
Анализ рассмотрения обращений граждан  

МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района 

за 2018 г. 

 

Жалобы 

 
Период Главный врач Принятые меры Минздрав 

РО 

Страховые 

компании 

(копия акта 

целевой экс-

пертизы) 

Обоснованные Необоснованные 

2018 0 28 Все обращения рассмотрены. 

Заявителям было оказано со-

действие в решении постав-

ленных вопросов, даны разъ-

яснения в соответствии с нор-

мативными документами 

11 0 

2017 0 18 21 0 

Сведения о приеме граждан главным врачом МБУЗ «ЦРБ Егорлыкского 

района Р.В. Кучма 
Дата приема Количество человек Тема обращений Решение вопросов 

16.01.2018г. 

 

 

 

 

 

25.01.2018г 

 

 

 

25.01.2018г 

3 По вопросу вынесе-

ния благодарности 

медицинским работ-

никам педиатриче-

ского отделения. 

По вопросу оформ-

ления медицинской 

документации для 

оформления инва-

лидности ребенку. 

По вопросу оформ-

ления целевого 

направления на обу-

чение. 

Решено положительно 

 

 

 

 

Разъяснен порядок оформле-

ния медицинской документа-

ции. 

 

 

Решено положительно 

 

06.02.2018г. 

 

 

13.02.2018г. 

 

 

 

 

13.02.2018г. 

 

 

27.02.2018г. 

4 По вопросу откреп-

ления по месту жи-

тельства. 

По вопросу обеспе-

чения транспорти-

ровки тяжелобольно-

го пациента. 

По вопросу оказания 

медицинской помо-

щи. 

По вопросу предва-

рительной записи на 

установку аппарата 

холтеровского мони-

торирования. 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса.  

 

Вопрос решен в пользу паци-

ента 

 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса.  

 

Разъяснен порядок очередно-

сти установки аппарата хол-

теровского мониторирования 

 

 

15.03.2018г 

 

 

 

 

22.03.2018г. 

2 По вопросу прохож-

дения профосмотров 

несовершеннолетних. 

По вопросу выделе-

ния квоты в област-

ное учреждение 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

Вопрос решен в пользу паци-

ента 



здравоохранения.   

17.04.2018г. 

 

 

 

26.04.2018г. 

 

2 По вопросу сотруд-

ничества в сфере по-

ставки медицинского 

оборудования. 

По вопросу меди-

цинского обслужива-

ния в терапевтиче-

ском отделении. 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

 

Разъяснен порядок нахожде-

ния в стационарном отделе-

нии 

29.05.2018г. 

 

 

 

1 По вопросу оформ-

ления медицинской 

справки. 

Вопрос решен в пользу паци-

ента 

18.06.2018г. 

 

28.06.2018г. 

 

 

28.06.2018г. 

3 По вопросу трудо-

устройства.  

По вопросу прохож-

дения профосмотра. 

По вопросу вынесе-

ния благодарности  

скорой медицинской 

помощи. 

Решено положительно  

 

Разъяснен порядок прохожде-

ния профосмотров 

 

Решено положительно 

 

 

02.07.2018г 

 

 

 

 

10.07.2018г 

 

 

2 По вопросу меди-

цинского обслужива-

ния в поликлиниче-

ском отделении. 

По вопросу проведе-

ния и расшифровки 

результата  эхокар-

диографии. 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

 

Пациент не явился. 

 

 

14.08.2018г. 

 

 

23.08.2018г. 

2 По вопросу работы 

отделения лучевой 

диагностики.  

По вопросу меди-

цинского обслужива-

ния в женской кон-

сультации. 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

18.09.2018г 

 

 

 

 

27.09.2018г. 

2 По вопросу проведе-

ния и расшифровки 

результата  эхокар-

диографии. 

По вопросу врачеб-

ного приема фтизи-

атрического кабине-

та. 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

03.10.2018г. 

 

 

 

 

 

04.10.2018г. 

 

 

 

16.10.2018г. 

3 По вопросу предо-

ставления выписного 

эпикриза из стацио-

нарной карты, нахо-

дящейся в архиве.  

По вопросу льготно-

го лекарственного 

обеспечения. 

По вопросу сотруд-

ничества в поставке 

лекарственных пре-

паратов.  

Решено положительно 

 

 

 

 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

Принято к сведению 



08.11.2018г. 

 

 

 

08.11.2018г. 

 

 

 

13.11.2018г. 

 

 

 

22.11.2018г. 

4 По вопросу  госпита-

лизации в стацио-

нарное отделение. 

По вопросу сотруд-

ничества в поставке 

лекарственных пре-

паратов. 

