Информация о принятых мерах по устранению выявленных замечаний
в ходе проверок Общественным советом
при Министерстве здравоохранения
В соответствии со статьей 79.1 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» независимая
оценка качества оказания услуг медицинскими организациями является
одной из форм общественного контроля и проводится общественными
советами, наделенными полномочиями по её проведению .
Рабочая группа общественного Совета по здравоохранению по
осуществлению общественного контроля, мониторингу независимой оценки
качества и повышению информационной открытости медицинских
организаций посетила ряд структурных подразделений ГБУЗ СК
«Минераловодская РБ». Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики и распоряжения Министерства
здравоохранения Российской Федерации по реализации мероприятий по
проведению независимой оценки качества услуг медицинскими
организациями, ГБУЗ СК «Минераловодская РБ» представляет информацию
о принятых мерах по устранению выявленных замечаний в ходе проверок
Общественным советом:
- Проведены производственные совещания с руководителями структурных
подразделений, на которых были заслушаны руководители, допустившие
нарушения, выявленные в ходе проверок.
- Проведены мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе
проведения независимой оценки качества предоставления медицинских
услуг.
- Все рекомендации Общественного совета выполнены в полном объеме.
В соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность":
- Рабочие растворы дез.средств для текущей дезинфекции находятся в местах
их применения.
- Уборочный инвентарь хранится в отдельно отведённом помещении или
шкафах.
- В санузлах имеются средства гигиены – гигиеническое мыло «Фориклим».
- На всех холодильниках имеется перечень разрешённых продуктов, все
продукты пациентов хранятся в индивидуальных пакетах с записью о дате
начала хранения продуктов и Ф.И.О. пациента.
- Вывеска с наименованием учреждения имеется на входе учреждения,
информация о предназначении имеется на каждом кабинете, в т.ч. на
кабинете врача ведущего приём пациентов.

- Информация на стендах соответствует требованиям и содержит полную
информацию о графике работы учреждения, контролирующих организациях,
сроках ожидания медпомощи, о порядке предоставления и получения льгот
по лекарственному обеспечению детским питанием до 3-х лет и перечень
лекарственных средств отпускаемых по ОНЛС.
- На стендах имеется маршрутизация при проведении диспансеризации
определённых групп взрослого населения.
- На двери учреждения имеется вывеска с указанием лица, ответственного за
работу с инвалидами с указанием Ф.И.О. и номера телефона.
- У медработников больницы имеются бейджи, медицинские халаты
приобретены в 2016 году.

