
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КРАЕВОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2016 года № 114

«О назначении ответственных лиц
за выполнение плана мероприятий 
по улучшению качества работы 
медицинской организации»

В соответствие с Распоряжением Министерства здравоохранения За
байкальского края от 13 декабря 2016 г. №1620, на основании анализа ре
зультатов независимой оценки качества оказания услуг в ГУЗ «Краевой 
кожно-венерологический диспансер»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества работы (далее 
План) в ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» (Прило
жение).

2. Назначить ответственных лиц за выполнение пунктов Плана:
2.1. Бабичева С.В. -  и.о. зав. хозяйством ответственным за улучше
ние условий для обслуживания маломобильных групп населения, в 
т.ч.:
2.1.1. Установка пандусов (центральный вход в здание ГУЗ «ККВД»), 
в срок до 31.03.17г.;
2.1.2. Установка поручней в холле учреждения, в срок до 15.02.17г.;
2.1.3.Оформление информационных стендов для слабовидящих паци
ентов, в срок до 01.03.17г.;
2.1.4.Оборудование доступного санитарно-гигиенического помеще
ния, в срок до 31.03.17г.;
2.2. Шипулину Е.А. -  заместителя главного врача по лечебной рабо
те:
2.2.1. За улучшение лечебного питания, в части расширения ассорти

мента блюд в рамках исполнения приказов Министерства здравоохра
нения РФ от 21.06.2013г. №395н «Об утверждении норм лечебного 
питания», приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003г. 
№ 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно
профилактических учреждениях РФ»;
2.2.2. За контроль за назначением лекарственных препаратов, в т.ч. 
средств для ухода за кожей для приобретения их из личных средств 
граждан в период пребывания пациентов в стационаре ГУЗ «ККВД».

3. Контроль над исполнением настоящего приказа отваляю за собой.

Г лавный врач
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Приложение 
к приказу ГУЗ «ККВД» 

от 28.12.2016г. №114

План мероприятий 
По улучшению качества работы медицинской организации

ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер»

№п
/п

Наименование ме
роприятий

Основание реали
зации (результат 

независимой 
оценки качества)

Срок реали
зации

Ответствен
ный

Результат Показатели, характери
зующие результат выпол

нения мероприятия

1 Улучшение усло
вий для обслу
живания мало
мобильных групп 
населения:

Установка пан
дусов (централь
ный вход в зда
ние ГУЗ «ККВД») 
Установка по
ручней в холле 
учреждения

Оформление ин
формационных 
стендов для сла
бовидящих паци
ентов

Оборудование 
доступного сани
тарно-
гигиенического
помещения

Амбулаторные
условия:
Только 50 % па
циентов с огра
ниченными 
возможностями 
здоровья удо
влетворены усло
виями пребыва
ния в медицин
ской организации

до 31 марта 
2017

до
15.02.2017 

года

до
01.03.2017 

года

до 31 марта 
2017

Главный 
врач, зав. 
хозяйством

Наличие пан
дусов

Наличие по
ручней

Наличие стен
дов

Оборудован
ное помеще
ние

Удовлетворенность
100%

2 2.1. Улучшение 
лечебного пита
ния

Расширение ас
сортимента блюд 
в рамках испол
нения приказов 
Министерства 
здравоохранения 
РФ от 
21.06.2013г. 
№395н «Об

Стационарные
условия

Удовлетворены
питанием

87, 8%

с 01.01.2017 
года

Главный
врач,
Заместитель 
главного 
врача по 
лечебной 
работе, ме
дицинская 
сестра дие
тическая Соответствие 

норм питания 
и набора про
дуктов норма
тивным доку

ментам

Удовлетворенно:; гь 
100%



утверждении 
норм лечебного 
питания», прика
за Министерства 
здравоохранения 
РФ от 05.08.2003г. 
№ 330 «О мерах 
по со
вершенствова
нию лечебного 
питания в лечеб- 
но-
профилактиче- 
ских учреждениях 
РФ»

2.2 Запретить 
лечащим врачам 
в стационаре 
назначать лекар
ственные препа
раты, в т.ч. сред
ства для ухода за 
кожей для при
обретения их из 
личных средств 
граждан в период 
пребывания па
циентов в стаци
онаре ГУЗ 
«ККВД»

5% пациентов (2 
из 40 опрошен

ных) указали на 
необходимость 

оплачивать 
назначенные 

лекарственные 
препараты

Запрещено с 
19.12. 2016 
года приказ 
ГУЗ
«ККВД» от 
19.12.2016 г 

№ 104

Главный
врач,
Заместитель 
главного 
врача по 
лечебной 
работе.

Отсутствие 
случаев опла

ты лекар
ственных 

препаратов в 
период лече
ния в стацио

наре

Отсутствие случаев 
оплаты лекарственных 

препаратов в период 
лечения в стационаре
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