
Приложение№1 к приказу

 Министерства здравоохранения Пермского края 

от 22.04.2015г № СЭД-34-01-06-244

План по устранению нарушений и улучшению деятельности ГБУЗ ПК
«КДКБ»

В соответствии с Предложениями Общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского
края по улучшению качества работы учреждений по итогам проведения независимой оценки в 2014 году.

Мероприятия  по  адресу:  ул.  Баумана,  17,  лит  Д  (лечебный  корпус),  ул.  Баумана,  17,  лит  А
(хирургический корпус)

Выявленное
нарушение

Мероприятия/ действия по
устранению

Срок
реализации

Отметка о
выполнении

Наладить 
качественное 
информирование по 
дистанционным 
каналам получения 
информации. 
Обеспечить 
контроль качества 
ответов по 
электронной почте. 

реализовано Выполнено

Наладить 
качественное 
информирование по 
дистанционным 
каналам получения 
информации 
(телефон).

реализовано Выполнено

Привести сайт в 
соответствие с 
нормативными 
требованиями.

Уточнить какие именно нормативные 
требования имеются ввиду. На сайте 
размещена полная информация, 
соответствующая ФЗ №8 и №463-п 

Выполнено

Адаптировать сайт 
для использования 
слабовидящих 
людей (черно-белая 
версия, изменение 
размера шрифта)

Добавлена функция для увеличения 
шрифта страниц (правый верхний угол 
сайта)

Реализовано Выполнено

Добавить сервис 
поиска по сайту и 
«карту сайта»;

Сервис поиска на сайте присутствует 
(правый верхний угол сайта), карта сайта 
добавлена в правый нижний угол всех 
страниц

Реализовано Выполнено

Добавить 
возможность 
осуществлять 
обратную связь с 
использованием 
сайта (гостевая 
книга, форум, 
рубрика «вопрос-
ответ» и др.)

Добавлена рубрика «Вопрос-ответ», 
последний пункт верхнего меню «?»

Реализовано Выполнено

Создать страницу на 
сайте «Полезная 

Вся информация, перечисленная в данном 
разделе, уже размещена на сайте в 

Реализовано Выполнено



информация для 
пациентов», в 
которой размещать 
актуальную 
информацию, 
регламентирующую 
деятельность 
учреждения: правила
записи на прием, 
правила поступления
на лечение в 
стационар (какие 
понадобятся 
документы и личные
вещи при 
прохождении 
лечения), 
рекомендации по 
подготовке к 
лечебным 
процедурам, сдаче 
анализов, режим дня 
и график посещений,
информацию о 
лекарственных 
препаратах, 
предоставляемых 
бесплатно, 
информационные, 
аналитические 
справки о 
профилактике 
заболеваний, 
правилах лечения, 
препаратах, 
рекомендуемых 
врачебным 
сообществом.

соответствии с категориями информации.
Информация для пациентов, правила 
поступления в стационар размещена в 
описании отделений.
Также существует отдельный раздел 
«Пациентам» 
(http://www.permkdkb.ru/index.php/patsie
ntam) где собраны все перечисленные 
категории информации.

Организовать 
регулирование 
очереди у кабинета 
специалиста и в 
приемном 
отделении. 

В связи с тем, что специалисты приемного 
отделения оказывают экстренную 
медицинскую помощь пациентам, 
доставленным бригадами «скорой 
медицинской помощи» (до 80 человек в 
сутки), регулировать очередь не 
представляется возможным.
Подготовлена документации для 
организации электронной очереди на 
плановую госпитализацию и 
консультацию. Ожидаем финансирования.

При выделении
финансирования

Помещение не 
оборудовано 
приспособлениями 
для маломобильных 
групп населения 
(пандусы, поручни)

Составлена смета на капитальный ремонт 
второго этажа соматического корпуса, где 
предусмотрены устройства 
приспособления для маломобильных 
групп населения. Срок реализации 
неизвестен.

При выделении
финансирования

Душевая комната не 
приспособлена для 
разных категорий 
пациентов

Составлена смета на капитальный ремонт 
второго этажа соматического корпуса, где 
предусмотрены устройства 
приспособления для маломобильных 
групп населения. Срок реализации 

При выделении
финансирования



неизвестен.
45% пациентов не 
удовлетворены 
качеством уборки 
помещений

Уборка помещений выполняется 
клининговой компанией по договору. 
Претензии по качеству были переданы 
руководителю компании. 

Исполнено, взято
на контроль

Выполнено

Чуть более половине
получателей мед. 
услуг (55%) 
удовлетворены 
температурным 
режимом в 
помещениях 
учреждения

Мониторинг температуры в помещениях 
ведется ежедневно и корректируется в 
зависимости от окружающей температуры
и соответствует нормам СанПин.

