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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии с ниже перечисленными документами была проведена 

независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 

здравоохранения Смоленской области. Перечень организаций показан в 

таблице 1. 

 Перечень организаций здравоохранения их адреса 

№ Наименование медицинской организации Адрес 

1.  

ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница» 

Смоленская область, Вяземский 

район, с. Туманово, ул. Кирова,  

д. 14 

2.  ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы 

со СПИД» 
г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40 

3.  Общество с ограниченной ответственностью 

Лечебно-профилактическое межрайонное 

учреждение «Смоленские клиники» 

Смоленская обл., Смоленский       

р-н, д. Новосельцы, ул. 

Юбилейная, д.1 

4.  
Общество с ограниченной ответственностью «Утро» 

Смоленская обл., Смоленский      

р-н, д. Киселевка, ул. Луговая, д.4 

5.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Стоматологическая поликлиника» 

Смоленская область, г. Ярцево, 

ул. Строителей, д. 6-а 

6.  Общество с ограниченной ответственностью 

«СМОЛЕНСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ» 

г. Смоленск, ул. Рыленкова,              

д. 11б 

7.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ПУЛЬСФАРМА» 

Смоленская обл., г. Ярцево,          

ул. Советская, д. 12г 

8.  Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

реабилитации слуха. Слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты» 

г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 10 

9.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Губернский центр охраны зрения» 

г. Смоленск, ул. Нормандия-

Неман, д. 25 

10.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Оптимал» 

Смоленская обл., г. Вязьма,        

ул. Ленина, д. 60 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «ИРИС 

См» 

г. Смоленск, ул. Ленина, д. 28А,    

1 этаж 

12.  Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинское Объединение «Смоленские клиники» 

г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 23, 

помещение №2 

13.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Семейная клиника» 

Смоленская обл., г. Гагарин,         

ул. Строителей, д. 40 

 

Основание для проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере здравоохранения: 

 Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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совершенствования поведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 

638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 Приказ Минтруда России от 28 апреля 2018 г. № 289 «Об организации 

деятельности по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания и федераль-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 Приказ Минтруда России от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания и федераль-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 Приказ Минздрава России от 4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводится независимая оценка» (зарегистрирован в Минюсте России, 

регистрационный №51156 от 23 мая 2018 г.); 

 Приказ Минздрава России от 14 мая 2018 г. № 221 «Об организации 

работ по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями»; 

 Приказ Минздрава России от 30 декабря 2014 г. № 956н «Об информа-

ции необходимой для проведения независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности медицинских орга-
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низаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и меди-

цинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (вместе с «Информацией, предоставляемой медицинскими 

организациями, необходимой для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями»)»; 

 Приказ Минтруда России от 31 мая 2018г. № 344 «Об утверждении еди-

ного порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 Приказ Минздрава России от 13 июля 2018г. №442 «Об организации 

работы по обеспечению технической возможности выражения мнений 

пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими органи-

зациями на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в сети «Интернет»; 

 Приказ Минтруда и социальной защиты России от 30 октября 2018 г.          

№ 675 н «Об утверждении методики выявления и обобщения мнения 

граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Объект исследования 

 Официальные сайты медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Информационные стенды в помещении медицинских организаций;  

 Помещения медицинских организаций и территория, прилегающая к ним;  

 Получатели услуг медицинских организаций, принявшие участие в 

независимой оценке. 
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Предмет исследования 

 Информация на официальных сайтах медицинских организаций; 

 Информация на информационных стендах в помещении медицинских 

организаций; 

 Оборудование территории, прилегающей к медицинским организациям, и 

их помещений;  

 Оборудование территории, прилегающей к медицинским организациям, и 

их помещений с учетом доступности для инвалидов;  

 Мнение респондентов - получателей услуг медицинских организаций, 

принявших участие в независимой оценке. 

Задачи исследования 

1. Осуществить сбор и обобщение информации о качестве оказания 

услуг медицинскими организациями в 2020 г. по следующим показателям: 

 Показатели, характеризующие критерий «Открытость и доступность 

информации об организации». 

 Показатели, характеризующие критерий «Комфортность условий пре-

доставления услуг, включая время ожидания предоставления меди-

цинской услуги». 

 Показатели, характеризующие критерий «Доступность услуг для инва-

лидов». 

 Показатели, характеризующие критерий «Доброжелательность, вежли-

вость работников организации». 

 Показатели, характеризующие критерий «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг». 

2. Составить рейтинги медицинских организаций по основным 

показателям и критериям. 
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3. Проанализировать предложения респондентов по улучшению 

качества оказания услуг медицинскими организациями. 

4. Выявить основные недостатки в работе медицинских организаций. 

Выборочная совокупность респондентов 

Выборочной совокупностью являются получатели услуг исследуемых 

медицинских организаций в 2020 г. году в количестве 2 500 человек. Распре-

деление выборочной совокупности показано в таблице 2. 

