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Введение 
 

Основанием для выполнения научно-исследовательской работы «Незави-

симая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Республики Мордовия» является Государственный контракт № 866 от 14 ок-

тября 2022 г., заключенный между Министерством здравоохранения Респуб-

лики Мордовия и ГКУ РМ «НЦСЭМ». 

Создание системы независимой оценки качества работы социальных 

учреждений обозначено важнейшей задачей в Послании Президента РФ 

В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. Сформиро-

ванная система позволит увязать финансирование социальных учреждений с 

результатами работы, а следовательно, провести эффективную оптимизацию 

бюджетной сети. Президент РФ обозначил необходимость разработки зако-

нодательных норм прямого действия, которые определят единые подходы, 

стандарты и критерии, а также обязательства всех уровней власти по созда-

нию системы независимой оценки качества работы организаций социальной 

сферы. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики» перед органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления поставлен широкий спектр 

задач стратегического характера, решение которых является важным шагом 

на пути развития социально-экономической стабильности и гражданского 

общества в стране. Особое значение придается формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, под которой понимается ско-

ординированная специальным органом (общественным советом) экспертная 

деятельность общественных организаций, профессиональных сообществ, 

СМИ, специализированных рейтинговых агентств. 

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организаци-

ями является одной из форм общественного контроля и проводится в целях 

предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг медицин-

скими учреждениями, а также в целях повышения качества их деятельности.  

При проведении независимой оценки качества оказания услуг медицин-

скими организациями используется общедоступная информация о медицин-

ских учреждениях, в том числе размещаемая в форме открытых данных. 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказа-
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ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» внес в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

изменения, касающиеся замены формулировок «качество оказания услуг ме-

дицинскими организациями» на «качество условий оказания услуг медицин-

скими организациями». 

Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими ор-

ганизациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким об-

щим критериям, как открытость и доступность информации о медицинских 

организациях; комфортность условий предоставления услуг, включая время 

ожидания предоставления медицинской услуги; доступность услуг для инва-

лидов; доброжелательность, вежливость работников медицинской организа-

ции; удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых прово-

дится независимая оценка, утверждены Приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении пока-

зателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказа-

ния услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится 

независимая оценка» (далее — приказ Минздрава России № 201н).  

Методика выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы утверждена приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 675н. 

Организация работ по выявлению и обобщению мнения граждан о каче-

стве условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья, опре-

делена приказом Приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 13 июля 2018 г. № 442 «Об организации по обеспечению техниче-

ской возможности выражения мнений пациентами о качестве условий оказа-

ния услуг медицинскими организациями на официальном сайте Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации в сети «Инетернет» и актуаль-

ными изменениями к нему (Приказ Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 28 января 2020 г. № 52 «О внесении изменений в прило-

жения № 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 13 июля 2018 г. № 442»), связанные с изменением ряда условий по до-
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ступности в Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, осуществлялся с уче-

том особенностей работы медицинских учреждений (предоставление амбула-

торно-поликлинической помощи, медицинских услуг в стационарных усло-

виях и в санаторных учреждениях).  

Методика расчета соответствует Единому порядку расчета (ЕПР) показа-

телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-

ального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 31 мая 2018 г. № 344н) с учетом прилагаемых Примеров расчета пока-

зателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, файлов «Примерный расчет показателей (амбулатор-

ные условия).pdf» и «Примерный расчет показателей (стационарные усло-

вия).pdf». 

Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими ор-

ганизациями проводится в обязательном порядке в отношении медицинских 

учреждений, участвующих в реализации Программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, независимо от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности. 

В целях обеспечения единых подходов и требований к проведению неза-

висимой оценки Министерством здравоохранения Республики Мордовия со-

зданы условия для организации и проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями; сформирован Обще-

ственный совет и утверждено соответствующее положение о нем. 

Общественный совет на основании перечня медицинских организаций, 

принятого в рамках Республиканской территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и 

сведений о медицинских организациях утвердил список медицинских учре-

ждений, в отношении которых должна быть проведена независимая оценка 

качества оказания услуг медицинскими организациями в текущем году (Про-

токол № 1 заседания Общественного совета при Министерстве здравоохране-

ния Республики Мордовия от 27 июля 2022 г.).  
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Перечень медицинских организаций, подлежащих  

независимой оценке качества условий оказания медицинских услуг в 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Медицинская организация 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 

9 ООО «Спектр»  

10 
ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических 

систем — Саранск» 

11 ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 

12 ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 

13 
ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» 

14 ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 

20 ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер» 

21 ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника» 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 
 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями (в соответствии с приложени-

ем к приказу Минздрава России № 201н), рассчитываются для каждого учре-

ждения здравоохранения. Расчет происходит на основании информации, 

опубликованной на официальных сайтах медицинских организаций в сети 

Интернет, в соответствии с приказом Минздрава России № 201н, а также на 

основании социологического наблюдения и анализа данных, полученных в 

результате анкетирования граждан. Наблюдение позволило обработать све-

дения о деятельности медицинских организаций, размещенные на информа-

ционных стендах, оценить комфортность условий получения услуг, доступ-

ность услуг для инвалидов.  
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Социологическое исследование было выполнено в октябре—декабре 

2022 г. методом массового анкетного онлайн-опроса, который способствует 

проведению репрезентативного исследования при условии больших гене-

ральных совокупностей, что позволяет сравнивать учреждения представлен-

ного типа между собой. Однако, надо иметь в виду фрагментарность ежегод-

ного исследования, т.к. полный цикл работы по всем учреждения здраоохра-

нения Респуюлики Мордовия составляет 3 года. 

Результаты расчетов по каждой медицинской организации были суммиро-

ваны, выведена балльная оценка. Для формирования публичных рейтингов 

деятельности учреждений рассчитаны оценочные баллы по каждому крите-

рию независимой системы оценки качества условий их работы. 

В опросе приняли участие 16 821 чел., в том числе в медицинских учре-

ждениях, оказывающих услуги в амбулаторных условиях, — 13 010 чел., 

в стационарных (санаторных) — 3 811 чел. 
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Р а з д е л  1. Открытость и доступность информации  

о медицинской организации 

 

Согласно Единому порядку расчета показателей, характеризующих об-

щие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфе-

ре культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (приложение к 

приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2018 г. 

№ 344н), и приложению «Показатели, характеризующие общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в от-

ношении которых проводится независимая оценка» (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 4 мая 2018 г. № 201н), 3 показателя критерия «От-

крытость и доступность информации о медицинской организации» делятся 

на 5 параметров: 

— «Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню ин-

формации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещениях медицинской организа-

ции»; 

— «Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню ин-

формации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет»; 

— «Наличие на официальном сайте медицинской организации информа-

ции о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получате-

лями услуг и их функционирование»; 

— «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности медицинской организации, раз-

мещенной на информационных стендах в помещении медицинской органи-

зации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)»; 

— «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности медицинской организации, раз-

мещенной на официальном сайте медицинской организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг)». 

Данные параметры (прил. 1) оценивались методами наблюдения, анализа 

сайтов и социологического опроса. 
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Анализ сайтов использовался для оценки 2 параметров указанного выше 

критерия («Соответствие информации о деятельности медицинской органи-

зации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» и «Наличие на официальном сайте 

медицинской организации информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование»), а 

также критериев «Комфортность условий предоставления услуг» и «Доступ-

ность услуг для инвалидов» (доступность записи на получение услуги с ис-

пользованием сети Интернет, наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для инвалидов по зрению). 

При этом содержание данного анализа не зависит от видов, форм и усло-

вий оказания медицинской помощи, а также от ведомственной принадлежно-

сти и форм собственности медицинских организаций. Поэтому для всех 

27 учреждений из перечня медицинских организаций, участвующих в неза-

висимой оценке качества условий оказания услуг в 2022 г., оценка сайта про-

водилась по единым алгоритму и параметрам. 

В перечне представлены 4 типа учреждений здравоохранения Республики 

Мордовия: 1) государственные автономные учреждения здравоохранения 

Республики Мордовия (ГАУЗ РМ); 2) государственные бюджетные учрежде-

ния здравоохранения Республики Мордовия (ГБУ3 РМ); 3) государственные 

казенные учреждения здравоохранения Республики Мордовия (ГКУ3 РМ); 

4) частные медицинские организации (ООО). 

 

 

1.1. Соответствие информации о деятельности медицинской органи-

зации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным норма-

тивными правовыми актами на официальном сайте медицинской ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

На основе методических материалов Министерства здравоохранения РФ 

(в частности, файлов «Примерный расчет показателей (амбулаторные усло-

вия).pdf» и «Примерный расчет показателей (стационарные условия).pdf», 

представленных в разделе «Нормативно-правовая база» вкладки «Независи-
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мая оценка» на сайте министерства) ГКУ РМ «НЦСЭМ» разработана элек-

тронная форма оценки информации, размещаемой на сайте медицинской ор-

ганизации, состоящая из трех разделов (обобщенные результаты оценки по 

этой форме представлены в прил. 2). 

В разделе I оценивается наличие информации исследуемого ресурса по 

60 «единицам информации» (параметрам наблюдения из 3 групп: общая ин-

формация о медицинской организации; информация о медицинской деятель-

ности; информация о медицинских работниках) и «форма представления ин-

формации, обеспечивающая доступность, наглядность, понятность, актуаль-

ность, полноту, достоверность информации, а также простоту и понятность 

ее восприятия» (оцениваемая в совокупности в пределах 40 баллов). Первич-

ная (исходная) оценка параметров проставляется в колонку «Оценка» в виде 

десятичной дроби в диапазоне от 0 до 1 включительно (0 — полное отсут-

ствие информации, 1 — информация максимально полная, актуальная и по-

нятная). Промежуточные оценки, оценки по разделам и итоговая (округлен-

ная до целого, до «информационной единицы») оценка получаются автома-

тически в зависимости от исходных значений. Колонка «Комментарий» поз-

воляет фиксировать причины отклонения оценок от 0 и 1, а также вводить 

замечания и комментарии. Такой подход дает возможность устранить оста-

ющиеся методические неточности, конкретизировать результаты и не упус-

кать из поля зрения выявленные недостатки. 

В разделе I используются 64 исходных параметра наблюдения и 4 инте-

гральных оценочных параметра, по которым дается первичная оценка и ре-

зультаты через ряд промежуточных этапов сводятся в 100 «единиц информа-

ции». Следует отметить, что 20 «единиц информации» фактически не зависят 

от конкретного учреждения или его вида, являясь общими для всех (еще 9 — 

в других разделах). По этим параметрам можно централизованно отслежи-

вать изменения в нормативных документах, готовить актуальные сведения в 

необходимой форме и тиражировать их на все учреждения. В основном это 

касается информации, связанной с Территориальной программой государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Индивидуальные результаты оценки и рекомендации по устранению не-

достатков в каждой организации представлены в электронном виде в файле 

«Оценка сайтов УЗ Минздрава РМ 2022.xls» (каждому учреждению соответ-

ствует отдельный лист с наименованием по номеру из прил. 1), а обобщен-

ные — в таблицах «Исходные параметры и итоговое значение критерия «От-

крытость и доступность информации учреждений здравоохранения РМ» в 
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2022 году» (параметр 1.1.2 в прил. 1) и «Обобщенные (средние) оценки ин-

формации, размещенной на сайтах и стендах медицинских организаций в 

2022 году» (раздел I в прил. 2). 

С точки зрения оценки наличия и доступности информации на сайтах ис-

следуемые учреждения здравоохранения распределились следующим обра-

зом. 

1. Группа лидеров включает 8 организаций, которые имеют оценки в 

диапазоне от 95 до 100 баллов: ООО «Лечебно-диагностический центр меж-

дународного института биологических систем – Саранск»; ГКУЗ РМ «Рес-

публиканский противотуберкулезный диспансер»; ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-венерологический диспансер»; ГБУЗ РМ «Респуб-

ликанский гериатрический центр»; ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница»; ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5»; 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница»; ГБУЗ РМ «Комсомольская цен-

тральная районная больница». 

2. Среднюю группу образуют 12 учреждений здравоохранения, оценка 

которых находится в диапазоне от 85 до 94 баллов: ГБУЗ РМ «Ичалковская 

центральная районная больница»; ООО МРЦ «Вита-Мед»; ГБУЗ РМ «Мор-

довский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»; 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»; ГБУЗ РМ 

«Детская республиканская клиническая больница»; ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №2»; ООО «Спектр»; ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1»; ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3»; ГБУЗ РМ «Республи-

канский детский санаторий «Лесная сказка»; ГБУЗ РМ «Старошайговская 

районная больница»; ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспан-

сер». 

3. Группу «аутсайдеров» составляют 7 учреждений здравоохранения, ко-

торые имеют минимальные оценки (в диапазоне от 69 до 84 баллов): 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница»; ГБУЗ РМ «Ду-

бенская районная больница»; ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор»; ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»; ГБУЗ РМ «Респуб-

ликанский госпиталь»; ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4»; ГАУЗ РМ 

«Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника». 

В среднем исследуемые учреждения здравоохранения набрали 89 баллов, 

то есть потеряли 11 % возможных баллов в оценке официальных сайтов 

(прил. 2). 
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Без потерь оценены 21 параметр: «Полное наименование»; «Место 

нахождения и схема проезда, включая обособленные структурные подразде-

ления (при их наличии) »; «Почтовый адрес»; «Дата государственной реги-

страции»; «Режим работы»; «График работы»; «Контактные телефоны»; 

«Номера телефонов справочных служб»; «Адреса электронной почты»; 

«График приема граждан руководителем медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием: телефона; адреса электронной по-

чты»; «Контактный телефон органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в сфере охраны здоровья»; «Контактный телефон террито-

риального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния»; «Контактный телефон территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»; 

«О наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности с прило-

жением: электронного образа документов»; «О видах медицинской помощи»; 

«О возможности получения медицинской помощи в рамках программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи»; «Перечень оказываемых плат-

ных медицинских услуг с указанием цен в рублях (тарифы) с приложением 

электронного образа документов»; «Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

медицинского работника, занимаемая должность». 

Значительные потери (от 14 до 26 %) выявились в следующих 14 пара-

метрах (в порядке возрастания потерь):  

— «О порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и име-

ющей прикрепленное население»; 

— «Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг»; 

— «Отзывы потребителей услуг»; 

— «Правила записи на консультацию»; 

— «Правила записи на обследование»; 

— «Правила подготовки к диагностическим исследованиям»; 

— «О перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспе-

чения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей»; 

— «Правила госпитализации»; 
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— «О сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской ор-

ганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей 

прикрепленное население»; 

— «Сроки госпитализации»; 

— «Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставле-

нии платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образова-

ния и квалификации: Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского 

работника, занимаемая должность»; 

— «Сведения из документа об образовании (уровень образования, орга-

низация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация)»; 

— «Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответству-

ющая занимаемой должности, срок действия)»; 

— «График работы». 

Более значительные потери (от 31 до 64 %) выявились в следующих 4 па-

раметрах (в порядке возрастания потерь):  

— «Наличие информации о сроках и порядке проведения диспансериза-

ции (профилактических медицинских осмотров) населения Российской Фе-

дерации»; 

— «О перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, 

в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций»; 

— «Наличие информации об отсутствии платных медицинских услуг»; 

— «О результатах проводимой диспансеризации населения в медицин-

ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 

имеющей прикрепленное население». 

В связи с изменениями в независимой оценке качества в 2018 г. нынеш-

няя методика оценки сайтов в большей степени нацелена на формальную ко-

личественную оценку (а не на качественную), что не стимулирует организа-

ции к более тщательному соблюдению нормативных требований и повыше-

нию качества информации. 

С точки зрения актуальности следует обращать внимание на ежегодно 

изменяемую информацию. Для достижения абсолютного результата учре-

ждения здравоохранения должны были обеспечить на своих сайтах предо-

ставление 6 актуальных в 2022 г. нормативных документов (для 4 «единиц 

информации») и 2 документов согласно территориальной и федеральной 
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программам государственных гарантий (для 6 «единиц информации»), что 

соблюдалось не всеми организациями. 

Следует обратить внимание на наличие «информационного мусора» на 

сайтах: устаревших и неактуальных документов, анкет уже не действующих 

опросов, необоснованных повторов, рекламы и других ненужных сведений. 

На официальных сайтах необходимо более широко использовать инфор-

мацию из действующих медицинских информационных систем (например, 

перечни медицинского персонала и описание структуры медицинских учре-

ждений, графики работы), так как там она строго формализована, является 

наиболее полной и поддерживается в актуальном состоянии. 

Обобщенные выводы из анализа официальных сайтов медицинских орга-

низаций Республики Мордовия: 

1. Средняя оценка сайтов достаточно высокая и составляет 89 баллов 

(диапазон от 69 до 100 баллов). 8 сайтов получили оценку от 95 до 100 бал-

лов, но сайты 7 организаций — менее 85 баллов. 

2. Имеется большое количество параметров (19 из 64), показатели кото-

рых можно существенно улучшить. В основном это касается информации о 

диспансеризации и платных услугах. Наблюдаются недостаточное использо-

вание ресурсов медицинских информационных систем, малая степень уни-

фикации информации, наличие излишних сведений. 

3. Оценка сайтов медицинских организаций требует методической дора-

ботки для большей унификации с сайтами других социальных учреждений в 

рамках независимой оценки качества (у которых отсутствует блок обобщен-

ной более субъективной экспертной оценки в объеме 40 % от общей оценки, 

искусственная подгонка максимальной оценки под 100 баллов), а также кон-

кретизации качества и полноты информации. 

 

 

1.2. Наличие на официальном сайте медицинской организации ин-

формации о дистанционных способах обратной связи и взаимодей-

ствия с получателями услуг и их функционирование 

 

Исходя из логики Единого порядка расчета (ЕПР) Минтруда РФ и мето-

дических материалов Миздрава РФ (содержимого файлов «Примерный рас-

чет показателей (амбулаторные условия).pdf» и «Примерный расчет показа-

телей (стационарные условия).pdf»), рассматриваемый показатель разбит на 4 
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возможных способа взаимодействия (прил. 2, раздел II) или 6 индикаторов (в 

зависимости от условий предоставления услуг): 

— «Форма для подачи электронного обращения»; 

— «Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

— «Анкета для опроса граждан (для амбулаторий)»; 

— «Анкета для опроса граждан (для стационаров/санаториев)»; 

— «Возможность записи на прием к врачу через Интернет (для амбулато-

рий)»; 

— «Возможность сообщить о дате госпитализации электронным уведом-

лением (для стационаров/санаториев)». 

Общая оценка показателя определялась количеством функционирующих 

способов взаимодействия с пациентами, каждый из которых дает 30 баллов, а 

совокупное наличие 3 и более способов — 100 баллов. 

По результатам оценки обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг можно выделить 3 группы учреждений здравоохранения (прил. 3). 

1. Группа абсолютных лидеров состоит из 15 организаций, которые име-

ют оценки, равные 100 баллам и от 4 до 5 способов взаимодействия: 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5»; ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем — 

Саранск»; ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»; 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД»; ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница»; 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер»; ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница»; ГБУЗ РМ «Республикан-

ский госпиталь»; ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больни-

ца»; ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1»; ГБУЗ РМ 

«Республиканский онкологический диспансер»; ГБУЗ РМ «Ичалковская цен-

тральная районная больница»; ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная рай-

онная больница»; ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница»; 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница». 

2. Группа относительных лидеров состоит из 7 организаций, которые 

имеют оценки, равные 100 баллам и 3 способа взаимодействия: ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №2»; ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3»; 

ООО МРЦ «Вита-Мед»; ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр»; 

ООО «Спектр»; ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер»; ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница». 
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3. Средняя группа включает 3 учреждения (по 60 баллов): ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №1»; ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4»; 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника». 

4. Группу «аутсайдеров» составили 2 учреждения (по 30 баллов): 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка»; ГБУЗ РМ 

«Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор». 

В среднем исследуемые учреждения здравоохранения набрали 74 % (но 

90 баллов), то есть потеряли 26 % возможных способов взаимодествия в 

оценке дистанционных способов взаимодействия с пациентами (прил. 2, раз-

дел II). 

Без потерь оценен параметр «Анкета для опроса граждан (стационарные 

условия)». Минимальные потери демонстрируют параметры «Анкета для 

опроса граждан (амбулаторные условия)» — 4 % и «Возможность записи на 

прием к врачу/направление на госпитализацию на официальном сайте меди-

цинской организации» — 4 %. Максимальные потери характерны для пара-

метров «Форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложе-

ния)» — 32 %; «Возможность сообщения о дате госпитализации электрон-

ным уведомлением» — 33 %; «Анкета для опроса граждан (для санатори-

ев)» — 50 %; «Часто задаваемые вопросы» — 67 %. 

Основные выводы из анализа обратной связи с пациентами на официаль-

ных сайтах учреждений здравоохранения. 

1. Оценка критерия, связанного со способами обратной связи и взаимо-

действия с пациентами в целом высокая (90 балл), но по количеству способов 

только 74 %. Часть организаций не уделяют способам взаимодествия долж-

ного внимания (5 учреждений с оценкой менее 100 баллов). 

2. У большинства учреждений отсутствует раздел «Часто задаваемые во-

просы»; у многих медицинских организаций — «Возможность сообщения о 

дате госпитализации электронным уведомлением» и полнофункциональная 

«Форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения) на сай-

те учреждения в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59 

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. В процедуре расчета рассматриваемого показателя имеются методиче-

ские ошибки и неопределенности: грубая дискретность — 30 баллов (осо-

бенно по сравнению с оценкой сайтов — 1 балл); применение метода «отсе-

чения» баллов, превышающих 100 баллов (вместо простого процентного от-

ношения к максимально возможному, как это делается в большинстве адек-

ватных параметров); изначальное неравенство (преимущество) больниц 
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(с комплексными условиями) перед отдельными амбулаториями, стациона-

рами и санаториями. 

Информация на сайтах используется не только в оценке критерия откры-

тости, но и критериев комфортности и доступности для инвалидов (прил. 2, 

раздел III). Обращает на себя внимание разная степень доступности записи 

на прием к врачу на официальном сайте организации и посредством портала 

gosuslugi.ru (96 и 88 % соответственно, по отзыву одного из пациентов, с 

портала госуслуг, отвечают, что организация не заявила график приёма спе-

циалистов), а также относительно невысокая оценка по параметру «Наличие 

альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по 

зрению» — 81 % (достаточно стандартной функциональности сайтов). 

 

 

1.3. Соответствие информации о деятельности медицинской органи-

зации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах,  

перечню информации и требованиям к ней, установленным норма-

тивными правовыми актами на информационных стендах  

в помещениях медицинской организации 

 

Согласно методическим материалам Минздрава РФ, эксперты оценивали 

наличие, полноту, актуальность и понятность информации на стендах по 

64 параметрам наблюдения, которые фактически совпадают с параметрами 

наблюдения, предназначенными для сайтов. Исключение составляют лишь 

формулировки 2 параметров, связанных с невозможностью представить 

электронный образ документа (заменено на копию документа), и 2 парамет-

ров, связанных с формой представления информации (прил. 2). 

По наличию и доступности информации на стендах исследуемые органи-

зации распределились следующим образом. 

1. Группа лидеров состоит из 12 медицинских организаций, которые 

имеют оценки в диапазоне от 96 до 100 баллов: ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №5», ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберку-

лезный диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Теньгу-

шевская районная больница», ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-
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физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологиче-

ская больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница», 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер». 

2. В среднюю группу входят 10 учреждений здравоохранения, оценки ко-

торых находятся в диапазоне от 88 до 94 баллов: ГБУЗ РМ «Ичалковская 

центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Старошайговская районная 

больница», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике 

и борьбе со СПИД», ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологи-

ческая поликлиника», ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница»; ГБУЗ РМ «Республи-

канский госпиталь», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3», ГБУЗ РМ «Арда-

товская районная больница», ООО «Спектр». 

3. Группу «аутсайдеров» представили 5 медицинских организаций с 

оценками в диапазоне от 73 до 79 баллов: ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ 

«Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», ГБУЗ РМ «Республи-

канский детский санаторий «Лесная сказка», ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем — 

Саранск», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4». 

В совокупности исследуемые учреждения здравоохранения набрали 

91 балл, потеряв 9 % возможных баллов в оценке информационных стендов 

(прил. 2). 

Без потерь оценены только 9 параметров: «Полное наименование»; «Поч-

товый адрес»; «Дата государственной регистрации»; «О наличии лицензии на 

осуществление медицинской деятельности с приложением»; «О правах граж-

дан в сфере охраны здоровья»; «Об обязанностях граждан в сфере охраны 

здоровья»; «Правила предоставления платных медицинских услуг»; «Усло-

вия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их опла-

ты»; «Перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием цен в 

рублях (тарифы) с приложением электронного образа документов (для по-

мещений — копии документов)». 

Значительные потери (от 22 до 29 %) выявились в следующих 10 пара-

метрах (в порядке возрастания потерь):  

— «О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в со-

ответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбу-

латорном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответ-

ствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых ле-
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карственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипро-

центной скидкой»; 

— «Правила записи на консультацию»; 

— «Правила подготовки к диагностическим исследованиям»; 

— «Сведения из документа об образовании (уровень образования, орга-

низация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация)»; 

— «Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответству-

ющая занимаемой должности, срок действия)»; 

— «О перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспе-

чения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей»; 

— «О перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, 

в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций»; 

— «Правила записи на первичный прием»; 

— «Правила записи на обследование»; 

— «О результатах проводимой диспансеризации населения в медицин-

ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 

имеющей прикрепленное население». 

Наибольшие потери (от 33 до 69 %) выявлены в 5 параметрах (в порядке 

возрастания потерь):  

— «Вакантные должности»; 

— «Правила госпитализации»; 

— «Наличие информации об отсутствии платных медицинских услуг»; 

— «Сроки госпитализации»; 

— «Наличие информации о сроках и порядке проведения диспансериза-

ции (профилактических медицинских осмотров) населения Российской Фе-

дерации». 

Обобщенные выводы из анализа информации на стендах медицинских 

организаций Республики Мордовия: 

1. В среднем оценка информации, размещенной на стендах учреждений 

здравоохранения, достаточно высокая и составляет 91 балл. Разброс значе-

ний — от 73 до 100 баллов. Большинство организаций (22) получили по дан-

ному показателю более 87 баллов и лишь 5 учреждений — менее 80 баллов. 



Доклад 
 

 

22 

2. Можно существенно улучшить показатели по 15 параметрам, самые 

проблемные из которых — «Вакантные должности»; «Правила госпитализа-

ции»; «Наличие информации об отсутствии платных медицинских услуг»; 

«Сроки госпитализации»; «Наличие информации о сроках и порядке прове-

дения диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) населе-

ния Российской Федерации». 

3. Оценка стендов требует методической доработки из-за ограничений 

формы представления информации по сравнению с возможностями офици-

альных сайтов (например, возможность использования ссылок на сайт). 

4. Недостаточное наличие и использование инфоматов в том числе плат-

шетного типа. 

 

 

1.4. Удовлетворенность открытостью, полнотой  

и доступностью информации о деятельности медицинской организации 

 

Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской органи-

зации, размещенной на информационных стендах в помещениях медицин-

ской организации и на официальном сайте медицинской организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» характеризует от-

крытость и доступность информации о медицинской организации на основе 

мнения получателей медицинских услуг.  

Респондентам в учреждениях здравоохранения предлагалось ответить на 

вопрос об их удовлетворенности информационным наполнением стендов и 

официальных сайтов организаций. Распределение ответов тех участников 

опроса, которые смотрели информационные стенды, пользовались сайтом, 

стали основой для формирования оценочных баллов (которые равны округ-

ленным до целого процентам) по параметрам: 

— «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности медицинской организации, раз-

мещенной на информационных стендах в помещениях медицинской органи-

зации»; 

— «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности медицинской организации, раз-

мещенной на официальном сайте медицинской организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Среди изучавших информационные стенды в помещениях медицинских 

организаций отмечается высокая доля респондентов, которые удовлетворены 

представленной информацией; уровень удовлетворенности в среднем соста-

вил 99,0 балла (табл. 1.4.1). Почти тоже такое же отношение наблюдается к 

информации на сайтах — средний уровень удовлетворенности представлен-

ной информацией составил 98,7 балла. 

Среднее арифметическое между этими двумя параметрами (округленное 

до целого по методике ЕПР) дает значение показателя 1.3. «Доля получате-

лей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью инфор-

мации о деятельности медицинской организации, размещенной на информа-

ционных стендах в помещениях медицинской организации и на официальном 

сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Относительно проблемными (но с достаточно высокими баллами) по по-

казателю 1.3. являются 4 учреждения: ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 

(95 баллов), ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Старошайгов-

ская районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» (по 

97 баллов). У остальных учреждений оценки варьируются от 98 до 100 бал-

лов. 

