокраmumь
очереdь льzоmнuкалl на
проmе?uрованuе; Чmобы сmавuлu

более качесmвенные

пломбьt;
прохоd в еарdероб завсulен сmарой
мебелью, а maJrl запасной Bbtxod,,
Поdъезd к полuклuнuке заmруdнен,
неm парковочньlх J есm dля
uнвалudов.

информацию для инвалидов.
Низкий балл по критерию
ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВЧIЛИДОВ.
Очень узкие, опасные ступени,
Необходимо
нет.
пандуса
переоборудовать входную группУ.
В поликлинике по адресy Сиреневая
7 необходимо opaun"rouur"
справочную или администратора, в
данныЙ момент эту функцию
вьlполняет гардеробщича.
Сайт выполнен в индивидуzrльном
стиле, не очень удобная навигация.
Необходимо привести к единому
стилю или сделать навигацию по
сайry боле интуитивной.
критерию
Низкий ба:rл
доступность услуг для инваJIидов.
Нет пандуса, парковочных мест.
переоборудовать
Необходимо
входную гругrпу. Не достаточно
следят за чистотой помещений.
Нужно обратить на это внимание.

по

16

краевое
бюджетное

государственное
учреждение

здравоохранения
<<Стоматологическая

поликJIиника Np 3, г. Барнаул>

l7

18

19

краевое

заJиенumь

провести
усmаревulее Необходимо
оборуdованuе; понравuлось модернизацию оборудования.
офор.мленuе на I эmаже, бьtло бьt
неплохо mак же оформumь все
эmа сu полuкJluнuкu-

увелuчutпь колuчесmво пlсlлонов к очень много жалоб на слишком
сложно долгое ожидание приема узкими
r{реждение узкllл, спецuмuсmсUп;
здравоохранения <.Щетскм запuсаmься.
Необходимо
сIIециЕtлистами.
городская поликлиника Ns З,
принJIть меры по сокращению срока
г. Барнаул>
ожидания.
не
краевое
государственное Проблеллаmuчно взяmь mалон, сайm Крайне
неудобный,
бюджетное
учреждение не рабоmаеm, do реzuсmраmуры не информативный сайт, В связи с чем
здравоохранения <<.Щетская dозвонumься; Неуdобно, чmо много жалоб на невозможность
городскаJI поликJIиника М 7, лабораmорuя u узкuе спецuалuсmьl взять таJIон, записаться к врачу.
в
г. Барнаул>
привести
нахоdяmся не в зdанuu полuклuнuкu; Необходимо
Квмuфuкацuя
пеduаmров соответствие с требованиями.
осmавляеm желаmь лучluеzо.
Необходимо повестить вывеску на
входноЙ группе. Кулер есть, воды
государственное

бюджетное

краевое

нет.

государственное

бюджетное

r{реждение

здравоохранения

<<!етская
9,

городская поликлиника

г. Ба IlayJI))

Ns

Необходимо уделить внимание
состоянию
санитарному
помещений, на момент проверки

был грязный пол. Очень красивая,

светлая поликлиникa необходимо
поддерживать ее в таком состоянии.
20

ускорumь прuе"м, m.к. л|аJlенькuе Необходимо привести в порядок
учреждение dеmu; uнформацuu побольuле на входную группу, входные двери
здравоохранения <<.Щетская сmенdм, в целях профtшакmuкu, прогнили насквозь, грязное
стоматологическм поликлиника возмож но с mь запuсаmься вечером. покрытие на входе.

краевое
бюджетное

государственное

Ns 1, г. Барнаул>

2|

краевое

Тесное помеu!енuе dля mакоzо Низкий

балл

по

критерию
условий
rIреждение больluоzо колuчесmва пацuенmов; <Комфортность
здравоохранения <<.Щетская возобновumь запuсь на сайmе предоставления услуг, в том числе
стоматологическм поликJIиника оmкрь.mая
реzuсmраmура; время ожидания предоставления
Разреulumь хоdutпь не mолько услуг> , необходимо принять меры
Jф 2, г. Барнаул>
роdumелялl,t с dеmьмu, но u для улучшения этого показателя.
бабуulкам; Увелuчumь колuчесmво
государственное

бюджетное

mалонов на леченuе.
22

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения <Городская

в зdанuu нуэ!сен ремонm; поменяmь
кроваmu u Mampacbl.

