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Главный врач ГБУЗ АО «АОКВД» 
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« 31 »  декабря____   2020 года 

 

Отчет о  мероприятиях по улучшению качества оказания медицинской помощи 

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» за 2020 год 

(в соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской области от 11.09.18г. № 750) 
 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий  

по улучшению качества ока-

зания медицинской помощи 

Планируемые мероприятия 

по улучшению качества оказания 

медицинской помощи 

Плановый 

срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента качества ГБУЗ АО «АОКВД» 

1.1 

Подготовлен к реализации 

проект повышения качества и 

безопасности медицинской 

деятельности: 

 - назначен руководитель 

проекта;  

 - положение  о рабочей груп-

пе по реализации проекта по-

вышения качества и безопас-

ности медицинской деятель-

ности;  

 - состав рабочих групп про-

екта;  

 - руководитель и коорди-

натор работы всех рабочих 

групп   

 
 

 

 

Разработан и внедрен в работу приказ о системе 

менеджмента качества и безопасности медицин-

ской деятельности, назначен руководитель проекта, 

координатор и организатор работы всех рабочих 

групп,  разработано положения о рабочей группе, 

утвержден состав рабочих групп проекта, план реа-

лизации проекта СМК в диспансере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откорректированы  правила работы участников 

проекта,  разработан и внедрен электронный проек-

та. 

 

24.10.18г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

26.03.20 

 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, зав ОМО Козлова А.В.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, заместитель главного 



 врача по экономическим во-

просам Чехута О.С., начальник 

отдела кадров Мовсисян Л.П., 

зав ОМО Козлова А.В., Бойко-

ва Л.С., Гранина И.В., Прокоп-

чук Т.В., Левин М.М. - руково-

дители структурных подразде-

лений, Шаповалов С.И. – ин-

женер по ТБ и охране труда, 

Ковалев С.В. – начальник хо-

зяйственного отдела, Жилина 

Н.А. – главная медицинская 

сестра, Грицук А.А. – помощ-

ник врача эпидемиолога, Энги-

лтерра Е.В. – кл. фармаколог, 

программист Корпачев Е.И., 

юрист Парнищев М.С. 1.2 

В плановом порядке  по ряду 

направлений осуществления 

медицинской деятельности 

диспансера проведен внут-

ренний аудит. 

По ряду направлений осуществления медицинской 

деятельности диспансера проведен внутренний 

аудит выявление рисков: 

- при идентификации пациентов, обращающихся за 

специализированной медицинской помощью в  

диспансер, рациональности их маршрутизации от 

регистратуры до кабинета врача и в стационарные 

отделения;    

- состояния эпидемиологической безопасности при 

оказании медицинской помощи; 

- организация оказания медицинской помощи на 

основании данных доказательной медицины (соот-

ветствие клиническим рекомендациям (протоколам 

лечения);  

- соответствие уровня обеспеченности лекарствен-

ными препаратами и изделиями медицинского 

назначения, установленным стандартам; 

- деятельность клинико-диагностической лаборато-

рии; 

- порядок действий медицинского персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и террори-

стических угроз 

- техническое состояние медицинского оборудова-

ния; 

-  санитарно-техническое состояние зданий и со-

оружений; 

 - обеспеченность кадрами, их квалификация 

- порядок действий медицинского персонала при 

возникновении пожароопасной ситуации и выхода 

из строй систем жизнеобеспечения; 
  

31.03.20г 

30.06.20 

1.3 

Детальное планирование ра-

боты по обучению участников 

проекта (все медицинские ра-

ботники). 

-разработка детального плана 

проекта; 

-моделирование системы ме-

В 2020 году запланировано и проведено обучение 

сотрудников по темам: 

-«Внедрение предложений Росздравнадзора по ор-

ганизации внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности в медицин-

ской организации: методические и организацион-

ные подходы» - Радомир Башкович ООО «Между-

10.04.20г.- 

20.07.20 



неджмента  качества; 

-обучение персонала по при-

менению алгоритмов, СОПов, 

инструкций  

народный инновационный консалтинг»; 

- «Методы проведения диагностического аудита».  

1.4 

Внедрение процессного под-

хода, включая разработку ре-

гламентов и СОПов по ос-

новным направлениям дея-

тельности с учетом рекомен-

даций Росздравнадзора (по-

ликлиника, стационар).  

В 2020 продолжена работа по внедренным в 2019 

году 76  СОПам  по основным направлениям дея-

тельности диспансера учетом рекомендаций Рос-

здравнадзора (поликлиника, стационар): 

1. СОПы общего назначения (4); 

2. СОПы, определяющие по деятельность клинико-

диагностической лаборатории (30); 

3. СОПы по лекарственной безопасности (10); 

4. СОПы по эпидемиологической безопасности и 

работе медицинских сестер (18); 

5. СОПы по работе поликлиники (6); 

6. СОПы по предупреждению террористических 

актов (4); 

7. СОПы по охране труда (4)  

В течение 

года 2020г 

1.5 

Коррекция разработанных ре-

гламентов и СОПов, разработ-

ка планов на основе монито-

ринга показателей, оценка ре-

зультатов проекта. 