Таблица 1.4.1 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных  

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской 

организации, размещенной на информационных стендах в помещениях медицинской 

организации и на официальном сайте медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

№ 

п/п 

Учреждение Удовле-

творен-

ность ин-

формаци-

ей на 

стендах 

Удовле-

творен-

ность ин-

формаци-

ей на сай-

те 

Значение  

показате-

ля 

Вклад  

показате-

ля в оце-

ночный 

критерий 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 98 97 97 38,8 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 99 99 99 39,6 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 100 99 99 39,6 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 97 94 95 38,0 

5 
ГБУЗ РМ «Республиканский 

госпиталь» 100 100 100 40,0 

6 
ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №5» 98 98 98 39,2 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 99 99 39,6 

8 
ГБУЗ РМ «Республиканский 

гериатрический центр» 100 100 100 40,0 

9 ООО «Спектр»  100 99 99 39,6 
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№ 

п/п 

Учреждение Удовле-

творен-

ность ин-

формаци-

ей на 

стендах 

Удовле-

творен-

ность ин-

формаци-

ей на сай-

те 

Значение  

показате-

ля 

Вклад  

показате-

ля в оце-

ночный 

критерий 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр 

международного института 

биологических систем — Саранск» 100 100 100 40,0 

11 
ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 100 100 100 40,0 

12 
ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 99 99 99 39,6 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 99 99 99 39,6 

14 
ГБУЗ РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка» 99 99 99 39,6 

15 
ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский 

санаторий «Сосновый бор» 99 99 99 39,6 

16 
ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» 100 99 99 39,6 

17 
ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №1» 99 99 99 39,6 

18 
ГБУЗ РМ «Республиканская 

офтальмологическая больница» 99 98 98 39,2 

19 
ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер» 99 98 98 39,2 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 100 100 40,0 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская 

республиканская стоматологическая 

поликлиника» 99 99 99 39,6 

22 
ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница» 98 99 98 39,2 

23 
ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница» 99 99 99 39,6 

24 
ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница» 98 98 98 39,2 

25 
ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная больница» 99 99 99 39,6 

26 
ГБУЗ РМ «Старошайговская районная 

больница» 96 99 97 38,8 

27 
ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница» 98 97 97 38,8 

 В среднем 99,0 98,7   

 

В неформализованных анкетой предложениях и пожеланиях по информа-

ционной доступности респонденты отмечают необходимость решения про-

блем по следующим аспектам деятельности медицинской организации: 
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— актуальность, качество и полнота информации на сайте: «Размещать 

актуальную информацию на сайте, в последний раз столкнулся с тем, что 

время приема и врачи не соответствовали расписанию» (ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №4»); «Информировать о наличии направлений в санаторно-

курортные учреждения» (ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор»); «Побольше информации на сайте» (ГБУЗ РМ «Дубенская 

районная больница»); «Хотелось бы улучшений в работе сайта. Раньше был 

более понятный и удобный сайт именно в детской поликлинике» (ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №2»); «Улучшить компьютерную базу, скорость ин-

тернета» (ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5»). 

— улучшение взаимодействия по линии «врач-пациент»: «Нет полноты 

информации от врачей, приходиться выяснять многие вопросы самой» 

(ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница»); «Если можно, 

результаты обследований высылать на электронную почту либо мессен-

джеры» (ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», 

«ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница»); «Хотелось 

бы получить оперативный доступ к результатам своих анализов, к примеру, 

через личный кабинет пациента» (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3»); 

«Создать чат для общения с доктором» (ГБУЗ РМ «Детская поликлини-

ка №1»); «Улучшить взаимодействие с пациентами через WhatsApp / 

Telegram / Vk, иногда нет времени на телефонные звонки, а консультация 

специалиста нужна» (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4») 

— разработка и применение новых информационных систем: «Создание 

мобильного приложения» (подобные пожелания не единичного характера 

звучали в ООО МРЦ «Вита-Мед»). 

 

Среднее значение критерия 1. «Открытость и доступность информации 

об организации» (интегрального показателя, рассчитанного по исходным па-

раметрам и индикаторам) составило достаточно высокие 93,4 балла. Расчет 

критерия производится в 2 этапа: на первом рассчитываются (как средние 

значения) показатели 1.1 и 1.3, а на втором — критерий складывается из 3 

показателей (1.1, 1.2 и 1.3) с весовыми коэффициентами 30%, 30% и 40% со-

ответственно (прил.1). 

С точки зрения оценки этого критерия исследуемые учреждения здраво-

охранения распределились следующим образом. 

1. Группа лидеров включает 13 организаций, которые имеют оценки в 

диапазоне от 97 до 100 баллов (в порядке убывания баллов): ГКУЗ РМ «Рес-
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публиканский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РМ «Республикан-

ская клиническая больница №5», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатриче-

ский центр», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная рай-

онная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница», ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №2», ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница 

№1», ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница», ГБУЗ РМ «Ичалковская 

центральная районная больница». 

2. Среднюю группу образуют 9 учреждений здравоохранения, оценка ко-

торых находится в диапазоне от 95 до 96 баллов (в порядке убывания бал-

лов): ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3», ООО «Спектр», ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем — 

Саранск», ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница», 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер», ГБУЗ РМ «Дубен-

ская районная больница», ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница», 

ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», ООО МРЦ «Вита-Мед». 

3. Группу «аутсайдеров» составляют 5 учреждений здравоохранения, ко-

торые имеют минимальные оценки в диапазоне от 73 до 83 баллов (в порядке 

убывания баллов): ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГАУЗ РМ «Мор-

довская республиканская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РМ «Дет-

ская поликлиника №4», ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий 

«Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор». 
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Р а з д е л  2. Комфортность условий предоставления услуг,  
включая время ожидания предоставления медицинской услуги 

 

Качество условий предоставления медицинских услуг — интегрирован-

ная категория, одним из важнейших элементов которой является критерий 

«Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания 

предоставления медицинской услуги». Для выведения оценки данного крите-

рия используемая методика подразумевает рассмотрение 3 показателей: 

— «Обеспечение в медицинской организации комфортных условий ока-

зания услуг»; 

— «Время ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время 

ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги: приема 

врача/диагностического исследования/плановой госпитализации)»; 

— «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг». 

Показатели «Обеспечение в медицинской организации комфортных 

условий оказания услуг» и «Доля получателей услуг, удовлетворенных ком-

фортностью условий предоставления услуг» формируют по 30 % значения 

интегрального критерия. Показатель «Время ожидания предоставления ме-

дицинских услуг» составляет 40 % критерия «Комфортность условий предо-

ставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской 

услуги». 

 

 

2.1. Обеспечение в медицинской организации  

комфортных условий оказания услуг 

 

Расчет показателя «Обеспечение в медицинской организации комфорт-

ных условий оказания услуг» осуществляется на основе анализа параметров 

комфортной среды. При наличии и удовлетворительном состоянии опреде-

ленных методикой условий комфортности медицинская организация получа-

ет по 20 оценочных баллов за каждый из них. Таким образом, для макси-

мальной оценки по данному показателю (100 баллов) медицинской организа-

ции необходимо обеспечивать минимум 5 условий. Негативные оценки усло-

вий комфортности со стороны получателей медицинских услуг, зафиксиро-

ванные в ходе анкетного опроса, носили единичный характер (как правило, 

укладываются в статистическую погрешность исследования) и не приводили 
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к потере организациями баллов по показателю. Кроме того, наличие и состо-

яние того или иного условия комфортности определялось экспертом в ходе 

социологического наблюдения в помещениях медицинской организации, а 

также анализа сайтов организаций, проводимых одновременно с опросом по-

лучателей медицинских услуг — эти оценки зачастую являются более стро-

гими для организаций, чем мнение пациентов, однако и они не приводят к 

снижению оценочных баллов по показателю.  

Для медицинских организаций, предоставляющих медицинские услуги в 

амбулаторных условиях, определено 13 условий показателя оценки качества, 

сформированных в 6 групп (табл. 2.1.1).  

Таблица 2.1.1 

Параметры показателя «Обеспечение в медицинской организации 

комфортных условий оказания услуг» (амбулаторные условия) 

 

Группа условий Условия комфортности 

 

Обеспечение лечебно-

охранительного режима 

1. Наличие свободных мест ожидания 

2. Состояние гардероба 

3. Наличие мест для детских колясок (для меди-

цинских организаций, оказывающих помощь дет-

скому населению) 

Отсутствие очередей 1. Отсутствие очередей 

 

 

 

 

Доступность записи на прием к 

врачу 

1. Доступность записи по телефону медицинской 

организации 

2. Доступность записи по телефону Единого кол-

центра 

3. Доступность записи при обращении в реги-

стратуру 

4. Доступность записи через официальный сайт 

медицинской организации 

5. Доступность записи через Единый портал гос-

ударственных услуг www.gosuslugi.ru 

 

Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 

1. Наличие санитарно-гигиенических помещений 

2. Состояние санитарно-гигиенических помеще-

ний 

Доступность питьевой воды 1. Наличие питьевой воды 

Санитарное состояние 1. Санитарное состояние помещений 

 

Для медицинских организаций, предоставляющих медицинские услуги в 

стационарных условиях, определено 10 условий комфортности, объединен-

ных в 5 групп (табл. 2.1.2). 
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Таблица 2.1.2 

Параметры показателя «Обеспечение в медицинской организации 

комфортных условий оказания услуг» (стационарные условия) 

 

Группа условий Условия комфортности 

 

Обеспечение лечебно-

охранительного режима 

1. Наличие свободных места ожидания 

2. Состояние гардероба 

3. Питание 

4. Действия персонала по уходу 

Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 

1. Состояние санитарно-гигиенических помещений 

Доступность питьевой воды 1. Наличие питьевой воды 

Санитарное состояние 1. Санитарное состояние помещений 

 

 

 

Доступность направления на гос-

питализацию (не применяется для 

санаториев) 

1. Доступность направления на госпитализацию по 

телефону медицинской организации 

2. Доступность направления на госпитализацию 

при обращении в медицинскую организацию 

3. Доступность направления на госпитализацию 

электронным уведомлением с использованием ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 

Данные перечни представлены в методических материалах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (содержимое файлов «Примерный 

расчет показателей (амбулаторные условия).pdf» и «Примерный расчет пока-

зателей (стационарные условия).pdf»). 

Таким образом, условия комфортности, применяемые для расчета рас-

сматриваемого показателя, в условиях амбулатории и стационара частично 

различаются. Для оценки амбулаторий используется больше условий — 

прежде всего за счет необходимости рассмотрения наличия очередей и ши-

рокого перечня возможностей записи на прием. Совместив и убрав дублиру-

ющие условия, применяемые для оценки комфортной среды и в амбулатори-

ях, и в стационарах, мы получаем 16 различных условий комфортности: 

1. Наличие свободных мест ожидания. 

2. Состояние гардероба. 

3. Наличие мест для детских колясок. 

4. Питание. 

5. Действия персонала по уходу. 

6. Отсутствие очередей. 

7. Доступность записи/направления на госпитализацию по телефону ме-

дицинской организации. 

8. Доступность записи по телефону Единого кол-центра. 



Доклад 
 

 

30 

9. Доступность записи при обращении в регистратуру/доступность 

направления на госпитализацию при обращении в медицинскую организа-

цию. 

10. Доступность записи через официальный сайт медицинской организа-

ции. 

11. Доступность записи через Единый портал государственных услуг 

www.gosuslugi.ru. 

12. Доступность направления на госпитализацию электронным уведом-

лением с использованием информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет». 

13. Наличие санитарно-гигиенических помещений. 

14. Состояние санитарно-гигиенических помещений. 

15. Наличие питьевой воды. 

16. Санитарное состояние помещений. 

 

Более половины оцениваемых медицинских организаций (14 из 27) 

предоставляют медицинские услуги одновременно в амбулаторной и стацио-

нарной формах. Имеющиеся методические материалы не регламентируют 

детали выведения обобщенной оценки показателя обеспечения комфортной 

среды, акцентируя внимание на расчете оценочных баллов отдельно для ам-

булаторий и для стационаров. Поэтому для выставления оценки по таким ор-

ганизациям следует придерживаться обозначенного общего подхода — за 

каждое соблюденное условие комфортной среды целесообразно начисление 

20 баллов. В связи с этим для получения максимальной оценки по показате-

лю «Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания 

услуг» данным медицинским учреждениям необходимо обеспечить лишь 5 

условий комфортности из 16. Для получения максимальной оценки органи-

зациям, предоставляющим медицинские услуги только в амбулаторной фор-

ме, необходимо обеспечить 5 условий комфортности из 13, в условиях стаци-

онара — 5 из 10. «Сложнее» всего получить максимальную оценку по пока-

зателю обеспечения комфортных условий санаториям — для этого необхо-

димо обеспечить 5 условий из 7 (по необходимым условиям комфортной 

среды санатории отнесены к стационарам, при этом для них не применяются 

условия группы «Доступность направления на госпитализацию»). При этом 

различные условия комфортности являются равнозначными, хотя сложно со-

гласиться с тем, что для получателя медицинских услуг одинаково важны от-

сутствие очередей/ удовлетворительное санитарное состояние помещений/ 
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действия персонала по уходу и, например, доступность записи именно по те-

лефону Единого кол-центра. 

По результатам проведенного исследования все медицинские организа-

ции получили максимальный оценочный балл по показателю «Обеспечение в 

медицинской организации комфортных условий предоставления услуг» 

(табл. 2.1.3). 

Таблица 2.1.3 

Оценочные баллы по показателю «Обеспечение в медицинской организации  

комфортных условий предоставления услуг»  

 

№

 п

/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  100 30 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  100 30 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 100 30 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 100 30 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 30 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 100 30 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 30 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 30 

9 ООО «Спектр» 100 30 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 30 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 30 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 30 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 100 30 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 100 30 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» 100 30 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 100 30 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 100 30 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 100 30 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 100 30 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 30 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 100 30 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 100 30 
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№

 п

/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 100 30 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 100 30 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 100 30 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 100 30 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 100 30 

 

Следует еще раз акцентировать внимание на том, что подобная благопри-

ятная картина является следствием крайне мягкого подхода при начислении 

оценочных баллов — для максимальной оценки организациям достаточно 

обеспечить 5 условий из достаточно широкого перечня возможных. При этом 

получатели медицинских услуг практически не упоминали о своей неудовле-

творенности комфортностью условий предоставления услуг в медицинской 

организации. Между тем условие комфортности считается не обеспеченным 

лишь при наличии значительного числа негативных отзывов по нему — 30 % 

от общего числа неудовлетворенных комфортностью.  

В данной ситуации для большей наглядности реальной ситуации в рас-

сматриваемой сфере представляется целесообразным проанализировать, как 

в медицинских организациях различного типа обеспечиваются конкретные 

условия комфортности, исходя из наблюдений, сделанных экспертами. 

В число оцениваемых организаций здравоохранения, предоставляющих 

услуги одновременно в амбулаторной и стационарной формах, входят 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница», ГБУЗ РМ «Детская республи-

канская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница», ГБУЗ  РМ «Ком-

сомольская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Мордовский рес-

публиканский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Республи-

канская клиническая больница №1», ГБУЗ РМ «Республиканская клиниче-

ская больница №5», ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая боль-

ница», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер», ГБУЗ РМ 

«Старошайговская районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница», ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 

и ООО «Спектр». В 9 из них (ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиниче-

ская больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», ГБУЗ РМ «Ком-
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сомольская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Мордовский рес-

публиканский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Республи-

канская клиническая больница №5», ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмо-

логическая больница», ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница», 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» и ГКУЗ РМ «Республикан-

ский противотуберкулезный диспансер») обеспечены 15 условий комфортно-

сти. Максимально возможного значения (обеспечение 16 условий) не достиг-

ла ни одна из медицинских организаций (табл. 2.1.4). В настоящее время это 

не представляется возможным, поскольку в регионе не функционирует Еди-

ный кол-центр для записи на прием к врачу, следовательно, ни одной из ор-

ганизаций не было засчитано соответствующее условие комфортности. Целе-

сообразность функционирования подобной структуры неочевидна — какие-

либо нормативные требования к ее созданию по линии Министерства здра-

воохранения РФ отсутствуют, единственное упоминание о необходимости — 

положения методики данной независимой оценки.  

Остальным медицинским организациям, имеющим и амбулаторию, и 

стационар, засчитано обеспечение 14 условий комфортности. В ГБУЗ РМ 

«Ардатовская районная больница», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1» и ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 

отсутствуют места для детских колясок, в ООО «Спектр» — возможность за-

писи посредством Единого портала государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru), в ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больни-

ца» — наблюдались очереди на прием у кабинетов узких специалистов.   
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Таблица 2.1.4  

Обеспечение в медицинской организации комфортных условий предоставления услуг 
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1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  1 1 1 — — 1 1 0 1 1 1 — 1 1 1 1 12/13 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  1 1 1 — — 0 1 0 1 1 1 — 1 1 1 1 11/13 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 1 1 1 — — 0 1 0 1 1 1 — 1 1 0 1 10/13 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 1 1 1 — — 0 1 0 1 1 1 — 1 1 1 1 11/13 

5 
ГБУЗ РМ «Республиканский госпи-

таль» 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — 1 — 1 1 1 10/10 

6 
ГБУЗ РМ «Республиканская клиниче-

ская больница №5» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 1 1 0 — — 1 1 0 1 1 1 — 1 1 1 1 11/13 

8 
ГБУЗ РМ «Республиканский гериат-

рический центр» 1 1 0 — — 1 1 0 1 1 1 — 1 1 1 1 11/13 

9 ООО «Спектр» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14/16 

10 

ООО «Лечебно-диагностический 

центр международного института 

биологических систем — Саранск» 1 1 0 — — 1 1 0 1 1 0 — 1 1 1 1 10/13 
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11 
ГКУЗ РМ «Республиканский проти-

вотуберкулезный диспансер» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 

12 
ГАУЗ РМ «Республиканский врачеб-

но-физкультурный диспансер» 1 1 0 — — 1 1 0 1 0 0 — 1 1 1 1 9/13 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республикан-

ский центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 1 1 1 — — 1 1 0 1 1 1 — 1 1 1 1 12/13 

14 
ГБУЗ РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка» 1 1 — 1 1 — — — — — — — — 1 1 1 7/7 

15 
ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский 

санаторий «Сосновый бор» 1 1 — 1 1 — — — — — — — — 1 1 1 7/7 

16 
ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 

17 
ГБУЗ РМ «Республиканская клиниче-

ская больница №1» 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14/16 

18 
ГБУЗ РМ «Республиканская офталь-

мологическая больница» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 

19 
ГБУЗ РМ «Республиканский онколо-

гический диспансер» 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14/16 
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20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республикан-

ский кожно-венерологический дис-

пансер» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республикан-

ская стоматологическая поликлини-

ка» 1 1 0 — — 1 1 0 1 1 1 — 1 1 1 1 11/13 

22 
ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница» 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14/16 

23 
ГБУЗ РМ «Дубенская районная боль-

ница» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 

24 
ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница» 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14/16 

25 
ГБУЗ РМ «Комсомольская централь-

ная районная больница» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 

26 
ГБУЗ РМ «Старошайговская район-

ная больница» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 

27 
ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница» 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15/16 
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Среди медицинских организаций, оказывающих исключительно амбула-

торные услуги, наибольшее количество условий комфортности обеспечили 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» и ГБУЗ РМ «Мордовский республи-

канский центр профилактики и борьбы со СПИД» — по 12 (из 13, опреде-

ленных методикой исследования), это максимально возможное количество 

при отсутствии в регионе Единого кол-центр для записи на прием к врачу.  

Еще в 5 организациях (ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стомато-

логическая поликлиника», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №4», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический 

центр» и ООО МРЦ «Вита-Мед») выполнены 11 условий. В ГБУЗ РМ «Дет-

ская поликлиника №2» и ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» отмечены 

очереди на прием; в ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологи-

ческая поликлиника», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» и 

ООО МРЦ «Вита-Мед» отсутствуют оборудованные места для детских коля-

сок. 

В ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» и ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем — 

Саранск» обеспечено выполнение 10 условий. В первом случае зафиксирова-

ны очереди и отсутствие питьевой воды, во втором — отсутствие мест для 

детских колясок и невозможность записи через Единый портал государ-

ственных услуг.  

В ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» не 

удалось записаться на прием с помощью электронных сервисов, кроме того 

отсутствуют места для детских колясок — данные обстоятельства определи-

ли выполнение 9 условий.  

Медицинские организации, оказывающие услуги в условиях исключи-

тельно стационара или санатория, выполнили все необходимые требования 

по комфортности.  В ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» обеспечены 10 

условий, в ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» и 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» — 7 условий. 

Значительный интерес представляют пожелания и замечания получателей 

медицинских услуг, оставленные в ходе электронного анкетирования 

(табл. 2.3.2). Эти ответы выходят за рамки формализованного бланка опроса, 

они не повлияли на итоговый оценочный балл по рассматриваемому пара-

метру, тем не менее заслуживают внимания со стороны администрации ме-

дицинских учреждений.  
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Чаще всего получатели медицинских услуг отмечали необходимость про-

ведения ремонта (в ситуации с ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная рай-

онная больница» речь велась о скорейшем завершении ремонта поликлини-

ки) (табл. 2.1.5). Особенно распространено данное пожелание в ГБУЗ РМ 

«Ардатовская районная больница, ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная рай-

онная больница», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2». Получатели услуг в 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» жаловались на то, 

что специалисты рассредоточены по разным корпусам больницы, особенно 

серьезные проблемы такое положение создает в зимний период или ненаст-

ную погоду. 

Нередки жалобы и на само здание – в этом случае ремонт бесполезен, по-

скольку говорится о его тесноте, неприспособленности к оказанию совре-

менных медицинских услуг. Такие комментарии фиксировались как в райо-

нах республики, так и в ГО Саранск. Упоминания о тесноте помещений (ко-

ридоров), необходимости постройки нового здания, объединяющего в себе 

весь необходимый штат сотрудников, где будет функционировать лифт, 

встречались в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1». Посетители ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №2» также испытывают неудобство из-за тесноты в 

помещениях, разделения специалистов по двум зданиям, отмечают необхо-

димость нового единого здания.  Просьбы о новом здании отмечены и в 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», в ГАУЗ РМ «Республи-

канский врачебно-физкультурный диспансер». В ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» необходимость 

расширения и постройки нового здания содержится в большинстве оставлен-

ных получателями услуг предложений. О необходимости расширения поме-

щений говорили респонденты в ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1», ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника». 

В комментариях получателей услуг актуализируется проблема очередей 

(например, в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Республикан-

ский онкологический диспансер»). Некоторые респонденты связывает ее с 

излишней «бюрократизацией» системы здравоохранения, когда медицинско-

му персоналу требуется заполнять чрезмерное количество документов 

(ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Комсомольская централь-

ная районная больница»). В ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №4» говорили о чрезмерной нагрузке на врачей, 

больших участках обслуживания. Также отмечалась ситуация загруженности 
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лишь отдельных педиатров. За пределами ГО Саранск очень часто упомина-

ется проблема нехватки медицинского персонала — именно отсутствие или 

ограниченное количество специалистов, особенно узких, провоцирует про-

блему очередей. Кроме того, в районах республики звучат просьбы расши-

рить коечный фонд (или хотя бы не сокращать его), сохранить лечебное 

учреждение (многие опасаются «оптимизации»). 

Проблема санитарного состояния помещений поднималась опрошенными 

в ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» (жалобы на туалеты), 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» (недоста-

точно света). В ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 

звучала просьба максимально тщательно продезинфицировать помещения 

учреждения, поскольку прежде оно функционировало в режиме «ковидного» 

госпиталя. В ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» высказано пожелание 

включать принудительную вентиляцию в коридорах, особенно во время 

скопления пациентов. В ряде учреждений отмечены жалобы на неудовлетво-

рительное отопление — в стационаре ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница, в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4». 

В ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ 

«Дубенская районная больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная 

районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» пациен-

ты стационаров говорили о неудовлетворительном питании. В ГКУЗ РМ 

«Республиканский противотуберкулезный диспансер» звучала просьба орга-

низовать буфет. 

В ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница», ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница респон-

денты просили создать / модернизировать (прежде всего путем добавления 

стульев) зоны ожидания. Помимо этого, в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№1» озвучена необходимость создания игровой зоны. 

В ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» много раз 

фиксировалась просьба об организации транспортного обслуживания. Распо-

ложение больницы, отсутствие остановок поблизости не позволяет беспро-

блемно добраться в учреждение с помощью услуг общественного транспор-

та, только на такси. Схожее пожелание озвучивалось и в поликлинике 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», расположенной на 

проспекте Российской армии. Об отсутствии или малом количестве парко-
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вочных мест говорили пациенты в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», 

ООО МРЦ «Вита-Мед», ООО «Спектр» и др.  

В ряде учреждений жаловались на разбитый асфальт на территории / 

около территории больницы (ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилактики и 

борьбы со СПИД»). 

В ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» ратовали за максимальное разви-

тие дистанционных сервисов — чтобы результаты анализов приходили на 

электронную почту, чтобы врач на расстоянии информировал о результате и 

дистанционно назначал лечение (в результате лишний раз не придется ходить 

в поликлинику, сидеть в очереди и «собирать инфекции»). 

Исходя из ответов получателей услуг, проблема отсутствия кулеров с го-

рячей / питьевой водой актуальна в ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная 

районная больница», ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая боль-

ница», ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2». 

Некоторых пациентов ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стомато-

логическая поликлиника» не устраивает система записи через Единый портал 

государственных услуг и они настаивают на необходимости сохранения си-

стемы записи через сайт syst-assist.ru. 

Таблица 2.1.5 

Ответы на открытый вопрос «Ваши предложения, пожелания по улучшению 

качества условий предоставления медицинских услуг» 

(по критерию «Комфортность условий предоставления услуг») 

 

Учреждение Обозначенные проблемы 

ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №1»  

«Тесновато в коридорах при большом скоплении 

посетителей»; «создать зоны ожидания, игровые зоны»; 

«очереди к педиатрам»; «очень много документов 

оформляется»; «узкие коридоры, кондиционирования нет 

никакого»; «требуется новое более обширное помещение по 

всем стандартам»; «нужен лифт, т.к. здание поликлиники 4-х 

этажное»; «хотелось бы больше удобств для грудных детей»;  

«оборудовать в с. Кочкурово сидячие места для ожидания у 

кабинета педиатра»; «нет парковочных мест около 

медицинского учреждения»; «маленький гардероб, стоит 

одна напольная вешалка с несколькими крючками, этого 

количества очень мало»; «отвратительная зона ожидания»; 

«многие специалисты находятся в разных частях города, с 

ребёнком посещать несколько филиалов в один день крайне 

неудобно. Хотелось бы, чтобы здание детской поликлиники 

было современным и новым, объединяющим в себе весь 

необходимый штат сотрудников»; «поставить сплит-
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системы в кабинетах»; «минимизировать большие очереди 

на прием к врачу, иногда записывают в одно и то же время 

несколько человек»; «сделать возможность оформления 

онлайн записи (через интернет) на прием у всех 

специалистов, в том числе работающих в другом корпусе 

поликлиники, руководящим работникам, включая 

необходимость подписания медицинских документов» 

ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №2»  

«Огромные очереди, неразбериха у кабинетов терапевтов»; 

«надеюсь поликлиника, когда-нибудь переедет в новое 

здание»; «ужасно мало места»; «поликлиника не вмещает 

всех пациентов, записавшихся на приём, очень хочется 

новое помещение с большими коридорами для 

посетителей»; «выделить отдельное здание для детской 

поликлиники, объединить филиалы по ул. Попова и ул. 

Серадзская в одно здание»; «плохо, что поликлинику 

переносят на территорию 4-й больницы»; «очень тесно в 

поликлинике. Когда в юго-западном районе г. Саранска 

будет нормальное помещение для поликлиники, а не первый 

этаж жилого дома?»; «необходим ремонт в поликлинике»; «в 

поликлинике очень узкие коридоры, необходимо 

поликлинику перенести в здание побольше»; «гардероб 

закрывается слишком рано»; «неудобно что специалисты 

разделены на 2 больницы»; «поставьте кулер»; «длинные 

очереди, мало места — пока сидишь в коридоре, можно ещё 

больше заболеть»;  «хотелось бы, чтобы некоторые 

специалисты принимали только в одной поликлинике, 

посещать филиал не всегда удобно»; «хотелось бы 

предложить не переносить поликлинику в онкологический 

корпус, так как добираться туда (особенно с колясками да и 

с маленькими детьми) очень проблематично 

ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №3» 

«Нужен буфет побольше»; «нужен кулер с водой»; 

«хотелось бы что бы очереди были покороче»; «нужны УФ-

облучатели в коридорах» 

ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №4» 

«Включать принудительную вентиляцию в коридорах, 

особенно во время скопления пациентов», «расширить 

парковочные места»; «организовать работу таким образом, 

чтобы не создавалось очередей, в которых приходится 

ожидать по 2-3 часа»; «повысить доступность записи, 

улучшить работу сайта электронной записи»; «было бы 

удобно, если бы анализы приходили на электронную почту, 

а также после того как результат приходит к врачу, хотелось 

бы чтобы проинформировали о результате и дистанционно 

назначили лечение, чтобы лишний раз не ходить в 

поликлинику и сидеть в очереди и собирать инфекции»; 

«прохладно в помещении»; «в больнице холод, ребенок 

заболел еще сильнее»;  

ГБУЗ РМ 

«Республиканская 

клиническая больница 

№5» 

СТАЦИОНАР: 

«требуется ремонт помещений». 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«прохладно в кабинетах» 
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ООО МРЦ «Вита-Мед» «Создать мобильное приложение»; «в связи с большим 

потоком пациентов, клинику нужно расширять»; «нужно 

побольше парковочных мест»; «хотелось бы запись к врачу 

через госуслуги; «скользкие кафельные полы в коридорах 

медучреждения» 

ГБУЗ РМ 

«Республиканский 

гериатрический центр» 

«Нужны отдельные кабинеты для каждого врача»; 

«требуется 

современное здание для центра»; «требуется ремонт» 

ООО «Спектр» АМБУЛАТОРИЯ: 

«предоставить больше места для парковки машин пациентов 

клиники» 

ГКУЗ РМ 

«Республиканский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«здоровым людям некомфортно заходить на прием 

(направили из сада, поскольку манту было увеличено, такая 

реакция организма), хорошо бы сделать отдельный вход и 

отдельных специалистов для работы выделить»; «маленькая 

парковка, негде поставить машину»; «нужен буфет хотя бы 

купить воды или кулер» 

ГАУЗ РМ 

«Республиканский 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

«Установить стулья для ожидания»; «больше света»; 

«выделить большое помещение для отделения спортивной 

медицины», «требуется кулер с водой»; «улучшить условия 

ожидания приема для пациентов»; «выделить большое 

помещение» 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

«Необходимо новое здание»; «требуется увеличить площадь 

помещений поликлиники»; «работают в две смены»; 

«улучшить дорогу и территорию вокруг учреждения»; 

«маленькое здание, тесно» 

ГБУЗ РМ 

«Республиканский 

детский санаторий 

«Лесная сказка» 

«Хотелось бы чтобы лучше кормили»; «отремонтировать 

бассейн, сделать современной детскую спортивную 

площадку, покрытие на футбольном поле, эстрадную 

площадку»; «провести громкую связь на улице, в столовой» 

ГБУЗ РМ 

«Ковылкинский детский 

санаторий «Сосновый 

бор» 

«Обновить материально-техническую базу, мебель»; 

«сделать ремонт / капитальный ремонт»»; «нужен ремонт»; 

«хотелось бы чтобы был бассейн»; «нужен спортивный зал»; 

«улучшить питание, разнообразить меню, увеличить 

порции»; «улучшить условия проживания» 

ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская 

клиническая больница» 

СТАЦИОНАР: 

«пустить общественный транспорт до больницы. С детьми 

приходится добираться только на такси»; «улучшить 

питание пациентов с сахарным диабетом»; «улучшить 

питание»; «поменять кровати (сильно скрепят), дети ночью 

не спят от этого»; «заменить матрасы, детям спать 

неудобно»; «надо отдельную кровать лицу, 

сопровождающему госпитализированного ребенка»; 

«питание дают только ребенку, мамам не проложено»; 

«побольше крючков и полочек в ванных комнатах»; 

«повесить телевизор в столовую для просмотров 

мультфильмов т.к. дети после 17:00 и в выходные дни не 

знают чем заняться; «сделать в палате розетки»; «необходим 

кулер в приёмный покой» 
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АМБУЛАТОРИЯ: 

«требуется тренажёрный зал для детей, дежурный учитель»; 

«нет кулера с водой»; «сложно до больницы добираться, 

нужен транспорт» 

ГБУЗ РМ 

«Республиканская 

клиническая больница 

№1» 

СТАЦИОНАР: 

«улучшить питание» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«следить за чистотой»; «перевести поликлинику в 

помещение с большей площадью»; «требуется новое здание 

для поликлиники», «небольшие помещения и коридоры» 

ГБУЗ РМ 

«Республиканская 

офтальмологическая 

больница» 

СТАЦИОНАР: 

«сделать ремонт в палатах и санузлах» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«очереди», «перестроить старые советские больницы» 

«просьба хорошенько отмыть эту больницу, т.к. 2 года там 

было ковидное отделение» 

ГБУЗ РМ 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер» 

СТАЦИОНАР: 

«сделать ремонт в отделении хирургии»; «улучшить условия 

пребывания больных в стационаре» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«нужно сократить очереди» 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-

венерологический 

диспансер» 

СТАЦИОНАР: 

«требуют ремонта многие помещения больницы» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«скользкое крыльцо зимой» 

ГАУЗ РМ «Мордовская 

республиканская 

стоматологическая 

поликлиника» 

«Требуется больше площадей», «хотелось бы получать 

медицинскую помощь в более комфортных условиях. На ул. 

