
Приложение №1    

к  приказу 

                                                                                                                                                                          от 25.02.2016 № 16   
 

План мероприятий ОБУЗ «Родильный дом №1» 

по формированию независимой оценки качества работы государственного учреждения здравоохранения, 

подведомственного Департаменту здравоохранения Ивановской области. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1. Изучение общественного мнения, 

полученного от общественных 

организаций, средств массовой 

информации   и иных экспертов. 

постоянно Челышева М. Е.- зав. 

Акушерским 

физиологическим 

отделением. 

Киселева В А. – зав. 

Акушерским 

обсервационным 

отделением. 

Смолина М. Е. – зав. 

Акушерским 

отделением патологии 

беременных. 

Куликова М. Е. – зам. 

главного врача по 

организационно-

методической работе. 

Мероприятия, направленные на 

улучшение качества работы 

учреждения. 

 

 2. Обеспечение информационной открытости  

учреждения.  

Постоянно Ледяев И. А. – техник. 

Куликову М. Е. – зам. 

главного врача по 

Размещение информации на 

официальном сайте ОБУЗ 

«Родильный дом №1»; в сети 



организационно-

методической работе. 

Интернет достоверной 

информации в соответствии с 

распоряжением  Департамента 

здравоохранения Ивановской 

области от 24.10.2013 №678 «Об 

информировании граждан 

государственными 

учреждениями здравоохранения, 

подведомственными 

Департаменту здравоохранения 

Ивановской области»     

3. Участие в организация совещаний с 

участием общественных организаций, 

экспертных сообществ, иных экспертов по 

вопросу проведения независимой 

экспертизы оценки качества работы ОБУЗ 

«Родильный дом №1».    

 2-е 

полугодие  

2016 года 

Лобанова О. В.- 

главный врач. 

Зыкова Л. Г.- зам. 

главного врача по 

медицинской части. 

Куликову М. Е. – зам. 

главного врача по 

организационно-

методической работе. 

Внесение предложений по 

формированию независимой 

системы оценки качества работы 

ОБУЗ «Родильный дом №1».  

4. Сбор первичной информации и уточнение  

форм выборок для проведения опросов. 

1 квартал 

2016 года 

Челышева М. Е.- зав. 

Акушерским 

физиологическим 

отделением. 

Киселева В А. – зав. 

Акушерским 

обсервационным 

отделением. 

Участие в заседании Коллегии 

Департамента здравоохранения 

Ивановской области. 



Смолина М. Е. – зав. 

Акушерским 

отделением патологии 

беременных. 

Куликова М. Е. – зам. 

главного врача по 

организационно-

методической работе. 

5. Размещение на официальном сайте ОБУЗ 

«Родильный дом №1» результатов 

ведомственного мониторинга проведения 

независимой экспертизы качества работы и 

рейтинга учреждения. 

4 квартал 

2016 года 

Ледяев И. А. – техник. 

Куликову М. Е. – зам. 

главного врача по 

организационно-

методической работе. 

Участие в заседании Коллегии 

Департамента здравоохранения 

Ивановской области. 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                                                                                           О. В. Лобанова                                                                                                                                                                                                                   


