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План устранения недостатков, выявленных при проведении НОК 

в 2017 г.  
 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

(содержание работ) 

Медицинские организации Срок 

исполнения 

Ответственные  

лица 

1 

- оборудование пандусов; 

организация мед. 

сопровождения лиц с 

ограниченными  

возможностями здоровья; 

- организация работы 

регистратуры; 

улучшение телефонной 

связи; 

- контроль за работой 

инфоматов, 

- сократить время 

ожидания в приемном 

отделении (относительно 

сроков ожидания) 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Смоленск 

открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги» 

ОГБУЗ "Демидовская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Духовщинская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

ОГБУЗ "Темкинская центральная 

районная больница" 

ОГБУЗ "Дорогобужская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Тумановская 

туберкулезная больница" 

2018 год Руководители 

медицинских 

организаций 

2 

- создать комфортный 

зал ожидания в 

регистратуре 

поликлиники с 

посадочными местами 

для пациентов; 

- произвести закупку 

второго инфомата для 

самостоятельной 

записи пациентов 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 135 

Федерального медико-

биологического агентства» 

 

 

2018 год Руководитель 

медицинской 

организации 

3 

- разработать и 

установить 

информационные  

стенды единого 

образца с подсветкой 

Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Смоленской области» 

2018 год Руководитель 

медицинской 

организации 

4 

- увеличение числа мест 

ожидания. 

Публичное акционерное общество  

«Дорогобуж» 

ОГБУЗ "Вяземская городская 

стоматологическая поликлиника" 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Андромед» 

ОГБУЗ "Поликлиника №4" 

ОГБУЗ "Поликлиника №8" 

2018 год Руководители 

медицинских 

организаций 
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ОГБУЗ "Демидовская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Духовщинская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

ОГБУЗ "Темкинская центральная 

районная больница" 

ОГБУЗ "Дорогобужская 

центральная районная больница" 

5 

- систематический 

контроль за соблюдением 

санитарного состояния 

туалетной комнаты, 

холлов, фойе 

ОГБУЗ "Вяземская городская 

стоматологическая поликлиника" 

ОГБУЗ "Тумановская 

туберкулезная больница" 

ОГБУЗ "Дорогобужская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Темкинская центральная 

районная больница" 

ОГБУЗ "Духовщинская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

ОГБУЗ "Демидовская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая 

больница» 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический 

клинический диспансер» 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный 

клинический диспансер» 

постоянно Главные врачи 

учреждений 

6 

- ремонт туалетов; 

- закупка банкеток; 

- приобретение кулеров с 

водой; 

- ремонт гардероба и 

закупка дополнительных 

вешалок для одежды 

Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 67  

Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

ОГБУЗ "Поликлиника №4" 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Клиника 

Позвоночника 2К 

2018 год Руководители 

медицинских 

организаций 

7 

- установить  на 

официальном сайте 

медицинской организации  

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая 

больница» 

2018 год Главный врач 

учреждения 
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обратную  связь с 

потребителями услуг; 

- сократить среднее время 

ожидания в приемном 

отделении медицинской 

организации  улучшить 

питание пациентов  

 

8 

оборудование места для 

детских колясок в детском 

отделении 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический 

клинический диспансер» 

2018 год Главный врач 

учреждения 

9 

- реконструкция 

санитарно-гигиенических 

помещений для 

повышения качества 

обслуживания  пациентов-

инвалидов 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

 

2018 год Главный врач 

учреждения 

10 

- разработка и  

распространение 

информационных 

материалов для населения 

на информационных 

стендах учреждения 

 

ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный 

клинический диспансер» 

Общество с ограниченной 

ответственностью Лечебно-

профилактическое межрайонное 

учреждение «Смоленские 

клиники» 

Медицинское Частное 

Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования 

«Клиника Медекс Смоленск» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стоматологическая 

поликлиника» г. Ярцево 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Семейная 

клиника», г. Гагарин 

2018 год Руководители 

медицинских 

организаций 

11 

- размещать актуальную 

общую информацию на 

официальном  сайте, в том 

числе о медицинской 

деятельности, 

медицинских работниках в 

соответствии с 

действующими 

нормативными правовыми 

актами 

 

ОГБУЗ «Смоленский детский 

санаторий «Мать и дитя» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стоматологическая 

поликлиника» г. Ярцево 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Семейная 

клиника» 

Медицинское Частное 

Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования 

«Клиника Медекс Смоленск» 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Смоленск 

открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги» 

ПАО «Дорогобуж» 

постоянно Руководители 

медицинских 

организаций 
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12 

укомплектование штата  

врачей-терапевтов 

участковых, узких 

специалистов, 

специалистов 

параклиники, 

обеспечение помещения 

поликлиники по адресу: г. 

Смоленск, ул. Лавочкина, 

д. 49, структурных 

подразделений по адресам: 

г.Смоленск, п.Гнездово, 

г.Смоленск, п.Красный 

Бор, г.Смоленск, ДОК, 

кулерами с питьевой водой 

ОГБУЗ "Поликлиника №8" 

 

 

2018 год Главный врач 

учреждения 

13 

- провести с работниками 

пищеблока работу по:  

а) изучению нормативной 

документации;  

б) улучшению качества 

приготовления пищи; 

- улучшение качества и 

ассортимента блюд 

диетического питания 

больных соответственно 

разработанным диетам  

ОГБУЗ "Демидовская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Дорогобужская 

центральная районная больница" 

 

2018 год Главные врачи 

учреждений 

14 

- проведение мероприятий 

по программе «Доступная 

среда» в том числе 

расширение дверных 

проемов, оборудование 

специальными поручнями 

мест общественного 

пользования, туалетов, 

организация мед. 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ОГБУЗ "Тумановская 

туберкулезная больница" 

ОГБУЗ "Дорогобужская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Темкинская центральная 

районная больница" 

ОГБУЗ "Духовщинская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

ОГБУЗ "Демидовская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные врачи 

учреждений 

15 

- согласование с 

управляющей компанией 

по выделению места для 

оборудования парковки 

детских колясок 

Медицинское Частное 

Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования 

«Клиника Медекс Смоленск» 

2018 год Руководители 

медицинских 

организаций 

16 

- оборудование горячим 

водоснабжением санузлов; 

- установка пандусов в 

помещении стационара 

 

ОГБУЗ "Тумановская 

туберкулезная больница" 

ОГБУЗ "Дорогобужская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Темкинская центральная 

районная больница" 

ОГБУЗ "Духовщинская 

центральная районная больница" 

2018 год Главные врачи 

учреждений 
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ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

ОГБУЗ "Демидовская 

центральная районная больница" 

ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер" 

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая 

больница» 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический 

клинический диспансер» 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный 

клинический диспансер» 
 


