
Информация по рассмотрению жалоб и обращений граждан за 2017 год. 

Анализ 

обращений граждан Егорлыкского района 

за 2017год 

№№  2016год 2017год 

1 Количество обращений, 

поступивших  для 

рассмотрения  

144 94 

 - письменных 51  (из них 5 на сайт МБУЗ «ЦРБ» 

Егорлыкского района, 8 в районную газету 

«Заря») 

38 (из них 6 на сайт МБУЗ «ЦРБ» 

Егорлыкского района, 3 в районную 

газету «Заря») 

 - устных 80 51 

 - «по горячей линии» 13 5 

2 Из них:  

- поступивших от заявителей; 

- из вышестоящих инстанций; 

- сторонних организаций 

 

103 

32 

 9 

 

65 

21 

8 

3 Количество коллективных 

обращений 

- - 

4 Количество обоснованных 

жалоб 
- - 

5 Количество проведенных 

комиссионных проверок при 

рассмотрении обращений 

граждан 

22 10 

 - из них с выездом на место 0 0 

6 Принятые меры по результатам 

проверок 

Претензии заявителей признаны 

необоснованными. 

Претензии заявителей признаны 

необоснованными.  

7 Структура обращений уд. вес основных тем уд. вес основных тем 

 - вопросы обеспечения 9,7%(14) 14,8%(14) 



лекарственными препаратами 

(ДЛО) 

 - вопросы экспертизы, в т.ч. об 

установлении группы 

инвалидности, 

- сан-кур лечение  

6,2%(9) 

 

5,5%(8) 

 

11,7%(11) 

 

 

 - об оказании ВМП 5,5%(8) 6,38%(6) 

 - выдача на руки медицинской 

документации 

7,6%(11) 1,0%(1) 

 - анонимно 1 0 

 -нарушение этики и 

деонтологии 

4,9%(7) 6,3%(6) 

 - вопросы реабилитации 2,7%(4) 2,1%(2) 

 -вопросы оказания 

медицинской помощи 

иностранным гражданам 

 

3,5%(5) 

 

2,1%(2) 

 -порядок обследования и 

госпитализации в областные 

учреждения и МБУЗ «ЦРБ» 

Егорлыкского района 

 

13,9%(20) 

 

26,5%(25) 

 - сроки приема специалистами 

поликлиники 

6,9%(10) 3,1%(3) 

 - прочие (вопросы 

благоустройства отделений 

стационара, вопросы 

транспортной доступности, 

вопросы замены полиса ОМС, 

вопросы прикрепления к МБУЗ 

«ЦРБ» Егорлыкского района)  

6,2%(9) 11,7%(11) 

 - качество оказания 

медицинской помощи 

26,4%(38), 

из них благодарности  медицинскому 

13,8%(13), 

из них благодарности  медицинскому 



персоналу 11,1%(16) персоналу 3,1%(3) 

8 Соблюдение сроков 

рассмотрения обращений 

все жалобы рассмотрены в срок все жалобы рассмотрены в срок 

9 Случаи волокиты при 

рассмотрении обращений 

нет нет 

 - несвоевременное 

рассмотрение обращений 

нет нет 

 - несвоевременное принятие 

мер 

- - 

10 Ненадлежащее качество 

информации, представленной в 

МЗ РО или в другие 

вышестоящие организации 

нет нет 

11 Кол-во проведенных в ходе 

рассмотрения обращений 

встреч с заявителями или 

лицами, по поводу которых 

написано обращение  

144 

(из них 13 беседы в телефонном режиме, 5 

сообщений на сайте МО) 

 

94 

(из них 5 беседы в телефонном режиме, 6 

сообщений на сайте МО) 

 

12 Кол-во проведенных встреч с 

населением в ходе 

рассмотрений коллективных 

обращений 

- - 

13   Анализ причин обращений граждан 

 Основные причины обращений: 1.вопросы обеспечения лекарственными 

препаратами –13 

2. прочие вопросы- 9: 

-благоустройства отделений стационара, 

 -транспортной доступности,  

- замены полиса ОМС,  

- прикрепления к МБУЗ «ЦРБ» 

Егорлыкского района.  

