


всех местах, где осуществля-ется медицинская деятель-ность. - 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);  - техническое состояние медицинского оборудова-ния; - соответствие уровня обеспеченности лекарствен-ными препаратами и изделиями медицинского на-значения, установленным стандартам; -  санитарно-техническое состояние зданий и со-оружений; - обеспеченность кадрами, их квалификация 

М.С. 

1.3 
Детальное планирование ра-боты по обучению участников проекта (все медицинские ра-ботники). -разработка детального плана проекта; -моделирование системы ме-неджмента  качества; -обучение персонала по при-менению алгоритмов, СОПов, инструкций  

Проведение занятий с медицинским персоналом по темам: -«Внедрение предложений Росздравнадзора по ор-ганизации внутреннего контроля качества и безо-пасности медицинской деятельности в медицин-ской организации: методические и организацион-ные подходы» - Радомир Башкович ООО «Между-народный инновационный консалтинг»; - «Обеспечение качества и безопасности медицин-ской деятельности - от контроля к управлению»; - «Методы проведения диагностического аудита».  
10.01.19г.- 30.06.19 

1.4 Внедрение процессного под-хода, включая разработку регламентов и СОПов по ос-новным направлениям дея-тельности с учетом рекомен-даций Росздравнадзора (по-ликлиника, стационар).  
Разработка СОПов  по основным направлениям деятельности с учетом рекомендаций Росздравнад-зора (поликлиника, стационар):  01.05.19г. – 30.12.19г. 

1.5 Коррекция разработанных регламентов и СОПов, разра- Коррекция разработанных регламентов и СОПов, разработка планов на основе мониторинга показа- В течение года 



ботка планов на основе мони-торинга показателей, оценка результатов проекта. телей, оценка результатов проекта по основным на-правлениям: - организация работы персонала; - квалификация медицинских работников; - материально-техническое   - лекарственное обеспечение  - эпидемиологическая безопасность -соблюдение стандарта лечебно-диагностичес-кого 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) внедрять их в практическое использование в соответствии с нормативными документами выше-стоящих организаций.  
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., Реснянская Г.В., Прокопчук Т.В., Левин М.М. - руководи-тели структурных подразделе-ний, Жилина Н.А. – главная медицинская сестра, Грицук А.А. – помощник врача эпиде-миолога, Энгилтерра Е.В. – кл. фармаколог, программист Кор-пачев Е.И., юрист Парнищев М.С. 

2.2 
Организация  внутреннего контроля на основе практиче-ских рекомендаций Росздрав-надзора Обеспечить  работу профильных комиссий (вра-чебная, формулярная, лечебно-контрольная, совет по лечебному питанию), внедрять систему внут-реннего контроля качества в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях на ос-нове практических рекомендаций Росздравнадзора   

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., Реснянская Г.В., Левин М.М. - руководители структур-ных подразделений, Шапова-лов С.И. – инженер по ТБ и ох-ране труда, Жилина Н.А. – главная медицинская сестра, Энгилтерра Е.В. – кл. фармако-



лог 
2.3 Организация реализации ме-роприятий по исполнению предписаний и представле-ний контролирующих орга-нов и организаций на основе разработанных планов (по каждому предписанию и представлению) в установ-ленные планом сроки. 

По итогам проверок издание приказа по диспансе-ру, составление и утверждение плана  мероприятий   по исполнению предписаний и представлений кон-тролирующих органов и организаций   (по каждому предписанию и представлению) в установленные  сроки с учетом выявленных замечаний.  
По мере проведения 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 пла-на мероприятий по приведе-нию в соответствие сроков ожидания медицинских услуг, установленных Территори-альной программой  государ-ственных гарантий. 
Неукоснительное соблюдение в текущем году сро-ков предоставления пациентам специализирован-ной медицинской помощи по профилю «дермато-венерология» в соответствии со сроками, регламен-тированными территориальной программой госу-дарственных гарантий бесплатного оказания насе-лению Амурской области  медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

постоянно Платонов А.В. - главный врач, 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.  
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 соответст-вии с приказом министерства здравоохранения Амурской области от 15.09.17г. № 713 «Об утвер-ждении «Типового Положения по предоставлению платных медицинских (немедицинских) услуг об-ластными, казенными, бюджетными медицинскими организациями Амурской области». Порядок ока-зания данных услуг систематически контролируется 