В 2020 году проведены 

Разработка регламентов и СОПов, составлялись 

планы на основе мониторинга показателей, оценка 

результатов проекта по основным направлениям: 

- организация работы персонала; 

- квалификация медицинских работников; 

- материально-техническое  

 - лекарственное обеспечение 

 - эпидемиологическая безопасность 

-соблюдение стандарта лечебно-диагностического 

процесса; 

-правильность выбора тактики ведения пациентов 

- удовлетворенность пациентов предоставляемыми 

услугами.  

2 Практическое внедрение внутреннего контроля качества и безопасности в ГБУЗ АО «АОКВД» 

2.1 

Внедрение в практику нацио-
нальных клинических реко-
мендаций и протоколов. 

По мере утверждения новых регламентирующих 

документов по профилю «дерматовенерология» 

(клинических рекомендация, протоколов, стандар-

тов) проводилось их внедрение в практическое ис-

пользование в соответствии с нормативными доку-

В течение 

года 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, зав ОМО Козлова А.В., 

Бойкова Л.С., Гранина И.В., 



ментами вышестоящих организаций. 
 

Прокопчук Т.В., Левин М.М. - 

руководители структурных 

подразделений, Жилина Н.А. – 

главная медицинская сестра, 

Грицук А.А. – помощник врача 

эпидемиолога, Энгилтерра Е.В. 

– кл. фармаколог, программист 

Корпачев Е.И., юрист Парни-

щев М.С. 

2.2 

Организация  внутреннего 

контроля на основе практиче-

ских рекомендаций Рос-

здравнадзора 

В диспансере работают профильные комиссии 

(врачебная, формулярная, лечебно-контрольная, 

совет по лечебному питанию, медицинский совет), 

внедрены 10 СОПов по лекарственной безопасно-

сти, хранение лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения осуществляется в соот-

ветствии с приказом МЗСР РФ от 23 августа 

2010г. N 706н «Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств», изучались чек листы, ре-

гламентированные приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения от 09.11.17г. 

№ 9438, утилизация лекарственных средств, срок 

действия которых истек, осуществляется на осно-

вании договорных отношений.  

В соответствии с совместным приказом Территори-

ального органа Росздравнадзора по Амурской обла-

сти и министерства здравоохранения Амурской об-

ласти от 09.09.16г. № 317/970 «О проведении мони-

торинга ассортимента и цен на лекарственные пре-

параты», приказа Минздравсоцразвития РФ от 

27.05.2009г. № 277н «Об организации и осуществ-

ления мониторинга ассортимента и цен на жизнен-

но необходимые и важнейшие лекарственные пре-

параты», письма Росздравнадзора России от 

27.05.2009г. № 01И-291/09 «О проведении монито-

ринга доступности лекарственных средств по цене 

и ассортименту в стационарных лечебно-

профилактических и аптечных учреждениях (орга-

низациях) Российской Федерации» по  ГБУЗ АО 

«АОКВД» разработаны (обновлены приказы от 

Ежеквар-

тально и по 

мере необ-

ходимости 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С., Гранина 

И.В., Левин М.М. - руководи-

тели структурных подразделе-

ний, Шаповалов С.И. – инже-

нер по ТБ и охране труда, Жи-

лина Н.А. – главная медицин-

ская сестра, Энгилтерра Е.В. – 

кл. фармаколог 



15.01.20г. № 22о/д «Об обеспечении фармнадзора,  

порядка проведения мониторинга ассортимента и 

цен на лекарственные препараты и  мониторинга 

качества лекарственных средств» и от 15.01.20г. № 

23о/д «О порядке проведения мониторинга каче-

ства изделий медицинского назначения». 

В течение 2020г. выявлено 4 неблагоприятных по-

бочных реакций на лекарственные препараты, из-

вещения в Территориальный орган Роздравнадзора 

по Амурской области 

2.3 

Организация реализации ме-

роприятий по исполнению 

предписаний и представлений 

контролирующих органов и 

организаций на основе разра-

ботанных планов (по каждо-

му предписанию и представ-

лению) в установленные пла-

ном сроки. 

В течение 2019 была одна проверка Управление 

Роспотребнадзора, выявленные нарушения, каса-

лись в основном хозяйственных вопросов (текущие 

ремонты, выделения дополнительных площадей 

для работы физиоотделения (предписание от 

23.10.19г № 268). В соответствии с предписанием 

по ГБУЗ АО "АОКВД" издан приказ от 19.11.19г. 