1.вопросы обеспечения лекарственными 

препаратами –14 

2. прочие вопросы- 11: 

- о работе рентгенологического 

отделения, 

 - вакцинация,  

- установка томографа,  

- освидетельствование на состояние 



3.вопросы экспертизы, в т.ч. об 

установлении группы инвалидности –9 

4. санаторно-курортное лечение –8 

5. нарушение этики и деонтологии 

медицинскими работниками - 7 

6. о выдаче квот, в т.ч. ВМП  –8 

7.анонимно - 1 

8. качество оказания медицинской помощи 

–38 (в том числе 16 благодарности 

медицинскому персоналу) 

9. вопросы медицинской реабилитации – 4 

10. требование выдачи на руки 

медицинской документации - 11 

11. вопросы оказания медицинской 

помощи иностранным гражданам- 5 

12. вопросы обследования и 

госпитализации в областные учреждения и 

МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района – 20 

13. - сроки приема специалистами 

поликлиники -10 

В динамике отмечается незначительное 

изменение структуры обращений. 

Уменьшилось количество обращений  по 

вопросы обеспечения лекарственными 

препаратами. 

Зарегистрированные обращения связаны с 

необходимостью пациентов принимать 

дорогостоящие лекарственные препараты, 

не входящие в перечень ЖНЛС, часть 

обращений связана: 

- с нежеланием больных получать 

медикаменты – аналоги вместо оригинала; 

опьянения, 

-соблюдение санэпидрежима, 

- о работе родильного отделения 

3. вопросы экспертизы, в т.ч. об 

установлении группы инвалидности –11 

4. санаторно-курортное лечение –0 

5. нарушение этики и деонтологии 

медицинскими работниками - 6 

6. о выдаче квот, в т.ч. ВМП  –6 

7. анонимно - 0 

8. качество оказания медицинской  

помощи –13  (в том числе 3 

благодарности медицинскому персоналу) 

9.вопросы медицинской реабилитации – 

2, 

10. требование выдачи на руки 

медицинской документации – 1, 

11. вопросы оказания медицинской 

помощи иностранным гражданам- 2 

12. вопросы обследования и 

госпитализации в областные учреждения 

и МБУЗ «ЦРБ»  

Егорлыкского района – 25 

13.  сроки приема специалистами 

поликлиники -3 

В динамике отмечается незначительное 

изменение структуры обращений. 

Количество обращений  по вопросы 

обеспечения лекарственными 

препаратами сохраняется на уровне 2016 

года. 

Зарегистрированные обращения, как и в 



Увеличилось  кол-во обращений по поводу 

освидетельствования в бюро МСЭ.  

Обращения связаны с:  

- изменением критериев определения и 

установления группы инвалидности; 

- с желанием заявителей получить группу 

инвалидности без наличия показаний, 

подтверждающих стойкое нарушение 

функций организма; 

Увеличилось количество обращений по 

вопросам санаторно-курортного лечения.  

Ограничения в получении долечивания в 

условиях больниц восстановительного 

лечения  отсутствуют. 

Обращения были связаны: 

-с нежеланием пациентов получать 

долечивание в реабилитационных 

отделениях больниц Ростовской области; 

-с желанием пациентов получить льготное 

санаторно-курортное лечение в 

соответствии с медицинскими показаниями 

без учета очередности в ФСС;  

-с желанием пациентов получить 

санаторно-курортное лечение в санаториях 

по собственному выбору, без учета 

медицинских показаний и 

противопоказаний; 

Увеличился процент обращений по 

вопросам качества оказания медицинской 

помощи. 