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., Реснянская Г.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 контро-ля качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области 
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 Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению Продолжать предоставлять специализированную медицинскую помощь по профилю «дерматовене- В течение года Платонов А.В. - главный врач, Базанов Е.К. - заместитель 



качества работы амбулаторно-поликлинических и стацио-нарных подразделений меди-цинской организации по ос-новным направлениям дея-тельности с учетом требова-ний федерального и регио-нального законодательства, фактического кадрового со-става и оснащения, организа-ции неотложной медицинской помощи, в том числе в выход-ные и праздничные дни.  

рология» в соответствии с регламентирующими до-кументами, указанными в диспансере. При утвер-ждении новых регламентирующих документов по службе внедрять их в практическое использование в установленном порядке медицинской помощи на-селению по профилю «дерматовенерология».  Продолжить в 2019 году реализацию плана меро-приятий в соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской области от 14.02.17г. № 124 «Об утверждении Плана мероприятий по усо-вершенствованию работы Регистратур медицин-ских организаций Амурской области»,  Не допускать отказов с предоставлении специали-зированной медицинской помощи населению как в амбулаторно-поликлинических, так и в условиях стационаров дневного и круглосуточного пребыва-ния Соблюдать преемственность  между поликлиникой и стационарами. 

 главного врача по медицинской части, Бойкова Л.С., Гранина И.В., Реснянская Г.В., Жилина Н.А. – главная медицинская сестра, Энгилтерра Е.В. – кли-нический фармаколог        

3.2 При отсутствии возможности оказания услуги непосредст-венно в медицинской органи-зации заключить договоры на оказание необходимых меди-цинских услуг с другими ме-дицинскими организациями. 
Необходимости заключения договоров с другими медицинскими организациями, в части оказания лечебно-диагностической помощи пациентам по профилю «дерматовенерология» нет  При необ-ходимости Платонов А.В. - главный врач, Базанов Е.К. - заместитель главного врача по медицинской части 

3.3 
Проводить еженедельный мо-ниторинг обеспечения струк-турных подразделений меди-цинской организации необхо-димым запасом лекарствен-ных средств и изделиями ме-дицинского применения, каче-ства лечебного питания (фор-мулярная комиссия) с приня-тием мер по своевременному решению проблемных вопросов 

Проводить еженедельный мониторинг обеспечения структурных подразделений диспансера с целью обеспечения их  необходимым запасом лекарствен-ных средств и изделиями медицинского назначения, контролировать качество приготовления лечебного питания, своевременно принимать действенные управленческие решения при выявлении недостат-ков. 
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, 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 допускать отказов в медицинской помо-щи.  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 должно-стных лицах министерства здравоохранения Амур-ской области, ГБУЗ АО «АОКВД» с указанием 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.  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.  

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., Реснянская Г.В. Левин М.М. - руководители структур-ных подразделений. 

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», поддержание статуса участника конкурсов «Лучшая регистратура Амурской области 2015, 2017 годов» и мотивации на  дальнейшее совершенствование работы меди-цинских регистраторов по ГБУЗ АО «АОКВД» раз-работан приказ от 29.05.2018г. № 64, регламенти-рующий работу регистратуры, где расписан весь порядок взаимодействия сотрудников регистратуры с пациентами - от момента их обращения в ГБУЗ АО «АОКВД» с целью получения специализиро-ванной медицинской помощи до маршрутизации пациентов к врачу дематовенерологу 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 Ответственными лицами:    - заместителем главного врача по медицинской Ежедневный мониторинг Базанов Е.К. - заместитель главного врача по медицинской 



прием к врачу" на информа-ционном портале в сети Ин-тернет, в том числе при смене графика работы специалистов поликлиники части диспансера Базановым Е.К. - за организацию доступности записи на прием посредством сервиса регистратура28рф и бесперебойную его работу – заведующей поликлиникой Бойковой Л.С - за 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 не-поладок. При невозможности восстановить работу сервиса своевременно обращаться к программистам ГБУЗ АО «АМИАЦ» с целью устранения возникших проблем в работе 

части, Бойкова Л.С. –заведующая поликлиникой, Корпачев Е.И. – программист. 