больница Ns З, г. Барнаул>
r-э

государственное уmепlumь окна,
dобавumь
краевое
бюджетное
)п{реждение оmопленuе в псшаmах, mуалеmе u
здравоохранения <Городская dytue; Дпя mяжелых больньtх
больница Jф 4, г. Барнаул>
нуэrсны паJлаmьl с оmdельньtlчt
mуалеmом u dушем.

Устаревшая информачия на сайте,
необходимо актуализировать. Так

же
необходимо
провести
модернизацию оборудования в
палатах.

Низкий

балл по критерию
досryпность услуг для инваJlидов.
Необходимо
привести
в
соответствие с
требованиями
оборудование
территории,
прилегающей к МО и ее помещения.

24

25

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения <Городская
больница Ns 5, г. Барнаул>
краевое
государственное

Необходимо ул)п{шить условия для
пациентов
в
санитарногигиенических помещениях.
поmравumь mараканов, uHozda Необходимо разнообразить меню,
всmречаюmся; в пumанuе вюlючumь проверить жалобы пациентов на
тараканов.
салаmы uз овоlцей u фрукmы.

Неm прокаmов

mелевuзоров. Низкий
бмл
по критерию
mусшеmе; доступность услуг для инвaLпидов.
бюджетное
учреждение ,Щоdелаmь ремонm
привести
в
здравоохранения <<Городская Некомфорmно спаmь на клеёнке, все Необходимо
соответствие с
требованиями
больница J'ф 8, г. Барнаул>
маmрасы обmянуmы ей.

в

оборудование
прилегающей кМО

26

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения <Городская
больница Np 10, г. Барнаул>

территории,
и ее помещения.
Рассмотреть возможность аренды
бытовых приборов для пациентов.
необхоdttм капumальньtй ремонm Необходимо принять меры по
з dанuя, необхоDtлмос mu пересмо mра
улучшению санитарных условий.
модернизацию
прuнцuпа размеlценllя пацuенmов в Провести
мебели в
папаmм; ле сачuе u поэtсllпьlе оборудования и
б ольньlе rпребуюm dополнumельно zo помещениях.

yxoda, поэmому размеlцаmь uх в
оmdельньtх палаmах; Уэlсасньtе
сmены u полы в папаmсх, нуэtсен
капumапьный ремонm, а персонаJI
зал,rечаmельный; Неm современных

новых кресел dля перевозок больньtх.
luаzносmuческая аппараmура
lпа
а: Роdсmвеннuкu к больньtlи

в muхuй час u ?ромко
рсlзzоварuваюm, меlааюm
оmdыхаmь. Hado уэ!сесmочumь
прuхоdяm

конmроль за временем посеlценltя; В
оmdеленuu невроло?uu нуuсен 0уtп с
поddоном, а не ванна, чmобы не

упасmь.
2,7

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения <<Городская
клиническая больница Ns 11,
г. Барнаул>

28

29

усmановumь

в

кнопкu

вьlзова

Необходимо

улучLuulпь модернизацию паJIат и
пumанuе, сdелаmь разdельные гигиенических комнат.
балл по
dушевые комнаmы dля муэtсчuн u Низкий

меdсесmры

палаmсIх,

провести
санитарно-

критерию

доступность услуг для инваJlидов.

эtсенu|uн.

в
Необходимо
привести
требованиями
соответствие с
оборудование
территории,

прилегающей к МО и ее помещеt{ия.
краевое
государственное убраmь mараканов; увелuчumь Сайт организации выполнен в
Необходимо
бюджетное
цвете.
учреждение колuчесmво uнвенmаря, не хваmаеm розовом
привести сайт к общему стилю.
здравоохранения <Городская сmульев.
Проверить жалобы на наличие
больница ЛЬ i2, г. Барнаул>
тараканов. Провести обновление
мебели в паJIатах.
пumьевой Необходимо провести обновление
краевое
государственное усmановumь кулеры
бюджетное
учреждение воdой; оборуdоваmь современньtй мебели, пересмотреть меню. После
Komopblv
можllо проведения исследования МО была
здравоохранения <<Родильный лuфm,
пользоваmься
без лuфmера, не закрыто на реконструкцию.
дом Ns 1, г. Барнаул>
_
смоzла заumu на саum с mеле lla

с

разнообразumь пumанuе oqou|clJvru u
фрукmамu.
30

з1

з2

краевое
государственное залlенumь хсесmкuе кроваmu, Необходимо обновить
бюджетное
учреждение улучшumь пumанuе; прuвесmu в пшIатах, ул}л{шить
здравоохранения <<Родильный поряdок myaJlem.
гигиенические условия.

