
                                                                                                                                                                                   Приложение: 

Сводный план мероприятий по улучшению качества оказания услуг   

образовательными учреждениями Багаевского района на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Необходимость 

реализации 

мероприятия (по 

итогам 

независимой 

оценки качества 

Срок 
 реализации 

Ответственный 

(руководители 

учреждений) 

Описание ожидаемого результата Показатели, 

характеризующие 

результат 

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Обеспечить повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте учреждений 

Информационная 

открытость 

(наполнение 

сайта 

учреждения 

До 01.09 

2018 
МБОУ Федуловская 

СОШ (9), МБОУ 

Отрадненская СОШ (9), 

МБОУ Елкинская СОШ 

(9), МБДОУ «Сказка» (7) 

Размещение актуальной и достоверной 

информации на сайте учреждения. 

Размещение обновленной информации 

на стендах учреждения и в средствах 

массовой информации о деятельности 

образовательного учреждения. 

Наличие актуальной и 

достоверной 

информации на сайте 

учреждения. 
Количество обновлений 

на сайте. 
1.2. Обеспечить своевременное 

внесение изменений в 

информацию в разделы сайтов 

образовательных учреждений. 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

учреждении. 

Постоянно МБОУ Отрадненская 

СОШ (8), МБДОУ д/с 

«Теремок» (9,6), МБДОУ 

«Сказка» (7) 
 

 

Модернизированный сайт, удобство 

пользования официальным сайтом 

учреждения. Увеличение числа 

посещения сайта учреждения. Наличие 

онлайн-анкеты на главной странице 

сайта учреждения. 

Доля лиц, считающих 

информирование о 

работе учреждения и 

порядке предоставления 

услуг доступным и 

достаточным. 

Количество посещений 

сайта учреждения. 

2. Комфортность условий предоставлений услуг и доступность их получения 
2.1. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

учреждении и улучшение  

материально-технической базы. 

Наличие  

комфортных 

условий 

получения услуг, 

в том числе для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2018-2019 

годы 
МБОУ Федуловская 

СОШ (8),  МБОУ 

Первомайская СОШ (9), 

МБОУ Кудиновская 

СОШ (7), МБОУ 

Ясненская СОШ (9), 

МБДОУ д/с №20 

«Аксинья» (8), МБДОУ 

д/с №4 «Березка» (5),  

МБДОУ д/с №17 

«Ивушка» (9), МБОУ 

Отрадненская СОШ (7), 

МБОУ Карповская СОШ 

Наличие современного учебно-

дидактического оборудования, в 

соответствии с ФГОС. Наличие  

современного спортивного инвентаря, 

мебели. Ремонтные работы в 

учреждении, соответствие помещений, 

территорий ОУ требованиям САНПиН 

Количество 

современного учебно-

дидактического 

оборудования, в 

соответствии с ФГОС. 

Количество 

современного 

спортивного инвентаря, 

мебели. Доля лиц, 

считающих условия 

оказания услуг 

комфортными от числа 

опрошенных о работе 



(7), МБОУ Елкинская 

СОШ (9), МБОУ 

Багаевская СОШ №1 (8), 

МБОУ Садовская ООШ 

(8),  МБОУ Манычская 

СОШ (7,5), МБУ ДО 

ЦДО (5), , МБОУ 

Привольненская СОШ 

(9,8), МБОУ Багаевская 

СОШ №1 (8), МБДОУ 

д/с «Тополек» (9), 

МБДОУ д/с «Теремок» 

(9), МБДОУ д/с 

«Солнышко» (8) 

учреждения. 

