
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение распоряжения Главы Администрации Багаевского района № 173 от 

23.07.2018г. "О проведении ежегодного опроса населения о качестве предоставления 

муниципальных услуг на территории Багаевского района" представляю Вам анализ 

анкетирования пациентов МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района. 

В анкетировании, которое проводилось c 23.07.2018г. по 27.07.2018г.,  

приняли участие 100 человек (50 анкет – стационар, 50 анкет – поликлиника). 

Удовлетворены в целом работой поликлиники – 74% опрошенных (54 балла 

из 73 возможных), работой стационара 80% (60 баллов из 75 возможных). 

Наиболее частая причина обращения – заболевание (90% опрошенных). 

Чаще всего для записи на прием к врачу пациенты обращаются в регистратуру 

лично (93% опрошенных), 

Удовлетворены работой участковых педиатров – 97,6% опрошенных, 

работой участковых терапевтов – 89,7% опрошенных. 

Основными причинами неудовлетворенности является отсутствие 

специалистов (трудовой отпуск, учеба, декретный отпуск, повышение 

квалификации). 

         Для улучшения качества работы ЛПУ района разработан, утвержден и 

размещен на сайте bus.gov.ru план по улучшению качества работы МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО и удовлетворенности населения оказываемой 

медицинской помощи.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Приложение № 1к распоряжению 

Администрации Багаевского района 

От 23.07.2018г. № 173 

 

Анкета для опроса получателей медицинских муниципальных услуг 

Багаевского района 
   
  Мы изучаем качество предоставления медицинских муниципальных услуг для населения, а 

также затраты времени на их получение и наиболее актуальные проблемы предоставления 

медицинских муниципальных услуг. 

  В связи с этим просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

  По вопросам анкеты предложены разные варианты ответов. Выберите, пожалуйста, те 

ответы, которые совпадают с Вашим мнением и поставьте знак «V» или любой другой в 

соответствии с Вашим волеизъявлением. Подписывать анкету не надо. 

 

1. Я получил полную информацию о том, как мне получить медицинскую услугу: 

  

- да                                                          81 

  

- нет                                                        15 

 

           - затрудняюсь ответить                         4 

 

2. Я считаю, что правила и порядок предоставления  медицинских услуг понятны и 

справедливы:          

                      

- да, в полной мере                                 70 

 

- да, с учетом консультирования          25 

 

- не удовлетворен                                   2 

  

- затрудняюсь ответить                          3 

 

3. Я получил медицинскую услугу в установленные сроки:  

 

- да, абсолютно согласен                      69 

 

- да, скорее согласен                             20 

 

- нет, скорее не согласен                      6 

 

- нет, совершенно не согласен             3 

 

- затрудняюсь ответить                        2 

 

4. Я получил медицинскую услугу в полном объеме:  

 

- да, абсолютно согласен:                     72 

 

- да, скорее согласен                             14 

 

- нет, скорее не согласен                      3 

 



- нет, совершенно не согласен            5 

 

- затрудняюсь ответить                       6 

 

5. Персонал был компетентным и добросовестным: 

 

- да, абсолютно согласен:                   74 

 

- да, скорее согласен                           18 

 

- нет, скорее не согласен                     4 

 

- нет, совершенно не согласен            0 

 

- затрудняюсь ответить                       4 

 

6. Материальные расходы на получение  медицинской услуги (официальная оплата и 

расходы по оформлению документов) необременительны - в случае, если 

медицинская услуга платная:  

 

- да, абсолютно согласен:                     69 

 

- да, скорее согласен                             21 

 

- нет, скорее не согласен                      2 

 

- нет, совершенно не согласен             2 

 

- затрудняюсь ответить                        6 

 

7. При получении медицинской услуги были дополнительные материальные расходы 

(вознаграждение чиновникам, ответные услуги), помимо официальной 

материальной оплаты:  

 

- да, абсолютно согласен:                    0 

 

- да, скорее согласен                            0 

 

- нет, скорее не согласен                     100 

 

- нет, совершенно не согласен            0 

 

- затрудняюсь ответить                       0 

 

8.  Я удовлетворен полученным результатом:  

 

- да, абсолютно согласен:                    79 

 

- да, скорее согласен                            15 

 

- нет, скорее не согласен                     4 

 

- нет, совершенно не согласен            2 

 

- затрудняюсь ответить                       0 

 