№ 84о/д, которым утвержден план по устранению 

выявленных нарушения. В настоящее время прово-

диться плановая работа в соответствии с вышеука-

занным планом по приведению деятельности ГБУЗ 

АО "АОКВД" в соответствие с действующей нор-

мативно-правовой базой. 

Так как устранить в полном объеме все перечис-

ленные в предписании замечания в течение года не 

удалось решением Управления Роспотребнадзора 

по Амурской области от 02.10.2020г. срок исполне-

ния предписания продлен до 01.10.2021г. 

В сроки, 

установлен-

ные актами 

проверок 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, должностные лица по 

профилю проверки 

 

2.4 

Разработка и реализация 

плана мероприятий по при-

ведению в соответствие сро-

ков ожидания медицинских 

услуг, установленных Тер-

риториальной программой  

государственных гарантий. 

Нарушений (превышения сроков предоставления 

специализированной медицинской помощи по про-

филю «дерматовенерология») пациентам в ГБУЗ 

АО «АОКВД» нет. В соответствии с территориаль-

ной программой государственных гарантий бес-

платного оказания населению Амурской области  

медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, оказание медицинской 

помощи в амбулаторных учреждениях предусмат-

ривает наличие сроков ожидания, в частности про-

ведение консультаций врачей-специалистов – не 

постоянно Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С., Гранина 

И.В., Левин М.М. - руководи-

тели структурных подразделе-

ний. 

 



более 14 календарных дней со дня обращения па-

циента в медицинскую организацию – данное тре-

бование неукоснительно соблюдается.  

В случае острого процесса или угрозы возникнове-

ния конфликтной ситуации вопрос о приеме паци-

ентов решается оперативно в индивидуальном по-

рядке 

2.5 

Разработка и реализация пла-

на мероприятий по приведе-

нию в соответствие требова-

ниям федеральных и регио-

нальных нормативных актов 

по организации и качеству 

оказания платных медицин-

ских услуг. 

Платные медицинские (немедицинские) услуги  в 

ГБУЗ АО «АОКВД» предоставляются в соответ-

ствии с приказом министерства здравоохранения 

Амурской области от 31..17г. № 713 «Об утвержде-

нии «Типового Положения по предоставлению 

платных медицинских (немедицинских) услуг об-

ластными, казенными, бюджетными медицинскими 

организациями Амурской области» и приказом по 

ГБУЗ АО «АОКВД» от 31.10.2017г. № 183.  Поря-

док оказания данных услуг систематически контро-

лируется 

В течение 

года 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, заместитель главного 

врача по экономическим во-

просам, заведующая ОМО 

Козлова А.В., Бойкова Л.С., 

Гранина И.В.,. Прокопчук Т.В., 

Левин М.М. - руководители 

структурных подразделений.  

2.6 

Организация обратной связи с 

министерством здравоохране-

ния области по разработке и 

реализации внутренних пла-

нов. 

В случае возникновения вопросов при составлении 

планов по реализации мероприятий по вопросам 

качества и безопасности медицинской деятельности 

постоянно поддерживается связь с отделом кон-

троля качества и безопасности медицинской помо-

щи министерства здравоохранения Амурской обла-

сти 

В течение 

года 

 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части 

3. Организация работы амулаторно-поликлинических и стационарных подразделений ГБУЗ АО «АОКВД 

3.1 

Разработан и утвержден 

план мероприятий по обес-

печению качества работы 

амбулаторно-поликлиничес-

ких и стационарных подраз-

делений медицинской орга-

низации по основным 

направлениям деятельности 

с учетом требований феде-

рального и регионального 

законодательства, фактиче-

ского кадрового состава и 

Работа амбулаторно- поликлинического звена осу-

ществляется в соответствии с установленным ре-

гламентом работы: понедельник–пятница  с 08.00 

до 20.00, суббота с 09.00 до 15.36, выходной вос-

кресенье. Диспансер не оказывает постоянную не-

отложную помощь, т.к. данные состояния крайне 

редки, по сравнению с другими специальностями. 

При наличии у пациента показаний для лечения в 

условиях стационара дневного или круглосуточно-

го пребывания он госпитализируется на соответ-

ствующие койки, очередность госпитализации ми-

нимальна и ожидать своей госпитализации пациен-

В течение 

года 

 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С., Гранина 

И.В., Жилина Н.А. – главная 

медицинская сестра, Энгилтер-

ра Е.В. – клинический фарма-

колог  
 

     



оснащения, организации не-

отложной медицинской по-

мощи, в том числе в выход-

ные и праздничные дни.  

ту приходиться крайне редко, максимальный срок 

очередности – 3-5 дней, все необходимые обследо-

вания и лечение, не по профилю «дерматовенеро-

логия», необходимые пациенту, проводятся и 

назначаются пациентам соответствующими специ-

алистами на догоспитальном этапе, при отсутствии 

показаний пациент получает помощь амбулаторно. 