Однако стоит отметить, что в сравнении с 

2015 годом увеличилось количество 

2016 году, связаны с необходимостью 

пациентов принимать дорогостоящие 

лекарственные препараты, не входящие в 

перечень ЖНЛС, 

часть обращений связана: 

- с желанием пациентов получать 

медикаменты без назначения 

профильных специалистов; 

Увеличилось  кол-во обращений по 

поводу освидетельствования в бюро 

МСЭ.  

Обращения связаны с:  

-изменением критериев определения и 

установления группы инвалидности; 

- с желанием заявителей получить группу 

инвалидности без прохождения 

необходимого обследования; 

 - с желанием заявителей получить 

группу инвалидности при отсутствии 

признаков, подтверждающих стойкое 

нарушение функций организма; 

Уменьшился процент обращений по 

вопросам качества оказания медицинской 

помощи. 

Из 13 обращений по вопросам качества 

оказания медицинской помощи-3 

благодарности от пациентов. 

  Имевшиеся  обращения  были связаны: 

- с желанием пациентов получать 

препараты и консультации специалистов 

по своему желанию, без учета 

рекомендаций лечащего врача; 



обращений пациентов с благодарностями в 

адрес медицинских работников. Из 38 

обращений по вопросам качества оказания 

медицинской помощи -16 благодарностей 

от пациентов. 

  Имевшиеся  обращения  были связаны: 

- с желанием пациентов получать лечение 

по своему усмотрению, без учета 

рекомендаций лечащего врача; 

- требованием оказания медицинских 

услуг, не предоставляемых в МБУЗ «ЦРБ» 

Егорлыкского района; 

 - с требованием экстренной 

госпитализации в стационар без наличия 

показаний; 

- с требованием госпитализации в 

областной стационар по своему выбору. 

Увеличилось количество обращений по 

поводу оказания ВМП. 

 Часть обращений связаны с желанием  

пациентов, получать ВМП в МО по своему 

выбору; 

-с требованием направления на ВМП без 

проведения  необходимого обследования.  

Увеличился процент обращений граждан 

по вопросам реабилитации, что связано с 

недостаточным обеспечением 

медицинской помощью в условиях 

реабилитационных центров области. 

 Увеличилось количество обращений 

граждан по вопросам, касающихся 

медицинской документации.   

- с требованием экстренной 

госпитализации в стационар в том числе 

в ночное время, выходные и праздничные 

дни без наличия показаний; 

- с требованием перевода в областной 

стационар по своему выбору. 

Уменьшилось количество обращений по 

поводу оказания ВМП. 

 Пациенты, нуждающиеся в ВМП, 

своевременно направляются на лечение в 

ЛПУ областного и федерального 

уровней. За 2017 год для оказания ВМП 

направлены-104человека, получили 

помощь-64 человека. 

Уменьшился процент обращений 

граждан по вопросам реабилитации, что 

связано с обеспечением медицинской 

помощью в условиях реабилитационных 

центров области и других субъектов РФ. 

 Уменьшилось количество обращений 

граждан по вопросам, касающихся 

медицинской документации.   

К  прочим отнесены вопросы: 

-работы рентгеновского оборудования, 

-правил освидетельствования на 

состояние опьянения, 

-функционирования родильного 

отделения, 

-вакцинации. 

Уменьшилось количество обращений, 

связанных с этико-деонтологическими 

взаимоотношениями.  



- пациенты желают хранить медицинскую 

документацию - (амбулаторные карты) 

дома; 

-предъявляют претензии по поводу 

отсутствия амбулаторных карт в 

регистратуре (карты представляются на 

проверку СМО). 

В 2016 году регистрировались обращения 

по вопросам госпитализации и 

оперативного лечения. В МБУЗ «ЦРБ» 

Егорлыкского района от жителей других 

районов.  

К особой категории обращений можно 

отнести обращения граждан других 

государств (Украины, Армении…) по 

вопросам оказания медицинской помощи. 

К  прочим отнесены вопросы: 

- благоустройства отделений стационара, 

 -транспортной доступности,  

- замены полиса ОМС,  

- прикрепления к МБУЗ «ЦРБ» 

Егорлыкского района.  

