
При анализе анкет для оценки оказания услуг ГБУЗ Еланская ЦРБ в 

стационарных условиях за IV квартал: 

1. В 33 % опрошенных – госпитализация была в экстренном порядке, и в 

67% плановое 

В 100% срок ожидания плановой госпитализации с момента 

направления был менее 15 календарных дней,  в 100% были 

госпитализированы в назначенный срок. 

В 100% были удовлетворены условиями требования в приемном 

отделении.  

Время ожидания в приемном отделении составило: 

1) до 30 мин в 66% 

2) до 45 мин в 20% 

3)  до 60 мин в 14% 

4) до 90 мин  --------------- 

В 100% удовлетворены отношением персонала во время пребывания в 

приемном отделении. 

В 100% были госпитализированы за счет ОМС, бюджета. 

Имели  ограничение трудоспособности по II группе инвалидности -13% по III 

группе инвалидности - 13%. 

Не имели ограничение трудоспособности в 74%.  

В 100% пациентами указано, что ЛПУ оборудована для лиц с ограниченными 

возможностями. 

В 65% перед госпитализацией не заходили на официальный сайт ГБУЗ 

Еланская ЦРБ. 

В 35% заходили, во всех случаях удовлетворены  качеством и полнотой 

информации о порядке предоставления услуг, доступной на официальном 

сайте ГБУЗ Еланская ЦРБ. 

При обращении в ГБУЗ Еланская ЦРБ обращались к информации, 

размешенной в помещениях больнице в 60%, в 40% - не обращались. 

Во всех случаях обратившихся удовлетворены качеством и полнотой 

информации о работе ЛПУ и предоставлением медицинских услуг.  

В 33% проходили лечение в режиме дневного стационара, в 67% - 

круглосуточного пребывания. 

Удовлетворены питанием во время пребывания в 91%, нет – 9 %. 

В 100% удовлетворены отношением персонала во время пребывания в 

отделении.  Ни в одном случае во время пребывания в стационаре 



необходимости оплачивать назначенные диагностические исследования за 

свой счет не было. 

В 100% удовлетворены компетентностью медицинских работников ГБУЗ 

Еланская ЦРБ. 

В 100% удовлетворены условиями пребывания в ГБУЗ Еланская ЦРБ. 

В 100% удовлетворены оказанными услугами ГБУЗ Еланская ЦРБ.   

В 100% удовлетворены действиями персонала ГБУЗ Еланская ЦРБ по уходу. 

В 87%   рекомендовали бы ГБУЗ Еланская ЦРБ для получения медицинской 

помощи. 

В 67% случаев не оставляли комментарий о качестве обслуживания, 

оставляли - в 33%. Все с положительными комментариями. Благодарили 

медицинский персонал за оказанные медицинские услуги в форме 

письменной благодарности в 30% , во всех случаях инициатором являлись 

сами пациенты.  

  

    


