
«Утверждаю»

А.Д.Миневский

«ЦМР №1» в г. Таганроге

План мероприятий по улучшению качества работы и удовлетворенности населения медицинскими 
услугами ГБУ РО «ЦМР№1» в г.Таганроге на 2019 гг.

№ 
п/п

Наименование
Мероприятия

Ожидаемый результат Сроки Ответственный 
исполнитель

Открытость и доступность информации об организации
1. Контроль актуальности и полноты 

информации размещаемой на 
интернет сайте и стендах ГБУ РО 
«ЦМР№1» в г.Таганроге

Повышение информативности 
населения об оказываемых 
медицинских услугах.
Повышение 
удовлетворенности населения 
оказываемыми медицинскими 
услугами

ПОСТОЯННО Зам. главного 
врача по ОМР

Комфортность предоставления услуг
2. Провести ремонтные работы в 

санитарно-гигиенических 
помещениях на первом этаже 
лечебного корпуса.

Улучшение условий 
пребывания пациентов. 
Увеличение санитарно- 
гигиенических помещений на 
две единицы.

3 квартал 
2019г.

Зам. главного
врача по 
хозяйственной
части

3. Установка очистительной системы 
воды на пищеблоке. Приобретение 
кулеров с питьевой водой для 
отделений больницы.

Улучшение комфортности 
пребывания пациентов в ГБУ 
РО «ЦМР№1» в г.Таганроге

2 квартал
2019г.

Зам. главного 
врача по 
хозяйственной 
части

4. Установка сплит - систем в 
палатах круглосуточного 
пребывания в количестве 10 шт.

Улучшение комфортности 
пребывания пациентов в ГБУ 
РО «ЦМР№1» в г.Таганроге

2 квартал 
2019г.

Зам. главного 
врача по 
хозяйственной 
части

5. Создание условий пребывания 
пациентов в соответствии с 
приказом Минздрава России от 
29.12.2012 г №1705н « О порядке 
медицинской реабилитации» 
Приобретение медицинского 
оборудования согласно 
стандартам оснащения и порядкам 
центров медицинской 
реабилитации.

Улучшение реабилитационных 
возможностей Л11У при 
реабилитации пациентов с 
ограниченными 
возможностями. Повышение 
качества оказываемой 
медицинской помощи.
Улучшение бытовых условий 
пребывания пациентов.

2019г. Главный врач.

6. Проведение с медицинским 
персоналом занятий по 
неукоснительному соблюдению 
принципов медицинской этики и 
деонтологии при осуществлении 
профессиональной деятельности.

Повышение 
удовлетворенности пациентов 
качеством оказываемой 
медицинской помощи.

I раз в 
полугодие 

2019

Главный врач 
ГБУ РО «ЦМР 
№1» в г.
Таганроге, зам. 
главного врача по 
ОМР



1. Проведение с медицинским 
персоналом занятий по 
антикоррупционному поведению.

Повышение 
удовлетворенности пациентов 
качеством оказываемой 
медицинской помощи

1 раз в 
квартал

Юрисконсульт

Доступность услуг для инвалидов
8. При разработке проектно сметной 

документации для капитальных 
ремонтов предусматривать 
устройство пандусов в 
структурных подразделениях ГБУ 
РО «ЦМР№1» в г. Таганроге

Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможности для 
самостоятельного 
передвижения по зданию и 
получения услуг.

В течение 
2019года

Главный врач 
ГБУ РО «ЦМР 
№1» в 
г.Таганроге.

9. Предусмотреть размещение 
информационных табличек со 
шрифтом Брайля в помещениях 
ГБУ РО «ЦМР№1» в г. Таганроге

Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможности для 
самостоятельного 
передвижения по зданию и 
получения услуг.

4 квартал 
2019г.

Зам. главного 
врача по 
хозяйственной 
части

10. При организации медицинской 
помощи людям с ограниченными 
возможностями предусмотреть 
оказание им медицинских услуг на 
первом этаже ГБУ РО «ЦМР№1» в 
г. Таганроге

Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможности для 
самостоятельного 
передвижения по зданию и 
получения услуг.

Постоянно Зам. главного 
врача по ОМР, 
заведующие 
структурными 
подразделениями.