По вопросу предо-

ставления выписки 

из амбулаторной 

карты. 

По вопросу приема 

врача кабинета уль-

тразвуковой диагно-

стики. 

Разъяснен порядок госпитали-

зации в стационарное  отделе-

ние 

 

Принято к сведению 

 

 

Вопрос решен в пользу паци-

ента 

 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

Всего принято человек 28  

Рассмотрено вопросов 27  

 

 

№ 

п/п 

содержание 2017 2018 

1. Поступило обращений, всего 94 104 

 

 

устных 51 57 

 

 

«горячая линия» 5 4 

 

 
Письменных, из которых 38 47 

 

 

от граждан 29 34 

 

 

из вышестоящих федеральных органов власти 5 7 

 

 

из Правительства Ростовской области 1 2 

 

 

от депутатов 2 3 
 

 

из следственных органов, прокуратуры 1 1 

2. Количество коллективных обращений 0 0 

 -количество проведенных встреч с заявителями 94 104 

3. Количество обоснованные жалоб 0 0 

4. Принято граждан на приеме заместителем Главы муници-

пального образования 

9 19 

5. Принято граждан на приеме главным врачом медицин-

ской организации 

18 28 

6. Структура обращений - Количество обращений по наибо-

лее часто встречающимся вопросам: 
( тематического классификатора системы «Дело») 

  

 

 

- Лечение и оказание медицинской помощи 25 22 

 

 

- Качество оказания медицинской помощи 13 10 

 

 

- Лекарственное обеспечение 14 12 
 

 

- Решения Главного бюро медико-социальной эксперти-

зы (ГБ МСЭ) 

11 9 

 

 

- Работа медицинских учреждений и их сотрудников 3 8 

 

 

- Вопросы высокотехнологичной медицинской помощи 6 5 

 

 

- Санаторно-курортное лечение 2 5 



 

 

- Служба скорой и неотложной медицинской помощи 0 8( из них 6 бла-

годарности ме-

дицинскому 

персоналу) 
 

 

- Закрытие медицинских учреждений 0 0 

 

 

- Психоневрологические диспансеры (ПНД). 0 1 

 

 

- Отношение к больным и их родственникам 6 5 

 

 

- иные вопросы 14 19 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснованные жалобы 

 

Обоснованных жалоб в 2018 году в МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района не 

зарегистрировано.  

 

№ 

п/п 

ФИО заявителя Принятые меры 

- - - 

 

  

Анализ причин обращений граждан, а также предложения по оптими-

зации данного направления деятельности. 
 

В динамике отмечается незначительное изменение структуры обраще-

ний. 

Количество обращений  по вопросам лечения и оказания медицинской по-

мощи уменьшилось с 25 в 2017году до 22 в 2018 году. Зарегистрированные 

обращения, связаны с желанием пациентов получать препараты и консульта-

ции специалистов по своему желанию, без учета рекомендаций лечащего 

врача; 

- с требованием экстренной госпитализации в стационар, в том числе, в ноч-

ное время, выходные и праздничные дни без наличия показаний; 

- с требованием перевода в областной стационар по своему выбору. 

Уменьшился процент обращений по вопросам качества оказания меди-

цинской помощи с 13 в 2017 году до 10 в 2018 году. Зарегистрированные 

обращения, связаны: 

- с несоответствием эффекта от лечения ожиданиям пациентов; 

-с негативным отношением к учреждению, в том числе, к  конкретным меди-

цинским работникам. 

Количество обращений  по вопросу лекарственного обеспечения уменьши-

лось с 14 в 2017 году до 12 в 2018 году. Зарегистрированные обращения свя-

заны с необходимостью пациентов принимать дорогостоящие лекарственные 

препараты, не входящие в перечень ЖНЛС, 

часть обращений связана: 

- с желанием пациентов получать медикаменты без назначения профильных 

специалистов. 

Уменьшилось кол-во обращений по поводу освидетельствования в бюро 

МСЭ.  

Имеющиеся обращения связаны с:  

- изменением критериев определения и установления группы инвалид-

ности; 

- с желанием заявителей получить группу инвалидности без прохожде-

ния необходимого обследования; 

 - с желанием заявителей получить группу инвалидности при отсут-

ствии признаков, подтверждающих стойкое нарушение функций организма. 

Уменьшилось количество обращений по поводу оказания ВМП. 

Пациенты, нуждающиеся в ВМП, своевременно направляются на лечение в 



ЛПУ областного и федерального уровней. За 2018 год для оказания ВМП 

направлены-78 человек, получили помощь-46 человек. 