 

Имеется Порядок и условия предоставления меди-

цинской помощи в амбулаторно-поликлинических 

условиях ГБУЗ АО «АОКВД» - размещены на сай-

те диспансера по адресу www. aokvd.ru 

 

Так как ГБУЗ АО «АОКВД» специализированное 

учреждение, прикрепленного населения нет, об-

служиваются пациенты, проживающие как в городе 

Благовещенске, так и в городах и районах Амур-

ской области, в  связи с этим имеется положение, 

утвержденное главным врачом диспансера 

13.11.2013 года 

 О порядке направления пациентов в ГБУЗ АО 

"Амурский областной кожно-венерологический 

диспансер" - разработано в соответствии с Феде-

ральным  законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 15.11.12г. № 924н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «дерматовенеро-

логия». 

 

По стационарам – отказов в госпитализации нет, 

разработаны и утверждены главным врачом дис-

пансера:    

 - Порядок и условия предоставления медицинской 

помощи в условиях круглосуточного стационара 

ГБУЗ АО «АОКВД» 

 - Порядок и условия предоставления медицинской 

помощи в условиях дневного стационара ГБУЗ АО 



«АОКВД»  

Вопросы преемственности между поликлиникой и 

стационарами соблюдаются 

3.2 

При отсутствии возможности 

оказания услуги непосред-

ственно в медицинской орга-

низации заключить договоры 

на оказание необходимых ме-

дицинских услуг с другими 

медицинскими организация-

ми. 

Необходимости заключения договоров с другими 

медицинскими организациями, в части оказания 

лечебно-диагностической помощи пациентам по 

профилю «дерматовенерология» в 2019 году не бы-

ло. 

 При необ-

ходимости 

Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части 

3.3 

Проводить еженедельный 

мониторинг обеспечения 

структурных подразделений 

медицинской организации 

необходимым запасом ле-

карственных средств и изде-

лиями медицинского приме-

нения, качества лечебного 

питания (формулярная ко-

миссия) с принятием мер по 

своевременному решению 

проблемных вопросов 

В диспансере работают все профильные комиссии 

(врачебная, формулярная, лечебно-контрольная, 

совет по лечебному питанию) созданы приказы, 

разработаны планы, регулярно проводятся заседа-

ния с оформлением протоколов, главной медицин-

ской сестрой диспансера своевременно контроли-

руются вопросы полноценного обеспечения стаци-

онарных отделений диспансера достаточным 

Постоянно в 

течение года 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С., Гранина 

И.В.,. Левин М.М. - руководи-

тели структурных подразделе-

ний, Жилина Н.А. – главная 

медицинская сестра. 

4 Обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи в ГБУЗ АО «АОКВД» 

4.1 

Организация обратной связи 

с пациентом в структурных 

подразделениях, не допус-

кать отказов в медицинской 

помощи.  

На информационных стендах диспансера и в ин-

формационно-телекоммуникационной сети интер-

нет на сайте диспансера по адресу www.aokvd.ru в 

полном объеме размещена информация о долж-

ностных лицах министерства здравоохранения 

Амурской области, ГБУЗ АО «АОКВД» с указани-

ем Ф.И.О. должностных лиц, телефонов и адресов 

электронной почты, также в полном объеме имеет-

ся информация о контролирующих организациях с 

указанием их адресов и телефонов. 

На сайте диспансера имеется форма обратной свя-

зи, где пациент может задать вопрос по интересу-

ющей его теме и в кратчайшие сроки получить от-

вет специалиста диспансера, а  также рубрика «Ча-

Постоянно в 

течение го-

да, по мере 

изменения 

информации 

на стенды и 

сайт вносят-

ся корректи-

вы.  

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С., Гранина 

И.В., Левин М.М. - руководи-

тели структурных подразделе-

ний. 



сто задаваемые вопросы», где размещена информа-

ция, связанная с клинической спецификой клиниче-

ских проявлений различных заболеваний по про-

филю «дерматовенеролога», где пациент может по-

лучить ответ на интересующую его тему 

 

Вопросы безотказности предоставления специали-

зированной медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология» находятся на особом кон-

троле у администрации диспансера. Отказы в ее 

предоставлении  исключены, в случае занятости 

всех врачей к приему пациентов привлекаются 

представители администрации, являющиеся врача-

ми: заведующая поликлиникой, заведующая ОМО, 

заместитель главного врача по медицинской части. 