 Выборочная совокупность 

Наименование медицинской организации 

Количество 

анкетируемых, чел. 

Амб. Стац. 

ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»  100 

ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» 200  

Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-

профилактическое межрайонное учреждение «Смоленские клиники» 
200  

Общество с ограниченной ответственностью «Утро» 200  

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая 

поликлиника» (г. Ярцево) 
200  

Общество с ограниченной ответственностью «СМОЛЕНСКАЯ 

КЛИНИКА БОЛИ» 
200  

Общество с ограниченной ответственностью «ПУЛЬСФАРМА»     (г. 

Ярцево) 
200  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реабилитации 

слуха. Слуховые аппараты и кохлеарные импланты» 
200  

Общество с ограниченной ответственностью «Губернский центр 

охраны зрения» 
200  

Общество с ограниченной ответственностью «Оптимал»  

(г. Вязьма) 
200  

Общество с ограниченной ответственностью «ИРИС См» 200  

Общество с ограниченной ответственностью Медицинское 

Объединение «Смоленские клиники» 
200  

Общество с ограниченной ответственностью «Семейная клиника», г. 

Гагарин 
200  

Итого: 2400 100 

 

 Метод сбора информации 

Для проведения независимой оценки качества применялось 2 метода 

сбора информации: 
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 Дистанционный: 

o Сбор информации об открытости и доступности информации о 

медицинской организации на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

o Интервьюирование получателей услуг медицинских организаций 

путем заполнения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» анкет в интерактивной форме. 

 Очный: 

o Сбор информации об открытости и доступности информации о 

медицинской организации, обеспечении в ней комфортных условий 

оказания услуг, доступности услуг для инвалидов; 

При изучении мнения получателей услуг в опросе принимали участие 

респонденты от 18 лет. 

Портрет респондентов 

В оценке качества оказания услуг медицинскими учреждениями 

Смоленской области приняли участи респонденты от 18 лет. Из них 1 309 

(52,4%) – женщины и 1 191 (47,6%) – мужчины. Из общего количества 

респондентов 470 (18,8%) человек имеют установленную группу 

инвалидности. 

2. КРИТЕРИЙ «ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Показатель соответствия информации о деятельности медицинской 

организации оценивается по: 

 Соответствию информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении медицинской 

организации, перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами. 
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 Соответствию информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. 

 Удовлетворенностью получателей услуг открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на информационных стендах и на официальном сайте 

медицинской организации в сети «Интернет». 

На информационных стендах в помещении медицинской организации 

документы и информация в полном объеме присутствует только в ООО «Се-

мейная клиника». Самая низкая наполняемость информацией отмечена в 

ООО «Оптимал» и ООО «Центр реабилитации слуха. Слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты», объем требуемой информации составляет 20,0% до 

26,7% соответственно 

На официальном сайте документы и информация в полном объеме 

присутствует только в ООО «Семейная клиника». В ООО «Оптимал» и ООО 

«Центр реабилитации слуха. Слуховые аппараты и кохлеарные импланты» из 

30 обязательных документов присутствуют только 6 и 8 соответственно, в 

ООО «Стоматологическая поликлиника», ООО «Утро» и ООО 

«ПУЛЬСФАРМА» – 1/3 требуемого объема информации. 

В целом, надо отметить, что наполняемость информационных стендов в 

медицинских организациях выше, чем официальных сайтов. Средний балл по 

всем организациям составляет 50,1. 

Рейтинг организаций по наполняемости информационных стендов и 

сайтов информацией, обязательной к размещению, показан на графике 1, где 

видно, что лидирующую позицию занимает ООО «Семейная клиника». 

Меньше всего баллов набрала организация ООО «Оптимал». 
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 Рейтинг медицинских учреждений Смоленской области по 

показателю «Соответствие информации о деятельности МО, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям 

к ней, установленным нормативными правовыми актами: на информационных 

стендах в помещении медицинской организации; на официальных сайтах 

медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»», балл 

Показатель «Обеспечение на официальном сайте медицинской  органи-

зации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг: телефона, электронной почты, 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/жалобы/ 

предложения; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); обеспечение технической возможности 

выражения участниками медицинских отношений мнения о качестве оказа-

ния услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)» у 

большинства медицинских организаций находится на высоком уровне (90,0-

100,0 баллов). Наименьшее количество баллов (30,0) набрала организация 

«СМОЛЕНСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ». У остальных организаций присутству-

100,0

76,7

68,3

53,3

53,3

53,3

53,3

43,3

36,7

33,3

33,3

26,7

20,0

0,0 50,0 100,0

ООО «Семейная клиника»

ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и 
борьбы со СПИД»

ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»

ООО «Губернский центр охраны зрения»

ООО ЛПМУ «Смоленские клиники» (д. 
Новосельцы)

ООО Медицинское Объединение «Смоленские 
клиники» (г. Смоленск)

ООО «ИРИС См»

ООО «СМОЛЕНСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ»

ООО «ПУЛЬСФАРМА»

ООО «Утро»
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балл
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ют по 2 критерия и, соответственно, присвоено по 60,0 баллов. Рейтинг 

организаций показан на графике 2. 