2.2. Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

образовательных учреждениях для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие  

доступных 

условий 

получения услуг, 

в том числе для 

граждан  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2018-2019 

годы 
МБОУ Федуловская 

СОШ (7), МБОУ 

Первомайская СОШ (9), 

МБОУ Кудиновская 

СОШ (5), МБОУ 

Ажиновская СОШ (9), 

МБОУ Ясненская  СОШ 

(9), МБДОУ д/с №20 

«Аксинья» (8), МБДОУ 

д/с №1 «Тополек» (7,5), 

МБДОУ д/с №33 

«Золотой ключик» (7,5), 

МБДОУ д/с №2 

«Колокольчик» (6), 

МБДОУ д/с №17 

«Ивушка» (6),  МБОУ 

Отрадненская СОШ (6), 

МБОУ Арпачинская 

СОШ (0,50), МБОУ 

Привольненская СОШ 

(0,85), МБОУ Карповская 

СОШ (5), МБОУ 

Елкинская СОШ (7), 

МБОУ Багаевская СОШ 

№1 (8), МБОУ Садовская 

ООШ (5), МБОУ 

Усьманская ООШ (7,5), 

Наличие и реализация адаптивных 

программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Наличие 

условий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Наличие 

специального оборудования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Наличие электронного банка 

методических разработок для детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС для детей 

с ОВЗ. 

Количество 

специального 

оборудования для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Количество 

электронного банка 

методических разработок 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

для детей с ОВЗ. Доля 

лиц, считающих условия 

оказания услуг 

доступными  от числа 

опрошенных о работе 

учреждения. 



МБУ ДО ЦДО (5), 

МБДОУ д/с  «Тополек» 

(5), МБДОУ д/с 

«Теремок» (9)МБДОУ д/с 

«Солнышко» (5), МБДОУ 

д/с «Сказка» (5) 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентности работников учреждения  
3.1. Мероприятия по обеспечению  и 

созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в учреждении, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

обучающимися и 

воспитанниками. 

1. П

рофессионал

изм 

персонала. 

постоянно МБОУ Отрадненская 

СОШ (9), МБОУ 

Привольненская СОШ 

(9,8), МБОУ Манычская 

СОШ (9,8), МБУ ДО 

ЦДО (5), МБДОУ д/с 

«Теремок» (9,4), МБДОУ 

д/с «Сказка» (9,7) 

Направление педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации в соответствии с 

утверждены графиком, в общем числе 

педагогических работников, 

подлежащих повышению 

квалификации. Создание и действие 

службы психологического 

сопровождения при реализации ФГОС. 

Наличие экспериментальных, пилотных  

площадок. 

Количество 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утверждены графиком, в 

общем числе 

педагогических 

работников, подлежащих 

повышению 

квалификации. Доля лиц, 

считающих персонал, 

оказывающий услуги, 

компетентным от числа 

опрошенных. 

  2. В

заимодействи

е с 

работниками 

учреждения 

постоянно МБДОУ д/с №4 

«Березка» (9), МБОУ 

Отрадненская СОШ (9), 

МБОУ Привольненская 

СОШ (9,8), МБОУ 

Манычская СОШ (9,8), 

МБУ ДО ЦДО (5), 

МБДОУ д/с «Теремок» 

(9,6), МБДОУ д/с 

«Сказка» (9,7) 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 

Функционирование социально-

психологической службы для 

участников образовательного процесса. 

Доля лиц, считающих, 

что услуги оказываются 

персоналом в 

доброжелательной и 

вежливой форме, от 

числа опрошенных лиц. 

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1. Мероприятия, направленные на 

реализацию образовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Качество 

оказываемой 

услуги. 

До 

01.09.2018 
МБОУ Ажиновская 

СОШ (9,8), МБДОУ д/с 

№20 «Аксинья» (9,9), 

МБОУ Отрадненская 

СОШ (9), МБОУ 

Повышение уровня успеваемости 

обучающихся по образовательным 

стандартам в соответствии с ФГОС. 