дом ЛЬ 2, г. Барнаул>
краевое
государственное

мебель

в
санитарно_

попlравumь

mараканов,, Проверить наличие тараканов в МО.
r{реждение оmраионmuроваmь mуалеmьl на Привести в порядок санитарноздравоохранения <<[етская первоJ1,| эmаlсе, за|vlенumь KpoBamu. гигиенические комнаты. На сайте не
городскtш больница N9 1, г.
информации,
достаточно
Барнаул>
в
необходимо
привести
соответствие с требованиями.
краевое
государственное не dозвонumься do реzuсmраmурьц fIизкий показатель по критерию
бюджетное
учреждение время оэtсudанuя оmвеmа более ]0
условий
здравоохранения <Щетская мuнуm, увелuчumь колuчесmво предоставления услуг, в том числе
городскtш поликлиника ЛЪ 5, г. maJloчoB к узкllлl спецuсlлuсmсUй; время ожидания предоставления
Барнаул>
слоэlсно без mалона попасmь с услуг). Много жалоб на длительное
время ожидания. Необходимо
осmрой болью,

бюджетное

<Комфортность

принять меры по сокращению
времени ожидания приема,
и
упростить
разнообразить

JJ

краевое
бюджетное

государственное

учреждение
здравоохранения <flетская
городская клиническая больница
Л! 7, г. Ба на л)

усmановumь больtuе розеmок;
посmавum свч u побольtае кулеров.

возможности записи к врачу.
Необходимо улучшить бытовые
условия пребывания в стационаре.
Низкий балл по критерию
ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВ€IЛИДОВ.

Необходимо

привести

в

соответствие с
оборудование

з4

краевое
бЮДжетное

государственное

здравоохранения

городская

)п{реждение
<Щентральная

больница,

г. Белокуриха>>

Неm спецuалuсmоq

невозл|ожно
прuёли. Неm врача-

на
zuнеколоеа,
попасmь

Энdокрuнолоzа.

zоdалtu

к

невроло2а,
Жdам mалоньl

ревл|аmоло2у,
пульмоноло2у. Нужно ехаmь ко всем

в Бuйск шlu в

Барнаул. Нuкакuе

требованиями
территории.,
прилегающей к МО и ее помещения.
проведения
На
момент
исследования в холле и входной
группе шел ремонт.
Большое количество жаJIоб на
на
врачей,
отсутствие
невозможность получить помощь.
Необходимо принять меры по
решению данных организационных
вопросов.
Необходимо обновить мебель и

елаmь невозможно ; постельные
Очень слосtсно получumь рецепm на п€Lпатах.
лекарсmво. Посmоянно неm
о

бслеd

о в анuя с d

принадлежности

в

mалонов. Хоmелось бьt заценumь
маmрасьl на кроваmях, m к на

кажdой кроваmu леэ!сum по 3
маmраса, онu очень luloxue,

залrенumь поdуtлкu; Хоmелось бьt,
чmобы в сmоловой dавалu сахар u
масло; неm кнопкu вьlзова врача,

з5

краевое
бюджетное

государственное
учреждение

Сменumь

лlаmрасьl,
ремонm; Нуэюен dyul.

сdелаmь

Необходимо улучшить санитарные

и бытовые условия: сделать ремонт.

здравоохранения (центральная
городская больница, г. Бийск>
зб

краевое
государственное Сdелаmь реfurонm, почеловечнее
бЮДжетное
}п{реждение чmоб бьtлu, хаJчrяm в ре?uсmраmуре;
(первая Плохое оmноutенuе к люdялl;
здравоохранения
городская
поликJIиника, Прuборов обслеdованuя неm,
г. Бийсю>
оmсуmсmвуюm прuборьt УЗИ,
посmоянно неm mалонов, не все
лабораmорньле
аналltзьl

Необходимо

провести
модернизацию оборудования. Так
же есть жалобы на плохое
отношение персонffIа. Необходимо
провести беседы или тренинговые
мероприятия для повышениJI
коммуникативных навыков.

провоdяmся; Пumьевая Boda.
з7

краевое

государственное

бюджетное

здравоохранения

rrреждение
<<Городская

больница Лq 2, г. Бийск>

з8

- Сdелаmь ремонm

больнuцьt,
вьldелumе пожалуйсmа deHbzu,
Переd больнuцей ялlа нуэ!сно
зась.паmь; Оmвраmumельная
мебель, кроваmu. В прuёмном покое
mесно, неm месmа; PBaHbte
просmьlнu, маmрасьl полносmью
llзноu,rенньlе, неm mёпльtх оdеял;
Сdелаmь вmорой санузел; неm
mабуре mок dля посе m umелей.