 

 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по 

показателю «Обеспечение на официальном сайте медицинской организации 

наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг», балл 

Статистика опроса получателей услуг показывает, что 84,4% респон-

дентов при посещении медицинской организации обращались к информации 

о ее деятельности, размещенной на информационных стендах в помещении, 

и 66,8% - пользовались официальным сайтом организации, чтобы получить 

информацию о ее деятельности. 
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Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «При посещении 

организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации?», % от общего числа респондентов 

 

Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Пользовались ли Вы 

официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее деятельности?», % 

от общего числа респондентов 

97,8% респондентов, обратившихся к информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах, удовлетворены 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации.  
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Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете 

открытость, полноту и доступность информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах?» % от числа респондентов, обратившихся к 

информации на информационных стендах 

Из респондентов, обратившихся к информации о ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации, 96,2% дали 

удовлетворительную оценку. 

 

Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на ее официальном сайте в сети «Интернет»?», % от числа респондентов, 

обратившихся к информации на сайте 

Наибольший балл по удовлетворенности респондентов открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации набрал 

ООО «Губернский центр охраны зрения» – 83,5 баллов. Наименьший балл по 
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показателю набрала ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница» – 54,5 

баллов. Рейтинг медицинских организаций по удовлетворенности 

получателей услуг показан на графике 3. 

Средний балл по показателю – 72,7. 

 

 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по 

показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на информационных стендах в помещениях медицинской 

организации и на официальном сайте медицинской организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», балл 

Рейтинг медицинских организаций по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации» показан на графике 4. Как видно 

на графике, максимальное количество баллов набрала ООО «Семейная 

клиника», а минимальное – ООО «СМОЛЕНСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ». 

Средний балл по критерию – 67,4. 
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 Рейтинг медицинских организаций по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации», балл 

3. КРИТЕРИЙ «КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ» 

Показатель комфортности условий предоставления медицинских услуг 

оценивается по: 

 Наличию в организации комфортных условий для предоставления 

медицинских услуг: 

o наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью, 

o наличие и понятность навигации внутри медицинской органи-

зации; 

o наличие и доступность питьевой воды; 

o наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чис-

тота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 
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o санитарное состояние помещений медицинской организации; 

o транспортная доступность (возможность доехать до организации 

(учреждения) на общественном транспорте, наличие парковки); 

o доступность записи на получение услуги (по телефону, на офици-

альном сайте организации (учреждения), посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, при личном 

посещении в регистратуре или у специалиста организации 

(учреждения) и пр.); 

o обеспечение лечебно-охранительного режима. 

 Оценке мнения получателей услуг о комфортности предоставления 

услуг медицинской организацией. 

Из 8 возможных условий комфортности предоставления услуг в органи-

зации должны присутствовать 5 для того, чтобы оценка была в 100 баллов. У 

всех организаций присутствуют 5 и более условий комфортности. Рейтинг 

медицинских организаций по показателю «Обеспечение в медицинской 

организации комфортных условий оказания услуг: обеспечение лечебно-

охранительного режима; отсутствие очередей; доступность записи на прием 

к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 

организации, через кол-центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте медицинской 

организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при 

обращении в медицинскую организацию); наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; доступность питьевой воды; санитарное 

состояние» показан на графике 5. 
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 Рейтинг медицинских организаций по показателю «Обеспечение в 

медицинской организации комфортных условий оказания услуг: обеспечение 

лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность записи на 

прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 

организации, через кол-центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте медицинской 

организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при 

обращении в медицинскую организацию); наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; доступность питьевой воды; санитарное состояние», 

балл 

Показатель удовлетворенности комфортностью предоставления услуг 

медицинской организацией оценивается, исходя из опроса получателей 

услуг. Статистика опроса показывает, что 91,9% респондентов удовлет-

ворены комфортностью условий предоставления услуг в организации.  
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Диаграмма 5. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг, % общего числа респондентов 

Данные о своевременности оказания услуги в медицинской организации 

показаны на графике 6, где видно, что 100% респондентов ответили, «да, 

своевременно» только в ООО «ИРИС См». Чаще остальных нарушения в 

своевременности оказания услуг были отмечены респондентами в ООО 

«Оптимал». Данные о нарушениях времени оказания услуг в разрезе 

медицинских организаций есть в разделе «Предложения участников опроса 

по улучшению качества оказания услуг» 

Средний балл по показателю – 89,2. 
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по 

показателю «Время ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время 

ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги: приема 

врача/диагностического исследования/плановой госпитализации)», балл 

Опрос получателей услуг об удовлетворенности комфортностью усло-

вий предоставления услуг показал, что в ООО «СМОЛЕНСКАЯ КЛИНИКА 

БОЛИ», ООО «Центр реабилитации слуха. Слуховые аппараты и кохлеарные 

импланты», ООО «ИРИС См» 100,0% пациентов остались довольны. 

