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План мероприятий по дальнейшему повышению KaLIecтBa, доступности
и удовлетворенности медицинскими услугами по ГБУЗ СК

<<Кисловодская городская специализированная iлrtфекционная
больница>> на 2020 год.

l];rвсд\,юшl

"цабораторr ,:l;

Манукова,.i.,\
Главная
МеДИЦИНС1(:t1,1

сестра. CTil',l ltl.te

N{едициFIсli ]

Nъ

пlл
наименование
мероприятия

Срок
реациз2lцI]I,I

ответствеr; ti;,tii резу,,цьтат

1. Открытость и доступность информации
1.1 Е;кемесячно. по j\lepi

ЛосТvП.lенИЯ HoBt)il

информаrrии обнов-, t i:litte
сайта ГБУЗ СК KIti ('l{Б'':.

разпцешение на
офиuиальноrл сайrс
актуальноЙ инфоllrl., lLtul t,

медицинской opгirii;ili1I lti jl.

информапии лJя ij;iilileFi i|]il

И ]\Iе-fИЦИНСl(ИХ P.lt,", Ilj;l.i l,;_

с целью повышенijti
открытости и досl,\ 1jIlOC г1]

инфорп,tашиrt о

N{едицинской оргliii ii jlii iii:].

в течеriittl i,ода
Прсlграмплt,i: ,

(,]ил,rоненкr -,,.(]

l lовышение
),ровня
1lсй,гинга
бtlльницы

|.2 обеспе.lен}Iе н&л!.i Li ; r;r 
"

доступности и

функционированltri i il_i

офишиапьнопt сай,гсl i Б}"]
СК кКГСИ6; с.пос()i;оlj
обратной свrIзи с

пtl гребIt I e_l)l\llI \ t,.,

форьrа дj]я подаLtI.1

электронного обраuiс}l}.i,{.

аНкеТа JЛЯ оUенкIi l,.|' |*'i' ] 1;ll

оказания \lс_цу,г в

медицинской орг tlii ;i,jiili1 i i l

(в электрогtI"Itlп,t Bpi,li,- )

EllteдHelltt,i
Програмпtl ,_,

Симtltlенiti ,,(]

\/л.ччшение
liачества

работы
пlсд1-1цинской
организации

1"3 Еittеl,tеся.лное. пtl \i(, : li]

ЛОСl УП.lеНIIЯ Hotstri;

инфорrrаuиlt. обl l():i t.,I l l li
информачионных с l .i{iio lt

о работе медицинс li() i*i

организации и поllri_i li\]

прелос-гавления
N,tедицI{нсt(-tlх ус,т\ ] .

Ежемесячно

\';tу,,tlцaпra
качества

работы
лтедицинской
оDганизации

отдi"-|l9нии



доступной в iIo},IcUic] l 1,1rl],,

медицинской оргtlriI ;,Jitliil l 1 "

а также уословия
t{редос,гавJ]еttия
медицинскрiх ус-п),,г i {ii_

вOзмездI]ой основе,
-R прие\{ных отде.I]еi l t,lя.\.

-ДНеВ[iОh,l СТ tlЦИОl i.1 i 
j;,

-il-{МИ Н tlCTl)J l И IiHt

2. КомфоРтностЬ условий предоставления мед}Iцинских услуг,
t) пность ения м цинскоii

2.1 Провес"ги кос b,leT 1,1, i l:c ttt,l ii

peN,IoHl В ОТДе,ЦеIi1l'l l. ii

объеп,tе побеjrкI,I 1l()-! ,,] I]iO]l !l

покраски сlен t]

процедурных кабlltiс iilx l,

палатах для пребыijililllri
больных.

Заверrпенttе
01 .1 1 ,2021 г.

]aBe.,iytouti ,,

хо,зялiство-,,

N4осrtовцоl l,.А

у,lrччruение
Iiачес] ва

рлботы
rIедl,tцинской
организации

2.2 Rключить в lUlail ,jili.\ ji!.);,,

мяг,tiий и}iвенl,ilрь l i)l

ПаЦиеНТоВ. I laxo.ilri Li l, l\a,,: ] ]

с-IациOitарах
круг"ilосутоLIного

пребывания.

-постельное белье

Зtrвершенлtс
01 . 12.202 1г,

1]аiл,tсстите_, _,

Г,Пilt]НОГО tl;," l1;1 nO

экOномичс .] ,,1Ii

r]опl]осаN,I

T'l,tl,talcoBa i., ',.