Проведение конференций, семинаров, 

направленных на реализацию 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг. 
Доля обучающихся, 

воспитанников , 



Привольненская СОШ 

(9,8),  МБОУ Усьманская 

ООШ (9,8), МБОУ 

Манычская СОШ (9,9),  

МБУ ДО ЦДО (6), ), 

МБДОУ д/с «Сказка» 

(9,7), МБДОУ д/с 

«Теремок» (9,5) 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 
участвующих в 

конкурсах районного, 

регионального и других 

уровней. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по улучшению качества работы МБУЗ "ЦРБ" Багаевского района на 2018-2019гг. 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

 1. Совершенствование информационных технологий, в т.ч. работы сайта больницы, направленных на повышение качества медицинских услуг 

1.1. Совершенствовать работу электронной регистратуры 

(своевременная актуализация расписания работы врачей 

первичного звена, электронная запись на инструментальные и 

лабораторные исследования, запись на повторный прием и на 

консультацию к узким специалистам из кабинета врача 

первичного звена) 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 

управления 

1

1.2 

Обеспечить ведение сайта МБУЗ "ЦРБ"  в соответствии с 

критериями, утвержденными приказом Минздрава России от 

30 декабря 2014 г. № 956н «Об информации, необходимой для 

проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, и требованиях к содержанию 

и форме предоставления информации о деятельности 

медицинских организаций, размещаемой на официальных 

сайтах Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в  соответствии с 

разделом 8 Постановления Правительства Ростовской области 

№ 841 от 14.12.2016г. "О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Ростовской области на 2017 год и на 

плановой период 2018 и 2019 годов" 

Весь период Заместитель 

главного врача 

Каклюгин С.А. 

техники-

программисты 

Хамбурян А.В., 

Алексеев В.А. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 

управления 

7

1.3 

Использовать текстовые, графические, фото, видео - 

информационные материалы на стендах видеомониторах в 

помещениях отделений ЦРБ 

Весь период старшие 

медицинские 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

сестры отделений управления 

7

1.4 

Совершенствовать наполняемость сайта актуальной 

информацией для пациентов (о льготном лекарственном 

обеспечении, условиях пребывания в больнице – фотографии 

интерьера, симптомах и профилактике заболеваний, первой 

доврачебной помощи при различных состояниях), 

своевременно обновлять информационные материалы 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

Техник-

программист 

Хамбурян А.В. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи путем маршрутизации , 

повышение эффективности управления 

.

1.5 

Размещать информацию на сайте в виде звуко- и 

видеовоспроизведения для лиц с ограниченными 

возможностями, для маломобильных групп населения 

Весь период техники-

программисты 

Хамбурян А.В., 

Алексеев В.А. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи путем маршрутизации для лиц с 

ограниченными возможностями 

 2. Обеспечение эффективной структуры МБУЗ "ЦРБ" Багаевского района 

2.1.  Представлять главному врачу отчет об итогах работы МБУЗ 

"ЦРБ" Багаевского района 

ежеквартально Заместитель 

главного врача по 

ОМР Каклюгин 

С.А., заместитель 

главного врача по 

экономике 

Ширшова М.В. 

Обсуждение показателей работы по итогам работы 

врачебной конференции  

2.2  Представлять главному врачу информацию о выполнении 

муниципального задания и гарантированных объемов 

медицинской помощи 

ежемесячно Заместитель 

главного врача по 

ОМР Каклюгин 

С.А., заместитель 

главного врача по 

Определение необходимых изменений в план 

муниципального задания, направленных на 

формирование сбалансированной по видам и условиям 

оказания медицинской помощи 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

экономике 

Ширшова М.В. 

2.3.  Представлять главному врачу информацию о штатной 

численности, укомплектованности, процентах 

совместительства персонала ЦРБ, вакансиях 

ежеквартально Заместитель 

главного врача по 

экономике 

Ширшова М.В., 

инспектор ОК 

Тарасова Н.А. 

Определение дефицита работников в штате МБУЗ 

"ЦРБ" Багаевского района  с точки зрения соответствия 

порядкам оказания медицинской помощи для принятия 

организационных решений. 

2.4.  Представлять главному врачу информацию о материально-

технической оснащенности подразделений ЦРБ 

Июнь, декабрь Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Пичко О.И., главная 

медицинская сестра 

Наумова И.В. 

Определение дефицита материально-технического 

оснащения ЦРБ с точки зрения соответствия порядкам 

оказания медицинской помощи. 

2.5.  Представлять главному врачу информацию об обеспечении 

отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, по стандартам 

оказания медицинской помощи 

ежеквартально Заместители 

главного врача по 

КЭР Оганян В.Е., 

по 

поликлинической   

Заместитель 

главного врача по 

поликлинической  

работе Субботина 

Н.А.  