Наименьшая удовлетворенность (72,5%) отмечена в ООО «ПУЛЬСФАРМА». 

Рейтинг организаций по данному показателю представлен на графике 7. 

Средний балл по показателю – 91,8. 
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по критерию 

«Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг», балл 

Рейтинг медицинских организаций по критерию «Комфортность 

условий предоставления услуг» показан на графике 8, где видно, что 

наибольшее количество баллов набрало ООО «ИРИС См». ООО «Семейная 

клиника» и ООО МО «Смоленские клиники» (г. Смоленск) – на втором 

месте. ООО «Оптимал» набрало наименьшее количество баллов. 

Средний балл по критерию – 92,4. 
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по критерию 

«Комфортность условий предоставления услуг», балл 

4. КРИТЕРИЙ «ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» 

Показатель доступности услуг для инвалидов оценивается по: 

 Наличию на территории, прилегающей к медицинской организации, и 

в ее помещениях условий доступности для инвалидов: 

o оборудование входных групп пандусами/подъемными платфор-

мами; 

o наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

o наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

o наличие сменных кресел-колясок, 

o наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 
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 Наличию в медицинской организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать медицинские услуги наравне с 

другими, включая: 

o дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

o дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля; 

o возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

o наличие альтернативной версии официального сайта организации 

в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

o помощь, оказываемая работниками медицинской организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); 

o наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 

паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому. 

 Оценка мнения получателей услуг об удовлетворенности участников 

доступностью медицинских услуг для инвалидов. 

Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов в целом очень низкая, 

что нашло отражение в отзывах и предложениях получателей услуг. Един-

ственная организация, которая набрала 100,0 баллов, - это ООО «СМО-

ЛЕНСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ». 4 параметра присутствуют в ОГБУЗ «Смо-

ленский центр профилактики и борьбы со СПИД» (80,0 баллов). В 7-ми 

организациях нет ни одного из параметров оценки. В 3-х организациях 

присутствуют 2 параметра и в 1-й – один. Рейтинг организаций по пока-

зателю «Оборудование территории, прилегающей к медицинской органи-

зации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование 
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входных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-

колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических по-

мещений в организации» показан на графике 9. 

Средний балл по показателю – 24,6. 

 

 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по 

показателю «Оборудование территории, прилегающей к медицинской  

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие 

сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации», балл 

Условия доступности, позволяющие инвалидам получать медицинские 

услуги наравне с другими, в целом очень низкая. Максимальное количество 

баллов (80,0) набрало только ООО Медицинское Объединение «Смоленские 
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ООО «Центр реабилитации слуха. Слуховые 
аппараты и кохлеарные импланты»

ООО «Оптимал»

ООО «ИРИС См»
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клиники» (г. Смоленск). В ООО «ИРИС См» нет ни одного параметра 

оценки, в 5-ти организациях – 1 параметр. 

Средний балл по показателю – 36,9. 

 

 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по 

показателю «Обеспечение в медицинской организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими», балл 

Из общего количества респондентов 18,8% указали, что имеют 

установленную группу инвалидности. Из них 93,4% удовлетворены доступ-

ностью предоставления услуг в организации для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Имеете ли Вы (или лицо, 

представителем которого Вы являетесь) установленную группу инвалидности?», % от 

общего количества респондентов 

 

Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

доступностью предоставления услуг в организации для людей с ограниченными 

возможностями?», % от числа респондентов, кто отметил наличие инвалидности 

9 из 13 медицинских организаций набрали максимальное количество 

баллов по показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов». Меньше всех баллов присвоено ООО 

«ПУЛЬСФАРМА». Рейтинг медицинских организаций по этому показателю 

показан на графике 11. 

Средний балл по показателю – 94,2. 
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 Рейтинг медицинских организаций по показателю «Доля получателей 

услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов», балл 

На графике 12 показан рейтинг медицинских организаций по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», где видно, что максимальное 

количество баллов набрала ООО «СМОЛЕНСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ», а 

минимальное – ООО «ПУЛЬСФАРМА». 

Средний балл по критерию – 50,4. 
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», балл 

5. КРИТЕРИЙ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Показатель «доброжелательность, вежливость работников организации» 

оценивается по мнению получателей услуг: 

 Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники регистратуры, 

справочной, приемного отделения и прочие работники) при 

непосредственном обращении в организацию. 

 Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги (социальные работники, работники, осуществляющие 
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экспертно-реабилитационную диагностику и прочие работники) при 

обращении в организацию (учреждение). 

 Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения) при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение консультации по оказываемым услугам и 

пр.). 

При ответе на вопрос: «Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт 

с посетителями и информирование об услугах при непосредственном 

обращении в организацию?» 94,3% респондентов ответили, что 

удовлетворены. 

