
План мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи  

в ООО «Первая детская поликлиника» на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1.  Ведение сайта поликлиники в 

соответствии с критериями, 

утвержденными приказом 

Минздрава России от 30 

декабря 2014 г. № 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» 

В течение года Системный 

администратор 

Повышение 

качества, 

безопасности и 

доступности 

медицинской 

помощи 

2.  Работа на Портале 

независимой оценки качества 

оказания услуг 

http://nok.rosminzdrav.ru в 

личном кабинете поликлиники 

В течение года Заведующий 

клинико-

экспертной 

службой 

Повышение 

доступности 

медицинской 

помощи 

3.  Обеспечение наличия полной и 

достоверной информации о 

работе поликлиники и порядке 

предоставления медицинских 

услуг в помещениях 

поликлиники 

В течение года Начальник 

информационно-

аналитического 

отдела 

Повышение 

качества, 

безопасности и 

доступности 

медицинской 

помощи 

4.  Осуществление 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение 

квалификации медработников 

В течение года 

по плану 

Менеджер по 

персоналу, 

главная 

медицинская 

сестра 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

5.  Организация и безопасность 

обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями 

медицинского назначения  

В течение года Главная 

медицинская 

сестра 

Повышение 

качества и 

безопасности 

оказания 

медицинской 

помощи 

6.  Анализ дефектов оказания 

медицинской помощи и 

Ежеквартально Председатели 

врачебных 

Повышение 

качества и 

http://nok.rosminzdrav.ru/


разработка мероприятий, 

направленных на устранение 

причин некачественного 

оказания медицинской помощи 

комиссий доступности 

медицинской 

помощи 

7.  Обеспечение комфортности 

условий предоставления 

медицинской помощи 

В течение года Заведующий 

хозяйственной 

службой 

Улучшение 

удовлетворенности 

пациентов при 

получение 

медицинской 

помощи 

8.  Проведение обучения 

медицинского персонала: 

тематические врачебные и 

медсестринские конференции 

В течение года Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части, 

заведующий 

клинико-

экспертной 

службой, главная 

медицинская 

сестра 

Обеспечение 

соответствия 

квалификации 

медицинских 

работников 

профессиональным 

требованиям 

9.  Доукомплектование 

участковой службы врачами-

педиатрами участковыми 

В течение года Главный врач, 

менеджер по 

персоналу 

Повышение 

доступности 

медицинской 

помощи, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на очереди к 

участковым 

педиатрам 

10.  Создание и поддержание 

положительного имиджа 

поликлиники и медицинского 

работника. Вежливое и 

доброжелательное отношение 

к пациентам и их законным 

представителям 

В течение года Главный врач, 

заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части, 

сотрудники 

поликлиники 

Формирование 

положительного 

имиджа 

медицинской 

организации и 

медицинских 

работников 

 

 

 

 