Увеличилось количество обращений, 

связанных с этико-деонтологическими 

взаимоотношениями.  

Как и в 2015 году в основном  причиной 

обращения являлись случаи  

немотивированного негативизма самих 

пациентов.  

Отдельно необходимо остановиться на 

обращениях граждан по поводу сроков 

ожидания консультаций «узких» 

В основном  причиной обращения 

являлись случаи  немотивированного 

негативизма самих пациентов.  

Все обращения рассмотрены.  

Гражданам, было оказано содействие в 

решении поставленных вопросов и даны 

разъяснения в соответствии с 

нормативными документами. 

 



специалистов и плановых исследований. 

Обращения связаны: 

- с желанием пациентов получить 

плановую консультацию или исследование 

в день обращения; 

- с желанием пациентов получить 

консультацию или исследование по своему 

желанию, без учета показаний и 

рекомендаций лечащего врача; 

-с нежеланием пациентов воспользоваться 

предварительной записью на прием. 

Все обращения рассмотрены.  Гражданам, 

было оказано содействие в решении 

поставленных вопросов и даны 

разъяснения в соответствии с 

нормативными документами. 

14 Работа, направленная на 

повышение удовлетворенности 

граждан организацией и 

качеством медицинского 

обслуживания и уменьшения 

количества  жалоб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно проводятся административные 

обходы с опросом пациентов; проводится 

компьютерная выписка рецептов по ДЛО, 

работает «телефон горячей линии»; 

проводится анкетирование пациентов 

поликлиники и стационара. 

В МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района 

отрегулирован алгоритм выписки и 

получения ЖНВЛС, в том числе 

препаратов для обезболивания.  

Проводится анализ льготного 

лекарственного обеспечения населения 

еженедельно. Проведено 12 заседаний 

МПДК для проведения анализа ДЛО. 

Проводится анализ обоснованности 

назначений лекарственных препаратов 

Регулярно проводятся административные 

обходы с опросом пациентов; проводится 

компьютерная выписка рецептов по 

ДЛО, работает «телефон горячей линии»; 

проводится анкетирование пациентов 

поликлиники и стационара. 

Для пользователей на сайте МБУЗ «ЦРБ» 

доступна форма обратной связи (вопрос- 

ответ), имеется возможность принять 

участие в он-лайн анкетировании, для 

оценки качества работы МО. 

Регулярно на сайте учреждения 

обновляется информация о медицинской 

организации с размещением на сайте 

документов, регламентирующих 

деятельность медицинской организации. 



 

 

врачами, участвующими в ДЛО.  

Квота лекарственных препаратов для 

федеральных льготников за.2016 год 

выполнена на 129,5%,  

по региональной льготе - на 231,9%.  

За 2016год  обоснованных жалоб на 

лекарственное обеспечение не поступало. 

 12 заседаний комиссии по ЦРБ с 

проведением внутренних проверок 360 

амбулаторных карт с анализом 

правильности выписки лекарственных 

препаратов. 

Проведено – 10 встреч с представителями 

сельских поселений. В местной газете 

«Заря» напечатано  151 статья (о  

вакцинопрофилактике, о правилах платных 

медицинских услуг, профилактике 

инфекционных заболеваний, о 

профилактике наркомании, о 

профилактике табакокурения, о донорстве, 

о ЗОЖ, о профилактике травматизма, 

 о профилактике КГЛ, об оздоровлении 

детей в летний период, о профилактике 

туберкулеза, о диспансеризации населения 

района, о профилактике отравлений 

дикорастущими грибами, о профилактике 

сахарного диабета, о профилактике 

полиомиелита).  

На сайте МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского 

района размещены 58 статей по ЗОЖ, 

профилактике инфекционных заболеваний, 

здоровому питанию. 