 

Диаграмма 8. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном 

обращении в организацию?», % от общего числа респондентов 

На графике 13 показан рейтинг медицинских организаций по параметру 

оценки «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих пер-

вичный контакт и информирование получателя услуги (работники регист-
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ратуры, справочной, приемного отделения и прочие работники) при 

непосредственном обращении в организацию», где видно, что наибольшее 

количество баллов набрала ООО «Семейная клиника». Наименьшее 

количество баллов присвоено ООО «ПУЛЬСФАРМА». 

Средний балл по показателю – 94,5. 

 

 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по параметру 

«Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 

приемного отделения и прочие работники) при непосредственном обращении в 

организацию», балл 

При ответе на вопрос: «Удовлетворены ли Вы доброжелательностью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию?» 95,8% респондентов ответили, что 

удовлетворены. 
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Диаграмма 9. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию?», % от общего числа респондентов 

На графике 14 показан рейтинг медицинских организаций по параметру 

оценки «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги (социальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику и прочие 

работники) при обращении в организацию (учреждение)», где видно, что 

наибольшее количество баллов набрала ООО «Семейная клиника». 

Наименьшее количество баллов присвоено ООО «ПУЛЬСФАРМА». 

Средний балл по показателю – 95,6. 
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по параметру 

«Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги (социальные работники, работники, осуществляющие 

экспертно-реабилитационную диагностику и прочие работники) при обращении 

в организацию (учреждение)», балл 

Из общего количества респондентов 57,3% пользовались дистан-

ционными способами взаимодействия с организацией. Из них 90,6% остались 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме. 
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Диаграмма 10. Распределение ответов респондентов на вопрос «Пользовались ли Вы (либо 

лицо, которое Вы представляете) какими-либо дистанционными способами 

взаимодействия с организацией?», % от общего числа респондентов 

 

Диаграмма 11. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме?», % от числа тех, кто пользовался 

дистанционными формами взаимодействия 

На графике 15 показан рейтинг медицинских организаций по параметру 

оценки «Доля участников медицинских отношений, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия», где видно, что 

наибольшее количество баллов набрал ООО «Губернский центр охраны 

зрения». Наименьшее количество баллов присвоено ОГБУЗ «Тумановская 

туберкулезная больница». Средний балл по показателю – 51,2. 
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по параметру 

«Доля участников медицинских отношений, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия», балл 

На графике 16 показан рейтинг медицинских организаций по критерию 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», где видно, что 

наибольший балл набрал ООО «Губернский центр охраны зрения». 

Наименьшее количество баллов пришлось на ООО «ПУЛЬСФАРМА». 

Средний балл по критерию – 86,3. 
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со СПИД»

ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»

балл
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по критерию 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг», балл 

6. КРИТЕРИЙ «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ» 

Показатель «Удовлетворенность условиями оказания услуг» оцени-

вается по мнению получателей услуг: 

 Готовность получателей услуг рекомендовать медицинскую 

организацию родственникам и знакомым. 

 Удовлетворенность организационными условиями оказания услуг – 

графиком работы организации (учреждения) (подразделения, отдель-

ных специалистов, графиком прихода социального работника на дом 

и др.). 

 Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания 

услуг в организации (учреждении). 

94,0% респондентов готовы рекомендовать медицинскую организацию. 
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балл
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Диаграмма 12. Распределение ответов респондентов на вопрос «Готовы ли Вы 

рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы ее 

рекомендовать, если бы была такая возможность выбора организации)?», % общего числа 

респондентов 

На графике 17 показан рейтинг организаций по параметру «Доля 

получателей услуг, которые готовы рекомендовать медицинскую 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора организации)».  Максимальное количество 

баллов набрал ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со 

СПИД». Минимальное количество баллов набрала ОГБУЗ «Тумановская 

туберкулезная больница». 

Средний балл по показателю – 92,9. 
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по критерию 

«Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

(учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации (учреждения)», балл 

При ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком работы организации, навигацией 

внутри организации)?» 96,2% респондентов ответили, что удовлетворены. 

 

Диаграмма 13. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

организационными условиями предоставления услуг (графиком работы организации, 

навигацией внутри организации)?», % общего числа респондентов 
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На графике 18 показан рейтинг организаций по параметру «Доля полу-

чателей услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания ус-

луг - графиком работы организации (учреждения) (подразделения, отдельных 

специалистов, графиком прихода социального работника на дом и др.)». 3 

организации набрали максимальный балл: ООО «Губернский центр охраны 

зрения», ООО ЛПМУ «Смоленские клиники» (д. Новосельцы) и ООО «ИРИС 

См». Минимальное количество баллов набрала ООО «ПУЛЬСФАРМА». 

Средний балл по показателю – 96,0. 