Необходимо обновить мебель в
и
пастельные
паJIатах
Проверить
принадлежности.
нal,чичие ямы на территории
больницы, устранить.

краевое
государственное Сdелайmе mуалеm, реJйонm; Необходимо улучшить санитарные
бюджетное
учреждение Заменumь кроваmu, сdелаmь условия в МО, обновить ремонт в
здравоохранения <<Городская курllлку; Сmенdов не BudHo.
туалете.
больница Ns 3, г. Бийск>

з9

краевое
государственное Нужна пumьевая воdа в палаmах, Необходимо улучшить бытовые
бюджетное
учреждение Обновumь .мебель, uнвенmарь, условия в стационаре: необходимы
тепевизоры,
здравоохранения <Городскм посmельное,
l аmрасы. холодильники,
больница J\b 4, г. Бийск>
Оборуdоваmь новой меdmехнuкой рассмотреть возможность их
больнuцу;

В

прuёмнол.t оmdеленuu
прuнllлrала пьяная сесmра;
Телевuзор, хоmя бьt oduH в фойе,
неm холоdttпьнuков.

40

краевое
государственное Нуэtсно сdелаmь зону dля лlалчl;
бюджетное
учреждение Уборtцuцьt Bcezda не dовольньtе, в
здравоохранения <<Городская mуалеmах неm заulёлок,, В палаmах
неm розеmок; Нужна u2ровая
детская больница, г. Бийск>>
комнаmа; нужно посmавumь кулер,
вечером не zdе браmь кuпячёную

аренды.

Необходимо обновить мебель и
постельные принадлежности.

Необходимо изменить бытовые
условия пребывания в стационаре
детей и их родителей. Создать
игровую зону. Нужно решить
вопрос с водой.

воdу.

4|

cudtлl в очереdu; Чmо бьt Необходима игровм комната
учреждение вьtdавалu mалоньl без ошuбок питьевм вода.
здравоохранения <Щетская (несколько чел на оdно время)
городская поликлиника ]\9 2, Иzровая, кулер.
краевое
бюджетное

,Щолzо

государственное

Посmоянно не хваmаеm mсшонов; Необходимо
расширить
Запuсаmься моэ!сно mолько через возможности получения тaLпонов
?осуслуzu, в реzuсmраmуре mалонов или записи к врачу без контакта.
не взяtпь. В реzuсmраmуре сudяm Необходимы беседы или тренинги
xaMKu ! Поменяйmе ретuсmраmоров; по повышению коммуникативных

г. Бийск>
42

краевое
бюджетное
здравоохранения

и

государственное

учреждение

<стоматологическм
поликлиника, г. Бийск>

Посmавumь dля посеmumелей кулер.
lt
обно нахоdum91 рцdgвалка

навыков.

4з

краевое
государственное Грюньtе сmены в корudорах; Мало Необходимо улучшение бытовых
бюджетное
учреждение mалонов; Обновumь оборуdованuе условия в больнице.
здравоохранения <<Городская dля УЗИ; пракmuческu невозмоэrсно Низкий балл по критерию
больница
имени
Л.я. попасmь на прuем к энdокрuнолоzу u ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВ€LIIИДОВ.
в
Литвиненко, г. Новоалтайск>
привести
uнфекцuонuсmу, У врача ммо Необходимо
требованиями
BpeMeHu на прuем, в лабораtпорuu соответствие с
территории,
большuе очереdu, пол провмещ оборулование

оборуdованuе сmарое.

Неm прилегающей к МО и ее помещения.

карduолоzа в полuклuнuке
Щуеm в окна, леэ!сачttм больньtтtt
Hado оmdельную палаmу, чmобы не
меuлмu Dруzuм; Оборуdоваmь
mуалеmы, неm современньlх

условuй, Сdелаmь

ремонлп

помеtценuй; Оборуdоваmь mуалелп
dля uнвмudов.

44

краевое

государственное

бюджетное

здравоохранения
45

rIреждение
<<Городская

можно

разнообразumь

лпеню

Необходимо пересмотреть меню

свеэ!сLlл,ru овоlцаfulu u фрукmалtu.

больница Nq 1 , г. Рубцовск>
краевое
государственное очень сложно в.зяmь направленuе 1lз сайт выполнен в собственном
бюджетное
учреждение учасmковой больнuцьt ; чаtце dелаmь стиле. Замечаний по сайту нет, но
здравоохранения <Городская обхоdьt ; pactuupumb ассорmufurенm в желательно привести к общему
больница Ns 2, г. Рубцовск>
б
mе.
видУ.