Пролетарской очень узкие коридоры — два человека с 

трудом расходятся»; «отменить госуслуги оставить «сист-

ассист» 

ГБУЗ РМ «Ардатовская 

районная больница» 

СТАЦИОНАР: 

«сделать ремонт / осуществить капитальный ремонт»; 

«здание и помещения внутри требуют ремонта»; «улучшить 

санитарное состояния всех помещений больницы»; 

«холодно» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«очереди в поликлинике, большие очереди на 

обследования»; «нужен ремонт поликлинического 

отделения… Стены обшарпанные, полы облезлые, 

уборщицы все дотерли до дыр. Человек приходит лечиться, а 

там все серо-зелено, воняет…»; «нужен ремонт»; «требуется 

соблюдение врачами графика приёма пациентов, без 

нарушения очередей»; «организовать комнату отдыха и 

релаксации»; «очереди»; «нужно больше стульев в 

коридоре» 

ГБУЗ РМ «Дубенская 

районная больница» 

СТАЦИОНАР: 

«улучшить питание»; «сделать ремонт в палатах»; 

«поставить кулер с водой в коридоре» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«уменьшить очереди» 
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ГБУЗ РМ «Ичалковская 

центральная районная 

больница» 

СТАЦИОНАР: 

«провести ремонт в больнице, ремонт в палатах», «здание 

старое, все разваливается», «заасфальтировать дорожки по 

территории больницы»; «ремонт в палатах»; «отопление 

ужасное, очень холодно» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«нужен ремонт в помещениях поликлиники, линолеум 

старый, стены не крашенные»; «это какой-то кошмар, 

ожидать очередь на маммографию на улице, в помещении 

хирургии тоже особого тепла нет и одна скамейка возле 

дверей»; «снесите вы всю эту больницу и постройте новый 

хороший корпус, где и поликлиника, и больница будут под 

рукой»; «плохо что поликлиника вся разбросана, зимой пока 

от одного врача идёшь в другой кабинет околеешь, да и 

тротуары в неудовлетворительном состоянии» 

ГБУЗ РМ 

«Комсомольская 

центральная районная 

больница» 

СТАЦИОНАР: 

«организовать санузлы с душевой кабиной»; «установить 

душевые кабины и кулеры с горячей водой»; «лучше 

организовать места для личной гигиены»; «улучшить 

условия питания» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«завершить ремонт поликлиники»; «поменьше очередей у 

кабинетов» 

ГБУЗ РМ 

«Старошайговская 

районная больница» 

СТАЦИОНАР: 

«нужен ремонт»; «пусть наведут порядок в здании, это же 

больница, а не ферма» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«хотелось бы больше комнатных растений и уюта»; «не 

создавать очереди в регистратуру и в кабинет врача» 

ГБУЗ РМ 

«Теньгушевская 

районная больница» 

СТАЦИОНАР: 

«плохое питание»; «улучшить питание» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«нужен хороший буфет»; «работать над тем чтобы не было 

таких очередей» 

 

 

Таким образом, ситуацию с обеспечением условий комфортной среды в 

оцениваемых медицинских организациях следует охарактеризовать как от-

личную. Все без исключения медицинские организации получили макси-

мальные оценочные баллы по соответствующему показателю, что, впрочем, в 

значительной степени обеспеченно чрезмерно либеральным механизмом, за-

ложенным в методику расчета. В случае трансформации методического под-

хода формирования оценочного балла по показателю (прежде всего путем 

пересмотра перечня оцениваемых условий и придания им неодинаковой зна-

чимости) ситуация с обеспечением условий комфортности может кардиналь-

но измениться.  
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2.2. Время ожидания предоставления медицинских услуг 

 

Вторым показателем, формирующим оценочный критерий «Комфорт-

ность условий предоставления услуг», является «Время ожидания предостав-

ления медицинских услуг». Он состоит из 2 параметров: «среднее время 

ожидания предоставления медицинской услуги (приема вра-

ча/диагностического исследования/плановой госпитализации)» и «своевре-

менность предоставления медицинской услуги. Для расчета этих параметров 

в основном использовались данные, полученные в ходе опроса получателей 

медицинских услуг. Лишь в ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий 

«Лесная сказка» и ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» параметры выводились на основе статистических данных сайта 

bus.gov.ru — сведений обеспечения норматива занятости койки в году, пред-

шествующему проведению независимой оценки.  

При расчете параметра «Среднее время ожидания предоставления меди-

цинской услуги» анализировались ответы респондентов относительно того, 

сколько времени им пришлось ожидать плановой госпитализации, приема 

врача (при этом нормативные сроки приема терапевтами/педиатрами и вра-

чами-специалистами различны), проведения диагностических исследований 

(лабораторных, инструментальных и высокотехнологических — компьютер-

ной томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии).  

Нормативные временные периоды, установленные Республиканской тер-

риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Республики Мордовия медицинской помощи на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, составляют: 

— сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не 

должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

— сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны пре-

вышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую органи-

зацию; 

— сроки проведения диагностических инструментальных и лаборатор-

ных исследований не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения 

исследований; 
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— сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии не должны превышать 14 рабочих дней со дня 

назначения исследований; 

— сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высо-

котехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 14 рабочих 

дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. 

В зависимости от отношения озвученных респондентами временных пе-

риодов ожидания медицинских услуг к нормативным срокам каждому ответу 

присуждались различные баллы по следующей схеме: 

— превышает установленный срок ожидания — 0 баллов; 

— равен установленному сроку ожидания — 10 баллов; 

— меньше установленного срока ожидания на 1 день (на 1 час) — 20 бал-

лов; 

— меньше установленного срока ожидания на 2 дня (на 2 часа) — 40 бал-

лов; 

— меньше установленного срока ожидания на 3 дня (на 3 часа) — 60 бал-

лов; 

— меньше установленного срока ожидания не менее чем на ½ срока — 

100 баллов.  

Затем вычислялось средневзвешенное значение по каждой медицинской 

организации и формировался интегральный оценочный балл.  

Сформированные оценки параметра «Среднее время ожидания предо-

ставления медицинской услуги: приема врача/диагностического исследова-

ния/плановой госпитализации» по медицинским организациям обеспечены 

заложенной в методике процедурой округления. В форму на сайте bus.gov.ru 

можно заносить лишь значения, соответствующие перечисленным планкам 

шкалы (0, 10, 20, 40, 60 и 100 баллов). Таким образом, полученные результа-

ты пришлось округлить до ближайшей планки шкалы — в нашем случае по-

чти по всем оцениваемым организациям (25 из 27) она составляла 100 баллов 

(табл. 2.2.1.). Из-за этой процедуры только ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№4» и ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» не смогли продемонстриро-

вать максимальный результат по рассматриваемому параметру, набрав по 60 

баллов. В среднем по всем медицинским организациям показатель составил 

97 баллов. 
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Таблица 2.2.1  

Оценочные баллы по параметру «Среднее время ожидания предоставления 

медицинской услуги: приема врача/диагностического исследования/ 

плановой госпитализации»  

 

№  

п/п 

Учреждение Балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 100 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 100 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 100 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 60 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 60 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 100 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 

9 ООО «Спектр»  100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института 

биологических систем — Саранск» 100 

11 ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 100 

12 ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 100 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» 100 

14 ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» 100 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 100 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 100 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 100 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 100 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 100 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический 

диспансер» 100 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 100 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 100 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 100 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 100 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 100 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 100 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 100 

 В среднем по всем учреждениям 97,0 

 

Интерес для анализа в большей степени представляет не этот формаль-

ный, а фактический результат, отражающий реальное положение дел в сфере 

продолжительности ожидания предоставления медицинской услуги. С этой 

точки зрения только 3 медицинских организации получили максимальный 

балл по рассматриваемому параметру (табл. 2.2.2). Среди них — ГАУЗ РМ 

«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Ковыл-
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кинский детский санаторий «Сосновый бор» и ГБУЗ РМ «Республиканский 

детский санаторий «Лесная сказка».  

Еще 4 организации (ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ «Республиканский 

гериатрический центр», ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер») получили 99 баллов.  

 

Таблица 2.2.2  

Оценочные баллы по параметру «Среднее время ожидания предоставления 

медицинской услуги: приема врача/диагностического исследования/плановой 

госпитализации» (на основе анкетного опроса получателей медицинских услуг,  

без округления результата) 

 

№  

п/п 

Учреждение Балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 82 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 85 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 88 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 74 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 61 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 89 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 

9 ООО «Спектр»  94 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института 

биологических систем — Саранск» 96 

11 ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 99 

12 ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 100 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» 98 

14 ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» 100 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 100 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 89 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 87 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 83 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 97 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический 

диспансер» 99 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 98 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 95 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 97 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 91 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 92 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 94 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 92 
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Оценка большей части учреждений (18 из 27) варьируется в пределах от 

82 до 98 баллов: ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профи-

лактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стома-

тологическая поликлиника» (по 98 баллов), ГБУЗ РМ «Республиканский он-

кологический диспансер», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» (по 97 

баллов), ООО «Лечебно-диагностический центр международного института 

биологических систем — Саранск» (96 баллов), ГБУЗ РМ «Ардатовская рай-

онная больница» (95 баллов), ООО «Спектр», ГБУЗ РМ «Старошайговская 

районная больница» (по 94 балла), ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная 

районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» (по 92 

балла), ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» (91 балл), 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская клиническая больница» (по 89 баллов), ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №3» (88 баллов), ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1» (87 баллов), ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» (85 баллов), 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» (83 балла), 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» (82 балла). 

Значения показателя на уровне менее 80 баллов отмечены в 2 медицин-

ских организациях — ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» (74 балла) и 

ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» (61 балл). 

Таким образом, ситуация с оценкой времени ожидания предоставления 

медицинской услуги в любом случае предстает довольно благополучной. Тем 

не менее имеет смысл рассмотреть конкретные причины потерь оценочных 

баллов в этих учреждениях с целью принятия организационных решений, 

направленных на достижение максимально возможных результатов.  

Превышение нормативных сроков предоставления медицинских услуг 

носило единичный характер и по сути крайне незначительно повлияло на 

снижение оценки параметра.  

В ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» пациенты дольше, чем в других 

медицинских организациях, ждали приема врачей различного профиля: ме-

дицинская организация получила 70 баллов по параметру ожидания приема 

врачом-педиатром, 79 баллов — по параметру ожидания приема узким спе-

циалистом (табл. 2.2.3).  

Получателям медицинских услуг не приходится долго ожидать проведе-

ния лабораторных диагностических исследований — все организации набра-

ли по данному параметру более 90 баллов.  
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Достаточно позитивная картина сложилась со сроками ожидания инстру-

ментальных диагностических исследований. В большинстве медицинских 

организаций значение данного индикатора превышает 90 баллов. ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №4» оценено на 80 баллов, ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №2» — на 87 баллов, ООО «Лечебно-диагностический центр меж-

дународного института биологических систем — Саранск» — на 89 баллов.  

Благополучной является ситуация со сроками ожидания проведения вы-

сокотехнологичных исследований. Относительно низкие баллы получили 

лишь ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» и ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №1» — по 82 балла. 

В 12 из 15 организаций, оказывающих услуги в стационарной форме, 

оценка по индикатору ожидания плановой госпитализации варьируется в 

пределах от 83 до 97 баллов, в этих учреждениях проблема длительного ожи-

дания плановой госпитализации с момента получения направления на госпи-

тализацию не является актуальной. При этом в 3 организациях у части паци-

ентов возникали проблемы с тем, чтобы лечь в больницу: ГБУЗ РМ «Респуб-

ликанский госпиталь» набрало 61 балл, ГБУЗ РМ «Республиканская офталь-

мологическая больница» — 65 баллов, ГБУЗ РМ «Республиканская клиниче-

ская больница №1» — 77 баллов. 
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Таблица 2.2.3 

Оценочные баллы по индикаторам параметра «Среднее время ожидания предоставления медицинской услуги:  

приема врача/диагностического исследования/плановой госпитализации»  

(на основе анкетного опроса получателей медицинских услуг) 

 

№  

п/п 

Учреждение Врачи Диагностические исследования Плановая  

госпитали-

зация 
участковые 

терапевты/ 

педиатры 

узкие спе-

циалисты 

лаборатор-

ные 

инструмен-

тальные 

высокотех-

нологичные 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 79 93 99 95 88 — 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 80 95 98 87 88 — 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 85 91 98 94 90 — 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 70 79 93 80 82 — 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» — — — — — 61 

6 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №5» 84 92 97 94 90 95 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» — 99 99 99 97 — 

8 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

гериатрический центр» 99 98 98 98 96 — 

9 ООО «Спектр»  — 93 99 97 93 97 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр 

международного института биологических 

систем — Саранск» — 96 100 89 94 — 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 98 99 100 100 97 97 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» — 100 100 100 100 — 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» 98 98 100 98 99 — 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка» — — — — — — 
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№  

п/п 

Учреждение Врачи Диагностические исследования Плановая  

госпитали-

зация 
участковые 

терапевты/ 

педиатры 

узкие спе-

циалисты 

лаборатор-

ные 

инструмен-

тальные 

высокотех-

нологичные 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский 

санаторий «Сосновый бор» — — — — — — 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» — 94 96 96 97 83 

17 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1» 87 97 99 96 82 77 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

офтальмологическая больница» — 88 97 99 99 65 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер» 99 96 97 97 94 98 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 

кожно-венерологический диспансер» 100 99 98 98 98 97 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» — 98 99 99 98 — 

22 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница» 89 98 99 97 84 97 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 97 99 98 98 93 96 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница» 84 97 99 97 86 89 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная 

районная больница» 91 90 97 97 94 95 

26 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная 

больница» 91 99 99 97 87 90 

27 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница» 95 90 94 93 87 96 
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Параметр «Своевременность предоставления медицинской услуги» рас-

считывался исходя из ответов респондентов относительно того, были ли ме-

дицинские услуги (прием у врача, проведение диагностических исследова-

ний, плановая госпитализация) оказаны в установленное по записи время.  

Среднее значение данного параметра по всем медицинским организациям 

составило 98,4 балла (табл. 2.2.4). У 10 учреждений он находится на макси-

мальном уровне: ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь»,  ООО МРЦ «Вита-

Мед», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем — 

Саранск», ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», ГБУЗ РМ 

«Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-венерологический диспансер». В перечисленных ор-

ганизациях все опрошенные заявили о том, что медицинские услуги были 

оказаны строго в установленное по записи время. 

 

Таблица 2.2.4  

Оценочные баллы по параметру «Своевременность предоставления медицинской 

услуги» (на основе анкетного опроса получателей медицинских услуг) 

 

№  

п/п 

Учреждение Балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 97 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 98 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 98 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 94 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 95 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 

9 ООО «Спектр»  97 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института 

биологических систем — Саранск» 100 

11 ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 100 

12 ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 100 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» 100 

14 ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» 98 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 100 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 100 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 98 
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№  

п/п 

Учреждение Балл 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 99 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический 

диспансер» 100 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 99 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 98 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 98 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 96 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 97 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 99 

 В среднем по всем учреждениям 98,4 

 

Еще 4 организации (ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница 

№1», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер», ГАУЗ РМ 

«Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РМ 

«Теньгушевская районная больница») получили 99 баллов.  

Оценочный балл ниже среднего значения зафиксирован в 13 учреждени-

ях: ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№3», ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка», 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница», ГБУЗ РМ «Ар-

датовская районная больница», ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная район-

ная больница» (по 98 баллов), ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», 

ООО «Спектр», ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» (по 97 бал-

лов), ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная больница» (по 96 баллов), ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №5» (95 баллов), ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№4» (94 балла). Как видим, ни в одной из медицинских организаций значе-

ние параметра не опустилось ниже 90 баллов.  

Значения показателя своевременности предоставления медицинских 

услуг врачами находится в диапазоне от 94 (ГБУЗ РМ «Детская поликлини-

ка №4», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5») до 100 

(ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический 

центр», ООО «Лечебно-диагностический центр международного института 

биологических систем — Саранск», ГКУЗ РМ «Республиканский противоту-

беркулезный диспансер», ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ РМ «Мордовский республикан-

ский кожно-венерологический диспансер») баллов (табл. 2.2.5). 
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В ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем — 

Саранск» и ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 

нет потери баллов по индикатору своевременности выполнения диагностиче-

ских исследований. Несвоевременное выполнение диагностических исследо-

ваний нечасто встречалось и в других медицинских организациях.  

5 из 15 организаций, оказывающих стационарные услуги, получили мак-

симальную оценку по индикатору своевременности плановой госпитализа-

ции: ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», ООО «Спектр», ГКУЗ РМ 

«Республиканский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница». Оценка индикатора в остальных учреждениях приближается к 

максимальной (свыше 95 баллов). 
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Таблица 2.2.5 

Оценочные баллы по индикаторам параметра «Своевременность предоставления медицинской услуги»  

(на основе анкетного опроса получателей медицинских услуг) 

 

№  

п/п 

Учреждение Врачи Диагностические исследования Плановая  

госпитали-

зация 
лабора-

торные 

инстру-

менталь-

ные 

высокотех-

нологич-

ные 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 97 98 100 98 — 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 98 98 98 98 — 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 98 99 100 100 — 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 94 94 97 99 — 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» — — — — 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 94 98 99 100 99 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 100 100 99 — 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 100 100 100 — 

9 ООО «Спектр»  97 99 99 94 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 100 100 100 — 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 100 100 100 100 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 94 94 98 — 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 100 99 100 100 — 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» — — — — — 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» — — — — — 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 99 99 100 100 100 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 100 99 100 98 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 98 97 97 99 99 
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№  

п/п 

Учреждение Врачи Диагностические исследования Плановая  

госпитали-

зация 
лабора-

торные 

инстру-

менталь-

ные 

высокотех-

нологич-

ные 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 99 99 100 100 99 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 99 99 100 99 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 99 99 100 100 — 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 98 99 99 98 99 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 95 96 96 99 100 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 98 98 99 100 99 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 95 98 98 98 98 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 97 98 97 97 96 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 98 98 99 99 
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Итоговый балл по показателю «Время ожидания предоставления меди-

цинских услуг» формируется на основе параметров «Среднее время ожида-

ния предоставления медицинской услуги» и «Своевременность предоставле-

ния медицинской услуги». Потери баллов в рамках данных параметров, рас-

смотренные выше, непосредственным образом повлияли и на снижение инте-

гральной оценки (табл. 2.2.6).  

9 организаций (ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ «Республиканский ге-

риатрический центр», ООО «Лечебно-диагностический центр международ-

ного института биологических систем — Саранск», ГКУЗ РМ «Республикан-

ский противотуберкулезный диспансер», ГАУЗ РМ «Республиканский вра-

чебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ РМ «Ковылкинский дет-

ский санаторий «Сосновый бор», ГБУЗ РМ «Детская республиканская кли-

ническая больница» и ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер») достигли максимально возможного результа-

та. 

Таблица 2.2.6  

Оценочные баллы по показателю «Время ожидания предоставления медицинских 

услуг» (на основе анкетного опроса получателей медицинских услуг) 

 
№

 п

/п 

Учреждение Среднее 

время 

ожидания 

Своевре-

менность 

Значение  

показате-

ля 

Вклад 

показате-

ля в оце-

ночный 

критерий 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 100 97 98 39,2 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 100 98 99 39,6 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 100 98 99 39,6 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 60 94 77 30,8 

5 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

госпиталь» 60 100 80 32,0 

6 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №5» 100 95 97 38,8 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 100 100 40,0 

8 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

гериатрический центр» 100 100 100 40,0 

9 ООО «Спектр»  100 97 98 39,2 

10 

ООО «Лечебно-диагностический 

центр международного института 

биологических систем — Саранск» 100 100 100 40,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 100 100 100 40,0 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер» 100 100 100 40,0 



Независимая оценка качества условий оказания услуг  
медицинскими организациями Республики Мордовия 

  

59 

№

 п

/п 

Учреждение Среднее 

время 

ожидания 

Своевре-

менность 

Значение  

показате-

ля 

Вклад 

показате-

ля в оце-

ночный 

критерий 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 100 100 100 40,0 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка» 100 98 99 39,6 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский 

санаторий «Сосновый бор» 100 100 100 40,0 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» 100 100 100 40,0 

17 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №1» 100 99 99 39,6 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

офтальмологическая больница» 100 98 99 39,6 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер» 100 99 99 39,6 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 100 100 40,0 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская 

республиканская стоматологическая 

поликлиника» 100 99 99 39,6 

22 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница» 100 98 99 39,6 

23 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница» 100 96 98 39,2 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница» 100 98 99 39,6 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная больница» 100 96 98 39,2 

26 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная 

больница» 100 97 98 39,2 

27 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница» 100 99 99 39,6 

 

Близкое к максимальному значению показателя зафиксировано в 16 ме-

дицинских организациях: ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №3», ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий 

«Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1», 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница», ГБУЗ РМ «Рес-

публиканский онкологический диспансер», ГАУЗ РМ «Мордовская респуб-

ликанская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РМ «Ардатовская район-

ная больница», ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница», 
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ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» (по 99 баллов), ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №1», ООО «Спектр», ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница», 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» (по 98 баллов). Относи-

тельно низкие результаты получили 2 учреждения — ГБУЗ РМ «Республи-

канский госпиталь» (80 баллов) и ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» (77 

баллов). 

Предварительная запись на прием к врачу позволяет потребителю забро-

нировать за собой получение медицинской услуги в конкретный момент вре-

мени, а также — сократить среднее время ожидания приема врача или диа-

гностического исследования. Данные социологического опроса показывают, 

что не всем респондентам удалось записаться на прием (табл.2.2.7). Доля тех, 

кому удалось записаться на прием при первом обращении в медицинскую ор-

ганизацию, сравнительно выше в ООО МРЦ «Вита-Мед» (97 %), ГБУЗ РМ 

«Республиканский онкологический диспансер» (97 %), ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем — 

Саранск» (97 %), ООО «Спектр» (96 %), ГБУЗ РМ «Республиканский гериат-

рический центр» (94 %), ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стомато-

логическая поликлиника» (92 %). Сложнее записаться на прием с первого ра-

за в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» (68 %), ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-венерологический диспансер» (68 %) и ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

(63 %).  

Таблица 2.2.7 

Распределение ответов на вопрос «Вы попали на прием к врачу по записи?»  

(на основе анкетного опроса получателей медицинских услуг в амбулаториях), %  

 

№  

п/п 

Учреждение Да, записался 

при первом 

обращении  

Да, записал-

ся не с пер-

вого раза 

Нет, попал 

на прием без 

записи 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 83 4 13 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 74 6 20 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 76 5 19 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 68 15 17 

5 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №5» 80 10 10 

6 ООО МРЦ «Вита-Мед» 97 1 2 

7 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатриче-

ский центр» 94 0 6 

8 ООО «Спектр»  96 4 0 
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№  

п/п 

Учреждение Да, записался 

при первом 

обращении  

Да, записал-

ся не с пер-

вого раза 

Нет, попал 

на прием без 

записи 

9 

ООО «Лечебно-диагностический центр 

международного института биологиче-

ских систем — Саранск» 97 3 0 

10 

ГКУЗ РМ «Республиканский противоту-

беркулезный диспансер» 87 1 12 

11 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 89 0 11 

12 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 

центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» 63 3 34 

13 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская кли-

ническая больница» 88 5 7 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1» 85 3 12 

15 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмоло-

гическая больница» 88 3 9 

16 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологиче-

ский диспансер» 97 1 2 

17 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 

кожно-венерологический диспансер» 68 2 30 

18 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 92 6 2 

19 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больни-

ца» 85 2 13 

20 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная больни-

ца» 89 2 9 

21 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная рай-

онная больница» 86 6 8 

22 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная 

районная больница» 82 10 8 

23 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная 

больница» 73 3 24 

24 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная боль-

ница» 80 4 16 

 

В неформализованных комментариях, затрагивающих время ожидания 

предоставления медицинских услуг, респонденты делали акценты на про-

блемы сложности записи на прием, укомплектованности кадрами медицин-

ских организаций (жаловались на отсутствие специалистов различного про-

филя), также упоминалась невозможность проводить некоторые исследова-

ния по месту жительства и длительные сроки ожидания инструментальных 

исследований (табл. 2.2.8). 
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Таблица 2.2.8 

Ответы на открытый вопрос «Ваши предложения, пожелания по улучшению 

качества условий предоставления медицинских услуг» 

(по показателю «Время ожидания предоставления услуг») 

 

Учреждение Обозначенные проблемы, пожелания 

ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №1» 

«Нехватка медицинского персонала»; «записаться к доктору в 

ближайшие 4 дня сложно — когда болеет ребенок, это долго»; «не 

хватает медсестер»; «требуется большее количество мест для запи-

си»; «устранить очереди к педиатрам»; «очень сложно попасть к 

ЛОРу с ребенком»; «увеличить количество врачей, на прием не-

возможно попасть»; «усовершенствовать систему электронной за-

писи, увеличить количество педиатров, чтобы не возникало очере-

дей огромных и чтобы врачи могли вовремя попасть к пациентам, 

организовать отдельные кабинеты для приема больных и здоровых 

детей (в сезон ОРВИ хотя бы)»; «узких специалистов хочется ви-

деть чаще (речь о Кочкуровском филиале) — особенно ЛОРа»; 

«добавить возможность проведения УЗИ и дополнительных анали-

зов для детей в районной поликлинике чтобы  не ездить в город и 

ждать очереди больше 2-х недель»; «разделить часы приема вра-

чей: часть — по записи и какую-то часть времени отвести на прием 

без записи»; «многие пациенты не могут записаться из-за нехватки 

талонов, приходят без записи от безвыходности — в итоге очередь 

по записи сдвигается, приходится ждать час в очереди, и врач вме-

сто 15 минут уделяет каждому только 5»; «очень бы хотелось ре-

шить вопрос с пациентами, которые не могут записаться, но им 

нужно выписаться с больничного»; «очередь к педиатру необосно-

ванно затягивается, просьба своевременно принимать по записи»; 

«разгрузить большие участки врачей, иногда на вторичный прием 

сложно записаться»; «для того, чтобы попасть на прием к врачу, 

приходится записываться сильно заранее — неделя и больше»; 

«решить вопрос с огромными очередями у таких специалистов, как 

невролог, окулист»; «организовать дополнительный прием докто-

ров при полной записи на прием к специалисту. Увеличить время 

приема специалистами, особенно в период сезонных заболеваний. 

