
 

Предложения Общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края  
по улучшению качества работы ГБУЗ ПК "Чайковская центральная городская больница" 

по итогам проведения независимой оценки в 2014 год 
 

№ п/п Рекомендуемые мероприятия/действия Основание реализации (результат независимой оценки 
качества) 

В сфере открытости и доступности информации о медицинской организации 
1. Разработать стандарт информирования пациентов о 

проводимом лечении 
20%   пациентов не удовлетворены   полнотой   информации   о 
лечении и лекарственных препаратах 

2. Привести сайты в соответствии с нормативно-установленными 
требованиями, добавить недостающую информацию, 
актуализировать их 

На сайте размещена не вся необходимая информация. 

В сфере комфортности условий и доступности  получения услуг 
3. Рассмотреть вопрос обеспечения организованной стоянки 

автомобилей посетителей учреждения недалеко от входа в 
здание (в том числе выделения мест для стоянки 
автотранспорта инвалидов) 

Отсутствует парковка для пациентов учреждения и 
сопровождающих лиц 

4. Контролировать, чтобы ступени были не скользкие – покрыть 
их антискользящей сеткой или покрытием 

Ступени высокие, скользкие 

5. Обеспечить и контролировать наличие достаточного 
количества мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец в 
туалетах учреждения 

В туалете учреждения отсутствуют необходимые предметы 
гигиены 

6. Принять меры относительно оборудования учреждения 
специальным оборудованием для маломобильных групп 
населения (поручни, пандусы для основного входа, лифты), 
сделать туалетную кабинку для инвалидов. 

Помещения снаружи и внутри учреждения не оборудованы 
приспособлениями для маломобильных групп населения, 
швеллеры не приспособлены для въезда инвалидов 

7. Поменять  мебель  в  стационаре  с  учётом  комфортности  для 
пациентов 

Неудобные кровати 

8. Обеспечить возможность телефонной связи с пациентами, не 
имеющими персональных сотовых телефонов 

У пациентов нет возможности использовать городскую 
телефонную связь 

9. Обеспечить наличие буфета или кухни для отдельного питания 
сотрудников 

В учреждении отсутствует буфет для сотрудников 

10. Обеспечить посетителей бесплатными бахилами бесплатные бахилы не выдаются 

 

 



Ответ на предложения Общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края 

по улучшению качества работы ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» 
 

№ Порядковый 

номер пункта в 

протоколе оценки 

Замечание Мероприятия по исполнению Срок 

исполнения 

1 1 20 % пациентов не удовлетворены 

полнотой информации о лечении и 

лекарственных препаратах 

Лечащим врачам информировать надлежащим образом 

пациентов о проводимой терапии с отметкой в Листе 

информированного добровольного согласия 

Постоянно 

2 2 На сайте размещена не вся 

необходимая информация 

Сайт в процессе реконструкции (закуплен новый сервер, 

заменена платформа) 
До 10 апреля 

2015 года 

3 3 Отсутствует парковка для 

пациентов учреждения 

Компетенция администрации Чайковского городского 

поселения 
- 

4 4 Ступени скользкие и высокие Здания ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» построены по типовым 

проектам с соблюдением действующих на период строительства 

СНИПов – изменить высоту ступеней не представляется 

возможным. 

Очистка ступеней в зимний период будет осуществляться 

надлежащим образом. На крупных входных группах будет 

нанесено специализированное противоскользящее покрытые. 

До начала 

зимнего 

периода 2015 

года. 

5 5 В туалете учреждения отсутствуют 

необходимые предметы гигиены 

Туалеты сотрудников оборудованы всеми необходимыми 

средствами гигиены. 

Средства гигиены в туалетах для пациентов и посетителей 

регулярно экспроприируются посетителями в течение 15 

минут. 

Постоянно 

6 6 Помещения снаружи и внутри 

учреждения не оборудованы 

приспособлениями для 

маломобильных групп населения, 

швелеры не приспособлены для 

въезда инвалидов 

Все входные группы для пациентов и автомобилей 

оборудованы пандусами. 

Внутри учреждения в каждом блоке функционирует по 2 

лифта. 

- 

7 7 Неудобные кровати Медицинская мебель, в т.ч. и кровати, заменяется по мере 

поступления финансирования. В отделениях с 

преимущественным пребыванием пациентов средней и 

тяжелой степени тяжести установлены функциональные 

кровати 

Постоянно 

(по мере 

выделения 

финансирова 

ния) 

8 8 У пациентов нет возможности 

использовать городскую 

телефонную связь 

На всех сестринских постах в каждом отделении 

функционирует городской телефон. Для связи с 

родственниками ограничений доступа к ним нет. 

- 

9 9 В учреждении отсутствует буфет 

для сотрудников 
Буфет есть - 

10 10 Бесплатные бахилы не выдаются Для пациентов бахилы бесплатные, либо можно использовать 

сменную обувь. 
- 
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