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Предложения по улучшению деятельности  

государственных медицинских организаций Калининградской области на 2019 год 
 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

медицинской организации 

Предложения Общественного совета 

(амбулаторная медицинская помощь) 

Предложения Общественного совета 

(стационарная медицинская помощь) 
 

1 2 3 6 

1. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областная клиническая больница 

Калининградской области» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014г №956н; 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели и пр.) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения  

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») для 

центра женского здоровья 

-Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения  

медицинской услуги          

-Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи  

-Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи 

-Обеспечить питьевой режим пациентам во всех отделениях 
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бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи  

-Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи 

-Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели 

-Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и  людей с 

инвалидностью. 

-Провести текущий ремонт помещения поликлиники 

-Обеспечить достаточный объем помещения  для 

онкологического отделения, и достаточное количество мест 

ожидания для пациентов. 

-Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству 

МО. 

--Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели 

-Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов 

-Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег 

 3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 -Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

2. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская областная больница 

Калининградской области» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014г №956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения  

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, видеоролики) 
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медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет» и т. 

д) 

-Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить информирование участковых врачей 

медицинских организаций о результатах проведенных 

рентгенологических исследований с использованием 

центрального архива медицинских изображений;    

-Обеспечить прием пациентов врачом, а также выполнение 

диагностических исследований, по времени, установленному 

по записи. 

-Обеспечить текущий ремонт здания 

-Обеспечить  замену, вышедшей из строя мебели 

 3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования. Своевременно 

направлять медицинских работников на циклы повышения 

квалификации по соответствующему профилю согласно 

законодательству  

4.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования. Своевременно 

направлять медицинских работников на циклы повышения 

квалификации по соответствующему профилю согласно 

законодательству 

2 Обеспечить комфортные условия получения  

медицинской услуги, а именно, доступность записи на 

прием к врачу (по телефону, с использованием сети 

«Интернет») 

-Обеспечить сроки госпитализации от даты обращения в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи  

-Обеспечить сроки ожидания диагностических 

исследований в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи.  

- Обеспечить информирование участковых врачей 

медицинских организаций о результатах проведенных 

рентгенологических исследований с использованием 

центрального архива медицинских изображений;    

-Обеспечить текущий ремонт здания 

-Обеспечить  замену, вышедшей из строя мебели 

-Обеспечить соответствующий рацион питания пациентам 

МО, с учетом того, что питание является частью лечения 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству  

3. Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе 
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«Областная стоматологическая 

поликлиника Калининградской 

области» 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014г №956н    

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, видеоролики о гигиене полости рта, правильном 

питании, здоровом образе жизни) 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

-Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить прием пациентов врачом, а также выполнение 

диагностических исследований, по времени, установленному 

по записи 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования. Своевременно 

направлять медицинских работников на циклы повышения 

квалификации по соответствующему профилю согласно 

законодательству 

4. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Родильный дом Калининградской 

области № 1» 

 1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 
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Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели и пр.) 

2.Улучшать комфортность пребывания пациенток (ремонт 

отделений, соблюдение температурного режима в 

отделениях и т.д.) 

-Обеспечить ремонт здания 

-Привести в комфортное состояние санузлы в учреждении и 

обеспечить доступную среду для различных групп 

клиентов, в том числе и пациенткам с ограниченными 

физическими возможностями. 

-Обеспечить ремонт, а при невозможности ремонта замену 

лифта. 

-Обеспечить адекватный рацион питания пациентам 

-Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

 

5. Государственное автономное 

учреждение Калининградской 

области «Региональный 

перинатальный центр» 

11.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014г №956н; 

- Обеспечить регулярное еженедельное размещение 

информации на официальном сайте Министерства 

здравоохранения по очереди на экстракорпоральное 

оплодотворение; 

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, видеоролики) 

2.Улучшать комфортность пребывания пациенток 

(соблюдение температурного режима в отделениях и т.д.) 

 -Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования. Своевременно 

направлять медицинских работников на циклы повышения 

квалификации по соответствующему профилю согласно 

законодательству 

 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели) 

2.Улучшать комфортность пребывания пациенток (ремонт 

отделений, соблюдение температурного режима в 

отделениях) 

-Привести в комфортное состояние санузлы в учреждении и 

обеспечить доступную среду для различных групп 

клиентов, в том числе и пациенткам с ограниченными 

физическими возможностями. 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

 

6. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Инфекционная больница 

Калининградской области» 

 1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;     

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-
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указатели, видеоролики по гигиене, здоровому образу 

жизни) 

2 Обеспечить комфортные условия получения  

медицинской услуги, а именно, срок ожидания плановой 

госпитализации в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить питьевой режим пациентам во всех отделениях 

МО 

-Улучшать комфортность пребывания пациентов в 

стационаре (ремонт отделений, в том числе туалетов, с 

учетом доступности для особых категорий клиентов, 

передвигающихся с помощью специализированных средств 

реабилитации)  

-Обеспечить надлежащее качество питания в МО 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

 

7. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер 

Калининградской области» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 
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популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, видеоролики о здоровом образе жизни) 

2 Обеспечить комфортные условия получения медицинской 

услуги, а именно, доступность записи на прием к врачу (по 

телефону, с использованием сети «Интернет» и т. д) 

-Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи  

-Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи 

-Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели 

-Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов. 

-Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели) 

2 Обеспечить комфортные условия получения  

медицинской услуги, а именно, срок ожидания плановой 

госпитализации в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО 

-Улучшать комфортность пребывания пациентов в 

стационаре (ремонт отделений, в том числе туалетов, с 

учетом доступности для особых категорий клиентов, 

передвигающихся с помощью специализированных средств 

реабилитации)  

-Обеспечить надлежащее качество питания в МО 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству  

4.Срочно принять меры к завершению строительства 

нового корпуса диспансера, контролировать качество 

уборки помещений, улучшить качество питания, обеспечить 

наличие лекарственных средств согласно стандартам 
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8. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Советский противотуберкулезный 

диспансер» 

 1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 

№956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;     

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели) 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги:  

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить сроки ожидания диагностических 

исследований в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Срочно принять меры по ремонту здания в целом,  

- Обеспечить качество уборки помещений,   

- Улучшить качество питания,  
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- Обеспечить наличие лекарственных средств согласно 

стандартам 

 3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования.                  

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

9. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детский противотуберкулезный 

санаторий Калининградской 

области» 

 1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;     

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели) 

2 Обеспечить комфортные условия получения  

медицинской услуги, а именно, обратить внимание на 

организацию выдачи путевок в санаторий, при 

необходимости внести изменения 

10. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный санаторий 

Калининградской области» 

 1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 
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Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, улучшение питания, 

замена мебели, требующей ремонта, 

-Обеспечить адекватный питьевой режим 

11. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Центральная городская 

клиническая больница» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014г №956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, видеоролики, информационное табло) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, видеоролики, информационное табло) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги           

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи  
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государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов. 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники 

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию  

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

4. Обеспечить доступность проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, организовать 

проведение диспансеризации с использованием медицинской 

информационной системы 

5. Разработать план мероприятий по снижению количества 

жалоб, обращений, заявлений на доступность и качество 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег 

 3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 -Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству  

12. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 

 1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 
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материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги           

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и людей с 

инвалидностью  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег. 

- Особое внимание обратить на вежливое и этичное 

обращение с пациентами. 

- Обеспечить завершение ремонта зданий. 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Провести учебу по этике и деонтологии медицинского 

персонала (врачей, медицинских сестер, санитаров) 

 -Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

13. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Гусевская центральная районная 

больница» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 
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отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014г №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, видеоролики); 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи. 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Повысить доступность медицинской помощи, в том числе 

обеспечить возможность записи на прием через Интернет в 

женскую консультацию; 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели и пр.) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Обеспечить ремонт зданий. 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Провести учебу по этике и деонтологии медицинского 

персонала (врачей, медицинских сестер, санитаров); 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 
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отношении пациентов и коллег. 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

14. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Советская центральная городская 

больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956 н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронные табло, видеоролики) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет», 

инфокиосков); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели и пр.) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 
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в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов. 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

отделениях МО; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

- Обеспечить ремонт зданий. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Провести учебу по этике и деонтологии медицинского 

персонала (врачей, медицинских сестер, санитаров); 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

15. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Черняховская центральная 

районная больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;     

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014  

№956н)    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели, электронное табло, видеоролики) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 
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указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить гражданам возможность самостоятельной записи 

к врачам общей практики; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству.  

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

- Организовать текущий ремонт помещений. 

- Улучшить комфортность палат (ремонт, контроль 

температурного режима); 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Провести учебу по этике и деонтологии медицинского 

персонала (врачей, медицинских сестер, санитаров); 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству. 

16. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская больница № 1» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 
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электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);  

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования; 

- Провести учебу по этике и деонтологии медицинского 

персонала (врачей, медицинских сестер, санитаров); 

- Своевременно направлять медицинских работников на 
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- Ликвидировать очереди в поликлинике.   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству; 

4. Провести внутренние проверки, а также занятия с врачами и 

средним медицинским персоналом о недопустимости 

приписок оказания медицинской помощи пациентам; 

5. Разработать план мероприятий по снижению количества 

жалоб, обращений, заявлений на доступность и качество 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству;  

- Улучшать комфортность пребывания пациентов в 

стационаре (ремонт учреждения, контроль температурного 

режима); 

 

17. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская больница № 3» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики); 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 
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обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники по ул. 