5.2 

Обеспечение порядка мар-шрутизации пациентов при записи на прием посредством электронной регистратуры, включая порядок работы с ме-дицинскими документами па-циентов, записавшихся на прием к врачу (маршрутиза-ция пациентов, минуя регист-ратуру).  
Поддерживать возможность 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-телекоммуникацион-ной 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 предос-тавляет регистратору документы (паспорт, меди-цинский полис и СНИЛС, для детей паспорт роди-теля и свидетельство рождения ребенка), регистра-тор заводит медицинскую документацию и  на-правляет пациента к врачу согласно даты и времени указанных на талоне. При повторном обращении пациента к врачу на 

Мониторинг  в ежеднев-ном режиме  Базанов Е.К. - заместитель главного врача по медицинской части, Бойкова Л.С. –заведующая поликлиникой, Корпачев Е.И. – программист. 



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   5.3 Ежедневный мониторинг ус-луги "Запись на прием к вра-чу" с принятием мер по устра-нению выявленных   наруше-ний 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.  
Провести 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., Рес-нянская Г.В. Левин М.М. - ру-ководители структурных под-разделений 

6.2 
Ежемесячный мониторинг на врачебной комиссии соблю-дения данного порядка.  Еженедельно заведующей поликлиникой осущест-влять мониторинг качества ведения медицинской 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 устранению выявленных недостатков, а в отдель-ных случаях выявлении грубых нарушения порядка ведения медицинской документации с применени-ем мер дисциплинарных взысканий.    

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. 

6.3 Не допускать случаи утраты Вопросы сохранности медицинской документации В течение Базанов Е.К. - заместитель 



медицинских документов. 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.   

года главного врача по медицинской части, заведующая ОМО, Бой-кова Л.С., Гранина И.В., Рес-нянская Г.В. Левин М.М. - ру-ководители структурных под-разделений. 
7 Повышение удовлетворенности населения качеством условий и доступностью в ГБУЗ АО «АОКВД» 

7.1 

Создание условий для прове-дения независимой оценки качества условий оказания медицинской помощи во всех структурных подразделениях медицинской организации.    
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, разме-щаемой на официальных сайтах министерства Рос-сийской Федерации, органов Государственной вла-сти субъектов РФ, органов местного самоуправле-ния и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ», на сайте ГБУЗ АО «АОКВД» по адресу www.aokvd.ru размещена вся необходимая информация – свое-временно проводить ее коррекцию  Также вся необходимая информационных размещена на стендах структурных подразделений диспансера  – своевре-менно проводить ее коррекцию.  На главной странице сайта диспансера размещен баннер «Независимая оценка качества условий ока-зания услуг медицинскими организациями», нажав кнопку «Оценить» и выбрав среди списка медицин-ских организаций ГБУЗ АО «АОКВД», возможно проголосовать путем заполнения интерактивной анкеты. 

Постоянно поддержи-вать инфор-мацию на стендах и сайте, а так-же его дос-тупность не-ограничен-ному кругу лиц кругло-суточно, своевремен-но вносить коррективы 

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, Корпачев Е.И. - программист 



Обеспечить возможность заполнить анкету о каче-стве предоставления медицинской помощи на бу-мажном носителе, обеспечить их наличие во всех структурных подразделениях диспансера Поддерживать возможность записи на прием к врачу различными 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 сайте минздрава Созданы условия для минимального времени ожи-дания пациентами приема врача 
7.2 Обеспечение доступности и комфортности условий пре-доставления медицинских ус-луг, в том числе для лиц с ог-раниченными возможностями здоровья.  