Обоснованных обращений граждан по поводу отка-

за им в предоставлении специализированной меди-

цинской помощи по профилю «дерматовенероло-

гия» в диспансере и его филиале в истекшем году 

не было 

4.2 

Обеспечить контроль соблю-

дения врачебной комиссией 

установленных порядков 

маршрутизации пациентов по 

отдельным нозологическим 

формам  

В целях оказания качественной, доступной и безот-

казной специализированной медицинской помощи 

пациентам по профилю «дерматовенерология»,  об-

ращающимся в ГБУЗ АО «АОКВД» в ГБУЗ АО 

«АОКВД» разработан приказ от 29.05.2018г. № 64, 

регламентирующий работу регистратуры, где рас-

писан весь порядок взаимодействия сотрудников 

регистратуры с пациентами от момента их обраще-

ния в ГБУЗ АО «АОКВД» с целью получения спе-

циализированной медицинской помощи до марш-

рутизации пациентов к врачу дерматовенерологу 

согласно даты и времени записи на прием    

Постоянно в 

течение года 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С., Гранина 

И.В., Реснянская Г.В. Левин 

М.М. - руководители структур-

ных подразделений. 

5 Обеспечение регионального порядка работы электронной регистратуры в ГБУЗ АО «АОКВД» 

5.1 

Содержать в актуальном со-

стоянии услугу "Запись на 

прием к врачу" на информа-

ционном портале в сети Ин-

тернет, в том числе при смене 

графика работы специалистов 

Ответственными лицами:  

  - заместителем главного врача по медицинской 

части диспансера Базановым Е.К. - за организацию 

доступности записи на прием посредством сервиса 

регистратура28рф и бесперебойную его работу 

– заведующей поликлиникой Бойковой Л.С - за 

Ежедневный 

мониторинг 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С. –

заведующая поликлиникой, 

Корпачев Е.И. – программист. 



поликлиники коррекцию расписания, в том числе  при смене 

графика работы врачей; 

 -  программистом Корпачеву Е.И. - за техническую 

поддержку и своевременное устранение сбоев в ра-

боте сервиса. 

Обеспечивается  бесперебойная работа данного 

сервиса, путем ежедневного мониторинга его рабо-

ты и своевременного устранения технических 

неполадок. 

При невозможности восстановить работу сервиса 

своевременно обращаться к программистам ГБУЗ 

АО «АМИАЦ» с целью устранения возникших 

проблем в работе 

5.2 

В рамках внедрения ЕГИСЗ в 

внедрение новой МИС Траст 

МЕД 

Внедрение проводиться с июля 2020 года, внедре-

ны все актуальные модули и подсистемы МИС 

ТРАСТ-Мед, ЭМК ведутся в 100% в новой МИС, 

ранее существовавшая МИС - РИСЗ АО заблокиро-

вана и доступно только для просмотра 

В настоящее время не внедрены в полном объеме 

модули статистика и работа с контрагентами, не 

замкнут в единую сеть филиал ГБУЗ АО «АОКВД» 

в г. Свободный 

 

 Платонов А.В. - главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, зав ОМО Козлова А.В., 

Бойкова Л.С., Гранина И.В., 

Прокопчук Т.В., Левин М.М. - 

руководители структурных 

подразделений, , программист 

Корпачев Е.И., юрист Парни-

щев М.С. 

5.3 

Обеспечение порядка марш-

рутизации пациентов при за-

писи на прием посредством 

электронной регистратуры, 

включая порядок работы с ме-

дицинскими документами па-

циентов, записавшихся на 

прием к врачу (маршрутиза-

ция пациентов, минуя реги-

стратуру).  

Поддерживаются возможности записи на прием в 

ГБУЗ АО «АОКВД» несколькими способами:  

- при самообращении в регистратуру; 

- по телефону колл-центра 53-81-28; 

 - посредством записи на прием в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на портале 

«регистратура28рф, которая доступна на сайте 

ГБУЗ АО «АОКВД» по адресу: www.aokvd.ru и на 

портале министерства здравоохранения Амурской 

области, также информация как записаться на при-

ем посредством данного сервиса имеется на ин-

формационных стендах диспансера. 

 

При первичном обращении пациента в ГБУЗ АО 

«АОКВД» он обращается в регистратуру предо-

ставляет регистратору документы (паспорт, меди-

Мониторинг  

в ежеднев-

ном режиме 

 Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С. –

заведующая поликлиникой, 

Корпачев Е.И. – программист. 



цинский полис и СНИЛС, для детей паспорт роди-

теля и свидетельство рождения ребенка), регистра-

тор заводит медицинскую документацию и  

направляет пациента к врачу согласно даты и вре-

мени указанных на талоне. 

При повторном обращении пациента к врачу на 

очередной прием регистратор своевременно, нака-

нуне запланированного дня приема пациента вра-

чом находит медицинскую документацию пациента 

и передает ее в кабинет врача, таким образом, осу-

ществляется повторная маршрутизация пациента 

минуя регистратуру   

5.4 

Ежедневный мониторинг 

услуги "Запись на прием к 

врачу" с принятием мер по 

устранению выявленных   

нарушений 

Осуществляется ежедневный мониторинг услуги 

"Запись на прием к врачу" посредством сети Интер-

нет. 
 