Определение неудовлетворенной потребности в 

обеспечении льготных категорий граждан 

лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями. 

2.6.  Проводить анализ выполнения плана оказания хозрасчетных 

видов медицинских услуг 

ежемесячно Заместитель 

главного врача по 

экономике 

Ширшова М.В. 

Корректировка плана оказания хозрасчетных услуг по 

видам и формам оказания. 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

2.7. Проводить своевременный анализ результатов 

представленных на оплату счетов по структурным 

подразделениям и врачам с целью принятия эффективных мер 

по оплате медицинской помощи в рамках Программы 

госгарантий в запланированных объемах  

ежемесячно Заместитель 

главного врача по 

экономике 

Ширшова М.В., 

Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 заведующие 

структурными 

подразделениями 

Своевременное реагирование на изменения структуры 

финансирования медицинской помощи по видам и 

объемам медицинской помощи. 

2.8 Обеспечить в поликлинике  контроль работы кабинетов 

неотложной помощи, смотровых кабинетов (женского, 

мужского и т.д.) 

ежемесячно Заместитель 

главного врача по 

поликлинической  

работе Субботина 

Н.А.. 

Повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению района и раннему 

выявлению онкопатологии. 

2.9 Обеспечить организацию приема пациентов хирургом, 

педиатром, терапевтом по субботам, дежурным врачом - 

круглосуточно. 

Весь период Заместитель 

главного врача по 

поликлинической  

работе Субботина 

Н.А., заместитель 

главного врача по 

лечебной работе 

Пичко О.И.  

Повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению района 

 3.Обеспечение эффективной системы управления оказания медицинской помощи 

3.1. Обеспечить начисление стимулирующих выплат, влияющих ежемесячно Комиссия по оценке Система оценки деятельности работников, основанной 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

на размер и оплату труда, по показателям эффективности 

деятельности медицинских работников, заведующих 

структурными подразделениями дифференцированно с 

учетом конкретных показателей качества и количества 

оказываемых услуг. 

качества, 

Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

заведующие 

отделениями 

на единых принципах с целью повышения качества, 

безопасности и доступности медицинской помощи, 

повышение эффективности управления персоналом 

МБУЗ "ЦРБ" 

3.2. Осуществлять профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации медицинских 

работников ЦРБ 

Ежегодно по 

плану 

Начальник ОК 

Тарасова Н.А. 

Обеспечение соответствия квалификации медицинских 

работников профессиональным требованиям 

3.3. Обеспечить привлечение молодых специалистов, прошедших 

обучение в РостГМУ в рамках целевой подготовки для нужд 

Багаевского района 

Весь период  Начальник ОК 

Тарасова Н.А. 

Достижение укомплектованности и обеспечения 

врачами в соответствии с "Дорожной картой" 

3.4. Совершенствовать электронный документооборот (механизм 

записи на повторный прием, электронной записи на 

инструментальные и лабораторные исследования, 

электронных листов нетрудоспособности 

специализированной медицинской помощи) 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 заведующие 

отделениями 

Повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению района 

3.5. Для снижения  очередей к врачам амбулаторно-

поликлинического звена обеспечить работу терапевтов по 

участковому принципу, прием пациентов из отдаленных 

хуторов по средам и четвергам, прием беременных женщин 

по вторникам и средам, четвергам, проведения дней 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению района 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

здорового ребенка по средам, проведения профилактических 

осмотров, диспансеризации взрослого и детского населения 

по пятницам, выезд бригады врачей в отдаленные хутора, 

флюогрофическое обследование  передвижным 

флюорографом, выезд областных специалистов в ЦРБ 

Каклюгин С.А.; 

 

 4. Реализация муниципальной  программы  «Развитие здравоохранения» в Багаевском районе на 2014-2020гг. 