 

 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по критерию 

«Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

оказания услуг - графиком работы организации (учреждения) (подразделения, 

отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и 

др.)», балл 

В целом условиями оказания услуг организации удовлетворены 95,2% 

получателей услуг. 
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Диаграмма 14. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли 

Вы в целом условиями оказания услуг организации?», % от общего числа респондентов 

На графике 19 показан рейтинг организаций по параметру «Доля полу-

чателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в органи-

зации (учреждении)». 5 организаций набрали от 98,0 до 98,5 баллов. Мини-

мальное количество баллов набрала ООО «ПУЛЬСФАРМА» (87,5 баллов). 

Средний балл по показателю – 95,0. 
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На графике 20 показан рейтинг медицинских организаций по критерию 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг», где видно, что наибольшее 

количество баллов набрал ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и 

борьбы со СПИД». Наименьшее количество баллов набрала ОГБУЗ «Тума-

новская туберкулезная больница». 

Средний балл по критерию – 94,9. 
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Все предложения получателей услуг можно разделить на несколько 
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 Повышение качества работы регистраторов/администраторов в 

части записи на прием к специалистам; 

 Улучшение условий комфортности. 

Список предложений респондентов в разрезе медицинских организаций 

показан в таблице 3.  

 Список предложений участников опроса по улучшению оказания услуг 

медицинскими организациями 

Предложения респондентов по 

улучшению качества оказания услуг 
Положительные отзывы респондентов 

ООО «Губернский центр охраны зрения» 

Больше акций и скидок на услуги Персонал внимательный, вежливый 

В регистратуре вводят в заблуждение 

относительно цен на услуги Высокий уровень оснащения клиники 

Увеличить парковку Компетентные специалисты 

ООО «ИРИС См» 

"Условия клиники нормальные, но 

обошлись со мной плохо" Вежливый персонал 

"Услуга оказана плохо" Компетентные специалисты 

 Условия оказания услуг хорошие/отличные 

ООО Медицинское Объединение «Смоленские клиники» 

 

Оказание услуг на высоком уровне 

 

Персонал вежливый, внимательный 

 

Клиентоориентированная клиника 

ООО «Оптимал» 

Нет парковочных мест для маломобильных 

пациентов Вежливый и внимательный персонал 

Не объясняют причину заболевания Компетентные специалисты 

Низкое качество оказания услуг  

"По телефону записали, пришёл на приём, 

оказалось не записан, повнимательнее 

нужно быть", "регистраторы не звонят, 

перенося время приёма, нужно ценить 

личное время пациентов"  

Грубые врачи  

Нет парковки  

Навязывают лишние обследования  

ООО «ПУЛЬСФАРМА» 

"В регистратуре идёт бурное обсуждение 

пациентов в присутствии пациентов, 

нелицеприятная обстановка, считаю, что 

это недопустимо" 

 В регистратуре нужна справочная служба 

 Грубость со стороны медперсонала, в т.ч. 
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руководства 

"Для этой клиники применима поговорка 

"рыба гниёт с головы", вот и делайте 

выводы" 

 Переносят время приема и не 

предупреждают  

Неудовлетворительное санитарное 

состояние клиники  

Плохие условия для маломобильной 

категории  

ООО «Семейная клиника» 

"С температурой и дикой ушной болью не 

приняли в клинике. Выездного врача тоже 

нет. К слову, лоров в городе нет вообще в 

бесплатных клиниках." Добродушность и уважение к пациентам 

 

Медперсонал внимателен к инвалидам 

 

Комфортные условия, хорошее оснащение 

клиники 

ООО «СМОЛЕНСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ» 

Не соблюдается время приема на полчаса и 

более 

Условия хорошие, клиника оснащена 

хорошим оборудованием 

"Прекратить безобразное обсуждение 

пациентов медперсоналом регистратуры в 

присутствии пациентов" 

 Грубый персонал  

ООО ЛПМУ «Смоленские клиники» 

Нет парковки Все отлично 

Нет комфортных условий для 

маломобильных пациентов 

 "Грубость вышестоящего персонала"  

Несоблюдение времени приема 

 Повышать культуру обслуживания 

 ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 

Хорошие условия 

 Вежливый персонал 

ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница» 

"Желательно больше исчерпывающей 

информации" Хорошее отношение к больным 

Улучшить условия комфортности Лечение нормальное и питание тоже 

Облагородить территорию больницы Условия нормальные 

Неудовлетворительное лекарственное 

обеспечение  

"Около стационара сделать беседку с 

лавочками"  

ООО «Утро» 

Не соблюдается время записи на приём 

Врачи добродушные, рекомендации 

хорошие 

Плохая парковка Компетентные врачи 

Улучшить комплексное обследование 
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ООО «Центр реабилитации слуха. Слуховые аппараты и кохлеарные импланты» 

"Персонал регистратуры не может навести 

порядок в записи на приём" Хорошая клиника 

Восстановление бассейна Внимательный персонал 

ООО «Стоматологическая поликлиника» 