Увеличилось количество обращений граждан по вопросу санаторно – ку-

рортного лечения, что связано: 

 - с нежеланием пациентов получать долечивание в реабилитационных отде-

лениях больниц Ростовской области; 

- с желанием пациентов получить льготное санаторно-курортное лече-

ние в соответствии с медицинскими показаниями без учета очередности в 

ФСС;  

- с желанием пациентов получить санаторно-курортное лечение в сана-

ториях по собственному выбору, без учета медицинских показаний и проти-

вопоказаний. 

Увеличилось количество обращений по работе службы скорой и не-

отложной помощи с 0 в 2017 году до 8 в 2018году, стоит отметить, что из 8 

обращений 6 - это выражение благодарности работникам СМП. Остальные 2 

связаны с требованием транспортировки в стационар, при отсутствии пока-

заний, с требованием введения препаратов по желанию пациента. 

Зарегистрировано 1 обращение по поводу оказания медицинских услуг 

Егорлыкским филиалом ГУЗ ПНД РО, обращение передано руководству 

Егорлыкского филиала ГУЗ ПНД РО. Заявитель уведомлен о передаче обра-

щения. 

Уменьшилось количество обращений по вопросу отношения к паци-

ентам и их родственникам с 6 в2017 году до 5 в 2018 году. В основном  

причиной обращения являлись случаи  немотивированного негативизма са-

мих пациентов.  

К  прочим отнесены вопросы: 

-работы рентгеновского оборудования; 

-функционирования поликлинического  отделения; 

-вакцинации; 

- благоустройства отделений стационара, 

-транспортной доступности,  

- замены полиса ОМС,  

- прикрепления к МБУЗ «ЦРБ» 

Все обращения рассмотрены.  Гражданам, было оказано содействие в реше-

нии поставленных вопросов и даны разъяснения в соответствии с норматив-

ными документами. 

Предложения по оптимизации данного направления деятельности: 
-продолжить работу «телефона горячей линии»;  

-проводить анкетирование пациентов поликлиники и стационара; 

-регулярно на сайте учреждения обновлять информацию о медицин-

ской организации с размещением на сайте документов, регламентирующих 

деятельность медицинской организации; 

- обеспечить оперативную работу рубрики «Вопрос- ответ» на офици-

альном сайте учреждения; 

-продолжить укрепление материально-технической базы МО как в ча-

сти ремонта, так и в части обеспечения оборудованием и  мебелью; 

- неукоснительно соблюдать график работы специалистов в поликли-

нике для повышения доступности оказания медицинской помощи; 



-обеспечить постоянный контроль   работы регистратуры поликлиники 

с целью снижения количества жалобна недоброжелательность работников, 

проведение своевременной корректировки режима работы регистратуры при 

необходимости. Постоянное обучение как вновь прибывших регистраторов, 

так и постоянно работающих; 

- обеспечить доступность проведения функциональной диагностики, 

обеспечивать бесперебойную работу диагностического оборудования; 

-обеспечить еженедельное (при необходимости ежедневное) информи-

рование отделений стационара о поступлении лекарственных средств и рас-

ходных материалов в больницу с целью своевременной подачи требований 

на их выдачу; 

-в случае, если пациент приобретал лекарственное средство, которое   

применялось   в     качестве лучшей   альтернативы лечения   бесплатными 

препаратами, делать отметку в истории болезни с подписью пациента; 

-обеспечить проведение тематических конференций с персоналом 

больницы (отдельно с врачами и средним и младшим персоналом) по теме 

«Этика и деонтология в профессии врача (медицинской сестры)» и по теме 

«Права пациента и обязанности медицинского персонала (Федеральный за-

кон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ)». 

 

Работа, направленная на повышение удовлетворенности граж-

дан организацией и качеством медицинского обслуживания. 

Регулярно проводятся административные обходы с опросом пациентов; 

проводится компьютерная выписка рецептов по ДЛО, работает «телефон го-

рячей линии»; проводится анкетирование пациентов поликлиники и стацио-

нара. 

Для пользователей на сайте МБУЗ «ЦРБ» доступна форма обратной 

связи (вопрос- ответ), имеется возможность принять участие в он-лайн анке-

тировании, для оценки качества работы МО. 

Регулярно на сайте учреждения обновляется информация о медицинской ор-

ганизации с размещением на сайте документов, регламентирующих деятель-

ность медицинской организации. 

В 2018 году: 

в он-лайн  голосовании по оказанию помощи в амбулаторных и стационар-

ных условиях приняли участие 797 человек, по итогам анкетирования число 

пациентов, удовлетворенных оказанной медицинской помощью в МБЦЗ 

«ЦРБ» Егорлыкского района составило 754 человека ( 95% от числа опро-

шенных). 