В 2017 году: 

-в он-лайн  голосовании по оказанию 

помощи в амбулаторных условиях 

приняли участие 348 человек, по 

оказанию помощи в условиях стационара 

250 человек; 

- в анкетировании с использованием 

анкет, утвержденных приказом МЗРФ 

№240 от 14.05.2015г. по оказанию 

помощи в амбулаторных условиях 

приняли участие 132 человека, по 

оказанию помощи в условиях стационара 

211 человек. 

 С учетом проблем, выявленных в 

результате анкетирования, утвержден 

план мероприятий по улучшению 

качества работы медицинской 

организации на 2018 год. 

Проведено – 10 встреч с представителями 

сельских поселений. 

В местной газете «Заря» напечатано  65 

статей, (о профилактике наркомании, о 

профилактике табакокурения, о 

донорстве, о ЗОЖ, о профилактике 

травматизма, о профилактике КГЛ, об 

оздоровлении детей в летний период, о 

профилактике туберкулеза, о 

диспансеризации населения района, о 

профилактике сахарного диабета, о  

вакцинопрофилактика, о правилах 

платных медицинских услуг, 

профилактике инфекционных 



В 4квартале  2016г.  в рамках декады 

инвалидов, проведены встречи с 

инвалидами и 

 участниками боевых действий (воинами 

интернационалистами) по социальным 

вопросам и ДЛО. В ноябре 2016г. 

состоялся круглый стол посвященный 

Всемирному дню борьбы с диабетом, 

обсуждались вопросы льготного 

лекарственного обеспечения и обеспечения 

системами самоконтроля больных 

сахарным диабетом. 

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 вопросы 

освещаются на страницах местной газеты, 

при личных встречах Главы района с 

гражданами. 

 

заболеваний, о профилактике 

полиомиелита).  

На сайте МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского 

района размещены 51 статья по ЗОЖ, 

профилактике инфекционных 

заболеваний, здоровому питанию. 

В 4кв. 2017г.  в рамках декады 

инвалидов, проведены встречи с 

инвалидами и 

 участниками боевых действий (воинами 

интернационалистами) по социальным 

вопросам и ДЛО. В ноябре 2017г. 

состоялся круглый стол посвященный 

Всемирному дню борьбы с диабетом, 

обсуждались вопросы льготного 

лекарственного обеспечения и 

обеспечения системами самоконтроля 

больных сахарным диабетом. 

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 вопросы 

освещаются на страницах местной 

газеты, при личных встречах Главы 

района с гражданами. 

15. Работа «горячей линии» 

В МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района организована работа «горячей линии» 8(86370) 21-3-59. 

За 2017 год по телефону доверия поступили 5 обращений. Что составляет 5,3% от общего числа обращений.  

Основными темами обращений являлись: 

- направление на ВМП; 

- вопросы обследования и госпитализации в областные учреждения; 



- выражение благодарности медицинским работникам; 

- этика и деонтология медицинских работников. 

Всем пациентам были даны ответы в удобной для них форме: 

- по телефону; 

- письменно; 

- по адресу электронной почты. 

Случаев волокиты при рассмотрении обращений не было. 

16. Работа в системе «Дело» 

В  МЗРО из Администрации Егорлыкского района были направлены 23 ответа по поводу обращений граждан по 

вопросам оказания медицинской помощи. 

 

17. Сайт МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района https://gosuslugi-rostov.ru/sites/33 

На сайте МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района размещена информация в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления".  

 

18. На сайте МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района имеется форма ввода для обращений граждан, анализ обращений 

граждан, графики приема граждан главным врачом, заместителями главного врача, заместителем главы администрации 

Егорлыкского района - начальником отдела развития социальной сферы.  

 

19. 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 

01.04.2017г. 1 По вопросу освидетельствования в 

бюро МСЭ 

Даны разъяснения по существу вопроса 

02.05.2017г. 1 По вопросу оказания ВМП Даны разъяснения по существу вопроса.  

01.08.2017г. 2 -По вопросу ДЛО 

-По вопросу ДЛО 

 

Даны разъяснения по существу вопроса. 