Не соблюдается график приема пациентов 

Добродушный и 

высококвалифицированный персонал 

Недостаточно специалистов 

Специалисты хорошие, услуги 

качественные 

8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На графике 21 показан рейтинг медицинских организаций по итогам 

оценки качества оказания услуг. На графике видно, что наибольшее коли-

чество баллов (88,1) набрала ООО «Семейная клиника», а наименьшее (67,7) 

– ООО «ПУЛЬСФАРМА». На итоговый показатель медицинской организа-

ции большое влияние оказал критерий доступности условий и услуг для ин-

валидов. Несколько организаций (ООО МО «Смоленские клиники» (г. Смо-

ленск), ООО «Губернский центр охраны зрения») имеют высокие показатели 

по всем параметрам и критериям, в том числе по параметру удовлетворен-

ности инвалидов доступностью услуг, но при этом оценка условий доступ-

ности помещений/территорий и услуг на очень низком уровне или они от-

сутствуют вообще. Это в свою очередь оказалось понижающим коэф-

фициент фактором. Средний показатель по всем медицинским организациям 

– 78,3 балла. 
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 Рейтинг медицинских организаций Смоленской области по итогам 

оценки качества оказания услуг, балл 

Выводы: 

В целом показатели оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями Смоленской области находятся на высоком уровне кроме 

доступности получения услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рекомендации: 

 ООО «СМОЛЕНСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ»: 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 

o Принять меры по соблюдению времени приема пациентов. Для 

соблюдения графика приема пациентов увеличить число 

специалистов. 
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o Повышать культуру обслуживания посетителей клиники, а также 

соблюдать профессиональную этику. 

o Создать на официальном сайте организации форму для подачи 

электронного обращения, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Обеспечить техническую возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг. 

o Создать альтернативную версию официального сайта медицинской 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению. 

 ООО «Губернский центр охраны зрения»: 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 

o Создать на официальном сайте организации электронный сервис 

для подачи электронного обращения, раздел «Часто задаваемые 

вопросы». Обеспечить техническую возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия 

доступности здания и прилегающей территории для инвалидов: 

оборудовать входные группы пандусами/подъемными платфор-

мами, организовать стоянку для автотранспортных средств инва-

лидов, обеспечить организацию сменными креслами-колясками, 

оборудовать санитарно-гигиенические помещения в соответствии с 

требованиями для доступности инвалидов. 

o Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

 ООО ЛПМУ «Смоленские клиники» (д. Новосельцы): 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 
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o Создать на официальном сайте организации форму для подачи 

электронного обращения, раздел «Часто задаваемые вопросы», 

обеспечить техническую возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг. 

o Обеспечить возможность и доступность записи на прием к 

врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 

организации, через колл-центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

медицинской организации, на портале государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию). 

o Принять меры по соблюдению времени приема пациентов. 

o Повышать культуру обслуживания посетителей клиники, а также 

соблюдать профессиональную этику. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия 

доступности здания и прилегающей территории для инвалидов: 

создать стоянку для автотранспортных средств инвалидов, создать 

и обеспечить доступность специально оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений. 

o Повышать доступность услуг для инвалидов: дублировать надписи, 

знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 ООО МО «Смоленские клиники»: 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия 

доступности здания и прилегающей территории для инвалидов. 

 ООО «ПУЛЬСФАРМА»: 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 
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o Принять меры по соблюдению графика и времени приема 

пациентов. 

o Повышать культуру обслуживания посетителей клиники, а также 

соблюдать профессиональную этику. 

o Обеспечить на официальном сайте организации наличие и 

функционирование формы для подачи электронного обращения и 

раздела «Часто задаваемые вопросы», обеспечить техническую 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия доступ-

ности здания и прилегающей территории для инвалидов: оборудо-

вать входные группы пандусами/подъемными платформами, сани-

тарные комнаты в соответствии с доступностью для инвалидов, соз-

дать стоянку для автотранспортных средств инвалидов, обеспечить 

наличие сменных кресел-колясок. 

o Повышать доступность услуг для инвалидов: дублировать надписи, 

знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, создать аль-

тернативную версию официального сайта медицинской организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению. 

 ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»: 

o Обеспечить на официальном сайте возможность оставить отзывы об 

организации. 

o Создать на официальном сайте организации форму для подачи 

электронного обращения, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

o Улучшить качество официального сайта. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия 

доступности здания и прилегающей территории для инвалидов: 

оборудовать входные группы пандусами/подъемными платформами 
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все входы в больницу и внутри помещений, создать стоянку для 

автотранспортных средств инвалидов, создать и обеспечить 

доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов. 

o Повышать доступность услуг для инвалидов: дублировать надписи, 

знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

o Сделать косметический ремонт здания. 