4.1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 

структурные, кадровые преобразования в соответствии 

Порядками оказания медицинской помощи, выполнение 

подпрограммы по борьбе с социально-значимыми 

заболеваниями: туберкулезом, ВИЧ-инфекциями, 

вакцинопрофилактике, противодействию злоупотребления 

наркотиков 

Весь период Заместитель 

главного врача по 

экономике 

Ширшова М.В., 

Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 заведующие 

отделениями 

Повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению района 

4.2. Обеспечить  межведомственное взаимодействие  с РОО, 

органом социальной опеки,  УСЗН, ОМВД  по достижению 

целевых показателей детской, младенческой, материнской 

смертности, выявлению и снижению девиантных нарушений 

поведения у подростков, профилактике правонарушений 

среди подростков 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 

Обеспечение межведомственного взаимодействия в 

целях достижение целевых показателей "Дорожная 

карта" 

4.3. Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи 

населению на основе программы госгарантий по достижению 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Достижение целевых показателей, утвержденных 

Планом мероприятий («дорожной картой»), 

младенческой, материнской и детской смертности, 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

целевых показателей младенческой, материнской и детской 

смертности, смертности от болезней системы 

кровообращения, органов дыхания, злокачественных 

новообразований в соответствии с планами по снижению 

общей смертности населения, детской смертности, 

согласованными с Министерством здравоохранения 

Ростовской области 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 

смертности от болезней системы кровообращения, 

злокачественных новообразований 

4.4. Обеспечить контроль за медицинской помощью женщинам в 

период беременности, во время и после родов 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 

Сохранение здоровья беременных рожениц, 

новорожденных 

4.5. Обеспечить своевременное направление больных для 

получения специализированной, в том числе и 

высокотехнологической медицинской помощи 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 терапевты, 

педиатры 

Повышение доступности специализированной, 

высокотехнической помощи 

4.6. Обеспечить выполнения плана  профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и 

детского населения 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 

Развитие и расширение службы медицинской 

профилактики 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

4.7. Обеспечить  оказание психологической помощи детям из 

числа социально неблагополучных с кризисными 

состояниями для профилактики нарушений поведения 

Весь период Педиатры  Улучшение показателей психического здоровья детского 

населения и гармоничной социализации подростков 

3

4.8. 

Обеспечить дальнейшую информатизацию МБУЗ "ЦРБ" 

Багаевского района  в рамках региональной информационно-

аналитической медицинской системы 

 

Весь период Заместитель 

главного врача по 

экономике 

Ширшова М.В. 

Повышение качества и доступности медицинской 

помощи, повышение эффективности управления 

3

4.9. 

Обеспечить совершенствование системы сбора качественных 

и количественных показателей работы в информационной 

системе 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

заведующие 

отделениями  

 

Осуществление мониторинга показателей с 

использованием информационных технологий, 

позволяющих оценить результативность работы в 

разрезе структурных подразделений и врачей 

поликлиники 

 5. Осуществление внутреннего контроля качества 

5.1. Продолжить внедрение в практику работы медицинского 

персонала стандартов оказания медицинской помощи 
Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 

Улучшение показателей состояния здоровья населения, 

сокращение сроков временной нетрудоспособности. 

4

5.2. 

Продолжить внедрение в практику работы медицинских 

работников медицинских технологий, предусмотренных 
Весь период Заместители 

главного врача: 

Профилактика возникновения осложнений, улучшение 

показателей состояния здоровья населения, 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

стандартами оказании медицинской помощи Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 

эффективности работы МБУЗ "ЦРБ" 

5

5.3. 

Обеспечить реализацию плана мероприятий врачебной 

комиссии и подкомиссии врачебной комиссии по вопросам 

совершенствования качества оказания медицинской помощи 

для достижения целевых показателей на 2018г.-2019г. 

Весь период Председатель ВК 

Оганян В.Е., 

подкомиссии ВК 

Субботина Н.А. 

Повышение качества и доступности медицинской 

помощи, повышение эффективности управления МБУЗ 

"ЦРБ" Багаевского района 

5

5.4. 