постоянно Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С. –

заведующая поликлиникой, 

Корпачев Е.И. – программист.  

6 Порядок работы с медицинскими документами в ГБУЗ АО «АОКВД» 

6.1 

Разработать и утвердить внут-
ренний порядок работы с ме-
дицинскими документами по 
формам, утвержденным феде-
ральным и региональным за-
конодательством, включая 
электронные.  

Проведены мероприятия по разработке внутреннего 

порядка работы с медицинскими документами по 

формам, утвержденным федеральным и региональ-

ным законодательством, включая электронные 

В течение 

года 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, заведующая ОМО, Бой-

кова Л.С., Гранина И.В., Левин 

М.М. - руководители структур-

ных подразделений 

6.2 

Ежемесячный мониторинг на 

врачебной комиссии соблю-

дения данного порядка.  

Еженедельно заведующей поликлиникой осу-

ществляет мониторинг качества ведения медицин-

ской документации врачами амбулаторно-

поликлинического звена, своевременно давать ре-

комендации по устранению выявленных недостат-

ков, заведующими стационарных подразделений 

(кожного, венерологического отделений и филиала) 

осуществлять контроль за качеством ведения всех 

медицинских документов пациентов, пролеченных 

в стационарах.  

На врачебной комиссии диспансера ежемесячно 

рассматривать вопросы, касающиеся качества ведения 

медицинской документации врачами  различных каби-

нетов диспансера с принятием конкретных мер по 

В течение 

года 

 Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С., Гранина 

И.В., Левин М.М. - руководи-

тели структурных подразделе-

ний. 



устранению выявленных недостатков, а в отдель-

ных случаях выявлении грубых нарушения порядка 

ведения медицинской документации с применени-

ем мер дисциплинарных взысканий.    

6.3 

Не допускать случаи утраты 

медицинских документов. 

Вопросы сохранности медицинской документации 

пациентов находятся на особом контроле у админи-

страции диспансера. 

Регистраторы лично передавать оформленную ме-

дицинскую документацию врачам соответствую-

щих кабинетов, по окончании приема медицинские 

документы оставлять в кабинетах и передавать на 

хранение в регистратуру. 

Медицинские документы пациентов, проходящих 

лечение в условиях круглосуточного стационара 

или стационара дневного пребывания хранить на 

посту у среднего медицинского персонала, а после 

выписки пациентов передавать на хранение в орга-

низационно-методический отдел.   

В течение 

года 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, заведующая ОМО, Бой-

кова Л.С., Гранина И.В., Левин 

М.М. - руководители структур-

ных подразделений. 

7 Повышение удовлетворенности населения качеством условий и доступностью в ГБУЗ АО «АОКВД» 

7.1 

Создание условий для про-
ведения независимой оценки 
качества условий оказания 
медицинской помощи во 
всех структурных подразде-
лениях медицинской органи-
зации.  

В соответствии с приказом М3 РФ от 30.12.2014 г. 

№ 956н «Об информации, необходимой для прове-

дения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, и требованиях к со-

держанию и форме предоставления информации о 

деятельности медицинских организаций, размеща-

емой на официальных сайтах министерства Россий-

ской Федерации, органов Государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ», на 

сайте ГБУЗ АО «АОКВД» по адресу www.aokvd.ru 

размещена вся необходимая информация.  

 

Также вся необходимая информация размещена на 

стендах структурных подразделений диспансера. 

 

На главной странице сайта диспансера размещен 

баннер «Независимая оценка качества условий ока-

зания услуг медицинскими организациями», нажав 

Постоянно 

поддержи-

вать инфор-

мацию на 

стендах и 

сайте, а так-

же его до-

ступность 

неограни-

ченному 

кругу лиц 

круглосу-

точно, свое-

временно 

вносить 

коррективы 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Бойкова Л.С., Гранина 

И.В., Левин М.М. - руководи-

тели структурных подразделе-

ний, Корпачев Е.И. - програм-

мист 



кнопку «Оценить» и выбрав среди списка медицин-

ских организаций ГБУЗ АО «АОКВД», возможно 

проголосовать путем заполнения интерактивной 

анкеты. 

 

Имеется возможность заполнить анкету о качестве 

предоставления медицинской помощи и на бумаж-

ном носителе, анкеты имеются во всех структурных 

подразделениях диспансера 

 

Имеется возможность записи на прием к врачу раз-

личными способами  

- при самообращении в регистратуру; 

- по телефону колл-центра 53-81-28; 

- посредством записи на прием в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет на портале 

«регистратура28рф, которая доступна на сайте 

ГБУЗ АО «АОКВД» по адресу: www.aokvd.ru и на 

портале министерства здравоохранения Амурской 

области. 