Либо разделить прием специалистов по возрастам детей и дням 

приема, для экстренно заболевших и не записавшихся выделить на 

прием конкретного педиатра и не загружать врача, к которому и 

так полная запись. Более того, может быть рассмотреть вопрос об 

отдельном кабинете в целом для вновь заболевших и обратившихся 

за первичной медицинской помощью»; «иногда записывают в одно 

и то же время несколько человек — приходится проходить очередь 

и долго ждать»; «нужен кабинет неотложной помощи, куда можно 

обратиться, если к педиатру времени по записи нет»; «увеличить 

штат узких специалистов»; «чтобы были специалисты по всем 

направлениям»; «прием по записи — это очень хорошо, но отве-

денного к записи времени на всех желающих катастрофически не 

хватает, и, как итог, идем без записи и ждем по 2-3 часа приема по 

«живой» очереди. Также такое количество пациентов сокращает 

время осмотра врачом, что, в свою очередь, сказывается на каче-

стве оказанных услуг. Давно уже можно было бы увеличить коли-
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чество участков (и, как следствие, количество участковых врачей). 

Ну или, хотя бы, давать больше педиатров в период роста заболе-

ваемости» 

ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №2» 

«Огромные очереди. Неразбериха у кабинетов терапевтов. Запи-

саться к терапевту можно только в один день, в пятницу, в опреде-

ленное время, в другие дни трубку никто не берет, не дозвониться 

— если ребенок заболел в выходные, то придется ждать следую-

щей пятницы, чтобы записаться еще через неделю к терапевту. 

Огромная просьба предоставить возможность записи в любой день. 

Разберитесь с очередями»; «запись на прием к узким специалистам, 

открывается только по четвергам, очень неудобно, сложно запи-

саться»; «получить новое здание для нашей поликлиники и увели-

чить штат медицинских работников»; «пораньше открывать время 

для записи»; «нужны более просторные коридоры. К ЛОРу попасть 

невозможно, живая очередь на всю поликлинику»; «добавьте воз-

можность записаться к педиатру на более близкую к текущему дню 

дату (а не на дату через неделю)»; «хотелось бы, чтобы была воз-

можность проведения бесплатного ночного или суточного ЭЭГ»; 

«пересмотрите, пожалуйста, систему записи к врачам узких 

направлений — в день открытия записи, спустя 5 минут, все сво-

бодное время занято, в регистратуру не дозвониться, некоторые 

врачи не принимают по живой очереди»; «длинные очереди, мало 

места — пока сидишь в коридоре, можно еще больше заболеть»; 

«увеличить количество ЛОРов»; ««ввести дополнительно узких 

специалистов (нужны ЛОР-врач, аллерголог, стоматолог)» 

ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №3» 

«Примите врача-педиатра участкового»; «увеличить количество 

участковых педиатров — детей на нашем участке много, записать-

ся на прием сложно, а в очереди можно просидеть не один час»; 

«увеличить количество специалистов»; «хотелось бы, чтобы запись 

к врачу была покороче (максимум 3-5 дня)»; «не хватает медицин-

ских работников, особенно медсестер — врачи работают с чрез-

мерной нагрузкой»; «примите врача на 4 участок»; «не хватает ме-

дицинских работников»; «к узким специалистам по срочному об-

ращению невозможно попасть — запись на 2 недели вперед» 

ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №4» 

«Наладить систему записи на прием, в начале недели уже нет мест. 

Вести прием дежурным врачом в выходные и праздничные дни»; 

«увеличить количество педиатров»; «организуйте взаимодействие 

с пациентами, которые записываются к врачу, обзванивайте их — 

если они не придут на прием к врачу по записи, освобождайте вре-

мя»; «сделать доступную запись к узким специалистам»; «когда 

врач уходит на больничный, необходимо пациентов по записи пе-

редать другим специалистам»; «невозможно попасть к врачам»; 

«уже месяц ребенок не может попасть на ЭКГ»; «увеличить штат 

узких специалистов»; «организовать работу таким образом, чтобы 

не создавалось очередей, в которых приходится ожидать по 2-3 ча-

са приема врача»; «узкие специалисты должны сами записывать 

пациентов на повторный прием»; «бывает, что запись только через 

2-3 дня свободна»; «хотелось бы сократить время ожидания записи 

(менее 14 дней) к врачу и, следовательно, ожидание своей очере-

ди»; «нет эндокринолога»; «добавить врачей на неукомплектован-
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ные участки и принимать в день грудничка в основном груднич-

ков»; «запись на УЗИ только через месяц — очень неудобно, ре-

зультаты нужны в течении 10 дней для диагноза»; «принимать лю-

дей, которые не по записи, хотя бы через одного после записав-

шихся, не все могут записаться, а к врачу очень надо»; «летом ча-

сто сразу несколько узких специалистов уходят в отпуск, бывает не 

попасть к доктору»; «запись к офтальмологу работает очень плохо, 

сайт не успел открыться, а уже все время занято на 2 недели впе-

ред, телефон занят до обеда»; «нет своего педиатра на участке, 

приходится стоять к другим врачам по живой очереди — нужен 

педиатр на 15 участок»; «не хватает врачей и медсестер, пусть 

примут на работу достаточное количество медперсонала, и очереди 

будут меньше»; «увеличить количество врачей — офтальмологов, 

неврологов, педиатров. Уролог приходит только на 2 часа»; «сде-

лать что-то с записью — нет свободных талонов»; «сделать больше 

времени приема пациентов по живой очереди»; «нет участкового 

педиатра, участок 18» 

ГБУЗ РМ «Республи-

канская клиническая 

больница №5» 

«Чтобы запись к специалистам была свободна, хотя бы за неделю 

до посещения врача»; «нужен эндокринолог во всех филиалах»; 

«нужно сделать так, чтобы человек попадал к врачу и на необхо-

димые обследования в момент, когда у него острый период заболе-

вания, а не когда будет свободное место и время»; «сократить сро-

ки ожидания записи на доп. обследования (УЗИ)»; «недостаточное 

количество специалистов, поэтому большие очереди на разные ис-

следования»; «очень плохо, что нет записи в электронном виде, а 

только через звонок в регистратуру — на портале государственных 

услуг пишут, что организация не заявила график приема специали-

стов»; «желательно, чтобы врач-терапевт ежедневно проводил при-

ем пациентов — в связи с тем, что в поликлинике на ул. Косарева 

отсутствует эндокринолог, запись на УЗИ есть только у врача-

терапевта, а попасть к нему на прием невозможно, т. к. он прини-

мает 2-3 раза в неделю. Невозможно попасть на прием к урологу в 

своей поликлинике»; «постоянно нет записи к врачам, ни к кому не 

попасть»; «расширить перечень узких специалистов, лабораторных 

и диагностических исследований»; «разрешить запись к узким спе-

циалистам без получения предварительного направления от участ-

кового терапевта»; «прием должен быть по записи, а не в порядке 

живой очереди — иначе, зачем тогда записываться заранее»; «уже 

несколько месяцев нет приема эндокринолога — я стою у этого 

врача на учете, постоянно нужна коррекция лечения, поэтому 

очень нужен в поликлинике на ул. Косарева эндокринолог»; «по-

больше специалистов в Кочкуровскую поликлинику»; «хочется 

иметь возможность записаться к специалисту день в день или хотя 

бы на следующий день»; «не ко всем врачам можно записаться че-

рез портал госуслуг»; «невозможность записаться к узкопрофиль-

ному специалисту без консультации терапевта. Не всегда врач за-

бирает анализы к повторному приему, приходится ходить с участка 

в главное задание, повторять прием» 
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ГБУЗ РМ «Республи-

канский гериатриче-

ский центр» 

«Уменьшить сроки ожидания лабораторных УЗИ исследований» 

ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская 

клиническая больни-

ца» 

«Увеличить штат среднего и младшего персонала» 

ГБУЗ РМ «Республи-

канская клиническая 

больница №1» 

«Нехватка терапевтов, медицинских сестер»; «нет участкового 

врача на участке, как и нет медсестры, постоянно разные врачи»; 

«расширить штат медицинских работников»; «Каждому врачу 

необходима медицинская сестра»; «хотелось, чтобы в штате были 

ревматологи»; «улучшение работы медицинских регистраторов — 

очень медленно и неохотно выполняют свою работу»; «сократить 

сроки ожидания обследований» 

ГБУЗ РМ «Республи-

канская офтальмоло-

гическая больница» 

«Уменьшить очередь»; «улучшить работу регистратуры — долгое 

ожидание»; «нехватка врачей и медсестер»; «не хватает специали-

стов и оборудования» 

ГБУЗ РМ «Республи-

канский онкологиче-

ский диспансер» 

«Время ожидания госпитализации очень долгое»; «очень хотелось 

бы, чтобы сроки ожидания на прохождение диагностики, а в по-

следствии и сроки ожидания результатов диагностики были не 

столь долгими»; «запись на КТ занята на 2 месяца вперед, прием по 

ОМС очень долго ждать»; «выявили онкологию в отделении кар-

диологии, чтобы в онкологический диспансер попасть, надо было 

ждать запись к специалисту 21 день. За это время в Санкт-

Петербурге сделали операцию и назначили химиотерапию, а если 

бы дожидались записи к онкологу, то может и не дожили бы до 

приема»; «нужно сократить очереди»; «принять врачей и регистра-

торов»; «увеличить штат врачей, т.к. большая загруженность» 

ГБУЗ РМ «Мордов-

ский республикан-

ский кожно-

венерологический 

диспансер» 

«Не хватает санитарок»; «как-то сократить время, потраченное на 

сдачу анализов» 

ГАУЗ РМ «Мордов-

ская республиканская 

стоматологическая 

поликлиника» 

«Время записи на прием к врачу сократить и сократить промежу-

ток времени на дополнительные методы обследования»; «нужно 

больше врачей и площадей»; «требуется больше специалистов, 

чтобы не ждать записи к стоматологу по 2 недели»; «необходимо 

расширять поликлинику, нужно больше врачей»; «невозможно 

взять талоны, огромные очереди, нужно увеличить персонал для 

выдачи талонов» 

ГБУЗ РМ «Ардатов-

ская районная боль-

ница» 

«Отсутствие очередей в поликлинике»; «побольше врачей узких 

специальностей и современного диагностического оборудования, 

чтобы можно было обследоваться по месту жительства»; «увели-

чение штата мед работников: санитарок, медсестер, врачей, их 

очень не хватает»; «увеличить высокотехнологичную помощь в 

районных больницах, обеспечить больницы оборудованием и спе-

циалистами»; «большие очереди на обследования»; «пополнить 

кадры, требуется онколог, гинеколог, эндокринолог, инфекцио-

нист, кардиолог»; «дополнить штат больницы недостающими вра-

чами»; «создание комфортных условий для работы медперсонала и 
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пациентов. Соблюдение врачами графика приема пациентов, без 

нарушения очередей. Вежливого отношения к больным»; ««обра-

тить внимание на нехватку медицинского персонала в данном 

учреждении»; «восполнить нехватку узких специалистов, чтобы 

попадать на прием по месту жительства»; «привлечь к работе недо-

стающих узких специалистов: онколога, эндоскописта, кардиолога 

и т. д. Обновить медицинское оборудование, приобрести аппарат 

КТ» 

ГБУЗ РМ «Дубенская 

районная больница» 

«Увеличить число коек в неврологии», «мало персонала»; «нужно 

больше коек»; «уменьшить очереди»; «нужен детский стоматолог 

— для лечения и удаления зубов деткам приходится ездить в Са-

ранск»; «отсутствие врачей важных направлений — эндокриноло-

га, ортопеда, кардиолога» 

ГБУЗ РМ «Ичалков-

ская центральная 

районная больница» 

«Принять на работу узких специалистов — еще одного хирурга, 

кардиолога, невролога»; «увеличить количество специалистов»; 

«укомплектовать врачами и средним персоналом поликлиническое 

отделение номер 3, открыть Большеигнатовскую центральную рай-

онную больницу, завезти медицинское оборудование (новый аппа-

рат УЗИ и для анализов, лабораторные диагностические аппараты 

и много другое)»; «не хватает специалистов» 

ГБУЗ РМ «Комсо-

мольская центральная 

районная больница» 

«Нет врачей всех специальностей»; «требуется больше специали-

стов»; «не сокращать численность медицинского персонала»; «не-

хватка медицинского персонала»; «к некоторым врачам запись 

большая, долго приходится ждать»; «низкая укомплектованность 

терапевтами»; «необходимо принять специалистов разных узких 

специализаций»; «многие узкие специалисты ведут прием без ме-

дицинских сестер, всю работу за двоих выполняет доктор»; «не 

хватает медиков, на прием к врачам очереди» 

ГБУЗ РМ «Старошай-

говская районная 

больница» 

«Необходимо увеличить штат медсестер»; «хотелось бы, чтобы уз-

ких специалистов было больше»; «чтобы у нас снова был невро-

лог»; «нам нужен невролог и онколог»; «количество лабораторных 

исследований увеличить, отсутствуют узкие специалисты»; «нужен 

хирург, зубопротезист, фельдшер скорой помощи»; «нужен врач-

ортопед»; «уменьшить время ожидания, чтобы попасть к врачу»; 

«не создавать очереди в регистратуру и в кабинет врача» 

ГБУЗ РМ «Теньгу-

шевская районная 

больница» 

«Требуется укомплектовать на 100 % штат врачей»; «катастрофи-

ческая нехватка врачей»; «увеличить количество медицинских ис-

следований в поликлинике, увеличить количество врачей узкой 

специализации, оснастить ЦРБ современным оборудованием для 

улучшения качества и сроков медицинских обследований»; «нет 

многих узких специалистов, приходится ехать в г. Саранск или в 

Нижегородскую область. В большей степени эти услуги платные 

— хотелось бы, чтобы была возможность получить эти же платные 

услуги в нашей больнице»; «работать над тем, чтобы не было таких 

очередей»; «из-за нехватки специалистов приходится ждать приема 

часами»; «не все медицинское оборудование имеется»; «увеличить 

количество терапевтов»; «нужен терапевт, педиатр, эндокринолог»; 

«необходим грамотный врач-педиатр, кардиолог, стоматолог» 
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Таким образом, результаты проведенного исследования в целом свиде-

тельствуют об относительно благополучной ситуации с начислением оце-

ночных баллов по показателю «Время ожидания предоставления медицин-

ских услуг». Отдельные случаи длительного ожидания предоставления ме-

дицинских услуг обусловлены как субъективными факторами, связанными с 

недостатками в организации работы медицинских учреждений (нерацио-

нальной организацией труда персонала), так и с объективными моментами, 

затрудняющими эффективную работу организаций (прежде всего, проблема-

ми кадрового состава, отсутствия записи на прием). Следует обратить особое 

внимание на возможность записи на прием к специалистам. 

 

 

2.3. Удовлетворенность комфортностью условий предоставления услуг 

 

Показатель «Удовлетворенность комфортностью условий предоставления 

услуг» рассчитывается на основе ответов респондентов, оценивших ком-

фортность условий в амбулатории, стационаре (в случае плановой госпита-

лизации еще и в приемном отделении стационара). Определяется процент 

положительных ответов («удовлетворен»), который после округления до це-

лого числа соответствует оценочному баллу показателя.  

В среднем по всем медицинским организациям значение показателя со-

ставило 96,8 балла (табл. 2.3.1). В 2-х медицинских учреждениях все без ис-

ключения опрошенные получатели медицинских услуг заявили, что полно-

стью удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг. Это 

ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» и ГКУЗ РМ «Республиканский про-

тивотуберкулезный диспансер». В 7 организациях доля получателей меди-

цинских услуг, удовлетворенных комфортностью, составила 99 % (что соот-

ветствует 99 оценочным баллам по рассматриваемому показателю). В их 

числе — ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ГБУЗ РМ «Рес-

публиканский детский санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Республикан-

ская клиническая больница №1», ООО «Спектр» и ООО МРЦ «Вита-Мед». 
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Таблица 2.3.1 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг»  

(на основе анкетного опроса получателей медицинских услуг) 
 

№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад в 

оценочный 

критерий, 

балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  94 28,2 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  92 27,6 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 97 29,1 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 92 27,6 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 30,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 94 28,2 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 29,7 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 29,7 

9 ООО «Спектр» 99 29,7 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 97 29,1 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 30,0 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 98 29,4 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 97 29,1 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 99 29,7 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» 98 29,4 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 99 29,7 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 29,7 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 98 29,4 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 98 29,4 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 99 29,7 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 98 29,4 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 95 28,5 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 95 28,5 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 96 28,8 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 92 27,6 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 93 27,9 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 96 28,8 

 Среднее значение 96,8 29,0 
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Наименьшее количество удовлетворенных условиями комфортности в 

медицинской организации зафиксировано в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№2», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» и ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная больница» — 92 %. При этом следует отметить, что 

низкие значения параметра удовлетворенности в данных учреждениях явля-

ются относительными, поскольку даже в них доля получателей услуг, удо-

влетворенных комфортностью, в 11,5 раза превышает число тех, кого усло-

вия комфортности не устраивают.  

Сформированные оценки 3 показателей («Обеспечение в медицинской 

организации комфортных условий оказания услуг»; «Время ожидания предо-

ставления медицинских услуг»; «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг») позволили рассчитать инте-

грированный балл по критерию «Комфортность условий предоставления 

услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги» 

(табл. 2.3.3).  

Таблица 2.3.3 

Оценочные баллы по критерию «Комфортность условий предоставления услуг,  

включая время ожидания предоставления медицинской услуги» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Обеспече-

ние ком-

фортных 

условий 

Время 

ожидания 

Удовлетво-

ренность 

комфорт-

ностью 

Значение 

критерия 

1 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№1»  100 98 94 97 

2 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№2»  100 99 92 97 

3 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№3» 100 99 97 99 

4 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№4» 100 77 92 88 

5 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

госпиталь» 100 80 100 92 

6 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №5» 100 97 94 97 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 100 99 100 

8 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

гериатрический центр» 100 100 99 100 

9 ООО «Спектр» 100 98 99 99 

10 

ООО «Лечебно-диагностический 

центр международного института 

биологических систем — Саранск» 100 100 97 99 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Учреждение Обеспече-

ние ком-

фортных 

условий 

Время 

ожидания 

Удовлетво-

ренность 

комфорт-

ностью 

Значение 

критерия 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 100 98 99 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 100 100 97 99 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

детский санаторий «Лесная 

сказка» 100 99 99 99 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский 

санаторий «Сосновый бор» 100 100 98 99 

16 

ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская клиническая 

больница» 100 100 99 100 

17 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №1» 100 99 99 99 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

офтальмологическая больница» 100 99 98 99 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер» 100 99 98 99 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 100 99 100 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская 

республиканская 

стоматологическая поликлиника» 100 99 98 99 

22 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница» 100 99 95 98 

23 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница» 100 98 95 98 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская 

центральная районная больница» 100 99 96 98 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная больница» 100 98 92 97 

26 

ГБУЗ РМ «Старошайговская 

районная больница» 100 98 93 97 

27 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская 

районная больница» 100 99 96 98 

 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ГКУЗ РМ «Республи-

канский противотуберкулезный диспансер» и ООО МРЦ «Вита-Мед» полу-

чили максимальный оценочный балл по критерию. Еще 11 медицинских ор-
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ганизаций не добрали по 1 баллу до максимальной оценки. Это ГАУЗ РМ 

«Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника», ГАУЗ РМ 

«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №3», ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилактики и борь-

бы со СПИД», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1», 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница», ГБУЗ РМ «Рес-

публиканский детский санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Республикан-

ский онкологический диспансер», ООО «Лечебно-диагностический центр 

международного института биологических систем — Саранск» и 

ООО «Спектр». 

Ситуация в остальных учреждениях также предстает позитивной, по-

скольку даже минимальные оценки являются довольно значительными — 

ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» и ГБУЗ РМ «Детская поликлини-

ка №4» набрали 92 и 88 баллов соответственно. Потери баллов данных орга-

низаций связаны главным образом с показателем «Время ожидания предо-

ставления медицинских услуг (среднее время ожидания и своевременность 

предоставления медицинской услуги: приема врача/диагностического иссле-

дования/плановой госпитализации)». 
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3. Доступность услуг для инвалидов 

 

По результатам оценки, проведенной в 2022 году, интегральная оценка по 

критерию «Доступность услуг для инвалидов» в медицинских организациях 

составила 72,1 балла из 100 максимально возможных. 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов» складывается из 3 показа-

телей: 

— «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее поме-

щений с учетом доступности для инвалидов»; 

— «Обеспечение в медицинской организации условий доступности, поз-

воляющих инвалидам получать услуги наравне с другими»; 

— «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов».  

 Для оценки первых двух показателей использовался метод социологиче-

ского наблюдения. Третий показатель «Доля получателей услуг, удовлетво-

ренных доступностью услуг для инвалидов» оценивается по результатам 

опроса получателей услуг-инвалидов. 

Задачами наблюдения является оценка показателей «Оборудование тер-

ритории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов» и «Обеспечение в медицинской организации условий до-

ступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» и 

параметров, входящих в них, для которых в свою очередь мы разработали 

дробные условия в соответствии с требованиями актуальной редакции Свода 

правил «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения» (далее — Свод правил).  

Показатель «Оборудование территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов» состоит из следующих 

параметров: 

— оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

— наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвали-

дов; 

— наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

мов;  

— наличие сменных кресел-колясок; 

— наличие и доступность специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений.  
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Показатель «Обеспечение в медицинской организации условий доступ-

ности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» состоит 

из следующих параметров:  

— дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зритель-

ной информации; 

— дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

— возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

— наличие альтернативной версии официального сайта медицинской ор-

ганизации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

— наличие возможности сопровождения инвалида работниками меди-

цинской организации; 

— наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и пал-

лиативной медицинской помощи инвалидам на дому. 

Оценка каждого параметра составляет 20 баллов, максимальная оценка 

по каждому показателю — 100 баллов. 

 

 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации  

и ее помещений, с учетом доступности для инвалидов 

  

Средний балл по показателю «Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов» составил 

64,4 баллов из 100 максимально возможных. Данный показатель оценивает то, 

насколько организацией создана физическая доступная среда, преимуще-

ственно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 По итогам оценки параметра «Наличие выделенных стоянок для авто-

транспортных средств инвалидов» около медицинских организаций более 

половины организаций (14 из 27 организаций) не имеют стоянок для авто-

транспортных средств инвалидов (табл. 3.1.1). Отрицательная оценка этого 

показателя не означает, что нельзя припарковать машину непосредственно 

возле входа в организацию, если есть свободные места на парковке, в том 

числе стихийной, но нет точной гарантии, что они будут свободны в нужное 

время и будут иметь достаточный уровень доступности для самостоятельно-

го перемещения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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 Полностью всем требованиям Свода правил не соответствует автостоян-

ка ни одной из организаций, получивших положительную оценку вследствие 

того, что не соблюдается размер специализированных расширенных парко-

вочных мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках. В настоящее время все специализированные места для ав-

тотранспорта инвалидов имеют стандартную ширину 2,4 м, в то время как 

для размещения около автомобиля инвалидной коляски требуется еще 1,2 м, 

в итоге ширина парковочного места должна составлять 3,6 м, причем таких 

мест должно быть 5 % (но не менее одного места) от общего их числа. 

Название параметра «Оборудование входных групп пандусами (подъем-

ными платформами)» предполагает наличие лишь технического средства, 

позволяющего преодолевать перепад высот (пандуса, специального подъем-

ника). Однако не всегда наличие только этого оборудования решает пробле-

му доступности входной группы. Для инвалидов со сниженной мобильно-

стью может быть недоступен любой элемент входной группы. Поэтому мы 

предлагаем более дробные условия с учетом требований Свода правил.   

Несмотря на положительную оценку данного параметра в большинстве 

организаций, подлежащих независимой оценке в 2022 г. (25 из 27 организа-

ций), состояние входных групп ряда организаций требует повышения до-

ступности в соответствии с требованиями Свода правил. Для полной доступ-

ности входных групп для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, требуется ре-

конструкция входных площадок, входных дверей и тамбуров, строительство 

или реконструкция пандусов с нормативным уклоном, установка поручней на 

лестнице в ряде медицинских организаций, получивших положительную 

оценку исходя из доступности  входной группы для инвалидов при содей-

ствии сопровождающего, самостоятельное передвижение невозможно или 

небезопасно. Так, в ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» имеется вы-

сокий порог и отсутствует пандус при входе в стационар, в ООО «Спектр» в 

реконструкции нуждается пандус при входе в поликлинику, в ООО «Лечеб-

но-диагностический центр международного института биологических си-

стем — Саранск» доступен только вход со стороны приемного покоя тера-

певтического корпуса ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 

4», где арендуют помещение (заезд для скорой помощи вместо пандуса), в 

стационарной части ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больни-

ца» также имеется заезд только для скорой помощи вместо пандуса, в 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» пандус акушер-
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ско-гинекологического корпуса имеет разрушенную поверхность и не имеет 

поручней. 

В ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» (только швеллеры на ступенях 

лестницы), ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 

(отсутствует пандус) вход в организацию недоступен для инвалидов, пере-

двигающихся на креслах- колясках. 

Параметр «Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов» позволяет оценить доступность для инвалидов путей дви-

жения внутри здания и зоны обслуживания организации. Больше половины 

организаций социального обслуживания (16 из 27 организаций) имеют зону 

обслуживания, недоступную для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Прежде всего, недоступность связана с тем, что зона 

обслуживания располагается на втором этаже и при этом отсутствует лифт 

или специальный подъемник для инвалидов, высокие пороги дверей внутри 

здания не позволяют передвигаться на кресле-коляске. Отсутствие дополни-

тельных поручней на стенах существенно не влияет на доступность, поэтому 

допустимо получение положительной оценки в их отсутствие. Если органи-

зация получила в целом отрицательную оценку параметра «Наличие адапти-

рованных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов», но при этом 

зона обслуживания располагается на 1 этаже здания, то доступности в зону 

обслуживания «помешали» узкие двери и высокие пороги, препятствия на 

пути следования в зону обслуживания. Учитывая все перечисленные факто-

ры, в 2022 г. лишь в 11 организациях зона обслуживания соответствует усло-

виям доступности для инвалидов: ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 3», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4», ГБУЗ РМ «Республиканский госпи-

таль», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5», ГБУЗ РМ 

«Республиканский гериатрический центр», ООО «Спектр», ГБУЗ РМ «Дет-

ская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница № 1», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер»,   ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больни-

ца».
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Таблица 3.1.1 

Оценочные баллы по показателю «Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее помещений  

с учетом доступности для инвалидов» (на основе наблюдения в медицинских организациях)  
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1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  0 0 0 1 1 2 40 12,0 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  0 1 0 0 1 2 40 12,0 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 1 1 1 1 1 5 100 30,0 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 1 1 1 1 1 5 100 30,0 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 1 1 1 1 1 5 100 30,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 1 1 1 1 1 5 100 30,0 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 0 1 1 1 1 4 80 24,0 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 1 1 0 1 0 3 60 18,0 

9 ООО «Спектр» 0 1 1 1 0 3 60 18,0 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного ин-

ститута биологических систем — Саранск» 1 1 0 1 0 3 60 18,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспан-

сер» 1 1 0 1 0 3 60 18,0 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер» 0 1 0 1 1 3 60 18,0 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилакти-

ки и борьбы со СПИД» 0 1 0 0 0 1 20 6,0 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 0 1 0 0 0 1 20 6,0 
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15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 1 1 1 1 1 5 100 30,0 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 0 1 1 1 1 4 80 24,0 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 1 1 0 1 0 3 60 18,0 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 1 1 1 1 1 5 100 30,0 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 0 1 1 1 1 4 80 24,0 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 0 1 0 0 0 1 20 6,0 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 1 1 0 1 0 3 60 18,0 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 1 1 0 1 1 4 80 24,0 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 1 1 0 1 1 4 80 24,0 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 0 1 0 1 0 2 40 12,0 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 0 1 0 1 1 3 60 18,0 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 0 1 1 1 1 4 80 24,0 

 Среднее значение 48,1 92,5 40,7 81,5 59,3 3,2 64,4 19,3 
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В ходе проведения наблюдения обнаружено, что сменные кресла-коляски 

имеются в 22 из 27 медицинских организаций. Отсутствуют кресла-коляски в 

5 организациях: ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 2», ГБУЗ РМ «Мордов-

ский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ РМ 

«Республиканский детский санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Ковыл-

кинский детский санаторий «Сосновый бор», ГАУЗ РМ «Мордовская рес-

публиканская стоматологическая поликлиника» (в этом учреждении часть 

проблем, связанных с отсутствием кресла-коляски  для пациентов, решается 

организацией надомного обслуживания для инвалидов I и II групп инвалид-

ности). 

Наличие кресел-колясок в помещениях организации необходимо не толь-

ко инвалидам, постоянно передвигающимся на креслах-колясках, но, прежде 

всего, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передви-

гающимся с тростью, ходунками и пр., которым трудно преодолевать дли-

тельные расстояния или долго стоять. Название параметра «Наличие смен-

ных кресел-колясок» имеет не совсем корректное значение: у организации 

кресла-коляски должны быть в наличии с целью повышения мобильности 

клиентов, а не из гигиенических соображений. Если пациент приехал на сво-

ем кресле-коляске, то ее смена необязательна, а зачастую и невозможна, так 

как в организациях часто имеются кресла-коляски только с механическим 

управлением, а некоторым категориям инвалидов требуются конкретные мо-

дели кресел-колясок (например, с подголовником, активная, определенного 

размера и пр.).  

Оценка параметра «Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации социального обслуживания» поз-

волила констатировать наличие специальных туалетов для инвалидов в 16 из 

27 организаций (табл. 3.1.1.). Но даже при наличии специального туалета для 

инвалидов в 6 из 16 организаций имеется такой недостаток, как жестко за-

крепленный к стене поручень, не позволяющий разместить кресло-коляску 

рядом с унитазом и пересесть на него без посторонней помощи (ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника № 3», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая боль-

ница № 5», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 1», 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», ГБУЗ РМ «Старошайгов-

ская районная больница»). Поэтому несмотря на положительную оценку 

данного параметра, организациям, имеющим этот недостаток, необходимо 
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его устранить для полной доступности санитарно-гигиенических помещений 

для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.  