Проводить внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности на трех уровнях: заведующие 

отделениями (1 уровень), заместители главного врача (2 

уровень), врачебная комиссия (3 уровень) по всем 

направлениям деятельности больницы 

Весь период Председатель ВК 

Оганян В.Е., 

подкомиссий ВК 

Субботина Н.А., 

заведующие 

отделениями  

Повышение качества и доступности медицинской 

помощи, повышение эффективности управления МБУЗ 

"ЦРБ" Багаевского района 

5

5.5. 

Проводить анализ причин дефектов, выявленных при 

внутреннем контроле качества оказания медицинской помощи 

с доведением информации до врачей 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Председатель ВК 

Оганян В.Е., 

подкомиссии ВК 

Субботина Н.А., 

заведующие 

отделениями 

Повышение качества и доступности медицинской 

помощи, повышение эффективности управления МБУЗ 

"ЦРБ" Багаевского района 

…

5.6. 

По итогам анализа дефектов разрабатывать мероприятия, 

направленные на устранение причин некачественного 

оказания медицинской помощи 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Председатель ВК 

Оганян В.Е., 

подкомиссии ВК 

Субботина Н.А., 

заведующие 

отделениями 

Повышение качества и доступности медицинской 

помощи, повышение эффективности управления МБУЗ 

"ЦРБ" Багаевского района 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

5

5.7. 

Проводить обучение медицинского персонала: 

- врачебные,  медсестринские, фельдшерские конференции, 

- клинические разборы 

 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 заведующие 

отделениями 

Обеспечение соответствия квалификации медицинских 

работников профессиональным требованиям 

5

5.8. 

Проводить анализ случаев оказания медицинской помощи, 

сопровождающихся жалобами пациентов, родителей 

пациентов на заседаниях врачебной комиссии 

Весь период Председатель 

врачебной комиссии 

Оганян В.Е. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 

управления 

.

5.9. 

Проводить анализ удовлетворенности населения качеством 

оказания медицинских услуг по данным анкетирования и 

опроса населения 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

 заведующие 

отделениями 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 

управления 

 6. Проведение независимой оценки качества  

6

6.1. 

Использовать результаты независимой оценке качества 

оказания медицинской помощи по данным социологического 

опроса населения для реализации мер по  повышению 

доступности и качества медицинской помощи 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

заведующие 

отделениями 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 

управления 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

6

6.2. 

Проводить социологический опрос (анонимное 

анкетирование) пациентов для выяснения удовлетворенности 

качеством оказания медицинской помощи 

Весь период старшие 

медицинские 

сестры отделений 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 

управления 

 7. Совершенствование навыков доброжелательного отношения медицинских работников к пациентам 

7.1 Проведение конференций для врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала по вопросам медицинской этики и 

деонтологии 

Весь период Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

главная 

медицинская сестра 

Наумова И.В. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 

управления 

7.2 Проведение психологических тренингов для врачей, среднего 

медицинского персонала 
Весь период 

 

 

Заместители 

главного врача: 

Пичко О.И.; 

Субботина Н.А.; 

Оганян В.Е.; 

Каклюгин С.А.; 

главная 

медицинская сестра 

Наумова И.В. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи, повышение эффективности 

управления 

 8. Обеспечение  комфортного пребывания в МБУЗ "ЦРБ" Багаевского района 

8.1 Организация дополнительного рабочего места медицинского 

регистратора 

1 квартал 

2018г. 

Заместитель 

главного врача по 

поликлинической  

работе Субботина 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи путем маршрутизации, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Н.А. 

8.2  Внедрение маршрутов движения пациентов в соответствии с 

трехуровневой организацией оказания медицинской помощи 

населению района (ФАП, участковая больница, амбулатория, 

ЦРБ, областные ЛПУ 

1 квартал 

2018г. 

Заместитель 

главного врача по 

поликлинической  

работе Субботина 

Н.А. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи путем маршрутизации, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями 

8.3 Дооснащение поликлиники комфортными местами для 

сидения в коридорах перед кабинетами и вешалками для 

одежды 

В течении года Заместитель 

главного врача по 

хозяйственной 

части Алимов А.В. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи путем маршрутизации, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями 

8.4  Оснащение туалета поликлиники  приспособлениями для 

маломобильных групп населения 

1 квартал 

2018г. 