}'л\,чшение
liLlLIecTBa

рабо,гы
}lедлIшинской
организацItи

/-. э обеслечtтть e}lie}i c_] l,,,,- i i) г} i ].-]

( гrри необх()ilи}lос i li

ехtедневное)
информrирование
отjIелений стацl]оl i irl)a о

пост,VпJенI-11,1

лекарственI]ых cj]e_]t],j I] I,I

расходных уIатериi]- l ( ) l,, i-]

ЦеЛЬlО Cl}OeBPeNlLli i i iil ;i

подачtI ,rребованiti] glL t,ix

в течент.tи года

I',tавttая
х,lедицинсIill:

сестра
Погосян К,

}':ItЧШеНИе
t;:lLlecTBa

1litботы
rtсдицинской
организации

з.IJ ij\Iя сНllя tle-fIlЦItНСКl, 
"

з"1 ГIровrlли,гь с)кеднеt]t l il! ii

N,lониторинг соблitl, tii i t : lt

BpatlaN,l11 оtlередllос l ]i l iiliia)i;::

боrlьных. Ин(lорпrl l 1,i] 1:ltlj1,1tj

пациентов о l]адеl]iiiiir j]реI]сiiи

приеl\,Iа ( тялtелый пaltt,teIl l"

оказан ие неt,l,гло;I< t t tl i,i l t tlt,t tl l i i lt

За]\,Iестt{тс]- i,

Г.IаВНоГ() l] .ilill По

l\lед1,1tlинс:,. ,

tiilсти

Асат,рян I': ' .

\'",rу,iшlение
liilчества раооты
[:сДl.{Цинской
сri]ганизаI{ииЕ,i;кедгtевнtl. в

рабочие лrttl

ит
э./. Вре;r,rя оiкидания tr_:ill t li i llой

ГосПИТа.]lиЗаЦИИ С \It]\il:jl t I lt

пOлуче|-tия ltапрtlt],l(]i i ; i )i I lii

планов\,Iо госпи,гаJ l"l ]ii Lllll(l

Не бо",lее l-| лней
Заьtсс,гите, :

г-павного ll, ]i lr по

\,IеДиtiинсг., ji l

части
Асатрян Г:. ,. ',

}''ltv.тшенИе
1(al{ecTBa работы
}lсдициFIсItой
организации



\';lу,l1лg*r"a
ъ:ilttества работы
хlсдицинской

оl]ганизации

']ашtестите, ;:,

ГЛаВНоГо t]].i:Lla По

N{едицинсii,_l ;i

чtiс,ги

Асатрян ll.'. ,

Заtзедуtош: l,

;rабоDа,го1l l.,:..i

кова }v[.A

Еiкедневнti" в

рабочLlе дl{lr
Мониторинt, собл lо,цс I l t,lrl

сроков о}кидания
назначенного
диагностическоI-о
обследованLlя и cpOiiol] I]t 1, 1iitl li

ре:]ультатов диагнOсl-tl LIecli() i ()

исследования.

з"з

и компетентность меj{rlцинских lIKoBБý1,t" tsежливость
!',lVчшение
Ii:ltIec]]tsa рабOты
}iсдицинской

оl]ганизаLiии

заместитеrl ь

главного пt)

медицинсt<оlii
части
Асатрян Е.('.
Заведуюrr{1,1с

структурн j,][lи

подразделе}l ияN,Iи

Главная
медицинская
сестра

l раз в Nlecrlll

Гlроведе н ие,ге]\1а1,1l l 
] сс ii!]\

конференltиЙ с гtеllс.ll tlt,lori

больницы ( tlтде"ltьгlii ,_:

ВРаЧаМИ И СРеДt,lИ]VI l,i \iJt]t/liUi,1l\l

персона_поN{) по TeNle irlJTtlt<lt L,t

деонтолOгия ts про(])ессl]и
врача ( Nlеди1,1инск(lri cecTlli,l) i,t

по Tei\,Ie ,< l1paBa llilill]cll гil ll
обязаннtlстl,] Nlеди t li.] i i,,j !((]г(,r

персон;1.1а { ()eJel)il. t .I r,lЙ

закон о,г 2 i .l l .201 i г, _\q j]l-

4,1

i':ty.lttleHиe
IiiLLiecTBa работы
}!сдипинской
()i]ганизации

Заместите,ll,
главного вl]iiча по
медицинскоt|i
части
Асатрян Е.С.
заведующl.rе
структурн bi rlи
подраздеjlс i l ilrI N,I и,

главная
медицинсliijlrl
сестра

ность оказанныNIи5. Удоll.,л

ElIteдt-teBHtl

обеспе.lение анкет I iil

б.ч;vалtных l lоси-ге]lri], i]

пl)иеiчIных отде"iеLllj)] ]\. tl, \lt,la |,е"

где располо)iеньl ,l]ii ]jjii,t jl_1,1

обращеrrиЙ грil,Itдаl i. j i1l

Гt]еДИЦИl]С КИХ tlOCTii\ }]

стационарах кр\, гjl()с,",I O1IFl() I,o

пllебыванияt. Обесt te,ti.l,i,b \,lcc,I ll

ДЛЯ ЗаIIО"qНеНtlrl aHli: i i]),LIl,:lt:,tti"

с l(). la\lll. u-T\.l l,я \lll.

ОТДе"lеt]l]ЯХ l(Р}'Г-:lОf \.i i)Iill()i i)

преa)ыt]aHиrl. прие\l l] i,i)i

отделеFIl.,iях. в дIlеIJ] IO[i

5.1


