Результаты проведения
независимой оценки
качества оказания услуг
медицинскими организациями
Волгоградской области
в 2017 году

Независимая оценка качества оказания услуг в
медицинских организациях проводилась по группам
показателей:
1) открытость и доступность информации о медицинской
деятельности учреждения;

2) комфортность условий предоставления услуг и
доступность их получения;
3) время ожидания предоставления медицинских услуг;
4) доброжелательность, вежливость и компетентность
работников учреждения;
5) удовлетворенность оказанными услугами.
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Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения

Причины неудовлетворенности
компетентностью врачей

28,91%

29,69%

Вам не разъяснили информацию о
состоянии здоровья
Вам не дали рекомендации по
диагностике, лечению и реабилитации
Вам не дали выписку
Вам не выписали рецепт

8,59%
Другое

8,59%

24,22%

Запись на прием к врачу
Причины не записи

Варианты записи

8,55%

28,49%

22,91%

38,94%

40,57%

15,64%

32,96%

11,94%
не дозвонился

по телефону

с использованием сети Интернет

не было талонов

в регистратуре лично

не было технической возможности записаться в
электронном виде

лечащим врачом на приеме при посещении

другое

Комфортность условий предоставления услуг и доступность
их получения
Срок ожидания приема участкового
терапевта с момента записи на прием
4,65%

2,73%

Срок ожидания приема участкового педиатра
с момента записи на прием

4,85%
9,09%

15,47%

12,84%

3,03%

9,09%

6,06%

18,18%

54,55%

59,45%
24 часа и более

12 часов

8 часов

24 часа и более

12 часов

8 часов

6 часов

3 часа

менее 1 часа

6 часов

3 часа

менее 1 часа

80,22%

14 календарных дней и более
13 календарных дней

Срок ожидания приема врачаспециалиста с момента записи
на прием

12 календарных дней
10 календарных дней
7 календарных дней

11,79%
0,25%

4,64%
1,05%

2,05%

меньше 7 календарных дней

Удовлетворенность лиц с ограниченными возможностями здоровья
условиях пребывания в медицинской организации
Имеют установленную группу ограничения
трудоспособности

Группа ограничения трудоспособности

89,96%

44,38%

32,84%

11,24%
нет

да

11,54%

10,04%

Причины неудовлетворенности для лиц с
установленной группой ограничения трудоспособности
11,20%

II группа

III группа

Ребенок-инвалид

отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
отсутствие пандусов, поручней

14,40%

9,60%
16,00%

5,60%

I группа

отсутствие подъемных платформ (аппарелей)
отсутствие адаптированных лифтов
отсутствие сменных кресел-колясок
отсутствие информационных бегущих строк, информационных
стендов, голосовых сигналов
отсутствие информации шрифтом Брайля

11,20%
15,20%
10,40%

6,40%

отсутствие доступных санитарно-гигиенических помещений
отсутствие сопровождающих работников

ГУЗ «Поликлиника № 5»

ГУЗ «Клиническая поликлиника № 1»

ГАУЗ «Еланская стоматологическая поликлиника»

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8»

ГУЗ «Больница № 24»

ООО «ЕвропаДент»

ГУЗ «Клиническая больница № 5»

ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 12»

ГУЗ «Поликлиника № 4»

ООО «ЗОНД»

ООО «Волгоградский медицинский центр эндохирургии и…

ГУЗ «Детская поликлиника № 3»

ООО «Виктория»

ООО «Луиза»

ГБУЗ «Центральная районная больница Клетского…

ГУЗ «Детская поликлиника № 5»

ГБУ Руднянского муниципального района Волгоградской…

ООО «Стоматолог на Новороссийской»

ООО «Лечебно диагностическая клиника «ВитаНова»

ООО «Клиника Академическая»

ООО «ВИТА»

ГКУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и…

АО «Волжский трубный завод»

НМЧУ «ЗДОРОВЬЕ+»

ООО «Профессиональные медицинские осмотры»

ГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»

ГБУЗ «Новоаннинская центральная районная больница»

ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая…

ГУЗ «Поликлиника № 20»

ООО «ВДЦ-медицинский центр»

ГБУЗ «Еланская центральная районная больница…

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7»

ГБУЗ «Котельниковская центральная районная больница»

ГБУЗ «Киквидзенская центральная районная больница»

ГБУЗ «Городищенская центральная районная больница»

ГУЗ «Детская поликлиника № 6»

ГБУЗ «Центральная районная больница Алексеевского…

ГБУЗ «Нехаевская центральная районная больница»

ООО «Геном-Волга»

ГБУЗ «Городская детская больница»

ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3»

ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая…

ГБУЗ «Даниловская центральная районная больница»

ГБУЗ «Кумылженская центральная районная больница»

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический…

ГБУЗ «Котельниковская стоматологическая поликлиника»

ООО «Стома-ВИД»

ООО «Сфера»

ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31»

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11»

ГБУЗ "Волгоградский областной клинический…

ГУЗ «Клиническая поликлиника № 12»

ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи…
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Рейтинг медицинских организаций по оценке качества оказания
услуг в амбулаторных условиях, max балл - 73

Условия стационара
Вид госпитализации

Срок ожидания плановой госпитализации

45,18%
77,98%

12,56%

2,79%
1,86%

1,71%
54,82%
плановая

3,10%

30 календарных дней и более
29 календарных дней
28 календарных дней
27 календарных дней
15 календарных дней
меньше 15 календарных дней

экстренная

81,70%

120 мин и более
от 75 мин до 120 мин
от 60 мин до 75 мин

Срок ожидания в приемном
отделении

от 45 мин до 60 мин

от 30 мин до 45 мин
менее 30 мин

9,52%

1,64%
6,10%

0,60%
0,45%

Комфортность условий предоставления услуг и доступность
их получения
Необходимость оплаты за диагностические
исследования

Причины неудовлетворенности
компетентностью
38,36%

36,76%

10,96%

19,12%

17,81%

32,88%
44,12%
для уточнения диагноза

Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья

приобретение расходных материалов

Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и
реабилитации
Вам не дали выписку

с целью сокращения срока лечения

Другое

11,98%

Причины
неудовлетворенности
условиями пребывания в
медицинской
организации

14,46%

освещение, температурный режим
медицинской организации требуется
ремонт
в медицинской организации старая
мебель

34,30%
39,26%

санитарные условия

Удовлетворенность лиц с ограниченными возможностями здоровья
условиях пребывания в медицинской организации
Имеют установленную группу ограничения
трудоспособности

Группа ограничения трудоспособности

54,80%

78,22%
37,06%

21,78%
нет

3,92%
4,22%

да

Причины неудовлетворенности для лиц с
установленной группой ограничения трудоспособности
13,78%

I группа

II группа

III группа

Ребенок-инвалид

отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
отсутствие пандусов, поручней

15,06%

5,93%

отсутствие подъемных платформ (аппарелей)

4,97%

15,38%

отсутствие адаптированных лифтов
отсутствие сменных кресел-колясок

7,85%

отсутствие информационных бегущих строк, информационных
стендов, голосовых сигналов
отсутствие информации шрифтом Брайля

8,17%

16,67%
12,18%

отсутствие доступных санитарно-гигиенических помещений
отсутствие сопровождающих работников

48,9
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53,5
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57

58,3

60

63,8

66

66

66,3
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69

69

70

70,5

71

71

71

71,8

72

72

Рейтинг медицинских организаций по оценке качества оказания
услуг в стационарных условиях, max балл - 75

