
 

 

Результаты анкетирования пациентов  

(законных представителей пациентов)  

с целью оценки качества оказания медицинских услуг  

в ГБУЗ «ВОДКБ» в  1 полугодии 2018 года  

 

Всего выдано в 1 полугодии 2018 года 130 анкет мамам, находящимся в 

круглосуточном и в дневном стационаре по уходу за больными детьми, 30 

анкет родителям, сопровождающим детей в консультативно-

диагностическом центре при осуществлении амбулаторной медицинской 

помощи. 

Проведен анализ анкет по перечисленным вопросам оказания медицинской 

помощи в стационаре и поликлинике: 

1. Организацией работы приемного отделения 

удовлетворены в среднем  98 %; за 2017 год - 97%. Учреждение недостаточно 

оборудовано для лиц с ограниченными возможностями: отсутствует место 

стоянки, голосовые сигналы, информационные бегущие строки и т.д. 

Отношением персонала при пребывании в приемном отделении – 

удовлетворены 97%, 3% - не удовлетворены без объяснения причин; в 2017 г. 

удовлетворены 98%. 

 

2. Срок ожидания плановой госпитализации составил менее 15 дней – в 94% 

случаев, 15 дней и более до 30 дней - 6 %. Время ожидания в приемном 

отделении до 30 минут - 92% пациентов, до 40 минут - 18%. Практически без 

динамики в сравнении с 2017 годом. 

 

3. 33% пациентов знакомы с сайтом медицинского учреждения - больше, чем 

в 2017 году. 

  

4. Удовлетворены питанием – 93%, в 2017 г. – 96% опрашиваемых. 

 

5. Удовлетворены отношением медицинского персонала – 97% пациентов.  

 

6. Компетентностью медицинских работников удовлетворены в 98% 

случаев.  

 

7. Лекарственные средства и диагностические исследования проводились за 

счет средств ОМС в 100% случаев.  

 

8. Условиями пребывания удовлетворены 95% анкетируемых. 5% - не 

удовлетворены наличием старой мебели, считают, что некоторые помещения 

требуют ремонта. 

 

 



 

 

9. Обслуживанием и компетентностью врачей-специалистов консультативно-

диагностического центра удовлетворены 99% анкетируемых, в 2017 г. - 98%. 

 

 

10 Срок ожидания приема у врача поликлиники не превышал 14 дней – в 

97%, в 2017 г. – в 95% случаев. 

 

11. Удовлетворенность оказанными услугами в условиях консультативно-

диагностического центра – 99%, в 2017 г. - 98%. 

 

12. В случае назначения дополнительного обследования (лабораторного, 

инструментального) сроки проведения с момента назначения 

диагностического исследования не превысило 15 календарных дней в 100% 

случаев за 6 месяцев 2018 г. и в 2017 г. 

 

 