 ООО «Утро»: 

o Привести перечень информации на стенде в соответствие с 

требованиями законодательства. 

o Создать на официальном сайте организации форму для подачи 

электронного обращения, раздел «Часто задаваемые вопросы», 

обеспечить техническую возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия 

доступности здания и прилегающей территории для инвалидов: 

оборудовать входные группы пандусами/подъемными 

платформами, создать стоянку для автотранспортных средств 

инвалидов, обеспечить сменными креслами-колясками, создать и 

обеспечить доступность специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для инвалидов. 

o Создать условия для получения услуг инвалидами: дублировать 

надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

o Принять меры по соблюдению времени приема пациентов. 

 ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»: 

o Повышать доступность услуг для инвалидов. 
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o Создать на официальном сайте организации форму для подачи 

электронного обращения, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

o Повышать культуру обслуживания посетителей центра. 

o Создать и обеспечить доступность специально оборудованных 

санитарно- гигиенических помещений. 

o Обеспечить возможность обслуживания пациентов на дому. 

 ООО «Семейная клиника»: 

o При наличии технической возможности обеспечить условия 

доступности здания и прилегающей территории для инвалидов. 

o Повышать доступность услуг для инвалидов. 

 ООО «Стоматологическая поликлиника»: 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 

o Увеличивать количество дистанционных способов связи с получа-

телями услуг: создать на официальном сайте организации форму 

для подачи электронного обращения, раздел «Часто задаваемые 

вопросы», обеспечить техническую возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия доступ-

ности здания и прилегающей территории для инвалидов: обору-

довать входные группы пандусами/подъемными платформами, 

создать стоянку для автотранспортных средств инвалидов, 

обеспечить сменными креслами-колясками, оборудовать санитар-

ные комнаты в соответствии с доступностью для инвалидов. 

o Повышать доступность услуг для инвалидов: дублировать надписи, 

знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, создать 

альтернативную версию официального сайта медицинской 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению. 

o Принять меры по соблюдению времени приема пациентов. Для соб-

людения графика приема пациентов увеличить число специалистов. 

 ООО «Центр реабилитации слуха. Слуховые аппараты и кохлеарные 

импланты»: 

o Название медицинской организации на официальном сайте не 

соответствует действительному названию. Внести изменения. 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 

o Создать на официальном сайте организации форму для подачи 

электронного обращения, раздел «Часто задаваемые вопросы», 

обеспечить техническую возможность выражения получателем 

услуг мнения о качестве условий оказания услуг. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия доступ-

ности здания и прилегающей территории для инвалидов: обору-

довать входные группы пандусами/подъемными платформами, 

создать стоянку для автотранспортных средств инвалидов, 

обеспечить сменными креслами-колясками, создать и обеспечить 

доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов. 

o Создать условия для получения услуг инвалидами: дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информа-

ции, дублировать надписи, знаки и иную текстовую и графическую 

информацию знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика, создать альтернативную версию 

официального сайта медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению. 

o Создать условия для соблюдения графика приема пациентов.  



 50 

o Создать условия для соблюдения графика приема пациентов. 

o Повышать культуру обслуживания посетителей центра. 

 ООО «Оптимал»: 

o Название юридического лица не соответствует названию медицин-

ской организации. Информацию о том, что ООО «Оптимал» и 

медцентр «Оптимед» - это одна и та же организация, довести до 

получателей услуг на информационном стенде и официальном 

сайте медицинской организации. 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 

o Увеличивать количество дистанционных способов связи с 

получателями услуг: создать сервис для подачи электронного 

обращения, обеспечить возможность выражения получателем услуг 

мнения о качестве условия оказания услуг организацией. 

o Принять меры по соблюдению времени приема пациентов. 

o Обеспечить доступность питьевой воды для посетителей 

организации. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия 

доступности здания и прилегающей территории для инвалидов: 

оборудовать входные группы пандусами, организовать стоянку для 

автотранспортных средств, оборудовать санитарно-гигиеническое 

помещение в соответствии с требованиями для доступности 

инвалидов, обеспечить наличие сменных кресел-колясок. 

o Повышать доступность услуг для инвалидов: обеспечить 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, наличие альтернативной версии официального сайта 

медицинской организации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» для инвалидов по зрению. 

o Создать условия для доброжелательного отношения к пациентам. 
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 ООО «ИРИС См»: 

o Привести перечень информации на стенде и сайте в соответствие с 

требованиями законодательства. 

o На официальном сайте организации указать адрес электронной 

почты, создать сервис для подачи электронного обращения, 

обеспечить возможность выражения получателем услуг мнения о 

качестве условия оказания услуг организацией. 

o При наличии технической возможности обеспечить условия 

доступности здания и прилегающей территории для инвалидов: 

оборудовать входные группы пандусами, организовать стоянку для 

автотранспортных средств, обеспечить наличие поручней и 

направляющих для ориентирования, дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, 

оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с 

требованиями для доступности инвалидов, произвести 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации, знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; обеспечить возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению)   (тифлосурдопереводчика). 

 