46

47

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения <<Городская
больница Лэ З, г. Рубцовск>
краевое
государственное

бюджетное

rIреждение

здравоохранения

неm нu раduо, нu mв.

Необходимо

усmановumь свч,

Не сайте МО все телефоны без кода
города, необходимо привести
информацию в надлежащий вид.

кварцеваmь
почаLце; зал|енumь кроваmu.

<<.Щетская

Необходимо обновить мебель в
постеJlьные
платах
и

городск.ш больница, г. Рубцовск>

48

краевое
бюджетное

49

краевое
бюджетное

рассмотреть
возможность организации проката
техники для пациентов.

принадлежности.

государственное увелuчumь колuчесmво mалонов к Необходимо
расширить
врачу.
записи
к
с
m
о
м
а
m
о
л
о
2
cl]r,
m
ер
а
п
е
в
m
а.|v,
возможности
;
учреждение
здравоохранения
запuсь
к
пароdонmолоzу,
ускорumь
<<Стоматологическая
очень слоэtсно взяmь mалон на 2ос.
поликJIиника, г. Рубцовск>
услу2ах.

здравоохранения

государственное
}п{реждение

<<Психиатрическая больница,
г. Бийсю>

Сdелаmь ремонlп в

больнuце,
сdелаmь нuже цены на справкu.

балл по критерию
доступность услуг для и н валидов.
в
привести
Необходимо
требованиями
соответствие с
территории,
оборудование

Низкий

прилегающей к МО и ее помещения.
Пересмотреть прейскурант цен Еа
платные услуги.

50

краевое
бюджетное

государственное

нужен ре.монm

сайт выполнен в собственном

Сdелаmь реллонm,

ремонта.
Здание требует ремоЕта.

стиле, не удобен, не информативен,
необходимо привести к единому
стилю. Так же здание требует

учреждение

здравоохранения

<<Психиатрическая больница
г. Рубцовска>

51

краевое
бюджетное

государственное
учреждение

здравоохранения

<<,,Щетская

туберкулёзная больница,

г.

Бийск>>

52

5з

54

55

краевое
бюджетное

государственное

зdанuе
учреждение срочно
здравоохранения
ремонm
<Противотуберкулёзный
диспаЕсер, г. Рубцовск>
краевое
государственное

бюджетное

rIреждение

здравоохранения
<Противотуберкулёзный
диспансер, г. Славгород>>
краевое
государственное

бюджетное

учреждение
здравоохранения
<Противотуберкулёзный
дисrrансер, р.п. Благовещенка>
краевое
государственное
бюджетное
учреждение

в

аварuйнол,t

нужен

сосmоянuu;
капumальньtй

Здание требует ремонта.

сайт выполнен в собственном

стиле, не информативен, не удобен,
в
привести
Ееобходимо
соответствие.

Сайт данной МО не ищется через
поисковые системы. Необходимо
устранить даЕную проблему.

Немного снижен балл по критерию
Комфортность
условий
предоставления услуг, в том числе

здравоохранения (лебяженская

время ожидания предоставлениJI
услуг). Необходимо проверить

туберкулёзная больница>
56

краевое
бюджетное

государственное

краевое
бЮджетное

государственное

учреждение
здравоохранения <Туберкулёзная
бОльница, с. I IIgлд66rD(.r,
57

)л{реждение

здравоохранения

<<Наркологический диспансер,

Ну ж н а н орл|альн ая

п

ар ко вка

время ожидания.
По 5 критериям оценки данное МО
набрало 100 баллов. Сайт выполнен
в собственном стиле, достаточно
информативен, но лучше привести к
единому стилю.
сайт выполнен в собственном

стиле,

мрачный.

Необходимо
привести к общему стилю.

г. Бийск>
58

краевое

государственное

бюджетное
здравоохранения

r{реждение

<<Наркологический диспансер

работников

организации>.
Необходимо провести беседы или

тренинги

для

повышения
коммуникативных навыков.
краевое
государственное очень mесное поJйеLценuе; нужен Сайт выполнеЕ в собственном
бюджетное
не
информация
стиле,
учреждение ремонm.
здравоохранения
необходимо
структурирована,
<<Наркологический диспансер
привести к общему стилю,
г. Рубцовска>
Низкий балл по критерию
<<Удовлетворенность условиями
оказания услуг)). Необходимо
улучшить бытовые условия в МО.
г. Заринск>

59

Немного снижен балл по критерию
<.Щоброжелательность, вежливость

