














































СЕРТИФИКАТ 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ

Пациентоориентированный подход - руководство
организации должно анализировать и выстраивать

свою деятельность с учетом потребностей и
ценностей пациентов

Процессный подход - руководство организации
должно рассматривать (анализировать, планировать,

оптимизировать, осуществлять мониторинг и
контроль) свою деятельность как совокупность

процессов

Оперативность – руководство организации должно
оперативно реагировать на возникающие потребности

пациентов

• Реальность 
потенциала

• Осведомлённость
• Исполнение
• Доступность
• Отчетность



МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система 
обратной 

связи

• Самоидентификация медицинской 
организации

26

• Коммуникации персонала с
пациентами

• Чистота и комфорт пребывания в
помещениях медицинской 
организации

• Материально-техническое 
обеспечение в медицинской 
организации

• Работа call-центра медицинской
организации

• Работа с расписанием и записью 
пациентов в медицинской 
организации

• Врачебный прием

• Физическая доступность 
медицинской организации

• Сайт и социальные сети медицинской 
организации

• Навигация пациентов

• Брендбук медицинской
организации

Доступность 
медицинской 

помощи

Взаимодействие 
персонала

с пациентом

Условия пребывания 
в медицинской 

организации

Коммуникации медицинской 
организации
с пациентом



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ

2. Планирование 
мероприятий

3. Внедрение 
изменений

4. Оценка устойчивости

5. Повторная индикация
удовлетворенности

6. Оценка эффективности
изменений

1. Первичная индикация уровня 
удовлетворенности



Эмоциональ
ный вес 
проблемы

Процентное 
соотношени
е проблем

3.3 %

0,25

6.7%

0,21

51.7%

Укладка 
антискользящего

покрытия

Парковочные 
места

Ожидание врача 
в очереди

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ (60 опрошенных)

38.3%
удовлетворены 
доступностью и 

медицинской 
помощью 



АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ



РЕШЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Проведено анкетирование: опрошено 60 пациентов кардиодиспансера в возрасте от 43 до 84 лет. 

По результатам анкетирования: 

 31 пациент (51,7 %)  выразил  недовольство отсутствием парковки;
 4 пациента  ( 6,7%) ожидали приема врача в очереди более 20 минут;
 2 пациента  (3,3%) выразили недовольство скользкими ступеньками на первой лестнице 

около стойки информации. 
 23 пациента (38,3%) удовлетворены доступностью и медицинским обслуживанием 

Проведенные мероприятия: 

 Организованны парковочные  места для маломобильных граждан. 
 Проведен анализ обстановки с ожиданием приёма врача в очереди и минимизированы сроки 

ожидания до 15 минут. 

Запланировано:

 Решить вопрос с укладкой на ступени лестнице в холле антискользящего (абразивного)  
покрытия либо резиновой антискользящей ленты. Срок исполнения до 30.11.2022



ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ:

1

2

3

Повышение престижа медицинской организации  

Снижение количества жалоб пациентов 

Повышение доступности медицинской помощи 