Сводные данные по показателю «Оборудование территории, прилегаю-

щей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов», 

проиллюстрированные в табл. 3.1.1.1, позволяют констатировать, что  мак-

симально высокие баллы получили 6 организаций — ГБУЗ РМ «Детская по-

ликлиника № 3», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4», ГБУЗ РМ «Респуб-

ликанский госпиталь», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больни-

ца №5», ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ 

РМ «Республиканский онкологический диспансер» (по 100 баллов).  

Далее наиболее высокие значения данного показателя (80 баллов) имеют 

6 организаций (ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ «Республиканская клини-

ческая больница № 1», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Тень-

гушевская районная больница»), большинству из них до достижения макси-

мального результата не хватило положительной оценки по показателю 

«Наличие выделенных стоянок для транспортных средств инвалидов» или 

«Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

мов».  

Низкие показатели (20 баллов), отражающие фрагментарность доступно-

сти услуг для инвалидов, имеют 3 медицинские организации (ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка», ГАУЗ РМ 

«Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника»). Не имеет 

ни одного соответствующего условия доступности услуг для инвалидов 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор». 

 

 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности,  

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

   

Средний балл по показателю «Обеспечение в организации социального 

обслуживания условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-

ги наравне с другими» в 2022 г. составил 60,7 балла из 100 максимально воз-

можных. Этот показатель комбинирует параметры, оценивающие создание 

информационной среды для лиц с сенсорными нарушениями и компенсацию 
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отсутствующих условий посредством помощи персонала и наличия надомного 

обслуживания. 

Параметр «Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации» оценивался на основе наличия специальной так-

тильной разметки и знаков (тактильные средства информации и тактильно-

контрастные наземные и напольные указатели), которые обычно желтого цве-

та, хотя может быть выбран любой контрастный цвет, и наличия в орган-

изации аудиоинформатора или стационарных индукционных систем для сла-

бослышащих во всех основных помещениях организации. Данный параметр 

получил положительную оценку лишь в 8 из 27 оцениваемых организаций за 

счет наличия специальной тактильной контрастной разметки и знаков (ГБУЗ 

РМ «Детская поликлиника № 4», ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», ООО МРЦ «Вита-

Мед», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ГБУЗ РМ «Дет-

ская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница № 1», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер»). Аудиоинформаторы или стационарные индукционные системы 

для слабослышащих не обнаружены ни в одной обследованной медицинской 

организации.  

Крайне мало медицинских учреждений в достаточной мере используют 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Когда имеет-

ся дублирование шрифтом Брайля не только эвакуационных схем, но, прежде 

всего, пути следования в зону обслуживания организации, практически всех 

надписей и знаков на специальных пиктограммах желтого цвета, в том числе 

при входе в организацию или указатели по организации заменяет тактильная 

схема с подписями на шрифте Брайля. По итогам оценки в 2022 г. в 9 из 27 

организаций используется шрифт Брайля на приемлемом уровне. Преимуще-

ственно это те же организации, которые используют специальную тактиль-

ную разметку и знаки (табл. 3.2.1) 

Между тем рельефно-точечный шрифт Брайля для тотально слепых лю-

дей является важным источником получения информации о мире. Оборудо-

вание медицинских организаций табличками со шрифтом Брайля не требует 

значительных финансовых затрат. 

Оцениваемые организации практически не имеют возможности предоста-

вить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифло-

сурдопереводчика). Даже при наличии обученного сотрудника, в большинстве 
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медицинских организаций практики может быть недостаточно и навыки спе-

циалиста будут утеряны. Исключение может быть только для медицинских 

организаций с преимущественно постоянным контингентом, которыми, 

например, является часть диспансеров. В 2022 г. положительную оценку по-

лучило только ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер». 

Услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) оказываются лицам 

с нарушениями слуха и зрения бесплатно на основе рекомендаций индивиду-

альной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида, в которой 

определяется, на какое количество часов перевода имеет право человек с 

нарушениями слуха и зрения; для получения этих услуг он обращается в ор-

ганизации, имеющие в своем штате профессиональных сурдопереводчиков 

(тифлосурдопереводчиков). Для большинства медицинских организаций не-

целесообразно содержать в своем штате специалиста по сурдопереводу (ти-

флосурдопереводу).  

Официальные сайты практически всех медицинских организаций имеют 

альтернативную версию для инвалидов по зрению — в 22 из 27 медицинских 

организаций (табл. 3.2.1).  
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Таблица 3.2.1 

Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими  

(на основе наблюдения в медицинских организациях), ед. 
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1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 0 0 0 0 1 1 2 40 16,0 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 1 1 0 1 1 1 5 100 40,0 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 1 1 0 1 1 0 4 80 32,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 1 1 0 1 1 1 5 100 40,0 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 1 1 0 0 0 1 3 60 24,0 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 1 0 0 1 1 1 4 80 32,0 

9 ООО «Спектр» 0 0 0 0 1 0 1 20 8,0 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 0 0 0 1 0 0 1 20 8,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный дис-

пансер» 0 1 0 1 1 1 4 80 32,0 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 0 0 0 1 1 0 2 40 16,0 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профи-

лактики и борьбы со СПИД» 0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 0 0 0 0 1 0 1 20 8,0 



 

83 

№

 п/

п 

Учреждение 

Д
у

б
л
и

р
о

в
ан

и
е 

зв
у

к
о

в
о

й
 и

 

зр
и

те
л
ь
н

о
й

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Д
у

б
л
и

р
о

в
ан

и
е 

и
н

ф
о

р
м

а-

ц
и

и
 ш

р
и

ф
то

м
 Б

р
ай

л
я
 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

ь
 п

р
ед

о
ст

а
в
-

л
ен

и
я
 у

сл
у

г 
су

р
д

о
п

ер
е-

в
о

д
ч

и
к
а 

(т
и

ф
л
о

су
р

д
о

п
ер

е-

в
о

д
ч

и
к
а)

 

Н
ал

и
ч

и
е 

ал
ь
те

р
н

ат
и

в
н

о
й

 

в
ер

си
и

 с
а
й

та
 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

ь
 с

о
п

р
о

в
о

ж
д

е-

н
и

я
 и

н
в
ал

и
д

а 
р

аб
о

тн
и

к
ам

и
  

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

ь
 о

к
аз

ан
и

я
 

п
ер

в
и

ч
н

о
й

 м
ед

и
к
о

-

са
н

и
та

р
н

о
й

 и
 п

а
л
л

и
ат

и
в
-

н
о

й
 п

о
м

о
щ

и
 н

а 
д

о
м

у
 

Ч
и

сл
о

 у
сл

о
в
и

й
 

Б
ал

л
 

В
к
л
ад

 п
о

к
аз

ат
е
л
я
 в

 о
ц

е
н

о
ч

-

н
ы

й
 к

р
и

те
р

и
й

, 
б

ал
л

 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» 0 0 0 1 0 0 1 20 8,0 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больни-

ца» 1 1 0 1 1 1 5 100 40,0 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 1 1 0 1 1 1 5 100 40,0 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больни-

ца» 0 0 0 1 1 0 2 40 16,0 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 1 1 1 1 1 1 6 100 40,0 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологиче-

ская поликлиника» 0 1 0 0 1 1 3 60 24,0 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больни-

ца» 0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 0 0 0 1 1 1 3 60 24,0 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 0 0 0 1 0 1 2 40 16,0 

 Среднее значение 29,6 33,3 0,04 59,3 85,2 74,1 3,1 60,7 24,3 
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Практически все медицинские организации, подвергнутые оценке в 

2022 г., имеют возможность сопровождения инвалидов в помещениях орга-

низации. Вследствие чего оценка параметра «Наличие возможности сопро-

вождения инвалида работниками медицинской организации» имеет высокое 

среднее значение (85,2 баллов из 100 максимально возможных). В большин-

стве случаев сопровождением инвалидов занимается младший медицинский 

персонал. Наличие сопровождающего персонала является компенсирующим 

решением недостаточной доступности учреждения для лиц с инвалидностью. 

Наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиа-

тивной медицинской помощи инвалидам на дому зависит от профиля меди-

цинской организации и для большинства медицинских организаций является 

неотъемлемой функцией. Лишь в 7 из 27 медицинских организаций отсут-

ствует возможность ее оказания. 

Исходя из данных, представленных в табл. 3.2.1, максимально высокие 

значения показателя «Обеспечение в медицинской организации условий до-

ступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» 

(100 баллов) заслужили 5 организаций — ГБУЗ РМ «Детская поликлини-

ка №4», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5», ГБУЗ РМ 

«Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Республикан-

ская клиническая больница №1», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологиче-

ский диспансер». Самые низкие оценки данного показателя (20 баллов) у 

4 организаций (ООО «Спектр», ООО «Лечебно-диагностический центр меж-

дународного института биологических систем — Саранск», ГБУЗ РМ «Рес-

публиканский детский санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Ковылкин-

ский детский санаторий «Сосновый бор»). 

 

 

3.3. Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

 

Средний балл по показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов», рассчитанный на основе результатов 

опроса получателей услуг с инвалидностью, традиционно имеет высокие 

значения и в 2022 г. также сохранил подобную тенденцию, составив 95,0 

баллов из 100 максимально возможных. 

Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов» позволяет оценить доступность услуг для инвалидов, 
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но уже с точки зрения пользователей услуг (не экспертов), учитывается мне-

ние только респондентов с инвалидностью.  

В 2022 г. по итогам онлайн-опроса получателей услуг с инвалидностью 

было опрошено значительное число респондентов-инвалидов: в 23 организа-

циях опрошено от 20 до 185 человек (23 организации), в 3 медицинских ор-

ганизациях опрошено от 6 до 8 инвалидов, в ГБУЗ РМ «Республиканский он-

кологический диспансер» две трети получателей услуг имеют инвалидность 

(409 из 623 чел.).  Вместе с тем по результатам опроса пользователей услуг с 

инвалидностью удовлетворены доступностью услуг для инвалидов подавля-

ющее число респондентов — 95,0 % (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг,  

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов»  

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг-инвалидов) 

 

№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  86 25,8 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  95 28,5 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 98 29,4 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 83 24,9 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 30,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 96 28,8 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 92 27,6 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 29,7 

9 ООО «Спектр» 87 26,1 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем – Саранск» 100 30,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 30,0 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 30,0 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 99 29,7 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 90 27,0 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» 100 30,0 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 97 29,1 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 97 29,1 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 98 29,4 
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№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 99 29,7 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 30,0 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 86 25,8 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 91 27,3 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 97 29,1 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 91 27,3 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 95 28,5 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 94 28,2 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 96 28,8 

 Среднее значение 95,0 28,5 

 

 

В 6 из 27 организаций все опрошенные респонденты-инвалиды удовле-

творены доступностью для них услуг (100 %), удовлетворены выше среднего 

значения (95 %) получатели услуг-инвалиды еще в 10 медицинских органи-

зациях, в 2 организациях (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 2», ГБУЗ РМ 

«Комсомольская центральная районная больница») уровень удовлетворенно-

сти доступностью услуг для инвалидов находится на уровне среднего значе-

ния. Соответственно в 9 медицинских организациях респонденты-инвалиды 

менее всего удовлетворены доступностью услуг для инвалидов, но разброс 

значений невысокий, самые низкие показатели удовлетворенностью услуг 

для инвалидов отмечены в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4» (83 %), 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 1» (86 %), ГАУЗ РМ «Мордовская рес-

публиканская стоматологическая поликлиника» (86 %), ООО «Спектр» 

(87 %).   

Действующая методика не позволяет оценить, какие именно условия до-

ступности услуг для инвалидов отсутствуют или являются недостаточными по 

итогам опроса респондентов-инвалидов в конкретной медицинской организа-

ции, так как если опрошенный отмечает, что доволен доступностью услуг для 

инвалидов в целом, то вопрос об отсутствии отдельных условий доступности 

для инвалидов он не видит. Данный формат не позволяет респонденту узнать, 

какие условия необходимо оценивать, так как подавляющее большинство ин-

валидов имеет не больше одного нарушения и исходя из личного опыта не об-
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ращает внимания на отсутствие условий, не связанных с имеющимися у них 

ограничениями мобильности. Соответственно, анализ отдельных условий до-

ступности исходя из полученных данных невозможен, данные, полученные 

при ответе на вопрос об условиях доступности, статистически не значимы (на 

него ответили в среднем 5 % респондентов-инвалидов). 

Некоторую картину доступности услуг для инвалидов в медицинских ор-

ганизациях позволяет получить анализ «открытых» вариантов ответов на во-

просы анкеты. Чаще всего их писали респонденты, получившие медицинские 

услуги в организациях с наиболее низким уровнем удовлетворенности до-

ступностью услуг для инвалидов. 

Так, в ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» респон-

денты с инвалидностью оставили следующие комментарии об отсутствии до-

ступности: «пандус только в поликлинике, в приемное самому по такой воз-

вышенности не заехать, на второй и третий этаж ни в терапевтическом корпу-

се, ни в хирургическом не подняться», «нельзя провезти инвалидную коляску 

по тротуарам на территории больницы», «нет пандусов на второй этаж». 

Респонденты-инвалиды, получившие медицинские услуги в ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника № 4», просят «расширить парковочные места», а 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 1» отмечают, что «нет парковочных мест 

около медицинского учреждения» и «хорошо бы было, если бы был лифт, т.к. 

здание поликлиники 4-х этажное». 

Респонденты с инвалидностью ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» отметили, что «нужен сурдопереводчик». 

В ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 1» актуально от-

сутствие кресла-коляски и недоступности вертикальных коммуникаций: 

«необходимо для больных с опорно-двигательным аппаратом предоставлять 

коляску и подъёмник». 

Суммирование рассмотренных показателей критерия «Доступность услуг 

для инвалидов» позволило сформировать его интегральную оценку 

(табл. 3.3.2). 
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Таблица 3.3.2 

Оценочные баллы по критерию «Доступность услуг для инвалидов» 
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1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  12,0 24,0 25,8 62 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  12,0 24,0 28,5 64 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 30,0 16,0 29,4 75 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 30,0 40,0 24,9 95 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпи-

таль» 30,0 32,0 30,0 92 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиниче-

ская больница №5» 30,0 40,0 28,8 99 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 24,0 24,0 27,6 76 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатри-

ческий центр» 18,0 32,0 29,7 80 

9 ООО «Спектр» 18,0 8,0 26,1 52 

10 ООО «Лечебно-диагностический центр 

международного института биологиче-

ских систем – Саранск» 18,0 8,0 30,0 56 

11 ГКУЗ РМ «Республиканский противо-

туберкулезный диспансер» 18,0 32,0 30,0 80 

12 ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 18,0 16,0 30,0 64 

13 ГБУЗ РМ «Мордовский республикан-

ский центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 6,0 24,0 29,7 60 

14 ГБУЗ РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка» 6,0 8,0 27,0 41 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский са-

наторий «Сосновый бор» 0,0 8,0 30,0 38 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» 30,0 40,0 29,1 99 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиниче-

ская больница №1» 24,0 40,0 29,1 93 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмо-

логическая больница» 18,0 16,0 29,4 63 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологи-

ческий диспансер» 30,0 40,0 29,7 100 
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20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республикан-

ский кожно-венерологический диспан-

сер» 24,0 24,0 30,0 78 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республикан-

ская стоматологическая поликлиника» 6,0 24,0 25,8 56 

22 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная боль-

ница» 18,0 24,0 27,3 69 

23 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная боль-

ница» 24,0 24,0 29,1 77 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница» 24,0 24,0 27,3 75 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная 

районная больница» 12,0 24,0 28,5 64 

26 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная 

больница» 18,0 24,0 28,2 70 

27 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница» 24,0 16,0 28,8 69 

 Среднее значение 19,3 24,3 28,5 72,1 

 

Только одна медицинская организация получила максимальную оценку 

(ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер»), очень близки к 

этому значению ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5» и 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» (по 99 баллов), 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4» (95 баллов). 

Минимальные оценки получены ГБУЗ РМ «Республиканский детский са-

наторий «Лесная сказка» (41 балл) и ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский сана-

торий «Сосновый бор» (38 баллов). 
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Р а з д е л 4. Доброжелательность, вежливость  

работников медицинской организации 

 

Доброжелательность и вежливость медицинского персонала во многом 

определяют уровень удовлетворенности респондентов качеством условий 

оказания услуг медицинскими организациями в целом.  

Соответствующий оценочный критерий состоит из 3 показателей:  

— «Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

медицинской организации, обеспечивающих первичный контакт и информи-

рование получателя услуги»;  

— «Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, 

обеспечивающих непосредственное оказание медицинских услуг»;  

— «Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

медицинской организации при использовании дистанционных форм взаимо-

действия».  

Различается итоговый вклад каждого показателя в общую оценку крите-

рия «Доброжелательность, вежливость работников медицинской организа-

ции». Для первого и второго показателей он составляет по 40 %, для третьего 

— 20 %. 

 

 

4.1. Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью  

работников медицинской организации, обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя услуги 

 

Первым компонентом, характеризующим критерий «Доброжелатель-

ность, вежливость работников медицинской организации», является «Доля 

получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью ра-

ботников медицинской организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работников регистратуры, справочной, 

приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих ра-

ботников), при непосредственном обращении в медицинскую организацию». 

В целом преобладают высокие оценки по данному показателю, его сред-

нее значение по всем учреждениям составило 98,9 балла (табл. 4.1). Макси-

мальное значение показателя (100 баллов) зафиксировано в 9 организациях: 

ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ 
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«Республиканский гериатрический центр», ООО «Спектр», ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем — 

Саранск», ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница». 

 

Таблица 4.1 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников медицинских организаций, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги» 

 

№ 

п/п 

Учреждение В целом 

по учре-

ждению 

Вклад по-

казателя 

в оценоч-

ный кри-

терий 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 99 39,6 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 98 39,2 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 99 39,6 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 97 38,8 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 40,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 97 38,8 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 40,0 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 40,0 

9 ООО «Спектр»  100 40,0 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем – Саранск» 100 40,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 40,0 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 40,0 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 100 40,0 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 99 39,6 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» 99 39,6 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 99 39,6 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 39,6 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 99 39,6 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 99 39,6 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 99 39,6 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 99 39,6 
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№ 

п/п 

Учреждение В целом 

по учре-

ждению 

Вклад по-

казателя 

в оценоч-

ный кри-

терий 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 99 39,6 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 98 39,2 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 100 40,0 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 96 38,4 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 97 38,8 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 99 39,6 

 В среднем по всем учреждениям 98,9  

 

В 18 учреждениях значение показателя близко к максимальному и нахо-

дится в диапазоне от 96 до 99 баллов. Так, в ГБУЗ РМ «Комсомольская цен-

тральная районная больница» оно составляет 96 баллов; ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №4», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» — 97 баллов; ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» — 98 

баллов; ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Детская поликлини-

ка №3», ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка», 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», ГБУЗ РМ 

«Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Республикан-

ская клиническая больница №1», ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологи-

ческая больница», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер», 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГАУЗ  М «Мордовская республиканская стоматологическая поликлини-

ка», ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская 

районная больница» — 99 баллов.  

В неформализованном блоке анкеты респонденты прокомментировали 

частные проблемы, которые у них возникли при посещении отдельных меди-

цинских организаций. Например, в ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмоло-

гическая больница» пациент столкнулся с грубостью со стороны младшего 

медицинского персонала: «В гардеробе одна работница хамит и грубит посе-

тителям». Аналогичные затруднения встретили опрошенные и в других учре-

ждениях: «Хотелось, чтобы на ресепшене администратор был более вежли-

вым» (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»), «Работникам регистратуры хо-

чется пожелать быть повежливее» (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4»). 
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4.2. Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, 

обеспечивающих непосредственное оказание медицинских услуг 
 

Вторым показателем, характеризующим критерий «Доброжелательность, 

вежливость работников медицинской организации», является «Доля получа-

телей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью медицин-

ских работников, обеспечивающих непосредственное оказание медицинских 

услуг».  

Как и в случае с предыдущим показателем, в целом преобладают высокие 

оценки, в целом по всем учреждениям его значение составило 98,8 балла 

(табл. 4.2). В 8 медицинских организациях отмечается полная удовлетворен-

ность респондентов ситуацией в данной сфере: ГБУЗ РМ «Республиканский 

госпиталь», ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатри-

ческий центр», ООО «Спектр», ООО «Лечебно-диагностический центр меж-

дународного института биологических систем — Саранск», ГКУЗ РМ «Рес-

публиканский противотуберкулезный диспансер», ГАУЗ РМ «Республикан-

ский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский респуб-

ликанский кожно-венерологический диспансер».  

 

Таблица 4.2 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью медицинских работников, обеспечивающих 

непосредственное оказание медицинских услуг» 

 

№ 

п/п 

Учреждение В целом 

по учре-

ждению 

Вклад по-

казателя 

в оценоч-

ный кри-

терий 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 99 39,6 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 99 39,6 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 98 39,2 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 95 38,0 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 40,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 97 38,8 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 40,0 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 40,0 

9 ООО «Спектр»  100 40,0 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем – Саранск» 100 40,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 40,0 
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№ 

п/п 

Учреждение В целом 

по учре-

ждению 

Вклад по-

казателя 

в оценоч-

ный кри-

терий 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 40,0 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 99 39,6 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 99 39,6 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» 99 39,6 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 99 39,6 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 39,6 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 99 39,6 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 99 39,6 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 40,0 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 99 39,6 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 98 39,2 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 98 39,2 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 99 39,6 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 98 39,2 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 97 38,8 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 39,2 

 В среднем по всем учреждениям 98,8  

 

В 19 учреждениях количество положительных отзывов приближается к 

максимальному значению: ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ  РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор», ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больни-

ца», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1», ГБУЗ РМ 

«Республиканская офтальмологическая больница», ГБУЗ РМ «Республикан-

ский онкологический диспансер», ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная рай-

онная больница» (по 99 баллов), ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3», 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная 
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больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница», 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» (по 98 баллов), ГБУЗ РМ 

«Республиканская клиническая больница №5», ГБУЗ РМ «Старошайговская 

районная больница» (по 97 баллов), ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» (95 

баллов).  

При этом у пациентов отдельных медицинских организаций возникали 

некоторые проблемы, связанные с доброжелательностью, вежливостью и 

внимательностью работников, обеспечивающих непосредственное оказание 

медицинских услуг: «Врачи должны быть вежливы к детям и к родителям, а 

не пугать своим негативом детей, после этого дети боятся врачей» (ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №1»); «Врачам нужно быть добрее к пришедшим к 

ним больным детям», «Врачам быть более внимательными к своим малень-

ким пациентам» (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3»); «Больше взаимо-

действия с пациентом» (ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД»); «Хотелось, чтобы доктор больше об-

щался с пациентом», «Немного вежливости, со стороны медперсонала сред-

него звена»  (ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер»), 

«Жаль, что не все специалисты умеют уважительно, вежливо общаться с па-

циентами», «Меньше хамства от врачей» (ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница»); «Соблюдать режим рабочего времени, быть вежливыми и смот-

реть людей, а не заниматься отчетами» (ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница»); «Больше общаться с больным, а не с компьютером», 

«Вежливее относиться к пациентам» (ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница»). 

 

 

4.3. Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью  

работников медицинской организации  

при использовании дистанционных форм взаимодействия 

 

Третьим компонентом, составляющим критерий «Доброжелательность, 

вежливость работников медицинской организации», является показатель 

«Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливо-

стью работников медицинской организации при использовании дистанцион-

ных форм взаимодействия (телефон, кол-центр, электронные сервисы (пода-

ча электронного обращения/часто задаваемые вопросы)». Доброжелатель-

ность и вежливость этой категории медицинского персонала оценивали только 
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те респонденты, которые использовали дистанционные формы взаимодей-

ствия с медицинской организацией.  

В большинстве медицинских организаций (в 17 из 27) отмечается макси-

мальное значение (100 баллов) показателя: ГБУЗ РМ «Республиканский гос-

питаль», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», ООО МРЦ 

«Вита-Мед», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», 

ООО «Спектр», ООО «Лечебно-диагностический центр международного ин-

ститута биологических систем — Саранск», ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республикан-

ский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ РМ «Республикан-

ский детский санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Детская республикан-

ская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая боль-

ница №1», ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница», 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер», ГБУЗ РМ «Мор-

довский республиканский кожно-венерологический диспансер», ГАУЗ РМ 

«Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РМ 

«Ичалковская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Старошайговская 

районная больница» (табл. 4.3.1).  

 

Таблица 4.3.1 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации  

при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

 

№ 

п/

п 

Учреждение В целом 

по учре-

ждению 

Вклад по-

казателя 

в оценоч-

ный кри-

терий 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 99 19,8 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 99 19,8 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 99 19,8 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 95 19,0 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 20,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 100 20,0 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 20,0 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 20,0 

9 ООО «Спектр»  100 20,0 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем – Саранск» 100 20,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 20,0 
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№ 

п/

п 

Учреждение В целом 

по учре-

ждению 

Вклад по-

казателя 

в оценоч-

ный кри-

терий 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 99 19,8 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 100 20,0 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 100 20,0 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» 99 19,8 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 100 20,0 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 100 20,0 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 100 20,0 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 100 20,0 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 20,0 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 100 20,0 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 99 19,8 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 99 19,8 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 100 20,0 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 99 19,8 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 100 20,0 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 19,6 

 В среднем по всем учреждениям 99,4  

 

В 10 учреждениях значения показателя приближаются к максимальным 

(варьируются в диапазоне от 95 до 99 баллов): ГБУЗ РМ «Детская поликли-

ника №4» (95 баллов), ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» (98 

баллов), ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Детская поликли-

ника №2», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3», ГАУЗ РМ «Республикан-

ский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Ковылкинский дет-

ский санаторий «Сосновый бор», ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больни-

ца», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная больница» (по 99 баллов). 

Обратившихся в лечебные учреждения в большей степени волнует воз-

можность дозвониться, о чем респонденты сообщили в неформализованном 

блоке анкеты. В этой связи сами респонденты предлагают активизировать ди-

станционный формат взаимодействия с помощью мессенджеров: «Улучшить 

взаимодействие с пациентами через WhatsApp/Telegram/Vk, иногда нет време-
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ни на телефонные звонки, а консультация специалиста нужна» (ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №4»).  

Таким образом, максимальную оценку (100 баллов) по критерию «Добро-

желательность, вежливость работников медицинской организации» имеют 

следующие 10 медицинских организаций: ГБУЗ РМ «Республиканский госпи-

таль», ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический 

центр», ООО «Спектр», ООО «Лечебно-диагностический центр международ-

ного института биологических систем — Саранск», ГКУЗ РМ «Республикан-

ский противотуберкулезный диспансер», ГАУЗ РМ «Республиканский вра-

чебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ РМ «Мордовский респуб-

ликанский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Ичалковская цен-

тральная районная больница» (табл. 4.3.2).  