Генделя 3;  

- Ликвидировать дефицит узких специалистов. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству.  

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов.  

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Провести учебу по этике и деонтологии медицинского 

персонала (врачей, медицинских сестер, санитаров); 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству;  

- Улучшать комфортность пребывания пациентов в 

стационаре (ремонт учреждения, контроль температурного 

режима). 

  

18. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская больница № 2» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

1.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Ликвидировать очереди в поликлинике.   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

  

956н)  

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели). 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании при плановой госпитализации, согласно 

нормативу, утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству.  

- Завершить ремонт в стационаре. 
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19. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская поликлиника № 1» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;     

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики). 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 
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- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Ликвидировать очереди в поликлинике.   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

4. Разработать план мероприятий по снижению количества 

жалоб, обращений, заявлений на доступность и качество 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

20. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская поликлиника № 3» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

 



24 

 

 

1 2 3 6 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике. 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Ликвидировать очереди в поликлинике;   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

21. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская детская поликлиника 

№ 1» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 
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(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;    

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить возможность самостоятельной записи детей в 

стоматологический кабинет, на ул. Уральская д. 9-15; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике. 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Ликвидировать очереди в поликлинике;   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 
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этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

22. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская детская поликлиника 

№ 2» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н)   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике. 

- Обеспечить прием узких специалистов;  
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- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

4. Разработать план мероприятий по снижению количества 

жалоб, обращений, заявлений на доступность и качество 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

23. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская детская поликлиника 

№ 4» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.12.2014 № 956н; 

2. - Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

3. Обеспечить доступность записи на прием к врачу (по 

телефону, с использованием сети «Интернет»); 

4. Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

5. Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

6. Обеспечить прием пациентов врачом, а также выполнение 

диагностических исследований, по времени, установленному 
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по записи; 

7. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования. Своевременно 

направлять медицинских работников на циклы повышения 

квалификации по соответствующему профилю согласно 

законодательству. 

 

24. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская детская поликлиника 

№ 5» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;    

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 
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в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике. 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Ликвидировать очереди в поликлинике;   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

4. Разработать план мероприятий по снижению количества 

жалоб, обращений, заявлений на доступность и качество 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

25. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская детская поликлиника 

№ 6» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 
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- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

26. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 
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«Городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики); 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить прием пациентов врачом, а также выполнение 

диагностических исследований, по времени, установленному 

по записи; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования. Своевременно 

направлять медицинских работников на циклы повышения 

квалификации по соответствующему профилю согласно 

законодательству  

27. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Городская стоматологическая 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-
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поликлиника» ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики). 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить прием пациентов врачом, а также выполнение 

диагностических исследований, по времени, установленному 

по записи. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования. Своевременно 

направлять медицинских работников на циклы повышения 

квалификации по соответствующему профилю согласно 

законодательству. 

  

28. Государственное бюджетное 1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 1. Обеспечить предоставление информации о 
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учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Родильный дом Калининградской 

области № 3» 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в женской 

консультации; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов. 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н)    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 
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- Провести текущий ремонт помещения поликлиники  

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству  

 

29. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Родильный дом Калининградской 

области № 4» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики). 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 
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бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в женских 

консультациях; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещений женских 

консультаций; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству согласно законодательству 

 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

30. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Багратионовская центральная 

районная больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н);   

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н)   

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 
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указатели, электронное табло, видеоролики); 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить доступность записи на прием к врачу через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, в 

том числе проставить в электронных медицинских картах 

детей представителя в регистратуре; 

- Обеспечить гражданам возможность самостоятельной записи 

в стоматологический кабинет; 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Принять меры для ликвидации дефицита узких специалистов 

и врачей участковой службы; 

- Ликвидировать очереди в поликлинике, наладить должную 

работу регистратуры;   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 
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- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству; 

 

31. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Балтийская центральная районная 

больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики). 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить гражданам возможность самостоятельной записи 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014       

№ 956н);  

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 
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в офисы врачей общей практики на Балтийской Косе, п. 

Кострово Зеленоградского района; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить своевременный прием узкими специалистами;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов. 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов. 

- Ликвидировать очереди в поликлинике.   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству. 

32. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Гвардейская центральная 

районная больница» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н)    

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 
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медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике. 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Ликвидировать очереди в поликлинике;   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

33. Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Гурьевская центральная районная 

больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 
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отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, инфокиоски, электронное табло, видеоролики); 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике. 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов. 

- Ликвидировать очереди в поликлинике.   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 
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необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству.  

34. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Краснознаменская центральная 

районная больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);   

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО; 

- Обеспечить качественное питание согласно нормативам; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 
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- Обеспечить гражданам возможность самостоятельной записи 

к врачам Добровольской врачебной амбулатории; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Ликвидировать дефицит оборудования; 

- Принять меры к обновлению и пополнению автопарка МО;   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству. 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству. 

35. ГБУЗ КО «Зеленоградская 

центральная районная больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 
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представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики) 

- Обеспечить гражданам возможность самостоятельной записи 

к врачам общей практики в п. Грачевка, п. Муромское, 

врачебную амбулаторию п. Коврово, п. Кострово 

Зеленоградского района; 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов, в том числе и 

пациентов в  инвалидных колясках;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

36. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Ладушкинская городская 

больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 
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отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;    

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   
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- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

37. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Мамоновская городская 

больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели); 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

 - Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели). 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  
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также выполнение диагностических исследований, по 

времени, установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег. 

 3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству  

38. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Неманская центральная районная 

больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н)   

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели). 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 
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установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Принять меры для привлечения участковых врачей и узких 

специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов. 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов.   

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

39. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Нестеровская центральная 

районная больница» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    
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30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;     

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики) 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов (ЛОР, окулист); 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи. 

- Принять меры для обеспечения диагностическим 

оборудованием. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Ликвидировать очереди в поликлинике.   

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Принять меры для обеспечения диагностическим 

оборудованием; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству  
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повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

40. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Озерская центральная районная 

больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;   

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 
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выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

- Наладить работу регистратуры; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 - Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

41. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Пионерская городская больница» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);   

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  
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- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях МО; 

- Обеспечить качественное питание согласно нормативам. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

42. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Полесская центральная районная 

больница» 

1.Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    
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30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики) 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить гражданам возможность самостоятельной записи 

в стоматологический кабинет, в офис врача общей практики п. 

Залесье, врачебную амбулаторию п. Славянское; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике. 

- Обеспечить прием узких специалистов;  

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить ремонт здания; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 
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Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

43. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Правдинская центральная 

районная больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить гражданам возможность самостоятельной записи 

к врачу общей практики п. Домново; 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);    

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара. 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 
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- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Провести текущий ремонт помещения поликлиники; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

44. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Светлогорская центральная 

районная поликлиника» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики) 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 
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- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Выполнить ремонт здания учреждения; 

- Обеспечить доступную, безбарьерную среду в медицинском 

учреждении; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

45. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Светловская центральная 

городская больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 
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популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить гражданам возможность самостоятельной записи 

к врачам общей практики п. Волочаевское; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Выполнить ремонт учреждения; 

- Обеспечить доступную, безбарьерную среду в медицинском 

учреждении; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования; 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 
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меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

 

46. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Славская центральная районная 

больница» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 
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- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить доступную, безбарьерную среду в медицинском 

учреждении; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов. 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов. 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

47. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Советская стоматологическая 

поликлиника» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

2 Обеспечить комфортные условия получения 
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медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет») 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Оборудовать места для ожидания; 

- Укомплектовать штат стоматологов-хирургов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить доступную, безбарьерную среду в медицинском 

учреждении; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

 

48. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Черняховская инфекционная 

больница» 

 1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 
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доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить качественное питание в стационаре согласно 

стандартам и нормативам для МО; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и   инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования; 

- Своевременно направлять медицинских работников на 
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циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству квалификации по 

соответствующему профилю согласно законодательству 

49. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

«Черняховская стоматологическая 

поликлиника» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н);  

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи;  

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 
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установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить доступную, безбарьерную среду в 

медицинском учреждении; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и  инвалидов. 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

 

50. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница 

Калининградской области № 1» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 № 956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н);   

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 
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установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Принять меры для ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить прием узких специалистов; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Улучшить работу гардероба; 

- Обеспечить доступную, безбарьерную среду в медицинском 

учреждении; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

4. Предусмотреть удобный для населения график прохождения 

медкомиссии. Рассмотреть возможность снижения её 

стоимости для отдельных категорий граждан. 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

51. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница 

Калининградской области № 2» 

 1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 
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доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи;  

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить ремонт здания; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

52. Государственное бюджетное  1. Обеспечить предоставление информации о 
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учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница 

Калининградской области № 4» 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить ремонт здания; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 
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вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

53. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Наркологический диспансер 

Калининградской области» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Общая информация об учреждении полное наименование, 

логотип клиники, лицензии, контакты, график работы, 

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики) 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

.Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№956н    

-Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия получения  

медицинской услуги          -Обеспечить срок ожидания 

плановой госпитализации в соответствии со сроками 

ожидания, установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи  

-Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи 

-Обеспечить питьевой режим пациентам во всех отделениях 

МО. 

--Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя 

мебели 

-Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 
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- Наладить работу регистратуры и принять меры для 

ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

-Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели. 

-Обеспечить доступную, безбарьерную среду в медицинском 

учреждении; 

-Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов. 

3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

- Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

 

туалетов в отделениях для всех пациентов и  людей с 

инвалидностью  

 3.Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

 -Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

54. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центр специализированных видов 

медицинской помощи 

Калининградской области» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Повысить доступность информации о деятельности 

медицинской организации путем перевода официального 

сайта на единую мультисайтовую платформу;  

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели) 

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 
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установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить доступную, безбарьерную среду в медицинском 

учреждении; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Принять меры для организации удобной парковки для 

посетителей. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                   

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

- Неукоснительно соблюдать этику и деонтологию в 

отношении пациентов и коллег; 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю согласно законодательству 

55. ГБУЗ «Многопрофильный центр 

КО» 

1. Обеспечить предоставление информации о деятельности 

медицинской организации на официальном сайте в разделе  

Обратная связь с учреждением (форма для подачи 

электронного запроса, форум пациентов, рубрика вопрос-

ответ), Информация о специалистах МО (страница главного 

врача на сайте, информация о персонале и руководителях 

отделений, Дополнительная информация и сервисы 

(информация о доступности здания для инвалидов, научно-

популярные материалы  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2014 №956н); 

- Открытость и доступность информации в помещениях МО, 

представленной очно (информационные стенды, таблички-

указатели, электронное табло, видеоролики); 

2 Обеспечить комфортные условия получения 

1. Обеспечить предоставление информации о 

деятельности медицинской организации на 

официальном сайте в разделе Обратная связь с 

учреждением (форма для подачи электронного запроса, 

форум пациентов, рубрика вопрос-ответ), Информация о 

специалистах МО (страница главного врача на сайте, 

информация о персонале и руководителях отделений, 

Дополнительная информация и сервисы (информация о 

доступности здания для инвалидов, научно-популярные 

материалы  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н); 

- Открытость и доступность информации в помещениях 

МО, представленной очно (информационные стенды, 

таблички-указатели); 
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медицинской услуги, а именно, доступность записи на прием 

к врачу (по телефону, с использованием сети «Интернет»); 

- Обеспечить сроки ожидания приема врачей от даты 

обращения в соответствии со сроками ожидания, 

установленными территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить сроки ожидания диагностических исследований 

в соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Наладить работу регистратуры и принять меры для 

ликвидации очередей в поликлинике; 

- Обеспечить своевременный прием пациентов врачом, а также 

выполнение диагностических исследований, по времени, 

установленному по записи; 

- Обеспечить замену устаревшей и вышедшей из строя мебели; 

- Обеспечить доступную, безбарьерную среду в медицинском 

учреждении; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов; 

- Ликвидировать дефицит узких специалистов. 

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать вопросы 

этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим нарушения, 

меры административного реагирования.                  - 

Своевременно направлять медицинских работников на циклы 

повышения квалификации по соответствующему профилю 

согласно законодательству  

 

2. Обеспечить комфортные условия получения 

медицинской услуги: 

- Обеспечить срок ожидания плановой госпитализации в 

соответствии со сроками ожидания, установленными 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Калининградской области 

медицинской помощи; 

- Обеспечить время ожидания в приемном отделении при 

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, а 

также при плановой госпитализации, согласно нормативу, 

утвержденному территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи; 

- Обеспечить питьевой режим пациентам во всех 

отделениях стационара; 

- Обеспечить комфорт и доступность санитарных комнат и 

туалетов в отделениях для всех пациентов и инвалидов;  

3. Регулярно на конференциях, планерках обсуждать 

вопросы этики и деонтологии медицинского персонала. При 

необходимости принимать к лицам, допустившим 

нарушения, меры административного реагирования. 

- Своевременно направлять медицинских работников на 

циклы повышения квалификации по соответствующему 

профилю медицинской помощи согласно законодательству 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Калининградской области  

по проведению независимой оценки качества условий оказания  

услуг медицинскими организациями               Н.А. Проневич 