 

Созданы условия для минимального времени ожи-

дания пациентами приема врача 

7.2 

Обеспечение доступности и 

комфортности условий 

предоставления медицин-

ских услуг, в том числе для 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

 

 

1. Территория, прилегающая ГБУЗ АО "АОКВД" и 

помещения по мере возможности оборудованы с  

учетом доступности для инвалидов: 

- подъезды к зданиям диспансера оборудованы 

пандусами: пандусы имеются на входе в кабинет 

анонимного обследования и лечения (КАОЛ), для 

доступа к центральному входу в поликлинику дис-

пансера по адресу г. Благовещенск, ул. Новая, 41 и 

в кожное отделение диспансера по адресу г. Благо-

вещенск, ул. 50 лет Октября, 195, пандусом обору-

дован также филиал ГБУЗ АО "АОКВД" по адре-

су:: Свободный, пер. Механический, 11; 

 

- наличие выделенных стоянок для автотранспорт-

ных средств инвалидов - на прилегающей террито-

рии возле центрального входа в ГБУЗ АО 

В течение 

года 

 

 

Планов А.В. – главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Ковалев С.В. - началь-

ник АХЧ, Бойкова Л.С., Гра-

нина И.В., Левин М.М. - руко-

водители структурных подраз-

делений. 

 

PS: В соответствии с приказом 

министерства здравоохранения 

Амурской области от 22 октяб-

ря 2020 года № 778 стационар-

ное отделение ГБУЗ  АО 

«АОКВД», расположенное по 

адресу г. Благовещенск, ул. 50 



"АОКВД" имеются карманы, где лица с ограничен-

ными возможностями могут оставить свой автомо-

биль, места оборудованы знаками «стоянка для ин-

валидов при необходимости автотранспортное 

средство такого лица может быть пропущено непо-

средственно на территорию диспансера; 

  

- дверные проемы в зданиях диспансера и санитар-

ных комнатах достаточно широки для того, чтобы 

обеспечить доступ в здание и санитарные комнаты 

инвалидов-колясочников; 

 

 - при обращении инвалидов по слуху и зрению ме-

дицинские работники диспансера оказывают все-

мерную помощь для того, чтобы такому лицу в 

кратчайшие сроки была оказана качественная и до-

ступная медицинская помощь, заключающаяся в 

помощи в - инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации; 

  

- при обращении инвалидов по слуху и зрению ме-

дицинские работники диспансера оказывают все-

мерную помощь для того, чтобы такому лицу в 

кратчайшие сроки была оказана качественная и до-

ступная медицинская помощь, заключающаяся в 

помощи в передвижении по диспансеру для полу-

чения медицинской помощи по профилю дермато-

венерология 

 

- имеется альтернативная версия официального 

сайта диспансера  в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" для инвалидов по зре-

нию; 

 

 - имеется возможность сопровождения инвалида 

работниками ГБУЗ АО "АОКВД"; 

  

 - при обращении инвалидов по слуху, зрению, с 

ограниченными возможностями передвижения ме-

лет Октября 195, перепрофили-

ровано,  до особого распоряже-

ния,  под провизорный госпи-

таль. 

В соответствии с приказом ми-

нистерства здравоохранения 

Амурской области от 03 декаб-

ря  2020 года № 888 коечный 

фонд диспансера временно со-

кращен с 55 коек круглосуточ-

ного пребывания до 27. 



дицинские работники диспансера оказывают все-

мерную помощь сопровождая его от момента об-

ращения до окончания приема с целью того, чтобы, 

чтобы такому лицу в кратчайшие сроки была ока-

зана качественная и доступная медицинская по-

мощь по профилю работы диспансера 

 

- центральные входы в поликлинику по адресам: г. 

Благовещенск, ул. Новая, 41, в стационарное отде-

ление по адресу: г. Благовещенск, ул. 50 лет Октяб-

ря, 195 и в филиале ГБУЗ АО «АОКВД» в г. Сво-

бодный оборудованы табличками, выполнены 

шрифтом Брайля с информацией о диспансере и 

графике его работы;  

  

- на стене первого этажа поликлиники диспансера 

имеется стенд с информацией о должностных ли-

цах диспансера, их телефонах и часах приема, вы-

полненных шрифтом Брайля  

  

- два кабинета на первом этаже диспансера по адре-

су г. Благовещенск, ул. Новая, 41 обеспечены дуб-

лирующей знаками с  текстовой и графической ин-

формации, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, дверные коробки данных кабине-

тов окрашены в желтый цвет, ниже табличек с тек-

стом Брайля нарисованы желтые круги;  

 

- обеспечена возможность предоставления инвали-

дам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдоперевод-

чика (тифлосурдопереводчика)- заключен договор с 

обществом инвалидов по зрению. 