  С учетом проблем, выявленных в результате анкетирования, утвержден 

план мероприятий по улучшению качества работы медицинской организации 

на 2019 год. 

Проведено – 10 встреч с представителями сельских поселений. 

В местной газете «Заря» напечатано  68 статей, (о профилактике наркомании, 

о профилактике табакокурения, о донорстве, о ЗОЖ, о профилактике травма-

тизма, о профилактике КГЛ, об оздоровлении детей в летний период, о про-

филактике туберкулеза, о диспансеризации населения района, о профилакти-

ке сахарного диабета, о  вакцинопрофилактике, о правилах платных меди-

цинских услуг, профилактике инфекционных заболеваний, о профилактике 



полиомиелита).  

На сайте МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района размещены 54 статьи по ЗОЖ, 

профилактике инфекционных заболеваний, здоровому питанию. 

В 4кв. 2018г.  в рамках декады инвалидов, проведены встречи с инва-

лидами и  участниками боевых действий (воинами интернационалистами) по 

социальным вопросам и ДЛО. В ноябре 2018г. состоялся круглый стол,  по-

священный Всемирному дню борьбы с диабетом, обсуждались вопросы 

льготного лекарственного обеспечения и обеспечения системами само-

контроля больных сахарным диабетом. 

 

Работа «горячей линии», телефон, регистрация обращений на 

телефон горячей линии, принятие срочных мер по обращения на 

тел. «горячей линии» 

Обеспечена работа телефонов «горячей линии» при администрации района 

8(86370) 22-3-05, при редакции газеты «Заря» 8(86370) 22-7-43, в ЦРБ 

8(86370) 21-3-59, 21-3-51. Ответы на обращения по желанию заявителя: 

- освещаются на страницах местной газеты; 

- при личных встречах с гражданами; 

- по телефону или на электронную  почту заявителя в течение 24часов с 

момента обращения. 

 Наличие сайта ЛПУ (http://egorlyk-crb.ru/). 

На сайте МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района размещена информация в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления".  

На сайте МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района имеется форма ввода для обра-

щений, соответствующая Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» анализ 

обращений граждан, графики приема граждан главным врачом, заместителя-

ми главного врача, заместителем главы администрации Егорлыкского района 

- начальником отдела развития социальной сферы.  

 

Сведения о приеме граждан заместителем главы администрации 

Егорлыкского района - начальником отдела развития социальной 

сферы Афанасьевым Н.Ю. 
Дата приема Количество человек Тема обращений Решение вопросов 

09.01.2018г. 2 По вопросу длительного  

ожидания приема врача – 

гинеколога женской кон-

сультации 

По вопросу направления 

на ВМП 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса 

 

 

Вопрос решен в пользу паци-

ента 

06.02.2018г. 1 По вопросу ДЛО 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса.  

06.03.2018г. 2 По вопросу длительного  

ожидания приема врача – 

гинеколога женской кон-

сультации 

По вопросу направления 

на ВМП  

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса 

03.04.2018г. 2 По вопросу обеспечения Даны разъяснения по суще-



приема врача во врачеб-

ной амбулатории  

По вопросу работы отде-

ления лучевой диагно-

стики 

ству вопросов. 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопросов. 

 

08.05.2018г. 1 По вопросу реабилита-

ции после оперативного 

лечения 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса.  

05.06.2018г. 1 По вопросу вынесения 

благодарности за содей-

ствие в оказании ВМП  

Вопрос решен в пользу паци-

ента 

03.07.2018г. 2 По вопросу вынесения 

благодарности за каче-

ство оказания медицин-

ской помощи  

По вопросу работы отде-

ления лучевой диагно-

стики 

Вопрос решен в пользу паци-

ента 

 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

07.08.2018г 1 По вопросу некомфорт-

ного пребывания в педи-

атрическом поликлини-

ческом отделении 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

04.09.2018г. 1 По вопросу медицинско-

го обследования в рамках 

работы призывной ко-

миссии 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

02.10.2018г. 2 По вопросу работы отде-

ления лучевой диагно-

стики 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

06.11.2018г. 2 По вопросу организации 

работы фельдшерско – 

акушерского пункта 

По вопросу комфортно-

сти пребывания в прови-

зорной палате  

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

04.12.2018г. 2 По вопросу открытия ап-

течного пункта в хуторе 

Таганрогском 

По вопросу высоких цен 

в аптечном пункте № 25 

ГУП РО «Ростовоблфар-

мация» 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

Даны разъяснения по суще-

ству вопроса. 

 

 

Всего принято человек 19  

Рассмотрено вопросов 19  

 

 

 

 
 