Исполнено, взято
на контроль

Выполнено

Общие мероприятия по адресу: ул. Баумана 22 (главный корпус; поликлиника)
Выявленное
нарушение

Мероприятия/ действия по
устранению

Срок
реализации

Отметка о
выполнении

Зафиксированы 
дефициты в 
настройке 
информационно
й среды внутри 
учреждения: 
отсутствует 
выписка из 
«Основ 
законодательства
об охране 
здоровья 
граждан РФ» о 
правах 
пациентов 
(ст.30),  
информация о 
перечне услуг, 
которые  
предоставляются 
платно, прайс  на 
платные услуги, 
информация о 
перечне 
льготных 
лекарств, о том, в
каких случаях 
пациент имеет 
право 
обращаться в 
страховую 
компанию, стенд 
с фамилиями 
врачей, 

Наладить качественное 
информирование внутри 
учреждения, дополнить 
информационные стенды 
поликлиники  необходимой 
информацией.

Исполнено, взято 
на контроль

Выполнено



временем 
работы и 
номерами 
кабинетов,
информация о 
времени и 
кабинете приема 
старшей 
медсестры.

Канал 
информирования
по электронной 
почте не 
работает 
(существует 
возможность 
отправки письма,
однако 
оперативного 
ответа не 
поступает)

Наладить качественное 
информирование по 
дистанционным каналам 
получения информации. 
Обеспечить контроль качества 
ответов по электронной почте.

Исполнено, взято 
на контроль

Выполнено

Недостаточно 
информации на 
сайте.

Создать страницу на сайте 
«Полезная информация для 
пациентов», в которой размещать 
актуальную информацию, 
регламентирующую деятельность 
учреждения: правила записи на 
прием, правила поступления на 
лечение в стационар (какие 
понадобятся документы и личные 
вещи при прохождении лечения), 
рекомендации по подготовке к 
лечебным процедурам, сдаче 
анализов, режим дня и график 
посещений, информацию о 
лекарственных препаратах, 
предоставляемых бесплатно, 
информационные, аналитические 
справки о профилактике 
заболеваний, правилах лечения, 
препаратах, рекомендуемых 
врачебным сообществом.

Исполнено, взято 
на контроль

Выполнено

Нормативно 
установленная 
информация 
опубликована не 
в полном объеме

Привести сайт в соответствие с 
нормативными требованиями.

Исполнено, взято 
на контроль

Выполнено

Отсутствие Адаптировать сайт для Исполнено, взято  Выполнено



возможности 
использования 
сайта 
слабовидящими 
людьми

использования слабовидящих 
людей (черно-белая версия, 
изменение размера шрифта)

на контроль

Помещения 
внутри 
учреждения не 
приспособлены 
для 
маломобильных 
групп населения 
(поручней на 
лестничных 
маршах)

Обеспечить доступность в 
учреждение для маломобильных 
групп.

При наличии 
финансировани
я в течение года

взято на контроль

Выполнено

В учреждении не 
работает 
гардероб

Обеспечить настройку работы 
гардероба

Выполнено

Туалет не 
приспособлен 
для пользования 
ребенком 
(отсутствуют 
низкие раковины
и унитазы)

Предусмотреть возможность 
установки низких раковин и 
унитазов для детей

При наличии 
финансировани
я в течение года

В туалетах 
имеются 
горшки для 
использован
ия детьми.

32% пациентов 
не 
удовлетворены 
температурным 
режимом в 
помещениях 
учреждения

Обеспечить соблюдение 
комфортного температурного 
режима в учреждении

В течении года 
температура 
регулируется в 
зависимости от 
окружающей 
температуры 

Выполнено.

Среднее время 
ожидания при 
поступлении в 
приемное 
отделение 
составляет 27 
минут. Время 
ожидания в 
очереди у 
кабинета при 
прохождении 
процедур и 
диагностических 
исследований 
составляет 6 
минут.

Организовать регулирование 
очереди у кабинета специалиста и 
в приемном отделении.

Исполнено, взято 
на контроль

Выполнено

20% получателей Разместить на информационном Выполнено



услуг используют 
сайт учреждения 
в качестве канала
информирования

стенде адрес сайта учреждения. 
Повысить информированность 
посетителей о возможности 
получения информации об 
учреждении через сайт.

Главный врач, 

доктор медицинских наук                                          Д.В. Антонов



Таблица №1

№ 
п/п

Выявленное нарушение Мероприятия/действия по 
устранению 

Срок 
реализации 

Отметка о 
выполнении

1 Наладить качественное 
информирование по 
дистанционным каналам 
получения информации. 
Обеспечить контроль качества 
ответов по электронной почте. 

Срок реализации 31 марта 
2015 года

2 Наладить качественное 
информирование по 
дистанционным каналам 
получения информации (телефон).

Срок реализации 31 марта 
2015 года

3 Привести сайт в соответствие с 
нормативными требованиями.