Осальные 17 медицинских организаций также получили высокие (более 

95) оценочные баллы: ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» (96 баллов), ГБУЗ 

РМ «Комсомольская центральная районная больница» (97 баллов), ГБУЗ  РМ 

«Республиканская клиническая больница №5», ГБУЗ РМ «Дубенская район-

ная больница», ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница», ГБУЗ РМ 

«Теньгушевская районная больница» (по 98 баллов), ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №1», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Детская по-

ликлиника  №3», ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка», ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», ГБУЗ 

РМ «Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Республи-

канская клиническая больница №1», ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмоло-

гическая больница», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер», 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника», 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» (по 99 баллов). 
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Таблица 4.3.2 

Оценочные баллы по критерию «Доброжелательность, вежливость  

работников медицинских организаций» 
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Итого по 

критерию 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 99 99 99 99 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 98 99 99 99 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 99 98 99 99 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 97 95 95 96 

5 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

госпиталь» 100 100 100 100 

6 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №5» 97 97 100 98 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 100 100 100 

8 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

гериатрический центр» 100 100 100 100 

9 ООО «Спектр»  100 100 100 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический 

центр международного института 

биологических систем – Саранск» 100 100 100 100 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 100 100 100 100 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер» 100 100 99 100 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 100 99 100 100 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка» 99 99 100 99 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский 

санаторий «Сосновый бор» 99 99 99 99 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» 99 99 100 99 

17 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №1» 99 99 100 99 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

офтальмологическая больница» 99 99 100 99 
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Итого по 

критерию 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер» 99 99 100 99 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-

венерологический диспансер» 99 100 100 100 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская 

республиканская стоматологическая 

поликлиника» 99 99 100 99 

22 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница» 99 98 99 99 

23 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница» 98 98 99 98 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница» 100 99 100 100 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная больница» 96 98 99 97 

26 

ГБУЗ РМ «Старошайговская 

районная больница» 97 97 100 98 

27 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница» 99 98 98 98 

 Среднее значение показателя 98,9 98,8 99,4 99,0 

 

Высокие результаты по указанному критерию подтверждаются большим 

количеством положительных комментариев, касающихся доброжелательно-

сти и вежливости персонала медицинских организаций, которые респонден-

ты оставили в неформализованных блоках анкеты (табл. 4.3.3). 
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Таблица 4.3.3 

Ответы на открытый вопрос «Ваши предложения, пожелания по улучшению  

качества условий предоставления медицинских услуг»  

(по критерию «Доброжелательность, вежливость работников медицинской 

организации») 

 

Учреждение Комментарий 

ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №1» 

«Все хорошо, компетентные доктора в этой поликлинике 

внимательно относятся к маленьким пациентам»; «хорошая 

поликлиника с квалифицированным доброжелательным 

персоналом»; «доктора очень грамотные, вежливые»; «в по-

ликлинике очень хорошие, внимательные, умные врачи»; 

«персонал очень вежливый и приветливый» 

ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №2» 

«Пусть остаются такими же добрыми, внимательными»; 

«хорошая организация с доброжелательными и квалифици-

рованными специалистами»; «очень вежливые врачи»; «от-

личный коллектив, доброжелательные врачи»; «медицин-

ские сестры, работающие на участках, очень внимательные 

и добродушные»; «огромное спасибо нашим докторам за 

чуткость и внимание» 

ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №3» 

«Хороший и вежливый персонал»; «добросовестный персо-

нал, все расскажут и подскажут»; «очень хорошая заведую-

щая, умеет найти подход к каждому пациенту» 

ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №4» 

«Очень благодарна врачам за доброжелательное отношение 

к пациентам» 

ГБУЗ РМ «Республикан-

ский госпиталь» 

«Доброжелательное отношение к пациентам» 

ГБУЗ РМ «Республикан-

ская клиническая больница 

№5» 

«Спасибо большое всем сотрудникам за доброту и внима-

ние»; «врачи дружелюбные, все объясняют»; «уютная, доб-

рожелательная обстановка»; «очень хорошая поликлиника 

на ул. Косарева, в регистратуре все приветливые»; «врачи 

хорошие, добрые, отзывчивые» 

ООО МРЦ «Вита-Мед» «Очень грамотный и доброжелательный персонал»; «каче-

ство оказания медицинских услуг на высшем уровне, вклю-

чая полноту предоставляемой информации клиенту, ком-

фортность, качественность, вежливость персонала, мини-

мальные сроки»; «спасибо за внимательность и компетент-

ность»; «буду всем советовать, очень доброжелательный 

персонал»; «медицинский персонал на высшем уровне» 

ГБУЗ РМ «Республикан-

ский гериатрический 

центр» 

«Желаю, чтобы все оставалось на том же высоком и добро-

желательном уровне»; «медицинский персонал поликлини-

ки очень приветливый»; «огромное спасибо докторам за 

профессионализм, внимание и участие» 

ГКУЗ РМ «Республикан-

ский противотуберкулез-

ный диспансер» 

«Хорошее обслуживание, персонал вежливый» 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«Персонал очень компетентен и доброжелателен»; «весь 

персонал дружелюбный и отзывчивый»; «все замечательно, 

культурно, вежливо»; «культурно, вежливо, достойно»; «все 

очень доброжелательны»; «приветливые, доброжелатель-

ные, уважительные» 
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Учреждение Комментарий 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский 

детский санаторий «Сосно-

вый бор» 

«Благодарим персонал за их приветливость и вежливое об-

щение» 

ГБУЗ РМ «Детская респуб-

ликанская клиническая 

больница» 

«Огромное спасибо всему медперсоналу хирургического 

отделения за внимательность, особый подход к детям», 

«спасибо сотрудникам больницы за профессионализм и ду-

шевное отношение к больным»; «доброжелательность, по-

рядочность и вежливость — все на высоком уровне»; «пер-

сонал отзывчитый»; «я особенно довольна вежливостью и 

обходительностью медицинского персонала» 

ГБУЗ РМ «Республикан-

ская клиническая больница 

№1» 

«Медицинский персонал доброжелательный»; «спасибо за 

внимательное отношение персонала»; «персонал очень гра-

мотный, вежливый, отзывчивый»; «персонал вежливый, все-

гда готовы помочь»; «медицинский персонал уважитель-

ный, будьте всегда такими дображелательными»; «компе-

тентные доктора и медицинские сестры доброжелательны, 

отзывчивы»; «очень благодарна персоналу за отзывчивость 

и внимание»; «очень доброжелательные и профессиональ-

ные врачи» 

ГБУЗ РМ «Республикан-

ская офтальмологическая 

больница» 

«Очень внимательный, вежливый и грамотный медицин-

ский персонал»; «вежливый и доброжелательный персо-

нал»; «персонал очень вежливый» 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-

венерологический диспан-

сер» 

«Медицинский персонал внимательный»; «медперсонал 

вежливый»; «очень вежливые врачи и медицинские сестры, 

приветливые и квалифицированные» 

ГАУЗ РМ «Мордовская 

республиканская стомато-

логическая поликлиника» 

«Доброжелательные доктора» 

ГБУЗ РМ «Ардатовская 

районная больница» 

«Спасибо сотрудникам за обращение и лечение»; «вежли-

вый персонал», «добрый, отзывчивый коллектив», «удовле-

творена качеством обследования и обращением персонала»; 

«врачи все очень опытные, доброжелательные» 

ГБУЗ РМ «Дубенская рай-

онная больница» 

«Здесь у нас очень чуткие и квалифицированные сотрудни-

ки, нет безразличия как в городе»; «спасибо за чуткое и 

внимательное отношение к пациентам» 

ГБУЗ РМ «Ичалковская 

центральная районная 

больница» 

«Девочки все хорошие, просто умнички», «персонал хоро-

ший»; «доброжелательный персонал, огромная благодар-

ность руководству поликлиники» 

ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная 

больница» 

«Самое главное — профессионализм докторов и обходи-

тельность»; «грамотность, доброжелательность медицин-

ского персонала» 

ГБУЗ РМ «Старошайгов-

ская районная больница» 

«В регистратуре вежливые работники и хорошие доктора в 

этой поликлинике»; «люди хорошие и доброжелательные» 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская 

районная больница» 

«Хорошие, вежливые сотрудники, относятся к больным с 

большим пониманием»; «я не умею пользоваться Интерне-

том и всякими сложными аппаратами, в регистратуре де-

вушки всегда помогают» 



Независимая оценка качества условий оказания услуг  
медицинскими организациями Республики Мордовия 

  

103 

Р а з д е л 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

Заключительный оцениваемый критерий «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» включает 3 показателя: 

— «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать медицин-

скую организацию для оказания медицинской помощи»; 

— «Доля получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри меди-

цинской организации»; 

— «Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями оказа-

ния услуг в медицинской организации». 

Итоговый вклад каждого показателя в общую оценку критерия значи-

тельно дифференцирован. Вес первого показателя в итоговом значении оцен-

ки критерия составляет 30 %, второго — 20 %, третьего — 50 %.  

 

 

 

5.1. Готовность рекомендовать медицинскую организацию 

для оказания медицинской помощи 

 

В среднем по всем медицинским организациям уровень готовности полу-

чателей медицинских услуг рекомендовать медицинскую организацию для 

оказания медицинской помощи своим друзьям, родственникам, знакомым 

составил 97,7 баллов (табл. 5.1.1). В 5 медицинских организациях зафиксиро-

вано максимально возможное значение данного показателя (все без исключе-

ния получатели медицинских услуг утвердительным образом ответили на со-

ответствующий вопрос). Это ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кож-

но-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», ООО «Ле-

чебно-диагностический центр международного института биологических си-

стем — Саранск».  

Еще 8 медицинских организаций не добрали лишь 1 балл для максималь-

ной оценки показателя. Среди них — ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ 
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«Республиканский онкологический диспансер», ООО «Спектр» и ООО МРЦ 

«Вита-Мед». 

Сравнительно низкий уровень готовности рекомендовать зафиксирован в 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» (92 балла) и ГБУЗ РМ «Старошайгов-

ская районная больница» (91 балл). Однако даже здесь значение показателя 

объективно довольно высоко и в целом не приходится говорить о низкой го-

товности респондентов рекомендовать учреждения для предоставления ме-

дицинских услуг. 

Таблица 5.1.1 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать медицинскую организацию для оказания медицинской помощи» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  98 29,4 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  98 29,4 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 96 28,8 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 92 27,6 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 30,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 96 28,8 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 29,7 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 29,7 

9 ООО «Спектр» 99 29,7 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 30,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 30,0 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 30,0 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 99 29,7 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 99 29,7 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» 98 29,4 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 99 29,7 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 29,7 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 98 29,4 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 99 29,7 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 30,0 
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№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 98 29,4 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 96 28,8 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 28,8 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 98 29,4 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 94 28,2 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 91 27,3 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 97 29,1 

 Среднее значение 97,7 29,3 

 

 

При этом готовность получателей услуг рекомендовать медицинскую ор-

ганизацию, как правило, не зависит от того, какие именно условия оценива-

лись в ходе ответов на вопросы анкеты. Одинаково высокий уровень готов-

ности фиксировался как в амбулатории, так и в стационаре медицинской ор-

ганизации. Относительно заметный разрыв в оценках наблюдается лишь в 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» и ГБУЗ РМ «Комсомольская цен-

тральная районная больница», где в первом случае готовность рекомендовать 

выше в условиях амбулатории, во втором — в условиях стационара (и там, и 

там на 4 балла) (табл. 5.1.2). 

Таблица 5.1.2 

Оценочные баллы по индикаторам показателя «Доля получателей услуг,  

которые готовы рекомендовать медицинскую организацию  

для оказания медицинской помощи» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Амбула-

торные 

условия 

Стацио-

нарные 

условия 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  98 — 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  98 — 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 96 — 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 92 — 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» — 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 95 98 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 — 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 — 

9 ООО «Спектр» 99 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 — 
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№ 

п/п 

Учреждение Амбула-

торные 

условия 

Стацио-

нарные 

условия 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 99 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 — 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 99 — 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» — 99 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» — 98 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 99 99 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 99 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 98 99 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 99 98 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 99 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 98 — 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 95 96 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 97 93 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 98 99 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 93 97 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 90 93 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 97 97 

 

Следует отметить, что в ряде случаев, преимущественно в муниципаль-

ных районах республики, вопрос относительно готовности рекомендовать 

медицинскую организацию для оказания медицинской помощи вызывал 

недоумение респондентов — в условиях отсутствия какой-либо альтернати-

вы друзьям и родственникам опрошенных в любом случае придется получать 

медицинские услуги именно в данной организации. Кроме того, нередко ак-

туализируется проблема этичности самого вопроса — выяснять в условном 

«онкологическом диспансере» мнение пациентов о том, рекомендовали бы 

они данную медицинскую организацию своим друзьям и родственникам, до-

вольно затруднительно по этическим соображениям, а кроме того данная си-

туация вызывает неоднозначную реакцию со стороны получателей услуг. 

Представляется, что в дальнейшем было бы целесообразно исключить дан-
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ный показатель, поскольку он в значительной степени дублируется другим 

показателем критерия — «Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных 

условиями оказания услуг в медицинской организации». 

 

5.2. Удовлетворенность навигацией внутри медицинской организации   

 

Методикой независимой оценки качества условий оказания услуг меди-

цинскими организациями в качестве ключевого показателя организационных 

условий оказания услуг определена удовлетворенность навигацией внутри 

помещений организации — удобство представления информации о размеще-

нии кабинетов медицинских работников, лабораторных и диагностических 

подразделений, санитарно-гигиенических помещений и др. Хотя вес данного 

показателя относительно невысок среди других показателей оценочного кри-

терия (лишь 20 %), тем не менее, удобство расположения различных указате-

лей, их внешний вид, понятность и др. напрямую влияют на оценку, получа-

емую медицинской организацией.  

В среднем по всем медицинским организациям оценочный балл по пока-

зателю составил 97,0 (табл. 5.2.1). В 4-х организациях зафиксировано макси-

мальное значение удовлетворенности навигацией — в ГБУЗ РМ «Республи-

канский госпиталь», в ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер», в ООО «Лечебно-диагностический центр международного ин-

ститута биологических систем — Саранск» и в ООО «Спектр». Полученный 

результат рассматриваемого показателя в ГБУЗ РМ «Мордовский республи-

канский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканский 

гериатрический центр» и ООО МРЦ «Вита-Мед» лишь на 1 балл меньше 

максимально возможного значения.  

Таблица 5.2.1 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

навигацией внутри медицинской организации» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  98 19,6 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  97 19,4 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 97 19,4 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 98 19,6 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 20,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 95 19,0 
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№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 19,8 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 19,8 

9 ООО «Спектр» 100 20,0 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 20,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 20,0 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 98 19,6 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 93 18,6 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 97 19,4 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» 98 19,6 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 97 19,4 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 98 19,6 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 97 19,4 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 98 19,6 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 99 19,8 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 98 19,6 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 93 18,6 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 19,2 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 90 18,0 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 92 18,4 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 94 18,8 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 97 19,4 

 Среднее значение 97,0 19,4 

 

Наименьший уровень удовлетворенности навигацией внутри медицинской 

организации отмечается в ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» (93 балла), а также в некоторых районных 

больницах — ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» (93 балла), 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» (92 балла), 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» (90 баллов).  

Расхождения в ответах респондентов при опросе в поликлиниках и в ста-
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ционарах обычно не являются существенными, однако есть небольшие ис-

ключения из данного наблюдения. Так, в ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница» пациенты поликлиники более позитивно оценили навига-

цию в организации, чем лечившиеся в стационаре (92 балла и 85 баллов соот-

ветственно) (табл. 5.3.2). В ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» наблюдается обратная ситуация — уровень оценки навигации в 

стационаре выше, чем в поликлинике (96 и 89 баллов соответственно). Воз-

можно, что в последнем случае на расхождения в удовлетворенности навига-

цией в различных условиях повлиял осуществлявшийся в течении этого года 

ремонт здания поликлиники.  

 Таблица 5.2.2 

Оценочные баллы по индикаторам показателя  

«Доля получателей услуг, удовлетворенных навигацией  

внутри медицинской организации» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Амбула-

торные 

условия 

Стацио-

нарные 

условия 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  98 — 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  97 — 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 97 — 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 98 — 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» — 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 95 94 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 — 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 — 

9 ООО «Спектр» 100 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 — 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 99 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 98 — 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 93 — 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» — 97 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» — 98 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 97 97 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 98 99 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 97 98 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 99 95 
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№ 

п/п 

Учреждение Амбула-

торные 

условия 

Стацио-

нарные 

условия 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 99 98 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 98 — 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 92 94 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 94 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 92 85 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 89 96 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 93 95 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 96 

 

 

Стоит обратить внимание на предложения и пожелания отдельных полу-

чателей медицинских услуг, высказанных в ходе анкетного опроса 

(табл. 5.2.3). Зафиксировано незначительное число ответов респондентов, свя-

занных непосредственно с навигацией в помещениях медицинской организа-

ции. Однако, поскольку данный показатель является составляющим организа-

ционных условий оказания услуг, целесообразно представить ответы респон-

дентов, выходящие за рамки исключительно вопросов навигации. 

Предложения получателей медицинских услуг относительно организаци-

онных условий их оказания касались нескольких аспектов. Во-первых, речь 

шла о более оптимальном расположении кабинетов медицинских работников. 

Имеются в виду ситуации, когда рентген-кабинет / хирург / лаборатории забо-

ра анализов и т.п. располагаются на верхних этажах здания, в котором отсут-

ствует лифт (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Ардатовская 

районная больница»). В ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматоло-

гическая поликлиника» рентген-кабинет находится в другом здании. В 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» просят хранить медицинские карты на 

1-м этаже. 

Кроме того, звучали предложения по оптимизации системы приема — раз-

вести потоки больных и здоровых пациентов (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№1» и ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»), разделить часы приема врачей, 

чтобы часть пациентов принималась по записи, часть по «живой очереди» 

(ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1), изменить график работы учреждения с 

тем, чтобы увеличить часы работы лаборатории, продолжительность приема 

специалистами, а также организовать прием в выходные / праздничные дни 
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(ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4») 

Для инвалидов остро стоит вопрос обслуживания вне очереди — звучали 

просьбы закрепить данную информацию в помещениях организаций, допол-

нительно проинформировать специалистов о таком праве для инвалидов 1 и 2 

групп (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Детская поликлини-

ка №3»). 

Отдельные респонденты детских поликлиник озвучивали предложения о 

создании ряда дополнительных кабинетов («сделать детский кабинет, чтобы 

не в коридоре детей (до года) переодевать», «поставить второй пеленальный 

столик»).  

По мнению некоторых респондентов, требуется лучше контролировать за-

пись на прием к врачу — обзванивать записавшихся, уточняя придут ли они (с 

тем, чтобы в случае отрицательного ответа освобождать запись), передавать 

пациентов заболевшего врача другому специалисту, а не аннулировать в таком 

случае запись (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4») 

Актуальна проблема отсутствия бесплатных бахил — помимо финансовых 

затрат, она поднимает остроту проблемы санитарного состояния помещений 

(ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№4»). 

Пациенты ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 

часто жаловались на низкую транспортную доступность учреждения, однако 

очевидно, что организационными усилиями со стороны учреждения данную 

проблему решить невозможно.  

Просьбы указывать фамилии докторов на дверях кабинета, упростить 

навигацию фиксировались в ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница», ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница», 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер». В последнем учреждении прозвучала и очень специфическая просьба — 

не заводить карту «больного венерическим заболеванием», а дать ей более 

нейтральное название (тем более, что обращаются часто за справкой об отсут-

ствии соответствующего заболевания).  
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Таблица 5.2.3 

Ответы на открытый вопрос «Ваши предложения, пожелания по улучшению 

качества условий предоставления медицинских услуг» (по показателю 

удовлетворенности организационными условиями оказания услуг,  

в т.ч. удовлетворенности навигацией) 
 

Учреждение Обозначенные проблемы 

ГБУЗ РМ «Детская по-

ликлиника №1»  

«Обеспечить предоставление бесплатно бахил пациентам»; «в 

поликлинике нет бахил для посетителей, грязь на своей обуви 

переносится везде — и в кабинет к доктору, и в прививочный 

кабинет»; «сделать детский кабинет, чтобы не в коридоре де-

тей (до года) переодевать»; «лаборатория находится на 4 эта-

же, сделать кабинет для сдачи крови и мочи на первом эта-

же»; «чтобы поликлиника находилась в одном здании»; 

«рентген-кабинет на 4 этаже без лифта — это издевательство 

над детьми и их родителями»; «написать объявление, что де-

ти-инвалиды принимаются без очереди на основании закона»; 

«увеличение часов работы лаборатории»; «разделить часы 

приема врачей, часть времени принимать по записи и другую 

часть отвести на приём без записи»; «организовать дополни-

тельный прием при полной записи на прием к специалисту»; 

«рассмотреть вопрос об отдельном кабинете для вновь забо-

левших и обратившихся за первичной медицинской помо-

щью» 

ГБУЗ РМ «Детская по-

ликлиника №2»  

«Сделать отдельные входы в поликлинику для посещения 

больных детей и здоровых, чтобы они не пересекались и не 

толпились в узких коридорах»; «необходимо поставить вто-

рой пеленальный столик в кабинет невролога»; «следует из-

менить режим работы поликлиники — увеличить продолжи-

тельность приема с понедельника по пятницу хотя бы до 

19.00, субботу сделать полностью рабочим днем, а воскресе-

нье должны присутствовать дежурные врачи»; «нужны бес-

платные бахилы»; «добавьте кабинет здорового ребенка, что-

бы не сидеть с больными детьми в одной очереди, для полу-

чения справки в сад и другими документами, а также остав-

лять один час у врача для пациентов, которые не могут по-

пасть по очереди» 

ГБУЗ РМ «Детская по-

ликлиника №3» 

«Ребенок-инвалид должен посещать кабинет врачей вне оче-

реди — хотелось бы, чтоб данная информация была размеще-

на на каждом этаже, чтобы все медицинские работники были 

об этом осведомлены» 

ГБУЗ РМ «Детская по-

ликлиника №4» 

«Вести прием дежурным врачом в выходные и праздничные 

дни»; «организуйте взаимодействие с пациентами, которые 

записываются к врачу, обзванивайте их. Если они не придут 

на прием к врачу по записи — освобождайте время. Как запи-

саться к врачу, если все занято, а приходишь без записи — по 

записи за час 2 человека проходит?»; «когда врач уходит на 

больничный, не бросайте пациентов на авось, а предайте по 

записи другим специалистам, чтобы люди часами и днями не 

сидели в живой очереди, которая никак не движется, вместе с 

детьми. И так невозможно запись поймать, так еще и потом 
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Учреждение Обозначенные проблемы 

просто аннулируют ее»; «хранить карты на первом этаже»; 

«отменить печать на справку в регистратуре, достаточно пе-

чати и подписи врача»; «продлить работу буфета и аптечного 

пункта»; «нужны бесплатные бахилы» 

ГБУЗ РМ «Республи-

канская клиническая 

больница №5» 

«Нет транспорта чтобы удобно добраться до поликлиники на 

проспекте Российской Армии»; «отсутствует транспорт до 

поликлиники»; «непонятная нумерация кабинетов» 

ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская кли-

ническая больница» 

СТАЦИОНАР: 

«в зимний период времени посетителей не пропускают даже в 

холл, если они не пришли в часы приема, а больница респуб-

ликанская и многие приезжают с районов и им даже пакет не 

разрешают передать»; «пустить общественный транспорт до 

больницы. С детьми приходится добираться только на такси»; 

«необходимо упрощение навигации» 

АМБУЛАТОРИЯ: 

«следует наладить навигацию, непонятно куда идти на иссле-

дование», «разрешить проведение исследований в консульта-

тивной поликлинике» 

ГБУЗ РМ «Республи-

канская клиническая 

больница №1» 

«В дневной стационар все приходят к 8.00, нельзя ли назна-

чать определенное время, чтобы все не сидели с утра, т.е. 

определить 5 чел. с 8.00 до 9.00, далее 5 чел. с 9.00 до 10.00 и 

т.д.?»; «сделать кабинет первой медицинской помощи, чтобы 

сразу направили к нужному специалисту, а не ходить по всем 

кабинетам отвлекая врачей. Это и проблему очередей решит»; 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кож-

но-венерологический 

диспансер» 

«Хотелось бы чтоб в регистратуре заводили карточки, не 

обижающие пациентов. Я пришла за справкой о том, что не 

состою на учёте, на меня завели карту «больного венериче-

ским заболеванием»; «после долгого ожидания врача в очере-

ди, оказалось справку дают на другом этаже, потом ещё нуж-

но отстоять в очереди, чтоб поставить печать — можно же 

как-то упростить хождение по кабинетам»; «указать фамилии 

докторов на дверях кабинета» 

ГАУЗ РМ «Мордовская 

республиканская сто-

матологическая поли-

клиника» 

«Рентген-кабинет находится в филиале, теряется много вре-

мени на одевание-раздевание верхней одежды и хождение по 

грязи вечно ремонтируемых труб около котельной» 

ГБУЗ РМ «Ардатовская 

районная больница» 

«Кабинет хирурга перенести на 1 этаж»; «хотелось бы более 

четкой организации работы» 

ГБУЗ РМ «Ичалковская 

центральная районная 

больница» 

«на наружных дверях нет списка кабинетов, это надо ходить 

полдня, чтобы понять куда идти, неужели тяжело сделать таб-

лички, как в основной поликлинике?»; «напишите уже на две-

рях какие где кабинеты, без обращения к медработникам не 

разобраться» 

ГБУЗ РМ «Старошай-

говская районная боль-

ница» 

«пораньше проводить обход больных» 
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5.3. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

в медицинской организации в целом 

 

Показатель «Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных услови-

ями оказания услуг в медицинской организации» является важнейшим в рам-

ках всего оценочного критерия. Об этом свидетельствует его высокий вес 

(50 %), кроме того, отвечая на соответствующий вопрос, получатель меди-

цинских услуг по сути подводит общий итог своему пребыванию в медицин-

ской организации.  

В среднем по всем оцениваемым учреждениям значение показателя со-

ставило 97,9 балла (табл. 5.3.1). Как в случае и с другими оценочными пока-

зателями критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг в меди-

цинских организациях» мы не наблюдаем серьезного колебания значений по-

казателя в конкретных учреждениях — оценки находятся в диапазоне от 92 

до 100 баллов. 

 В 7 медицинских организациях получатели услуг давали исключительно 

положительные ответы на вопрос о своей удовлетворенности в целом. Речь 

идет о ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ГБУЗ РМ «Республи-

канский госпиталь», ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» и ООО «Спектр».  

 

Таблица 5.3.1 

Оценочные баллы по показателю «Доля получателей услуг, в целом 

удовлетворенных условиями оказания услуг в медицинской организации» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  98 49,0 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  98 49,0 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 97 48,5 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 92 46,0 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 50,0 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 96 48,0 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 49,5 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 50,0 

9 ООО «Спектр» 100 50,0 
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№ 

п/п 

Учреждение Значение 

показателя 

Вклад по-

казателя в 

оценочный 

критерий, 

балл 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 50,0 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 99 49,5 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 50,0 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 99 49,5 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 99 49,5 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» 100 50,0 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 99 49,5 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 49,5 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 98 49,0 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 99 49,5 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 50,0 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 98 49,0 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 96 48,0 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 48,0 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 98 49,0 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 94 47,0 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 93 46,5 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 96 48,0 

 Среднее значение 97,9 48,9 

 

Такое же количество медицинских организаций (7) не добрали лишь один 

балл до максимально возможного результата. Это ГБУЗ РМ «Детская рес-

публиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Мордовский республикан-

ский центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №1», ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий 

«Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер», 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» и ООО МРЦ 

«Вита-Мед». 
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Чаще всего о том, что в целом они не удовлетворены условиями оказания 

услуг, заявляли респонденты в ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная рай-

онная больница» (94 балла), ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больни-

ца» (93 балла) и ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» (92 балла). 

При этом уровень удовлетворенности респондентов условиями оказания 

услуг в медицинской организации, как правило, не зависит от того, какие 

именно условия оценивались в ходе ответов на вопросы анкеты. Одинаково 

высокий уровень удовлетворенности фиксировался как в амбулатории, так и 

в стационаре медицинской организации. Относительно заметный разрыв в 

оценках наблюдается лишь в ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая боль-

ница №5» и ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» — 

в обоих случаях уровень удовлетворенности в целом выше в условиях стаци-

онара (на 4 балла) (табл. 5.3.2). 

Таблица 5.3.2 

Оценочные баллы по индикаторам показателя «Доля получателей услуг, в целом 

удовлетворенных условиями оказания услуг в медицинской организации» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Амбула-

торные 

условия 

Стацио-

нарные 

условия 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  98 — 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  98 — 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 97 — 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 92 — 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» — 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 95 99 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 — 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 — 

9 ООО «Спектр» 100 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 — 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 99 99 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 — 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 99 — 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» — 99 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» — 100 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая 

больница» 99 99 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 99 
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№ 

п/п 

Учреждение Амбула-

торные 

условия 

Стацио-

нарные 

условия 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая 

больница» 97 99 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 99 98 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 99 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая поликлиника» 98 — 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 96 96 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 97 94 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 98 99 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница» 93 97 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 93 93 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 96 97 

 

Поскольку рассматриваемый показатель можно в определенной степени 

рассматривать как подводящий итог пребыванию респондента в медицин-

ской организации, то для его исправления в лучшую сторону не может быть 

какого-то однозначного рецепта, затрагивающего исправления лишь в от-

дельной сфере функционирования учреждения. Для достижения максималь-

ной оценки необходимо совершенствовать элементы всех оцениваемых ком-

понентов. Речь и об открытости и доступности информации, и о комфортно-

сти предоставления услуг (включая время ожидания), и о доступности услуг 

для инвалидов, и о доброжелательности и вежливости работников. Кроме то-

го, необходимо обратить внимание и на неформализованные бланком анкет-

ного исследования аспекты функционирования медицинской организации, 

проблемные стороны которых получатели медицинских услуг представили в 

виде ответов на «открытые» вопросы — наиболее значимые из них представ-

лены в разделах настоящего исследования. 

Значение интегрированного балла по критерию «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг в медицинских организациях» в среднем по всем 

учреждениям составило 97,7 балла (табл. 5.3.3). Оценки по критерию нахо-

дятся в диапазоне от 93 до 100 баллов. 
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Таблица 5.3.3 

Распределение баллов по критерию «Удовлетворенность условиями  

оказания услуг в медицинских организациях» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Готовность 

рекомендо-

вать  

 

Удовлетво-

ренность 

навигацией  

Удовлетво-

ренность 

условиями 

оказания 

услуг  

Итого  

по кри-

терию 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»  98 98 98 98 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»  98 97 98 98 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 96 97 97 97 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 92 98 92 93 

5 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

госпиталь» 100 100 100 100 

6 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №5» 96 95 96 96 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 99 99 99 

8 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

гериатрический центр» 99 99 100 99 

9 ООО «Спектр» 99 100 100 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический 

центр международного института 

биологических систем — Саранск» 100 100 100 100 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 100 100 99 99 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер» 100 98 100 100 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр профилактики 

и борьбы со СПИД» 99 93 99 98 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка» 99 97 99 99 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский 

санаторий «Сосновый бор» 98 98 100 99 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» 99 97 99 99 

17 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница №1» 99 98 99 99 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская 

офтальмологическая больница» 98 97 98 98 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер» 99 98 99 99 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 99 100 100 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская 

республиканская стоматологическая 

поликлиника» 98 98 98 98 
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№ 

п/п 

Учреждение Готовность 

рекомендо-

вать  

 

Удовлетво-

ренность 

навигацией  

Удовлетво-

ренность 

условиями 

оказания 

услуг  

Итого  

по кри-

терию 

22 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница» 96 93 96 95 

23 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница» 96 96 96 96 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная 

районная больница» 98 90 98 96 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская 

центральная районная больница» 94 92 94 94 

26 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная 

больница» 91 94 93 93 

27 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная 

больница» 97 97 96 96 

 Среднее значение критерия 97,7 

 

Максимальное значение критерия зафиксировано в 5 медицинских орга-

низациях — ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер», ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологи-

ческих систем — Саранск» и ООО «Спектр». 