 

 - приобретено сменное кресло-каталка 

 

В диспансере на конец 2020 года отсутствуют: 

- адаптированные лифты (их строительства невоз-

можно, так как они не предусмотрены проектами 

зданий);  



- поручни (включены в план реализации на первое 

полугодие 2020 года);   

- от центрального выхода до регистратуры не нане-

сены полосы желтого цвета для передвижения ин-

валидов по зрению (включены в план реализации 

на первое полугодие 2020 года);   

-первая и последняя ступеньки лестниц централь-

ных входов по адресам: г. Благовещенск, ул. Новая, 

41, в стационарное отделение - г. Благовещенск, ул. 

50 лет Октября, 195 и в филиале ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. Свободный  не имеют нанесенных 

полос желтого цвета для передвижения инвалидов 

по зрению  

7.3 

Обеспечить размещение ин-

формации на официальном 

сайте и информационных 

стендах структурных под-

разделений медицинской ор-

ганизации, официальном 

сайте для размещения ин-

формации о государствен-

ных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru) о 

деятельности медицинских 

организаций, в объеме, уста-

новленном приказом Мин-

здрава России от 30.12.2014 

№ 956н, и в соответствии с 

Территориальной програм-

мой государственных гаран-

тий бесплатного оказания 

медицинской помощи (при-

каз министерства здраво-

охранения области от 

28.03.2017 № 253).  

В соответствии с приказом М3 РФ от 30.12.2014 г. 

№ 956н «Об информации, необходимой для прове-

дения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, и требованиях к со-

держанию и форме предоставления информации о 

деятельности медицинских организаций, размеща-

емой на официальных сайтах министерства Россий-

ской Федерации, органов Государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ», на 

сайте диспансера и на информационных стенах в 

структурных подразделениях ГБУЗ АО «АОКВД» 

обеспечено своевременное и полное  размещение 

актуальной информации о диспансере, которая: 

- изложена в доступной форме 

- размещена в удобном для изучения пациентами 

месте; 

- иметь читабельный вид; 

 - рационально размещена на стендах; 

- проста в изложении; 

-  своевременно обновляться 

- наличие ссылки на сайт министерства здраво-

охранения Амурской области и диспансера, где 

возможно заполнить интерактивную анкету по ка-

честву предоставляемых услуг. 

Постоянно в 

течение го-

да, своевре-

менно вно-

сить коррек-

тивы и под-

держивать 

работоспо-

собность 

сайта 

Планов А.В. – главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Козлова – зав ОМО, 

Бойкова Л.С., Гранина И.В., 

Левин М.М. - руководители 

структурных подразделений, 

Корпачев Е.И. - программист 



7.4 

Ежемесячный мониторинг 

размещенной информации по 

оказываемым услугам с ее ак-

туализацией и коррекцией, в 

том числе в личном кабинете 

Портала информационно-

аналитической системы «Мо-

ниторинг независимой оценки 

качества оказания услуг ме-

дицинскими организациями» 

(приказ министерства здраво-

охранения Амурской области 

от 18.04.2018 № 312).  

В соответствии с приказом  министерства здраво-

охранения Амурской области от 18.04.2018 № 312 

ежемесячно  проводить мониторинг размещенной в 

сети интернет и в личном кабинете Портала инфор-

мационно-аналитической системы «Мониторинг не-

зависимой оценки качества оказания услуг меди-

цинскими организациями») информации по оказы-

ваемым диспансером услугам с ее своевременной 

актуализацией. 

Ежемесячно 

в течение 

года, а по 

мере необ-

ходимости 

чаще 

Планов А.В. – главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Козлова – зав ОМО, 

Бойкова Л.С., Гранина И.В., 

Реснянская Г.В., Левин М.М. - 

руководители структурных 

подразделений, Корпачев Е.И. - 

программист 

7.5 

Взаимодействие с муници-

пальным образованием рай-

она по улучшению условий 

оказания медицинской по-

мощи. 

В соответствии с приказом министерства здраво-

охранения Амурской области от 13.08.2018 № 670 

на основе мониторинга текущих и итоговых показа-

телей деятельности ГБУЗ АО «АОКВД» составлен 

отчет  за 2020 год о ходе реализации независимой 

оценки качества по всем направлениям и план по 

независимой оценке качества на 2021  

Декабрь 

2019г- ян-

варь 2020 

Планов А.В. – главный врач, 

Базанов Е.К. - заместитель 

главного врача по медицинской 

части, Козлова – зав ОМО, 

Бойкова Л.С., Гранина И.В., 

Левин М.М. - руководители 

структурных подразделений, 

Корпачев Е.И. - программист 

 

 

 

Заместитель главного врача по медицинской части                                                                                                                 Е.К. Базанов 

 

 

31.12.2020г. 


