Отчет по выполнению плана мероприятий по повышению доступности и
качества оказания медицинской помощи в ГБУЗ СО "Серовская
городская больница №1" за 2 квартал 2015г.
№ п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Отв. лицо

Информация о
выполнении

1

Создание и дальнейшее
обеспечение
информационной
открытости ГБУЗ СО
"Серовская ГБ №1" по
отношению к пациентам,
предрприятиям,
организациям и
учреждениям,
расположенным на
территории Серовского
городского округа

В течение 2015г.

Главный врач,
руководитель
отдела
информации
ГБУЗ СО
"Серовская ГБ
№1"

Выполняется.

2

Ответы на вопросы
В течение 2015г.
пациентов и публикация их
на официальном сайте ГБУЗ
СО "Серовская ГБ №1"

руководитель
отдела
информации
ГБУЗ СО
"Серовская ГБ
№1"

За 2 квартал дано
62 ответа на
вопросы
пациентов. Все
они
опубликованы на
официальном
сайте ГБУЗ СО
"Серовская ГБ
№1".

3

Повысить оснащенность
По мере
КСС путем приобретения
поступления
медицинского оборудования финансирования
в операционный блок
акушерского отделения на
сумму 3,900 тыс.руб.,
эндоскопического
оборудования на сумму
400,0 тыс. руб., дыхательной
аппаратуры на сумму 1,200
тыс. руб., стерилизующего
оборудования на сумму
3,100 тыс. руб., другой
аппаратуры на сумму 3, 800
тыс. руб., приобретение
мебели на сумму 1,963 тыс.
руб.

Главный врач,
главная
медсестра

За 2 квартал
2015г.
приобретено 2
автоклава в ЦСО
на сумму 480,0
тыс. руб.,
дыхательная
аппаратура на
сумму 390,4 тыс.
руб.,
приобретение
аппаратов КТГ в
роддом и
женскую
консультацию на
сумму 912,2 тыс.
руб.

4

Улучшение состояния
При поступлении
помещений КСС путем
средств
проведения капитальных
финансирования
ремонтов: капитальный
от платных услуг
ремонт помещения 1 этажа

Зам. главного
врача по АХЧ

Проведена
замена оконных
блоков
поликлинических
отделений №1 и

роддома с заменой
электропроводки на сумму
3000,0 тыс. руб.,
капитальный ремонт
операционной роддома с
заменой элетропроводки на
сумму 2000,0 тыс. руб.,
замена оконных блоков
хирургического корпуса на
сумму 1100,0 тыс. руб.,

№2 на сумму
1200, 0 тыс. руб.

5

Продолжить работу по
В течение 2015г.
бесплатному
предоставлению
лекарственных препаратов и
изделий медицинского
назначения нуждающимся
пациентам в соответствии с
нормативными документами

Зам. главного
врача по
лечебной работе

6

Провести конференцию с
II квартал 2015г.
Зам. главного
медицинскими работниками
врача по
ГБУЗ СО "Серовская ГБ
лечебной работе,
№1" по вопросам
главная
соблюдения этики и
медсестра
деонтологии с привлечением
специалистов Областного
медицинского колледжа и с
дальнейшим
анкетированием пациентов
по вопросам соблюдения
этики и деонтологии
медицинскими работниками
больницы

7

Продолжить работу по
В течение 2015г.
внедрению протоколов и
стандартов оказания
медицинской помощи с
целью повышения качества
оказания медицинской
помощи в КСС и АПП ГБУЗ
СО "Серовская ГБ №1"

Выполняется.

Выполнено.

Зам. главного
врача по КЭР,
врач-эксперт по
контролю
качества м/п

Выполняется.

8

Открытие приема врачаревматолога на базе
поликлинического
отделения №1 ГБУЗ СО
"Серовская ГБ №1"

II квартал 2015г.

Зам. главного
врача по
поликлинике

Выполнено.
Прием открыт с
30.06.2015г.

9

Обучение в 2015 году на
курсах повышения
квалификации 34 врачей и
167 средних медработника

В течение 2015г.

Зам. главного
врача по кадрам

За 2 квартал на
курсах
повышения
квалификации
проучено 11

врачей и 36
средних
медработника
10

Усилить ведомственный
контроль за соблюдением
организации лечебного
питания пациентов

В течение 2015г.

Главный врач ГБУЗ СО «СГБ№1»
Болтасев

исп. Г.П. Гуляева
8(34385)6950

Зам. главного
врача по
лечебной работе

Проведен совет
по питанию.
Оптимизирован
набор продуктов
и цен при
закупках.

И.Н.