Даны разъяснения по существу вопроса 

05.09.2017г. 2 -По вопросу вакцинации против 

гриппа 

Даны разъяснения по существу вопросов. 

 

https://gosuslugi-rostov.ru/sites/33


-По вопросу работы 

рентгенологического отделения  

Даны разъяснения по существу вопросов. 

 

03.10.2017г. 1 По вопросу ДЛО  Даны разъяснения по существу вопроса.  

07.11.2017г. 1 -По вопросу работы 

рентгенологического отделения 

Даны разъяснения по существу вопроса. 

05.12.2017г. 1 -По вопросу работы родильного 

отделения. 

Даны разъяснения по существу вопроса. 

Всего принято человек 9  

Рассмотрено вопросов 9  

 

20. Сведения о приеме граждан главным врачом МБУЗ «ЦРБ Егорлыкского района Р.В. Кучма 

Дата приема Количество человек Тема обращений Решение вопросов 

10.01.2017г. 

12.01.2017г 

24.01.2017г 

3 По вопросу УЗ диагностики сердца и 

сосудов 

По вопросу направления в  областные 

учреждения. 

По вопросу консультации пациента 

на дому врачом - неврологом 

Пациенту разъяснен порядок 

предварительной записи на УЗИ. 

Пациенту разъяснен порядок квотирования и 

направления на обследование в ОКДЦ. 

Вопрос решен в пользу пациента 

 

02.03.2017г. 

 

14.03.2017г. 

 

21.03.2017г. 

 

23.03.2017г. 

4 По вопросу оперативного лечения в 

ГБУ РО «РОКБ» 

По вопросу транспортировки ребенка 

для обследования в ГУБ РО «ОДБ» 

По вопросу оперативного лечения в 

ГБУ РО «РОКБ» 

По вопросу оформления 

инвалидности супругу 

Даны разъяснения по существу вопроса.  

 

Вопрос решен в пользу пациента 

 

Вопрос решен в пользу пациента 

 

Разъяснен порядок направления пациентов 

на освидетельствование в бюро МСЭ. 

20.07.2017г 

 

 

 

27.07.2017г. 

2 По вопросу комфортности 

пребывания в терапевтическом 

отделении 

По вопросу постановки на 

диспансерный учет по беременности 

Вопрос решен в пользу пациента 

 

 

Вопрос решен в пользу пациента 

 



в женскую консультацию МБУЗ 

«ЦРБ» Егорлыкского района  

 

 

08.08.2017г. 

 

 

08.08.2017г. 

 

2 Консультация по вопросам 

лекарственной терапии 

 

По вопросу прикрепления к МБУЗ 

«ЦРБ» Егорлыкского района 

Даны разъяснения по существу вопросов. 

 

 

Вопрос решен в пользу пациента 

 

05.09.2017г. 

 

 

28.09.2017г. 

2 Консультация по вопросам 

лекарственной терапии 

 

Консультация по вопросам 

лекарственной терапии 

Даны разъяснения по существу вопросов. 

 

 

Даны разъяснения по существу вопросов. 

 

03.10.2017г. 

 

19.10.2017г. 

2 По вопросу прохождения 

флюорографического обследования 

По вопросу оформления 

инвалидности 

Решено в пользу пациента 

 

Разъяснен порядок направления граждан на 

освидетельствование в бюро МСЭ 

07.11.2017г 

 

1 По вопросу качества оказания 

медицинской помощи 

Претензии пациентки признаны 

необоснованными 

07.12.2017г. 

 

21.12.2017г. 

2 По вопросу работы 

рентгенологического аппарата 

По вопросу оперативного лечения 

иногородних граждан 

Даны разъяснения по существу вопроса. 

Разъяснен порядок госпитализации МБУЗ 

«ЦРБ» Егорлыкского района для 

оперативного лечения в плановом порядке 

Всего принято человек 18  

Рассмотрено вопросов 18  

 