Провести мероприятия, направленные на по-вышение доступности медицинской помощи ли-цам с ограниченными возможностями: - Лечебный корпус № 1 г. Благовещенск, ул. Новая, 41  - Анонимный кабинет г. Благовещенск, ул. Новая, 41 - Лечебный корпус № 2 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 195 - Филиал ГБУЗ АО «АОКВД» г. Свободный, пер. Механический 11   - нанесение желтого круга на дверях кабинетов приема врачей и туалетной комнаты, смотрового кабинета КАОЛ; -  окраска контура дверного проема в желтый цвет;  - Лечебный корпус № 1 г. Благовещенск, ул. Новая, 41 - Анонимный кабинет г. Благовещенск, ул. Новая, 41 - Лечебный корпус № 2 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 195 - Филиал ГБУЗ АО «АОКВД» г. Свободный, пер. Механический 11  -  установка на центральных входах в поликлинику  диспансера, в анонимный кабинет, лечебный кор-

Октябрь 2019  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., Реснянская Г.В., Ле-вин М.М. - руководители структурных подразделений. 
 

   



пус № 2  и  филиал диспансера    тактильных вывесок с расписанием работы поли-клиники выполненных шрифтом «Брайля»;  - установка тактильных вывесок на первом этаже поликлиники с телефонами руководителей диспан-сера;   - 3 табличек на 2 кабинетах на первом этаже поли-клиники с информацией нанесенной шрифтом Брайля (мужской и женский кабинеты приема вра-чей, туалет); - 3 табличек на  первом этаже анонимного кабинета с информацией нанесенной шрифтом Брайля (ка-бинет приема врача, смотровой кабинет, гардероб, регистратура);  -  1  таблички на  кабинете первого этажа с инфор-мацией нанесенной шрифтом Брайля (приемное от-деление); -  1  таблички на  кабинете первого этажа с инфор-мацией нанесенной шрифтом Брайля (кабинет врача); -  нанесение контрастной окраски для маркировки лестничных ступеней на крыльце поликлиники, анонимного кабинета, лечебного корпуса № 2 и филиала диспансера.  Принять меры к реализации мероприятий по обо-рудование территории, прилегающей к ГБУЗ АО «АОКВД»  и помещений с учетом доступности для инвалидов, а именно:  - оборудовать на стоянке, прилегающей к террито-рии диспансера, места для остановки автотранспор-та лиц с ограниченными возможностями (несение на асфальтовое покрытие специального знака (сто-янка для инвалидов) и дорожного знака (остановка для инвалидов);  -  оборудовать помещения диспансера, в которых 



проводиться лечебно-диагностические мероприя-тия, поручней и расширенных дверных проемов для безопасного прохода и беспрепятственного проезда лиц с ограниченными возможностями;  - рассмотреть возможность оборудовать одно са-нитарно – гигиеническое помещение в каждом ле-чебном корпусе расширенными дверными проема-ми, поручнями, специально приспособленными унитазами и раковинами для обеспечения лицам с ограниченными возможностями беспрепятственно использовать их в соответствии со своими физио-логическим нуждами 

7.3 
Обеспечить размещение ин-формации на официальном сайте и информационных стендах структурных подраз-делений медицинской органи-зации, официальном сайте для размещения информации о государственных и муници-пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) о деятельно-сти медицинских организа-ций, в объеме, установленном приказом Минздрава России от 30.12.2014 № 956н, и в со-ответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказа-ния медицинской помощи (приказ министерства здраво-охранения области от 28.03.2017 № 253).  

Поддерживать информацию на сайте диспансера, размещаемую в соответствии с приказом М3 РФ от 30.12.2014 г. № 956н и на информационных стендах диспансера в актуальном состоянии, принимать своевременные меры по ее коррекции и круглосу-точной доступности сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет неограни-ченному числу посетителей 
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., Реснянская Г.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-
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-

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. - 



аналитической системы «Мо-ниторинг независимой оценки качества оказания услуг ме-дицинскими организациями» (приказ министерства здраво-охранения Амурской области от 18.04.2018 № 312).  
цинскими организациями») информации по оказы-ваемым диспансером услугам с ее своевременной актуализацией. руководители структурных подразделений, Корпачев Е.И. - программист 

7.5 
Своевременная разработка и реализация планов работы ме-дицинской организации на основе мониторинга текущих и итоговых показателей дея-тельности с принятием мер по устранению недостатков (приказ министерства здраво-охранения Амурской области от 13.08.2018 № 670). 

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 2018 год о ходе реализации независимой оценки качества по всем направлениям 
Декабрь 2019г 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       Заместитель главного врача по медицинской части                                                                                                                 Е.К. Базанов 