Заместитель 

главного врача по 

хозяйственной 

части Алимов А.В. 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи для лиц с ограниченными 

возможностями 

8.5 Оснащение туалетов предметами гигиены Весь период Старшая 

медицинская сестра 

поликлиники 

Мартынова Е.В. и 

отделений ЦРБ 

Повышение качества, безопасности и доступности 

медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий   



по улучшению деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района Ростовской области  

по результатам независимой оценки качества оказания услуг на 2018 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Способ контроля 

1.  Повышение квалификации работников по профилю работы: 

социальные работники – 60 чел., 

медицинские работника – 1 чел.,  

специалисты – 3 чел. 

2-3 квартал 2018 г. МБУ ЦСОГПВИ отчет 

2.  Выявление лиц, нуждающихся в социальном обслуживании: 

- размещения информации о работе учреждения в СМИ; 

 - подворовой обход жителей района; 

- совместная деятельность с общественными организациями района, Пенсионным 

фондом, Управлением социальной защиты населения, районной больницей 

 

 

весь период МБУ ЦСОГПВИ предоставление 

информации, отчетность 

 

3.  Проведение анкетирования среди получателей социальных услуг и жителей 

района, анализ результатов анкетирования, размещение результатов анкетирования 

в сети Интернет 

ежеквартально МБУ ЦСОГПВИ предоставление 

информации, отчетность 

 

4.  Сотрудничество с волонтерскими организациями района с целью оказания 

социальных услуг обслуживаемым гражданам, в том числе по проведению 

культурно-массовых мероприятий.  Заключение договоров о сотрудничестве. 

весь период МБУ ЦСОГПВИ предоставление 

информации, отчетность 

5.  Обучение граждан пожилого возраста на факультетах «Университета третьего 

возраста»:  

- Компьютерная грамотность; 

- Мастерица; 

- Хочу все знать; 

- Свет православия; 

- Школа безопасности; 

- Социальный туризм и другие 

весь период МБУ ЦСОГПВИ предоставление 

информации, отчетность 



6.  Размещение информации о работе МБУ ЦСОГПВИ, проводимых мероприятиях, 

фотоматериалов в средствах массовой информации,  в сети Интернет:  на сайте 

МБУ ЦСОГПВИ, Администрации Багаевского района, Министерства труда и 

социального развития Ростовской области, ГМУ 

весь период МБУ ЦСОГПВИ предоставление 

информации, отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий   

по улучшению деятельности учреждений культуры Багаевского района Ростовской области  

по результатам независимой оценки качества оказания услуг на 2018 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Способ контроля 



7.  МБОУ ДО Багаевская ДШИ – улучшение материально-технической базы. 

Необходимо приобрести синтезатор, металлофон, балалайку, аккордеон, 

радиосистему двух антенную с двумя головками микрофонов, монитор ЖК.  

принтер, зеркальный фотоаппарат.  

весь период Директор ДШИ 

Железняк С.В. 

отчет 

8.  Межпоселенческая центральная районная библиотека: 

- регулярно оповещать население о выходе новых изданий, о полученных 

библиотекой новинках, также об имеющейся в данной библиотеке литературы по 

тем темам и проблемам, которые интересуют читателей в течении длительного 

периода (или постоянно); 

- по мере поступления книжных и периодических изданий проводить «День 

информации» посвященный новинкам; 

- на сайте библиотеки регулярно размещать информацию о проводимых 

библиотекой массовых мероприятиях и книжных выставках, поступлениях новых 

книг. 

весь период 

 ( ежемесячно) 

Директор МЦРБ 

Причислова В.В. 

предоставление 

информации, отчетность 

9.  МБУ «Центральная клубная система» - по результатам независимой оценки 

качества предоставления услуг проведено совещание художественных 

руководителей сельских домов культуры Багаевского района. Принято решение 

довести число участников клубных формирований в 2018 году до 2035 человек.  

весь период Директор МБУК 

ЦКС Куликов О.В. 

предоставление 

информации, отчетность 

 

 

 

 


