Министерство
здравоохранения Нижегородской области

ПРИКАЗ
19.02.2015
__________________

№

678
________________

г. Нижний Новгород

Об организации проведения конкурса
"Поликлиника начинается с регистратуры"
В

целях

совершенствования

порядка

организации

деятельности

регистратур поликлиник и на основании письма министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.01.2015 № 21-4/10/2-241 о проведении конкурса
под названием «Поликлиника начинается с регистратуры»
приказываю:
1. Провести областной этап Конкурса (далее – Конкурс) среди
медицинских
помощь

организаций,

населению,

оказывающих

подведомственных

амбулаторно-поликлиническую
министерству

здравоохранения

Нижегородской области (далее – медицинские организации).
2. Утвердить:
2.1. положение о Конкурсе (приложение № 1);
2.2. состав комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – Комиссия)
(приложение № 2);
2.3.анкету по оценке работы регистратуры (приложение № 3).
3. Руководителям медицинских организаций обеспечить участие в
Конкурсе в соответствии с Положением (приложение № 1).
4. Директору государственного казенного учреждения здравоохранения
Нижегородской области «Центр медицинской инспекции» А.В.Нестеренко:
4.1. организовать размещение информации о проведении Конкурса,
условиях его проведения в средствах массовой информации;
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4.2. организовать ежемесячный сбор информации из учреждений и ее
анализ, результаты в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,
доводить до сведения председателя Комиссии.
Директору

5.

государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационноаналитический центр» (далее – ГБУЗ НО «МИАЦ») А.А.Коновалову в срок до
28.02.2015:
5.1. для организации работы учреждений по ежемесячному подведению
итогов

анкетирования

пациентов

разместить

в

информационно

–

аналитической системе «БАРС» анкетную форму (Приложение № 4);
5.2. обеспечить размещение на официальном сайте министерства
здравоохранения Нижегородской области информацию о проведении Конкурса,
а также его итогах.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Г.Н. Кузнецов
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Приложение № 1
к приказу от 19.02.2015 № 678
Положение
о проведении областного этапа конкурса
«Поликлиника начинается с регистратуры»
1. Общие положения.
Конкурс проводится в целях совершенствования порядка организации
деятельности
регистратур
поликлиник
медицинских
организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области
(далее – медицинские организации), и повышения качества доступности
медицинской помощи населению.
Организатором общероссийского Конкурса является министерство
здравоохранения Российской Федерации, областного этапа Конкурса министерство
здравоохранения
Нижегородской
области
(далее
–
министерство).
2. Цель и задачи Конкурса.
Цель конкурса:
Выявление лучшей медицинской организации, использующей наиболее
эффективные организационные методы по обеспечению качества и
доступности медицинской помощи населению.
Задачи конкурса:
- повышение уровня обслуживания населения,
- формирование положительного отношения граждан к имиджу российских
поликлиник.
3. Участники Конкурса: медицинские организации, подведомственные
министерству здравоохранения Нижегородской области (далее – медицинские
организации).
4. Основные правила участия в Конкурсе:
- открытость и гласность;
- достоверность предоставляемых сведений.
5. Порядок проведения Конкурса:
5.1. проводится в срок с 01.03.2015 г. по 01.08.2015 г. путем заполнения анкет
пациентами (приложение № 3).
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5.2. руководители медицинских организаций:
5.2.1. назначают лицо, ответственное за организацию работы по участию в
Конкурсе;
5.2.2. размещают информацию о проведении Конкурса на официальном сайте и
регистратуре медицинской организации;
5.2.3 обеспечивают наличие анкет в необходимом для проведения Конкурса
количестве;
5.2.4. обеспечивают возможность заполнения анкет пациентами в анонимной
форме, путем заполнения как на бумажном носителе, так и в электронной
форме;
5.2.5. обеспечивают ежемесячно сбор и обобщение информации, полученной в
результате анкетирования;
5.2.6. в срок до 05 числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещают
информацию по результатам проведенного анкетирования в предыдущем
месяце в информационно – аналитической системе «БАРС» согласно
приложению № 4;
5.2.7. направляют секретарю Комиссии фотоотчеты по работе регистратур
медицинских организации на момент начала проведения Конкурса и на момент
окончания его проведения (не более 2 фото на каждом из указанных в
настоящем пункте этапов) в сроки проведения Конкурса;
5.2.8. обеспечивают хранение анкет пациентов на все время проведения
Конкурса до окончания подведения его итогов.
5.3. Комиссия Конкурса:
5.3.1. Проводит анализ предоставляемой информации, подводит итоги, с учетом
всех имеющихся материалов определяет
победителя Конкурса в
Нижегородской области.
5.3.2. Секретарь Комиссии организует предоставление в срок до 01.09.2015 г.
информации по результатам Конкурса в Департамент международного
сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
5.4. Критерии оценки Конкурса:
- победителями Конкурса признаются медицинское организации, набравшие
наибольшее количество баллов по критериям оценок по результатам
представленной информации, после проверки достоверности представленных
сведений.
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5.5. Порядок подсчета баллов.
При обработке каждой анкеты производится суммарный подсчет баллов
по графе «Оценка работы». Общее количество набранных баллов делится на
суммарный показатель вопросов анкеты. Таким образом, выводится средний
балл оценки работы регистратуры медицинской организации. Информация
обобщается по всем анкетам, поступившим в медицинскую организацию. По
полученным результатам определяется Победитель Конкурса.
При наличии нескольких медицинских организаций, набравших равное
количество баллов, Победитель определяется с учетом поступивших
фотографий, а также проверки достоверности представленных данных.
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Приложение № 2
к приказу
от 19.02.2015 № 678

Состав комиссии:
-Г.Н.Кузнецов. –министр здравоохранения Нижегородской области
(председатель);
- И.А.Переслегина – первый заместитель министра здравоохранения
Нижегородской области (заместитель председателя);
- Т.В. Егорова - начальник отдела медицинской помощи взрослому населению
министерства;
- Т.А.Боровкова - начальник отдела детства и родовспоможения министерства;
- А.В. Нестеренко – директор ГКУ НО «ЦМИ»;
- О.И.Овчинникова - заместитель директора по мониторингу организации
медицинской помощи ГКУ НО «ЦМИ»;
- С.А.Дружкова - секретарь комиссии – начальник отдела правового и
кадрового обеспечения ГКУ НО «ЦМИ».