Значения ниже усредненной величины наблюдаются лишь в 9 медицин-

ских организациях — ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» (97 баллов), 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», ГБУЗ РМ «Дубен-

ская районная больница», ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» (по 96 баллов), 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» (95 баллов), ГБУЗ РМ «Комсо-

мольская центральная районная больница» (94 балла), ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №4» и ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» (по 93 

балла). «Низкие» значения показателя в 2-х последних организациях объяс-

няются относительно невысокой готовностью респондентов рекомендовать 

организацию для оказания медицинской помощи, а также относительно не-

высокой удовлетворенностью условиями оказания услуг. Следует отметить, 

что низкими данные значения являются лишь на фоне максимальных оце-

ночных баллов, полученных рядом медицинских организаций.  
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Выводы и рекомендации 

 

В результате проведенной независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями Республики Мордовия в 2022 г. можно 

сделать следующие выводы. 

Открытость и доступность информации о медицинских организациях. 

Средняя оценка по сайтам исследуемых учреждений здравоохранения до-

статочно высокая — 89 баллов. Группа лидеров включает 8 организаций, ко-

торые имеют оценки в диапазоне от 95 до 100 баллов: ООО «Лечебно-

диагностический центр международного института биологических систем – 

Саранск», ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ГБУЗ РМ «Тень-

гушевская районная больница», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №5», ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница», ГБУЗ РМ 

«Комсомольская центральная районная больница». 

Средняя оценка по показателю наличия и функционирования способов 

взаимодействия с получателями услуг составила 90 баллов. Максимальные 

значения зафиксированы в 22 организациях. Среди отстающих 3 организации 

набрали по 60: ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Детская по-

ликлиника №4», ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника», а 2 организации — только по 30 баллов: ГБУЗ РМ «Республи-

канский детский санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Ковылкинский дет-

ский санаторий «Сосновый бор». 

Средняя оценка официальной информации, размещенной на стендах, бо-

лее высокая — 91 балл. Группа лидеров состоит из 12 медицинских органи-

заций, которые имеют оценки в диапазоне от 96 до 100 баллов: ГБУЗ РМ 

«Республиканская клиническая больница №5», ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница», ГАУЗ РМ «Республи-

канский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканская 

офтальмологическая больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная рай-

онная больница», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер». 
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Среднее значение по показателю «Доля получателей услуг, удовлетво-

ренных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в по-

мещениях медицинской организации и на официальном сайте медицинской 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со-

ставило высокие 99 баллов. 

Группу лидеров по критерию информационной открытости и доступно-

сти составляют 13 организаций с оценками в диапазоне от 97 до 100 баллов 

(в порядке убывания баллов): ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберку-

лезный диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр»; ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Комсо-

мольская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская рай-

онная больница», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГАУЗ РМ «Респуб-

ликанский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ РМ 

«Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Республикан-

ская клиническая больница №1», ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больни-

ца», ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница». 

Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожида-

ния предоставления медицинской услуги.  

По результатам проведенного исследования все медицинские организа-

ции получили максимальный оценочный балл по показателю «Обеспечение в 

медицинской организации комфортных условий предоставления услуг». По-

добная благоприятная картина является следствием крайне мягкого подхода 

при начислении оценочных баллов — для максимальной оценки организаци-

ям достаточно обеспечить 5 условий из достаточно широкого перечня воз-

можных, а также равной значимости различных условий комфортности. При 

этом получатели медицинских услуг практически не упоминали о своей не-

удовлетворенности комфортностью условий предоставления услуг в меди-

цинской организации. 

В 9 из 14 организаций здравоохранения, предоставляющих услуги одно-

временно в амбулаторной и стационарной формах (ГБУЗ РМ «Детская рес-

публиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная боль-

ница», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница», 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», ГБУЗ РМ 
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«Республиканская офтальмологическая больница», ГБУЗ РМ «Старошайгов-

ская районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» и 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер») обеспечены 

15 (из 16) условий комфортности. Остальным оцениваемым медицинским 

организациям, имеющим и амбулаторию, и стационар, засчитано обеспече-

ние 14 условий комфортности. 

Среди медицинских организаций, оказывающих исключительно амбула-

торные услуги, наибольшее количество условий комфортности обеспечили 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» и ГБУЗ РМ «Мордовский республи-

канский центр профилактики и борьбы со СПИД» — по 12 (из 13).  

Медицинские организации, оказывающие услуги в условиях исключи-

тельно стационара или санатория, выполнили все необходимые требования 

по комфортности. 

Среди жалоб на условия комфортности, оставленных получателями ме-

дицинских услуг в ходе онлайн-анкетирования, наиболее распространенными 

являются необходимость проведения ремонта (ГБУЗ РМ «Ардатовская рай-

онная больница, ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»), неприспособленность здания учре-

ждения (речь чаще всего идет о тесноте помещений, а также о рассредоточе-

нии оказания услуг по нескольким корпусам) к оказанию современных меди-

цинских услуг и необходимость постройки нового (ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №2», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1», ГАУЗ РМ «Мор-

довская республиканская стоматологическая поликлиника»), очереди на при-

ем (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Республиканский он-

кологический диспансер»). Однако в целом, поскольку все без исключения 

медицинские организации получили максимальные оценочные баллы по со-

ответствующему показателю, ситуацию с обеспечением условий комфортной 

среды следует охарактеризовать как отличную. Можно отметить, что на дан-

ный момент у организаций есть и запас прочности на случай ужесточения 

методического подхода при формировании оценочного балла по данному по-

казателю. 

Медицинские организации получили высокие оценки по параметру 

«Время ожидания предоставления медицинских услуг». Превышение норма-

тивных сроков предоставления медицинских услуг носило единичный харак-
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тер. В среднем по всем учреждениям показатель составил 97,6 балла. При 

этом не всем пациентам удалось записаться на прием к врачу. Так, примерно 

каждый третий опрошенный попал на прием без записи в ГБУЗ РМ «Мор-

довский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» (34 %) 

и ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический дис-

пансер» (30 %), примерно каждый четвертый — в ГБУЗ РМ «Старошайгов-

ская районная больница» (24 %), каждый пятый — в ГБУЗ РМ «Детская по-

ликлиника №2». Кроме того, не везде медицинские услуги оказываются стро-

го в установленное по записи время. Особенно актуальна данная проблема в 

детских поликлиниках, в которых действует единая очередь как для пациен-

тов, которые записались на прием, так и для тех, кто не смог этого сделать. 

Озабоченность вызывает ситуация с нехваткой врачей, среднего и млад-

шего медицинского персонала в ряде лечебных учреждений, особенно часто 

на нее указывали респонденты в районных учреждениях здравоохранения. 

Получатели медицинских услуг обозначили в своих  комментариях проблему 

укомплектованности кадрами медицинских организаций в ГБУЗ РМ «Арда-

товская районная больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Ком-

сомольская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Старошайговская 

районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница», 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер», ГБУЗ РМ «Респуб-

ликанская офтальмологическая больница», ГБУЗ РМ «Мордовский респуб-

ликанский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Детская респуб-

ликанская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4», ГБУЗ РМ «Республиканская клиниче-

ская больница №1», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника».  

В среднем по всем медицинским организациям значение показателя 

«Удовлетворенность комфортностью условий предоставления услуг» соста-

вило 96,8 балла. В ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» и ГКУЗ РМ «Рес-

публиканский противотуберкулезный диспансер» все без исключения опро-

шенные получатели медицинских услуг заявили, что полностью удовлетво-

рены комфортностью условий предоставления услуг. В 7 организациях 

(ООО МРЦ «Вита-Мед», ООО «Спектр», ГБУЗ РМ «Республиканский дет-

ский санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Республиканский гериатриче-

ский центр», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1», 
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ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница») доля удо-

влетворенных комфортностью составила 99 %. 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр», ГКУЗ РМ «Республи-

канский противотуберкулезный диспансер» и ООО МРЦ «Вита-Мед» полу-

чили максимальный оценочный балл по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицин-

ской услуги». В целом даже минимальные оценки являются довольно значи-

тельными (на уровне 90 баллов). Потери баллов медицинскими организация-

ми по оценочному критерию связаны главным образом с показателем «Время 

ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время ожидания и 

своевременность предоставления медицинской услуги: приема вра-

ча/диагностического исследования/плановой госпитализации)». 

Доступность услуг для инвалидов.  

По результатам оценки, проведенной в 2022 году, интегральная оценка по 

критерию «Доступность услуг для инвалидов» в медицинских организациях 

составила 72,1 балла, что традиционно является самым низким значением 

среди других критериев, применяемых в оценке. Большая часть учреждений, 

подвергнутых оценке в 2022 году, характеризуется отсутствием некоторых 

условий (параметров оценки), необходимых для самостоятельного получения 

услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения, и, как 

следствие, снижение доступности получения медицинских услуг для этих ка-

тегорий населения. 

По итогам оценки параметра «Наличие выделенных стоянок для авто-

транспортных средств инвалидов» около медицинских организаций более 

половины организаций (14 из 27) не имеют стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов.  Общей проблемой всех автостоянок оцениваемых орга-

низаций, получивших положительную оценку, является несоответствие тре-

бованиям Свода правил в части соблюдения размера специализированных 

расширенных парковочных мест для транспортных средств инвалидов, пе-

редвигающихся на креслах-колясках. В настоящее время все специализиро-

ванные места для автотранспорта инвалидов имеют стандартную ширину 

2,4 м, в то время как для размещения около автомобиля инвалидной коляски 

требуется еще 1,2 м, в итоге ширина парковочного места должна составлять 
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3,6 м, причем таких мест должно быть 5 % (но не менее одного места) от 

общего их числа. 

Входные группы медицинских организаций, подлежащих оценке в 

2022 г., в подавляющем большинстве организаций получили положительную 

оценку данного параметра (25 из 27 организаций). Лишь в двух организациях 

пандусы отсутствуют полностью (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»), вследствие 

чего вход в организацию недоступен для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках. Вместе с тем состояние входных групп ряда организаций 

требует повышения доступности в соответствии с требованиями Свода пра-

вил.  

Больше половины медицинских организаций (16 из 27) имеют зону об-

служивания недоступную для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Прежде всего, недоступность связана с тем, что зона 

обслуживания располагается на втором этаже и при этом отсутствует лифт 

или специальный подъемник для инвалидов, высокие пороги дверей внутри 

здания не позволяют передвигаться на кресле-коляске. 

В ходе проведения наблюдения обнаружено, что сменные кресла-коляски 

имеются в 22 из 27 медицинских организаций.  

Почти половина медицинских организаций не имеет специально обору-

дованных санитарно-гигиенических помещений (в 16 из 27 организаций). К 

тому же даже при наличии у организации специального туалета для инвали-

дов в 6 из 16 организаций имеется такой недостаток, как жестко закреплен-

ный к стене поручень, не позволяющий разместить кресло-коляску рядом с 

унитазом и пересесть на него без посторонней помощи. 

Параметр «Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации» получил положительную оценку лишь в 8 из 27 

оцениваемых организаций за счет наличия специальной тактильной кон-

трастной разметки и знаков (ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4», 

ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», ГБУЗ РМ «Республиканская кли-

ническая больница №5», ООО МРЦ «Вита-Мед», ГБУЗ РМ «Республикан-

ский гериатрический центр», ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиниче-

ская больница», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 1», 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер»). Аудиоинформа-

торы или стационарные индукционные системы для слабослышащих не об-

наружены ни в одной обследованной медицинской организации.  
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Крайне мало медицинских учреждений в достаточной мере используют 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. По ито-

гам оценки в 2022 г. в 9 из 27 организаций используется шрифт Брайля на 

приемлемом уровне. Преимущественно это те же организации, которые ис-

пользуют специальную тактильную разметку и знаки. 

Официальные сайты практически всех медицинских организаций имеют 

альтернативную версию для инвалидов по зрению — в 22 из 27 медицинских 

организаций. 

Наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиа-

тивной медицинской помощи инвалидам на дому зависит от профиля меди-

цинской организации и для большинства медицинских организаций является 

неотъемлемой функцией. Лишь в 7 из 27 медицинских организаций отсут-

ствует возможность ее оказания. 

Доброжелательность, вежливость работников медицинской органи-

зации.  

Согласно полученным результатам исследования в 9 медицинских орга-

низациях все получатели медицинских услуг удовлетворены доброжелатель-

ностью, вежливостью персонала медицинских учреждений, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при непосред-

ственном обращении в медицинскую организацию. Единичные отрицатель-

ные отзывы встречались в ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная 

больница», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4», ГБУЗ РМ «Республикан-

ская клиническая больница №5», ГБУЗ РМ «Старошайговская районная 

больница», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Дубенская рай-

онная больница», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №3», ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка», ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», ГБУЗ РМ «Рес-

публиканская клиническая больница №1», ГБУЗ РМ «Республиканская оф-

тальмологиче-ская больница», ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический дис-пансер», ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская 

стоматологическая по-ликлиника», ГБУЗ РМ «Ардатовская районная боль-

ница», ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница».  

Респонденты в 8 учреждениях полностью удовлетворены доброжела-

тельностью, вежливостью медицинских работников, обеспечивающих непо-
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средственное оказание медицинских услуг. Небольшое количество негатив-

ных оценок наблюдается в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ РМ «Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка», ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор», ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больни-

ца, ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1», ГБУЗ РМ «Рес-

публиканская офтальмологическая больница», ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер», ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стома-

тологическая поликлиника», ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3», ГБУЗ РМ «Ардатовская 

районная больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», ГБУЗ РМ 

«Комсомольская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Теньгушев-

ская районная больница», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница 

№5», ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница», ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №4».  

Удовлетворенность пациентов доброжелательностью, вежливостью ра-

ботников медицинской организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия находится на высоком уровне. В большинстве (17 из 

27) организаций зафиксирован максимальный оценочный балл. Отдельные 

негативные отзывы имеются в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4», 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница», ГБУЗ РМ «Детская поликли-

ника №1», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Детская поли-

клиника №3», ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер», ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница», ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница». 

В целом можно констатировать высокий уровень удовлетворенности па-

циентов доброжелательностью и вежливостью медицинского персонала. Зна-

чение оценочного критерия в среднем по всем исследуемым учреждениям 

составило 99,0 баллов. 

Удовлетворенность условиями оказания услуг.  

Результаты исследования свидетельствуют о высоком уровне удовлетво-

ренности условиями оказания услуг в медицинских организациях. В среднем 

по всем медицинским организациям уровень готовности рекомендовать ме-

дицинскую организацию для оказания медицинской помощи составил 97,7 

баллов. В ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», 
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ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», ГКУЗ РМ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер», ООО «Лечебно-диагностический центр 

международного института биологических систем — Саранск» зафиксирова-

но максимально возможное значение данного показателя.  

В среднем по всем медицинским организациям оценочный балл по пока-

зателю «Доля получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри меди-

цинской организации» составил 97,0. В ГБУЗ РМ «Республиканский госпи-

таль», в ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», в 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологи-

ческих систем — Саранск» и в ООО «Спектр» отмечено максимальное зна-

чение удовлетворенности навигацией. 

Оценки по показателю «Доля получателей услуг, в целом удовлетворен-

ных условиями оказания услуг в медицинской организации» находятся в 

диапазоне от 92 до 100 баллов. В 7 медицинских организациях (ГАУЗ РМ 

«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Ковыл-

кинский детский санаторий «Сосновый бор», ГБУЗ РМ «Мордовский рес-

публиканский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Республи-

канский гериатрический центр», ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологи-

ческих систем — Саранск» и ООО «Спектр») они являются максимальными.  

Значение интегрированного балла по критерию «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг в медицинских организациях» в среднем по всем 

учреждениям составило 97,7 балла. Оценки по критерию находятся в диапа-

зоне от 93 до 100 баллов. Максимальное значение критерия зафиксировано в 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспан-

сер», ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», 

ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь», ООО «Лечебно-диагностический 

центр международного института биологических систем — Саранск» и 

ООО «Спектр». 

Итоговый рейтинг медицинских организаций на основе оценки качества 

условий оказания услуг представлен в следующей таблице. 
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Таблица 

Итоговый рейтинг медицинских организаций  

на основе оценки качества условий оказания услуг 

 

Учреждение Итог на 

bus.gov.ru 

Итог по 

ЕПР 

Место 

в рей-

тинге 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 98,62 99 1 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 98,56 99 1 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 97,56 98 2 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 97,46 97 3 

ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 96,18 96 4 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспан-

сер» 95,72 96 4 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 95,6 96 4 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 95,14 95 5 

ООО МРЦ «Вита-Мед» 93,88 94 6 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 93,34 93 7 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 93,02 93 7 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 92,9 93 7 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер» 92,06 92 8 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 92 92 8 

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 91,64 92 8 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 91,12 91 9 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 91,06 91 9 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профи-

лактике и борьбе со СПИД» 90,68 91 9 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 90,6 91 9 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного ин-

ститута биологических систем – Саранск» 90,24 90 10 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 90 90 10 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 89,98 90 10 

ООО «Спектр» 89,28 89 11 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 88,02 88 12 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 86,72 87 13 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 82,1 82 14 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» 81,54 82 14 

В среднем 92,04 92,1  

 

Графическое представление этого рейтинга во взаимосвязи с 3 критерия-

ми (информационная доступность, комфортность и доступность для инвали-

дов), которые оказывают существенное влияние на величину обшего крите-

рия качества, нашло отражение в приложении 10. 
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Несмотря на высокие оценки, полученные большинством медицинских 

организаций, целесообразно сформулировать ряд рекомендаций для даль-

нейшего улучшения качества условий оказания услуг. 

В сфере открытости и доступности информации о медицинских ор-

ганизациях. 

1. Всем учреждениям здравоохранения необходимо дополнить свои сай-

ты официальной информацией в соответствии с полученными оценками и 

замечаниями, развивать функциональность в нужном для независимой оцен-

ки направлении (см. файл «Оценка сайтов УЗ Минздрава РМ 2022».xls), под-

держивать сервисы и каналы связи с получателями услуг в актуальном состо-

янии (в частности, взаимодействие через Портал госуслуг). Расширить пере-

чень функционирующих дистанционных форм взаимодействия пациентов с 

медицинскими учреждениями, поддерживать способы дистанционного взаи-

модействия в рабочем состоянии. 

2. Всем медицинским организациям необходимо дополнить свои стенды 

официальной информацией в соответствии с полученными оценками и заме-

чаниями (см. файл «Оценка стендов+ УЗ Минздрава РМ 2022».xls).  

3. Министерству здравоохранения Республики Мордовия предлагается 

довести до ответственных за независимую оценку на федеральном уровне 

вопросы, замечания и предложения по уточнению отдельных параметров и 

совершенствованию методики независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг: 

— недостаточная степень унификации с другими социальными учрежде-

ниями в рамках независимой оценки качества (у которых отсутствуют блок 

обобщенной и более субъективной экспертной оценки в объеме 40 % от об-

щей оценки, а также искусственная «подгонка» максимальной оценки под 

100 баллов);  

— «единица информации» как исходный элемент оценки сайтов во всей 

системе независимой оценки не конкретизирует степень качества, полноты и 

доступности информации (а только формальное ее наличие); 

— нет полного соответствия способов обратной связи Приказу Минздра-

ва РФ от 4 мая 2018 г. № 201н и Приказу Минтруда России от 23 мая 2018 г. 

№ 317н (отсутствует телефон, электронная почта, получение консультации); 

— отсутствуют сведения о необходимости соблюдения требований Фе-

дерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» при оценке формы электронного об-

ращения; 
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— принятая градация в 30 баллов в оценке способов взаимодействия (и 

20 баллов в условиях комфортности и условиях доступности для инвалидов) 

грубая и не подходит для отражения разного качества их реализации в от-

дельных организациях; 

— при расчете баллов в оценке способов взаимодействия (а также в 

оценке условий комфортности и условий доступности для инвалидов) ис-

пользование абсолютных значений условий (т.е. простого их количества), а 

не относительных (т.е. процента от максимально возможного) выглядит не-

логичным и неадекватно отражает ситуацию, особенно при сравнении учре-

ждений разного типа; 

— выше обозначенные недостатки и отсутствие разъяснений Минздрава 

РФ создают изначальное неравенство (преимущество) больниц (с комплекс-

ными условиями) перед отдельными амбулаториями и стационарами в оцен-

ке способов взаимодействия; 

— оценка стендов требует методической доработки из-за ограничений 

формы представления информации по сравнению с возможностями формы 

представления информации на сайтах (как это сделано в других социальных 

сферах) и для поощрения технических инноваций (внедрения инфоматов); 

— при большом исходном объеме информации (количества анкет от 600 

на учреждение) открытый вопрос о предложениях пациентов в конце анкети-

рования выглядит нетехнологичным, т.к. предполагает его «ручную» затрат-

ную по времени обработку. Предлагается такой вопрос разбить по 5 критери-

ям оценки с выделением формализованных множественных вариантов отве-

та, оставив среди них только небольшую долю для неформального ответа; 

— электронный опрос необходимо начинать как можно ближе к началу 

года и обеспечивать в этом процессе обратную оперативную связь с учре-

ждениями по числу заполненных анкет и по количеству инвалидов, имеющих 

важное значение для расчетов. 

В целях достижения максимального результата оценки комфортно-

сти условий предоставления услуг необходимо следующее. 

1. Решить проблему очередей и длительного времени ожидания предо-

ставления медицинских услуг в ряде учреждений: 

— следует отрегулировать потоки пришедших по записи и не сумевших 

записаться получателей медицинских услуг. С этой целью строго регламен-

тировать прием в соответствии с временем записи, определить время, в кото-

рое остро нуждающиеся пациенты смогут попасть на прием к разным специ-

алистам;  
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— накануне приема предварительно звонить по телефону записавшимся 

получателям услуг с целью уточнения возможности посещения ими лечебно-

го учреждения, освободившееся время использовать для возможной записи 

других клиентов; 

— увеличить количество врачей, среднего медицинского персонала в со-

ответствии с реальными потребностями населения в различных видах меди-

цинской помощи, отзывами пациентов (в районных больницах наблюдается 

острая нехватка медицинского персонала; на врачей в ряде медицинских 

учреждений возложены функции отсутствующих медицинских сестер, что 

отрицательно сказывается на продолжительности приема, длительности ожи-

дания в очереди); 

— сократить количество медицинской отчетности для врачей, данная ме-

ра позволит специалистам больше времени уделять общению с пациентами. 

2. Обсудить вопрос целесообразности создания Единого кол-центр для 

записи на прием к врачу. В ходе исследования ни одной из организаций не 

было засчитано условие комфортности «Доступность записи по телефону 

Единого кол-центра» — именно данным обстоятельством объясняется отсут-

ствие максимально возможного уровня оценок по показателю «Обеспечение 

в медицинской организации комфортных условий предоставления услуг». В 

настоящее время на практике это не влияет на оценку комфортности условий 

предоставления медицинских услуг — она и в условиях отсутствия данного 

механизма является максимальной. Необходимость функционирования по-

добной структуры неочевидна — какие-либо нормативные требования к ее 

созданию по линии Министерства здравоохранения РФ отсутствуют, един-

ственное упоминание находятся в плоскости методики данной независимой 

оценки. Кроме того, создание системы потребует определенных финансовых 

затрат. 

3. Провести ремонт (как минимум) в помещениях ряда медицинских ор-

ганизаций, в частности в ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница, 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница». В случае с 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со 

СПИД» на повестке дня стоит вопрос необходимости расширения, постройки 

нового более приспособленного для оказания услуг здания. 

4. Способствовать решению отдельных проблем, характерных для от-

дельных медицинских организаций. Создать / модернизировать (прежде все-

го путем добавления стульев) зоны ожидания в ГАУЗ РМ «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», 
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ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница», ГБУЗ РМ «Ичалковская цен-

тральная районная больница. Содействовать повышению транспортной до-

ступности ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница». Ре-

шить проблему отсутствия / малого количества парковочных мест говорили 

пациенты в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1», ООО МРЦ «Вита-Мед», 

ООО «Спектр». Повысить доступность питьевой воды в ГБУЗ РМ «Комсо-

мольская центральная районная больница». Обратить внимание на организа-

цию питания в отдельных учреждениях (в частности, соответствующие жа-

лобы звучали от отдельных респондентов в ГБУЗ РМ «Дубенская районная 

больница», ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница», 

ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница»). Больше внимания уделять 

дезинфекции, вентиляции помещений (жалобы в ГБУЗ РМ «Ардатовская 

районная больница»). Внимательнее следить за температурным режимом в 

помещениях (ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница, ГБУЗ 

РМ «Детская поликлиника №4»).  

5. Министерству здравоохранения Республики Мордовия предлагается 

поставить вопрос перед ответственным за независимую оценку на федераль-

ном уровне об исправлении ошибки в методике замера временных затрат па-

циента (отсутствие четкой фиксации факта исполнения временных требова-

ний Программы государственных гарантий, отсутствие полного временного 

диапазона при выборе вариантов ответа для пациента и отсутствие его согла-

сованности с методикой расчета). Кроме этого, необходимо учесть во вре-

менном показателе 2.2. несвоевременность записи на прием к врачу (напри-

мер, обнулять этот показатель при записи на прием со второй попытки). Про-

думать учет особых (сокращенных) временных ориентиров для онкобольных. 

Учет условий комфортности из анкет также требует методической доработ-

ки, т.к. отрицательное мнение одного пациента может обнулить все эти усло-

вия (это касается и условий доступности для инвалидов).  

В целях повышения доступности услуг для инвалидов необходимо 

следующее. 

1. Всем медицинским организациям в сотрудничестве с администрация-

ми муниципальных районов республики и ГО Саранск необходимо сделать 

правильную разметку для 5 % мест на автостоянках с размером ширины 

парковочного места 3,6 м и наличием разметки пешеходной зоны шириной 

0,6 м по периметру вокруг специального парковочного места для инвалида-

колясочника. 
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2. Несмотря на положительную оценку параметра «Оборудование вход-

ных групп пандусами (подъемными платформами)» в большинстве медицин-

ских организаций (25 из 27), состояние входных групп ряда организаций тре-

бует повышения доступности в соответствии с требованиями Свода правил. 

Для полной доступности входных групп для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-

колясках, требуется реконструкция входных площадок, входных дверей и 

тамбуров, реконструкция пандусов с ненормативным уклоном в ряде меди-

цинских организаций, получивших положительную оценку, исходя из до-

ступности входной группы для инвалидов, самостоятельное передвижение 

которых невозможно или небезопасно (ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 

больница», ООО «Спектр», ООО «Лечебно-диагностический центр междуна-

родного института биологических систем — Саранск», ГБУЗ РМ «Ичалков-

ская центральная районная больница», в ГБУЗ РМ «Комсомольская цен-

тральная районная больница»).  

3. Всем медицинским организациям, имеющим зону обслуживания на 

втором и более высоких этажах, обеспечить доступ инвалидов к специали-

стам, располагающимся в этой зоне: обеспечить работу лифтов, при их от-

сутствии  закупить и установить специальные подъемники на лестницы или  

мобильные подъемные устройства с обязательным закреплением сотрудни-

ков, обеспечивающих их работу, или как крайняя мера — организовать каби-

нет для приема маломобильных групп (эта мера снижает качество некоторых 

медицинских услуг и затрудняет работу специалистов). 

4. Название параметра «Наличие сменных кресел-колясок» имеет не со-

всем корректное значение — у организации кресла-коляски должны быть в 

наличии с целью повышения мобильности клиентов, а не из гигиенических 

соображений. Если пациент приехал на своем кресле-коляске, то его смена 

необязательна, а зачастую и невозможна, так как в организациях часто име-

ются кресла-коляски только с механическим управлением, а некоторым кате-

гориям инвалидов требуются конкретные модели кресел-колясок (например, с 

подголовником, активная, определенного размера и пр.). Выйти с предложе-

нием к Министерству труда и социальной защиты РФ заменить в методиче-

ских материалах название параметра «Наличие сменных кресел-колясок» на 

«Наличие кресел-колясок». 

5. Поскольку почти половина медицинских организаций не имеет специ-

ально оборудованных санитарно-гигиенических помещений, рассмотреть во-

прос о возможности строительства или реконструкции имеющихся санитар-
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но-гигиенических помещений для использования инвалидами, хотя бы в 

крупных медицинских организациях.  В следующих медицинских организа-

циях заменить жестко закрепленный к стене поручень и не позволяющий 

разместить кресло-коляску рядом с унитазом для того, чтобы пересесть на 

него без посторонней помощи на поручень, имеющий 2 положения: ГБУЗ РМ 

«Детская поликлиника № 3», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая боль-

ница № 5», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 1», ГБУЗ 

РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», 

ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница», ГБУЗ РМ «Старошайговская рай-

онная больница».  

6. Повысить использование медицинскими организациями специальной 

тактильной контрастной разметки и знаков для передвижения инвалидов с 

нарушениями зрения. Рассмотреть вопрос о закупке и внедрении стационар-

ных индукционных систем для слабослышащих. 

7. Рассмотреть вопрос о создании системы дублирования информации в 

медицинских организациях рельефно-точечным шрифтом Брайля. Рельефно-

точечный шрифт Брайля для тотально слепых людей является важным и по-

чти единственным источником получения информации о мире, но при этом 

мало медицинских учреждений республики используют дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Оборудование медицин-

ских организаций табличками со шрифтом Брайля не требует значительных 

финансовых затрат. 

8. Необходимо продумать механизм предоставления услуг по сурдопере-

воду (тифлосурдопереводу) в организациях, где не имеется возможности со-

держать в штате медицинской организации специалиста по сурдопереводу 

(тифлосурдопереводу). Для этого Министерству здравоохранения РМ обра-

титься к Министерству труда и социальной защиты РФ с предложением 

уточнить в методических материалах по независимой оценке, что именно 

оценивать под параметром «возможность предоставления инвалидам по слу-

ху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)» — 

наличие специалиста в штате организации или наличие возможности по 

предварительной заявке, на основе ИПРА инвалида, приглашать его из сто-

ронних организаций. 