Уточнить какие именно 
нормативные требования 
имеются ввиду. На сайте 
размещена полная 
информация 
соответствующая ФЗ №8 и 
№463-п 

4 Адаптировать сайт для 
использования слабовидящих 
людей (черно-белая версия, 
изменение размера шрифта)

Добавлена функция для 
увеличения шрифта страниц 
(правый верхний угол сайта)

Реализовано Выполнено

5 Добавить сервис поиска по сайту 
и «карту сайта»;

Сервис поиска на сайте 
присутствует (правый 
верхний угол сайта), карта 
сайта добавлена в правый 
нижний угол всех страниц

Реализовано Выполнено

6 Добавить возможность 
осуществлять обратную связь с 
использованием сайта (гостевая 
книга, форум, рубрика «вопрос-
ответ» и др.)

Рассматривается 
техническая возможность 
добавления функции 
обратной связи

Срок 
реализации до 
30 апреля 2015
года

7 Создать страницу на сайте 
«Полезная информация для 
пациентов», в которой размещать 
актуальную информацию, 
регламентирующую деятельность 
учреждения: правила записи на 
прием, правила поступления на 
лечение в стационар (какие 
понадобятся документы и личные 
вещи при прохождении лечения), 
рекомендации по подготовке к 
лечебным процедурам, сдаче 
анализов, режим дня и график 
посещений, информацию о 
лекарственных препаратах, 
предоставляемых бесплатно, 

Вся информация, 
перечисленная в данном 
разделе, уже размещена на 
сайте в соответствии с 
категориями информации.
Информация для 
пациентов, правила 
поступления в стационар 
размещена в описании 
отделений.
Также существует 
отдельный раздел 
«Пациентам» 
(http://www.gdkb15.ru/index.
php/patsientam) где собраны

Реализовано Выполнено



информационные, аналитические 
справки о профилактике 
заболеваний, правилах лечения, 
препаратах, рекомендуемых 
врачебным сообществом.

все перечисленные 
категории информации.

8 Организовать регулирование 
очереди у кабинета специалиста и 
в приемном отделении. 

В связи с тем, что 
специалисты приемного 
отделения оказывают 
экстренную медицинскую 
помощь пациентам, 
доставленным бригадами 
«скорой медицинской 
помощи» (до 80 человек в 
сутки), регулировать 
очередь не представляется 
возможным.

 мероприятия  по адресу: ул. Баумана, 17, лит Д (лечебный корпус)

Таблица №2

№ 
п/п

Выявленное нарушение Мероприятия/действия 
по устранению 

Срок 
реализации 

Отметка о 
выполнении

1 Помещение не оборудовано 
приспособлениями для 
маломобильных групп населения 
(пандусы, поручни)

Составлена смета на 
капитальный ремонт 
второго этажа 
соматического корпуса, где
предусмотрены устройства
приспособления для 
маломобильных групп 
населения. Срок 
реализации неизвестен.

При выделении 
финансировани
я

2 Душевая комната не приспособлена
для разных категорий пациентов

Составлена смета на 
капитальный ремонт 
второго этажа 
соматического корпуса, где
предусмотрены устройства
приспособления для 
маломобильных групп 
населения. Срок 
реализации неизвестен.

При выделении 
финансировани
я

45% пациентов не удовлетворены 
качеством уборки помещений

Уборка помещений 
выполняется клининговой 
компанией по договору. 
Претензии по качеству 
были переданы 
руководителю компании. 

Исполнено, 
взято на 
контроль

Выполнено

3 Чуть более половине получателей
мед. услуг (55%) удовлетворены 

Мониторинг температуры 
в помещениях ведется 

Исполнено, 
взято на 

Выполнено



температурным режимом в 
помещениях учреждения

ежедневно и 
корректируется в 
зависимости от 
окружающей температуры 
и соответствует нормам 
СанПин.

контроль

мероприятия  по адресу: ул. Баумана, 22

Таблица №3

№ 
п/п

Выявленное нарушение Мероприятия/действия 
по устранению 

Срок 
реализации 

Отметка о 
выполнении

1 Помещение не оборудовано 
приспособлениями для 
маломобильных групп населения 
(пандусы, поручни)

Составлена смета на 
капитальный ремонт 
второго этажа 
соматического корпуса, где
предусмотрены устройства
приспособления для 
маломобильных групп 
населения. Срок 
реализации неизвестен.

При выделении 
финансировани
я

2 Душевая комната не приспособлена
для разных категорий пациентов

Составлена смета на 
капитальный ремонт 
второго этажа 
соматического корпуса, где
предусмотрены устройства
приспособления для 
маломобильных групп 
населения. Срок 
реализации неизвестен.

При выделении 
финансировани
я

45% пациентов не удовлетворены 
качеством уборки помещений

Уборка помещений 
выполняется клининговой 
компанией по договору. 
Претензии по качеству 
были переданы 
руководителю компании. 

Исполнено, 
взято на 
контроль

Выполнено

3 Чуть более половине получателей
мед. услуг (55%) удовлетворены 
температурным режимом в 
помещениях учреждения

Мониторинг температуры 
в помещениях ведется 
ежедневно и 
корректируется в 
зависимости от 
окружающей температуры 
и соответствует нормам 

Исполнено, 
взято на 
контроль

Выполнено



СанПин.


