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              УТВЕРЖДАЮ 

 Главный врач 

 МБУЗ «ДКДП» 

 Т.А.Кусайко ____________ 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению качества работы МБУЗ «Детская консультативно-

диагностическая поликлиника» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Показатели, 

характеризующие 

выполнение 

мероприятия 

Ответственный 

1 Проведение работ по 

внешнему 

благоустройству и 

постоянной очистке 

прилегающей территории 

Постоянно Отсутствие жалоб 

законных 

представителей 

пациентов 

Зам гл. врача по 

хозяйственным 

вопросам  

А.С. Конев 

2 Выполнение 

мероприятий по 

организации 

парковочных мест для 

маломобильных групп 

населений с целью 

реализации программы 

«Доступная среда»  

4 квартал 2015-

2016 гг. 

Создание 

парковочных мест  

Зам гл. врача по 

хозяйственным 

вопросам  

А.С. Конев 

3 Проведение 

конференций, обучающих 

семинаров с 

медицинским персоналом 

по теме «Этика. 

Деонтология. Культура 

поведения» 

Ежеквартально  

 

 

 

 

 

Отсутствие жалоб 

законных 

представителей 

пациентов 

Зам. глав. врача по 

мед части 

О.В.Коломиец (в 

отсутствие 

Коломиец О.В.- 

Кувшинова Г.Н.) 

 

 

 

 

4 Своевременное 

размещение  на 

официальном сайте 

поликлиники актуальной 

информации 

Постоянно Отсутствие жалоб 

законных 

представителей 

пациентов 

Нач. информац. 

отдела Багрянский 

И.А. 



деятельности учреждения 

5 Разработка 

дополнительных 

способов доведения до 

пациентов информации о 

деятельности 

учреждения, 

оказываемых 

учреждением 

медицинских услуг 

4 кварт 2015г, 

весь 2016 г 

Отсутствие жалоб 

законных 

представителей 

пациентов 

Нач. информац. 

отдела Багрянский 

И.А. 

6 Направление мед. 

персонала 

дополнительное обучение 

для повышения 

квалификации, получения 

дополнительной 

специализации 

Постоянно Повышение числа 

персонала, 

получивших 

категорию 

Нач. отд. кадров 

Шляхова Е.В. 

7 Проведение 

информатизации 

4 квартал 2015-

весь 2016 г 

переход на 

электронную 

амбулаторную карту 

Зам. гл. врача по 

мед. части 

Коломиец О.В. 

Зам. гл. врача по 

КЭР Кувшинова 

Г.Н. 

Нач. информац. 

отдела Багрянский 

И.А. 

8 Проведение анализа 

обращений граждан 

Постоянно Отсутствие жалоб 

законных 

представителей 

пациентов 

Зам. гл. врача по 

мед. части 

Коломиец О.В. 

Зам. гл. врача по 

КЭР Кувшинова 

Г.Н. 

 

9 Анализ деятельности 

врачей в части 

соблюдения графика и 

режима приема 

пациентов 

Постоянно Отсутствие жалоб 

законных 

представителей 

пациентов 

Зам. гл. врача по 

мед. части 

Коломиец О.В. 

Зам. гл. врача по 

КЭР Кувшинова 

Г.Н. 

 

10 Проведение мероприятий 

по привлечению 

молодых, приглашенных 

(из других регионов) 

специалистов 

Постоянно Укомплектованность 

специалистами 

медицинского 

учреждения 

Гл. врач Кусайко 

Т.А. 

Зам. гл. врача по 

мед. части 

Коломиец О.В. 

Зам. гл. врача по 

КЭР Кувшинова 

Г.Н. 

Нач. отд. кадров 

Шляхова Е.В. 

 