9. Медицинским организациям, не имеющим альтернативной версии сай-

та для инвалидов по зрению, рассмотреть вопрос о возможности ее внедре-

ния на действующем сайте организации. 
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10. В каждой медицинской организации необходимо создание карты до-

ступности услуг для инвалидов, обеспечивающей полное информирование 

получателей услуг-инвалидов о наличии специального оборудования и 

устройств для инвалидов. Определить состав сотрудников, обучающих паци-

ентов с инвалидностью компетентно его использовать, т. к. зачастую обору-

дование и элементы архитектурной среды имеются, но не используются пра-

вильно или в должной степени. 

11. Министерству здравоохранения РМ обратиться к Министерству труда 

и социальной защиты РФ с предложением внести в методику изменения в ча-

сти расширения выборочной совокупности для опроса по вопросам доступ-

ности услуг для инвалидов в сторону опроса всех МГН, результаты такого 

опроса позволят получить гораздо больше информации. В рамках независи-

мой оценки на опросе мы гораздо чаще встречали лиц преклонного возраста, 

нуждающихся в повышении мобильности и доступности услуг организации, 

чем лиц с группой инвалидности, имеющих ограничения мобильности.  

В целях достижения максимального уровня удовлетворенности доб-

рожелательностью и вежливостью работников медицинских организа-

ций. 

1. Совершенствовать деятельность по поддержанию высокого уровня 

доброжелательности, вежливости и внимательности медицинского персона-

ла. Стандартизировать процедуру общения работников медицинских органи-

заций, разработать и внедрить инструкции по ведению телефонного разгово-

ра, обсуждению с больными назначенной терапии, общению медицинского 

работника с пациентами во время и вне выполнения должностных обязанно-

стей, разработать алгоритмы общения при возникновении конфликтной си-

туации, при ответах на вопросы больного о прогнозе тяжелого заболевания и 

др.  

2. Активно развивать электронные формы взаимодействия с пациентами 

через электронную почту, WhatsApp, Telegram, Vk, Ok и другие сервисы. По-

добное взаимодействие позволит существенно сэкономить время получателя 

медицинских услуг и повлияет на увеличение уровня удовлетворенности 

условиями в организации.  

Для улучшения удовлетворенности условиями оказания услуг меди-

цинскими организациями, поскольку рассматриваемый показатель можно 

рассматривать как подводящий итог пребыванию респондента в медицин-

ской организации, необходимо совершенствовать элементы всех оценивае-

мых компонентов. Речь идет и об открытости и доступности информации, и о 
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комфортности предоставления услуг (включая время ожидания), и о доступ-

ности услуг для инвалидов, и о доброжелательности и вежливости работни-

ков. Необходимо обратить внимание и на неформализованные в анкете ас-

пекты функционирования медицинской организации, проблемные стороны 

которых получатели медицинских услуг выразили в виде ответов на «откры-

тые» вопросы — наиболее значимые из них представлены в разделах насто-

ящего исследования. Кроме того, отдельным учреждениям имеет смысл рас-

смотреть целесообразность применения ряда административных усилий, 

сформулированных респондентами при оценке организационных условий 

оказания услуг. Речь идет о более оптимальном расположении кабинетов ме-

дицинских работников (имеются в виду ситуации, когда рентген-кабинет / 

хирург / лаборатории забора анализов располагаются на верхних этажах зда-

ния, в котором отсутствует лифт), организации приема в выходные / празд-

ничные дни ограниченным кругом специалистов, закрепления информации в 

помещениях организаций об обслуживании инвалидов вне очереди, предо-

ставлении бесплатных бахил, обзвоне записавшихся на прием (с уточнением, 

придут ли они, с тем, чтобы в случае отрицательного ответа освобождать за-

пись), передаче пациентов заболевшего врача другому специалисту и др. 
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Приложение 1 

Исходные параметры и итоговое значение критерия «Открытость и доступность информации  

учреждений здравоохранения РМ» в 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Учреждение Критерий и его параметры, балл* 

1. 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 83 98 80 60 98 97 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 97 99 87 100 99 99 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 96 89 86 100 100 99 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 78 73 74 60 97 94 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 95 90 77 100 100 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 99 100 96 100 98 98 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 95 79 92 100 100 99 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 98 97 100 100 100 

9 ООО «Спектр»  96 88 87 100 100 99 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биоло-

гических систем — Саранск» 96 74 100 100 100 100 

11 ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 100 100 100 100 100 100 

12 ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 97 97 90 100 99 99 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИД» 97 93 92 100 99 99 

14 ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» 73 75 86 30 99 99 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 73 78 82 30 99 99 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 97 91 90 100 100 99 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 97 100 87 100 99 99 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 96 97 84 100 99 98 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 96 96 85 100 99 98 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический дис-

пансер» 99 98 99 100 100 100 

21 ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника» 82 92 69 60 99 99 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 97 89 95 100 98 99 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 91 84 100 99 99 
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№ 

п/п 

Учреждение Критерий и его параметры, балл* 

1. 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 97 94 94 100 98 98 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 98 97 95 100 99 99 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 96 94 86 100 96 99 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 98 97 100 98 97 

 Среднее значение 93,4 91,4 88,6 90,4 99,0 98,7 

 
*   1. Открытость и доступность информации об организации; 

     1.1.1. Соответствие информации о деятельности медицинской организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами на информационных стендах в поме-

щениях медицинской организации; 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности медицинской организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами на официальном сайте медицинской 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

1.2.1. Наличие на официальном сайте медицинской организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг и их функционирование; 

1.3.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении медицинской организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг); 

1.3.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской 

организации, размещенной на официальном сайте медицинской организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 
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Приложение 2 

Обобщенные (средние) оценки информации, размещенной на сайтах и стендах  

медицинских организаций в 2022 г. 

 

Параметры наблюдения Оценка 

сайтов, 

балл 

Оценка 

стендов, 

балл 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступ-

ных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовы-

ми актами: 

  

1) Общая информация о медицинской организации:   

Полное наименование  100 100 

Место нахождения и схема проезда, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии)  100 93 

Почтовый адрес  100 100 

Дата государственной регистрации  100 100 

Сведения об учредителе (учредителях)  96 81 

Структура  96 81 

Органы управления  93 93 

Вакантные должности  96 67 

Режим работы  100 96 

График работы  100 96 

Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг 85 89 

Контактные телефоны  100 96 

Номера телефонов справочных служб  100 96 

Адреса электронной почты  100 96 

График приема граждан руководителем медицинской организации и иными уполномоченными лицами с указанием:  100 89 

 телефона  100 93 

 адреса электронной почты 100 89 

Адрес органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья* 96 93 

Контактный телефон органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья* 100 96 

Адрес территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения* 96 96 
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Параметры наблюдения Оценка 

сайтов, 

балл 

Оценка 

стендов, 

балл 

Контактный телефон территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения* 100 96 

Адрес территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека* 96 96 

Контактный телефон территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека* 100 96 

Информация о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату меди-

цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию* 96 89 

Отзывы потребителей услуг  85 96 

2) Информация о медицинской деятельности:   

О наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением:  100 100 

 электронного образа документов (для помещений — копии документов)** 100 96 

О видах медицинской помощи 100 96 

О правах граждан в сфере охраны здоровья* 96 100 

Об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья* 96 100 

О перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения*  93 93 

О перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-

зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными  

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей* 81 74 

О перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций* 67 74 

О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и катего-

рий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой* 89 78 

О возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи* 100 93 

О порядке оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного ока- 96 93 
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Параметры наблюдения Оценка 

сайтов, 

балл 

Оценка 

стендов, 

балл 

зания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи* 

 

Об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи* 96 93 

Об условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи* 96 93 

О показателях доступности медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год* 96 93 

О показателях качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год* 96 93 

Медицинская организация имеет прикрепленное население? (Да — 1, нет — 0)   

Наличие информации о сроках и порядке проведения диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) 

населения Российской Федерации* 69 31 

О сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь и имеющей прикрепленное население  79 86 

О порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь и имеющей прикрепленное население  86 86 

О результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население  36 71 

Правила записи на первичный прием 89 74 

Правила записи на консультацию 85 78 

Правила записи на обследование 85 74 

Правила подготовки к диагностическим исследованиям 85 78 

Правила госпитализации 81 63 

Сроки госпитализации 74 59 

Медицинская организация оказывает платные медицинские услуги? (Да — 1, нет — 0)   
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Параметры наблюдения Оценка 

сайтов, 

балл 

Оценка 

стендов, 

балл 

Наличие информации об отсутствии платных медицинских услуг* 50 63 

Правила предоставления платных медицинских услуг* 95 100 

Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты  95 100 

Перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием цен в рублях (тарифы) с приложением электронного 

образа документов (для помещений — копии документов)** 100 100 

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации:  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность  74 95 

Сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, 

год выдачи, специальность, квалификация) 74 89 

Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) 74 95 

График работы 74 95 

3) Информация о медицинских работниках (включая филиалы при их наличии):   

Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность  100 89 

Сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год 

выдачи, специальность, квалификация)  96 78 

Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) 96 78 

График работы и часы приема медицинского работника 89 93 

4) Форма представления информации на сайте:   

Удобство навигации по сайту, доступность неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени (располо-

жена в доступном для посетителей месте, в правильном для чтения формате, на уровне глаз)** 99 97 

Работоспособность поиска по сайту, наглядность и понятность представления (оформлена наглядно и понятно)** 48 99 

Содержит актуальные и достоверные сведения в полном объеме 94 99 

Обеспечивает простоту и понятность восприятия 100 98 

Итоговая оценка раздела I 89 91 

1.2. Наличие дистанционных способов обратной связи с получателями услуг:   

Форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения)* 78  

Раздел «Часто задаваемые вопросы» 33  

Анкета для опроса граждан (амбулаторные условия)* 96  
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Параметры наблюдения Оценка 

сайтов, 

балл 

Оценка 

стендов, 

балл 

Анкета для опроса граждан (стационарные условия)* 100  

Анкета для опроса граждан (для санаториев)* 50  

Возможность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию на официальном сайте медицинской органи-

зации* 96  

Возможность сообщения о дате госпитализации электронным уведомлением* 67  

Итоговая оценка раздела II 74  

Оценка сайтов учреждений по отдельным показателям критериев комфортности и доступности для инвалидов 

(для 2.1 и 3.2) — раздел III   

Доступность записи на прием к врачу (на официальном сайте организации) (часть 2.1)* 96  

Доступность записи на прием к врачу (посредством портала gosuslugi.ru) (часть 2.1)* 88  

Доступность направления на госпитализацию/ электронного уведомления через Интернет (часть 2.1)* 70  

Наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по зрению (часть 3.2.) 81  

 
* Параметры наблюдения, которые могут быть одинаковыми для всех медицинских учреждений РМ 

** Различия в формулировках для сайтов и стендов 
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Приложение 3 

Оценка параметра 1.2.1. «Наличие на официальном сайте медицинской организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» 

 

№ 

п/п 

Учреждение Индикатор* 

(1 — наличие, 0 — отсутствие) 

В целом  

 

1. 2. 3.1 3.2 4.1 4.2 кол. балл 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 0 0 1 0 1 0 2 60 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 1 0 1 0 1 0 3 100 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 1 0 1 0 1 0 3 100 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 0 0 1 0 1 0 2 60 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 1 1 0 1 0 1 4 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 1 1 1 1 1 1 5 100 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 1 0 0 0 1 1 3 100 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 1 0 1 0 1 0 3 100 

9 ООО «Спектр»  0 0 1 1 1 1 3 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических 

систем — Саранск» 1 1 1 0 1 1 5 100 

11 ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 1 1 1 1 1 1 5 100 

12 ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 1 1 1 0 0 0 3 100 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» 1 1 1 0 1 1 5 100 

14 ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» 0 0 0 1 0 0 1 30 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 1 0 0 0 0 0 1 30 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 1 0 1 1 1 1 4 100 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 1 0 1 1 1 1 4 100 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 1 1 1 1 1 1 5 100 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 1 0 1 1 1 1 4 100 

20 ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер» 1 1 1 1 1 1 5 100 

21 ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника» 0 0 1 0 1 0 2 60 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 1 1 1 1 1 1 5 100 
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№ 

п/п 

Учреждение Индикатор* 

(1 — наличие, 0 — отсутствие) 

В целом  

 

1. 2. 3.1 3.2 4.1 4.2 кол. балл 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 0 0 1 1 1 1 3 100 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 1 0 1 1 1 1 4 100 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 1 0 1 1 1 1 4 100 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 1 0 1 1 1 1 4 100 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 1 0 1 1 1 1 4 100 

 
* 1. «Форма для подачи электронного обращения»; 2. «Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 3.1. «Анкета для опроса граждан (для амбулато-

рий)»; 3.2. «Анкета для опроса граждан (для стационаров/санаториев)»; 4.1. «Возможность записи на прием к врачу через Интернет (для ам-

булаторий)»; 4.2. «Возможность сообщить о дате госпитализации электронным уведомлением (для стационаров/санаториев)». 
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Оценочные баллы по критерию «Открытость и доступность информации об организации» 
 

№ 

п/п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

к
р
и

те
р
и

я
 Соответствие информации 

нормативным требованиям 

Обеспечение на 

сайте дистанцион-

ных способов  

взаимодействия 

Удовлетворенность откры-

тостью, полнотой и доступ-

ностью информации 

оценка  инфор-

маци-

онные 

стенды 

офици-

альные 

сайты 

оценка  наличие  

спосо-

бов  

взаимо-

действия 

оценка  удовле-

творен-

ность 

стенда-

ми 

удовле-

творен-

ность  

сайтом 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 83 26,7 98 80 18,0 60 38,8 98 97 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 97 27,9 99 87 30,0 100 39,6 99 99 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 96 26,1 89 86 30,0 100 39,6 100 99 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 78 21,9 73 74 18,0 60 38,0 97 94 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 95 24,9 90 77 30,0 100 40,0 100 100 

6 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая боль-

ница №5» 99 29,4 100 96 30,0 100 39,2 98 98 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 95 25,5 79 92 30,0 100 39,6 100 99 

8 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический 

центр» 99 29,1 98 97 30,0 100 40,0 100 100 

9 ООО «Спектр»  96 26,1 88 87 30,0 100 39,6 100 99 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр между-

народного института биологических систем — 

Саранск» 96 26,1 74 100 30,0 100 40,0 100 100 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберку-

лезный диспансер» 100 30,0 100 100 30,0 100 40,0 100 100 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 97 27,9 97 90 30,0 100 39,6 99 99 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД» 97 27,6 93 92 30,0 100 39,6 99 99 
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№ 

п/п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

к
р
и

те
р
и

я
 Соответствие информации 

нормативным требованиям 

Обеспечение на 

сайте дистанцион-

ных способов  

взаимодействия 

Удовлетворенность откры-

тостью, полнотой и доступ-

ностью информации 

оценка  инфор-

маци-

онные 

стенды 

офици-

альные 

сайты 

оценка  наличие  

спосо-

бов  

взаимо-

действия 

оценка  удовле-

творен-

ность 

стенда-

ми 

удовле-

творен-

ность  

сайтом 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий 

«Лесная сказка» 73 24,0 75 86 9,0 30 39,6 99 99 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» 73 24,0 78 82 9,0 30 39,6 99 99 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиниче-

ская больница» 97 27,0 91 90 30,0 100 39,6 100 99 

17 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая боль-

ница №1» 97 27,9 100 87 30,0 100 39,6 99 99 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологиче-

ская больница» 96 27,0 97 84 30,0 100 39,2 99 98 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 96 27,0 96 85 30,0 100 39,2 99 98 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кож-

но-венерологический диспансер» 99 29,4 98 99 30,0 100 40,0 100 100 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стома-

тологическая поликлиника» 82 24,0 92 69 18,0 60 39,6 99 99 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 97 27,6 89 95 30,0 100 39,2 98 99 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 26,1 91 84 30,0 100 39,6 99 99 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 97 28,2 94 94 30,0 100 39,2 98 98 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная район-

ная больница» 98 28,8 97 95 30,0 100 39,6 99 99 
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№ 

п/п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

к
р
и

те
р
и

я
 Соответствие информации 

нормативным требованиям 

Обеспечение на 

сайте дистанцион-

ных способов  

взаимодействия 

Удовлетворенность откры-

тостью, полнотой и доступ-

ностью информации 

оценка  инфор-

маци-

онные 

стенды 

офици-

альные 

сайты 

оценка  наличие  

спосо-

бов  

взаимо-

действия 

оценка  удовле-

творен-

ность 

стенда-

ми 

удовле-

творен-

ность  

сайтом 

26 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больни-

ца» 96 27,0 94 86 30,0 100 38,8 96 99 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 29,1 98 97 30,0 100 38,8 98 97 

 В среднем 93,4  91,4 88,6  90,4  99,0 98,7 
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Приложение 5 

Оценочные баллы по критерию «Комфортность условий предоставления услуг,  

включая время ожидания предоставления медицинской услуги» 

 

№ 

п/

п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

 

к
р
и

те
р
и

я 

Обеспечение  

комфортных усло-

вий 

Время ожидания предостав-

ления медицинских услуг 

Удовлетворенность  

комфортностью 

условий 

оценка  нали-

чие 

условий 

оценка  время 

ожида-

ния 

своевре

времен-

мен-

ность 

оценка  уровень  

удовле-

творен-

ности 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 97 30,0 100 39,2 100 97 28,2 94 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 97 30,0 100 39,6 100 98 27,6 92 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 99 30,0 100 39,6 100 98 29,1 97 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 88 30,0 100 30,8 60 94 27,6 92 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 92 30,0 100 32,0 60 100 30,0 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 97 30,0 100 38,8 100 95 28,2 94 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 30,0 100 40,0 100 100 29,7 99 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 30,0 100 40,0 100 100 29,7 99 

9 ООО «Спектр» 99 30,0 100 39,2 100 97 29,7 99 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного ин-

ститута биологических систем — Саранск» 99 30,0 100 40,0 100 100 29,1 97 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспан-

сер» 100 30,0 100 40,0 100 100 30,0 100 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер» 99 30,0 100 40,0 100 100 29,4 98 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профи-

лактике и борьбе со СПИД» 99 30,0 100 40,0 100 100 29,1 97 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 99 30,0 100 39,6 100 98 29,7 99 
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№ 

п/

п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

 

к
р
и

те
р
и

я 

Обеспечение  

комфортных усло-

вий 

Время ожидания предостав-

ления медицинских услуг 

Удовлетворенность  

комфортностью 

условий 

оценка  нали-

чие 

условий 

оценка  время 

ожида-

ния 

своевре

времен-

мен-

ность 

оценка  уровень  

удовле-

творен-

ности 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» 99 30,0 100 40,0 100 100 29,4 98 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 100 30,0 100 40,0 100 100 29,7 99 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 30,0 100 39,6 100 99 29,7 99 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 99 30,0 100 39,6 100 98 29,4 98 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 99 30,0 100 39,6 100 99 29,4 98 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 30,0 100 40,0 100 100 29,7 99 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 99 30,0 100 39,6 100 99 29,4 98 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 98 30,0 100 39,6 100 98 28,5 95 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 98 30,0 100 39,2 100 96 28,5 95 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 98 30,0 100 39,6 100 98 28,8 96 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 97 30,0 100 39,2 100 96 27,6 92 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 97 30,0 100 39,2 100 97 27,9 93 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 30,0 100 39,6 100 99 28,8 96 

 В среднем 98,0  100  97,0 98,4  96,8 
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Приложение 6 

Оценочные баллы по критерию «Доступность услуг для инвалидов» 
 

№ 

п/

п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

 

к
р
и

те
р
и

я 

Оборудование  

территории 

Обеспечение  

условий  

доступности 

Удовлетворенность  

доступностью 

услуг 

оценка  

 

условия  

обору-

дован-

ности 

оценка  

 

условия  

доступ-

ности 

оценка  

 

уровень  

удовле-

творен-

ности 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 62 12,0 40 24,0 60 25,8 86 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 64 12,0 40 24,0 60 28,5 95 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 75 30,0 100 16,0 40 29,4 98 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 95 30,0 100 40,0 100 24,9 83 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 92 30,0 100 32,0 80 30,0 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 99 30,0 100 40,0 100 28,8 96 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 76 24,0 80 24,0 60 27,6 92 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 80 18,0 60 32,0 80 29,7 99 

9 ООО «Спектр»  52 18,0 60 8,0 20 26,1 87 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного ин-

ститута биологических систем — Саранск» 56 18,0 60 8,0 20 30,0 100 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспан-

сер» 80 18,0 60 32,0 80 30,0 100 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер» 64 18,0 60 16,0 40 30,0 100 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилак-

тике и борьбе со СПИД» 60 6,0 20 24,0 60 29,7 99 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказ-

ка» 41 6,0 20 8,0 20 27,0 90 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 38 0,0 0 8,0 20 30,0 100 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 99 30,0 100 40,0 100 29,1 97 
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№ 

п/

п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

 

к
р
и

те
р
и

я 

Оборудование  

территории 

Обеспечение  

условий  

доступности 

Удовлетворенность  

доступностью 

услуг 

оценка  

 

условия  

обору-

дован-

ности 

оценка  

 

условия  

доступ-

ности 

оценка  

 

уровень  

удовле-

творен-

ности 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 93 24,0 80 40,0 100 29,1 97 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 63 18,0 60 16,0 40 29,4 98 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 100 30,0 100 40,0 100 29,7 99 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 78 24,0 80 24,0 60 30,0 100 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника» 56 6,0 20 24,0 60 25,8 86 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 69 18,0 60 24,0 60 27,3 91 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 77 24,0 80 24,0 60 29,1 97 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 75 24,0 80 24,0 60 27,3 91 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 64 12,0 40 24,0 60 28,5 95 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 70 18,0 60 24,0 60 28,2 94 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 69 24,0 80 16,0 40 28,8 96 

 В среднем 72,1  64,4  60,7  95,0 
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Приложение 7 

Оценочные баллы по критерию «Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации» 
 

№ 

п/п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

к
р
и

те
р
и

я 

Работники,  

обеспечивающие  

первичный контакт 

Работники, обеспечи-

вающие непосред-

ственное оказание 

услуги 

Работники, участву-

ющие в дистанцион-

ном взаимодействии 

оценка  удовлетво-

ренность 

оценка  удовлетво-

ренность 

оценка  удовлетво-

ренность 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 99 39,6 99 39,6 99 19,8 99 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 99 39,2 98 39,6 99 19,8 99 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 99 39,6 99 39,2 98 19,8 99 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 96 38,8 97 38,0 95 19,0 95 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 40,0 100 40,0 100 20,0 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 98 38,8 97 38,8 97 20,0 100 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 100 40,0 100 40,0 100 20,0 100 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 100 40,0 100 40,0 100 20,0 100 

9 ООО «Спектр» 100 40,0 100 40,0 100 20,0 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск» 100 40,0 100 40,0 100 20,0 100 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер» 100 40,0 100 40,0 100 20,0 100 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» 100 40,0 100 40,0 100 19,8 99 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по про-

филактике и борьбе со СПИД» 100 40,0 100 39,6 99 20,0 100 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» 99 39,6 99 39,6 99 20,0 100 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый 

бор» 99 39,6 99 39,6 99 19,8 99 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая боль-

ница» 99 39,6 99 39,6 99 20,0 100 
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№ 

п/п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

к
р
и

те
р

и
я 

Работники,  

обеспечивающие  

первичный контакт 

Работники, обеспечи-

вающие непосред-

ственное оказание 

услуги 

Работники, участву-

ющие в дистанцион-

ном взаимодействии 

оценка  удовлетво-

ренность 

оценка  удовлетво-

ренность 

оценка  удовлетво-

ренность 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 39,6 99 39,6 99 20,0 100 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая боль-

ница» 99 39,6 99 39,6 99 20,0 100 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 99 39,6 99 39,6 99 20,0 100 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» 100 39,6 99 40,0 100 20,0 100 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологиче-

ская поликлиника» 99 39,6 99 39,6 99 20,0 100 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 99 39,6 99 39,2 98 19,8 99 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 98 39,2 98 39,2 98 19,8 99 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больни-

ца» 100 40,0 100 39,6 99 20,0 100 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная боль-

ница» 97 38,4 96 39,2 98 19,8 99 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 98 38,8 97 38,8 97 20,0 100 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 39,6 99 39,2 98 19,6 98 

 В среднем 99,0  98,9  98,8  99,4 
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Приложение 8 

Оценочные баллы по критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 
№ 

п/

п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

к
р
и

те
р
и

я 

Готовность реко-

мендовать орга-

низацию 

Удовлетворенность  

навигацией внутри  

организации 

Удовлетворенность  

условиями  

оказания услуг 

оценка  

 

готов-

ность  

оценка  

 

удовле-

творен-

ность 

оценка  

 

удовле-

творен-

ность 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 98 29,4 98 19,6 98 49,0 98 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 98 29,4 98 19,4 97 49,0 98 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 97 28,8 96 19,4 97 48,5 97 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 93 27,6 92 19,6 98 46,0 92 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 100 30,0 100 20,0 100 50,0 100 

6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» 96 28,8 96 19,0 95 48,0 96 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 99 29,7 99 19,8 99 49,5 99 

8 ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр» 99 29,7 99 19,8 99 50,0 100 

9 ООО «Спектр»  100 29,7 99 20,0 100 50,0 100 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биоло-

гических систем — Саранск» 100 30,0 100 20,0 100 50,0 100 

11 ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 99 30,0 100 20,0 100 49,5 99 

12 ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 100 30,0 100 19,6 98 50,0 100 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИД» 98 29,7 99 18,6 93 49,5 99 

14 ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» 99 29,7 99 19,4 97 49,5 99 

15 ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 99 29,4 98 19,6 98 50,0 100 

16 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 99 29,7 99 19,4 97 49,5 99 

17 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1» 99 29,7 99 19,6 98 49,5 99 

18 ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» 98 29,4 98 19,4 97 49,0 98 

19 ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» 99 29,7 99 19,6 98 49,5 99 
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№ 

п/

п 

Учреждение 

З
н

ач
ен

и
е 

к
р
и

те
р

и
я 

Готовность реко-

мендовать орга-

низацию 

Удовлетворенность  

навигацией внутри  

организации 

Удовлетворенность  

условиями  

оказания услуг 

оценка  

 

готов-

ность  

оценка  

 

удовле-

творен-

ность 

оценка  

 

удовле-

творен-

ность 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический дис-

пансер» 100 30,0 100 19,8 99 50,0 100 

21 ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника» 98 29,4 98 19,6 98 49,0 98 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 95 28,8 96 18,6 93 48,0 96 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 28,8 96 19,2 96 48,0 96 

24 ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» 96 29,4 98 18,0 90 49,0 98 

25 ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница» 94 28,2 94 18,4 92 47,0 94 

26 ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница» 93 27,3 91 18,8 94 46,5 93 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 96 29,1 97 19,4 97 48,0 96 

 В среднем 97,7  97,7  97,0  97,9 
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Приложение 9 

Итоговый рейтинг медицинских организаций на основе оценки качества условий оказания услуг 

№ 

п/п 

Учреждение Критерии оценки качества условий оказания услуг  

медицинскими организациями 

Итоговый  

балл 

Место  

в рейтин-

ге Открытость 

и доступ-

ность ин-

формации 

Комфорт-

ность усло-

вий предо-

ставления 

услуг 

Доступ-

ность  

для инва-

лидов 

Доброже-

латель-

ность,  

вежливость  

работников 

Удовлетво-

ренность 

условиями 

оказания 

услуг 

1 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1» 83 97 62 99 98 88 12 

2 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2» 97 97 64 99 98 91 9 

3 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №3» 96 99 75 99 97 93 7 

4 ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №4» 78 88 95 96 93 90 10 

5 ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь» 95 92 92 100 100 96 4 

6 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №5» 99 97 99 98 96 98 2 

7 ООО МРЦ «Вита-Мед» 95 100 76 100 99 94 6 

8 

ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический 

центр» 99 100 80 100 99 96 4 

9 ООО «Спектр»  96 99 52 100 100 89 11 

10 

ООО «Лечебно-диагностический центр меж-

дународного института биологических си-

стем — Саранск» 96 99 56 100 100 90 10 

11 

ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберку-

лезный диспансер» 100 100 80 100 99 96 4 

12 

ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 97 99 64 100 100 92 8 

13 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» 97 99 60 100 98 91 9 

14 

ГБУЗ РМ «Республиканский детский санато-

рий «Лесная сказка» 73 99 41 99 99 82 14 
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№ 

п/п 

Учреждение Критерии оценки качества условий оказания услуг  

медицинскими организациями 

Итоговый  

балл 

Место  

в рейтин-

ге Открытость 

и доступ-

ность ин-

формации 

Комфорт-

ность усло-

вий предо-

ставления 

услуг 

Доступ-

ность  

для инва-

лидов 

Доброже-

латель-

ность,  

вежливость  

работников 

Удовлетво-

ренность 

условиями 

оказания 

услуг 

15 

ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор» 73 99 38 99 99 82 14 

16 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиниче-

ская больница» 97 100 99 99 99 99 1 

17 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница №1» 97 99 93 99 99 97 3 

18 

ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологиче-

ская больница» 96 99 63 99 98 91 9 

19 

ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер» 96 99 100 99 99 99 1 

20 

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кож-

но-венерологический диспансер» 99 100 78 100 100 95 5 

21 

ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская сто-

матологическая поликлиника» 82 99 56 99 98 87 13 

22 ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» 97 98 69 99 95 92 8 

23 ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» 96 98 77 98 96 93 7 

24 

ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная 

больница» 97 98 75 100 96 93 7 

25 

ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная район-

ная больница» 98 97 64 97 94 90 10 

26 

ГБУЗ РМ «Старошайговская районная боль-

ница» 96 97 70 98 93 91 9 

27 ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница» 98 98 69 98 96 92 8 

 В среднем 93,4 98,0 72,1 99,0 97,7 92,1  
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Приложение 10 

Рис. Итоговые баллы медицинских организаций (со значениями критериев 1-3) 

 


