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Приложение 3  
к Протоколу заседания  

Общественного совета по НОК 
 от 20 ноября 2019 № 4 

 
Предложения  

по улучшению деятельности медицинских организаций Санкт-Петербурга,  
в отношении которых проводилась независимая оценка качества условий оказания  

услуг медицинскими организациями Санкт-Петербурга 
в 2019 году 

 
СПб ГКУЗ "Хоспис №4" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница №2" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический диспансер" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
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III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница №20" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 
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Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детская городская больница №22" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 
СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический центр 

высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 
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СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №8" 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

 
 

СПб ГКУЗ "Психоневрологический диспансер №4" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница №26" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 
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Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детская городская клиническая больница №5  
имени Нила Федоровича Филатова" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница №3" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 
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Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Клиническая ревматологическая больница №25" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №3" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
 
 

СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 
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СПб ГБУЗ "Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 

СПб ГБУЗ "Межрайонный Петроградско-Приморский  
противотуберкулезный диспансер №3" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Николаевская больница" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 

доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №17" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 

доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 
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СПб ГБУЗ "Городская больница №15" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская туберкулезная больница №2" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Женская консультация №18" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

 
 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» 

V. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
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Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер Невского района" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

 
 

СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №2" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
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автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Родильный дом №6 им. проф. В.Ф.Снегирева" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Введенская городская клиническая больница" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 
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Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница №28 "Максимилиановская" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
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III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 



25 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Диагностический центр №7 (глазной) для взрослого и детского населения" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 

доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №4" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 

доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 
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СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №7" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

 
 

СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер Фрунзенского района" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 

медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 
 
 

СПб ГБУЗ "Родильный дом №10" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 

доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 
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Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городской гериатрический медико-социальный центр" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 
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СПб ГКУЗ "Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 
СПб ГКУЗ "Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница №33" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 



32 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская психиатрическая больница №7 им.акад.И.П.Павлова" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 
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Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 
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СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №6" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр №85" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
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СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №5" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

 
 

СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №3" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 
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Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница №14" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница №40 Курортного района" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 

возможностями по зрению. 
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Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический 
специализированный центр высоких медицинских технологий" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детский санаторий "Пионер" (психоневрологический) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 
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СПб ГБУЗ "Детский центр восстановительной медицины и реабилитации №3" 

III. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

 
 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №10-Клиника  
дерматологии и венерологии" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №11" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №12 " 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 

исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
 

 

СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №16" 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №4" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 

СПб ГБУЗ "Родильный дом №16" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 
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Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №10" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГКУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Дружба" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
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организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГКУЗ Детский санаторий "Березка" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГКУЗ Центр восстановительного лечения "Детская психиатрия"  
имени С.С. Мнухина 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
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III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №1" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

 
 

СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №15" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Родильный дом №18" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

III. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

http://www.gosuslugi/
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Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

 
 

СПб ГКУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии "Огонек" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 
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Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детская городская Больница Святой Ольги" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 
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Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детский психоневрологический санаторий "Комарово" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Женская консультация № 5" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 
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Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 

для получателей услуг. 
 

 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №8" 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 

исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
 

 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №2" 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 

исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
 



50 

СПб ГКУЗ "Детский городской сурдологический центр" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер №3 (межрайонный)" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
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СПб ГБУЗ "Женская консультация №40" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №8" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №1" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 
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СПб ГБУЗ "Пушкинский противотуберкулезный диспансер" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им.П.П.Кащенко" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
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III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Гериатрическая больница №1" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
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Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Женская консультация №22" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 
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Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №5" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 

для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 

возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 

медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 

 

СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №9 Невского района" 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 

медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 

исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 

доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 

непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 

взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-

центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 

вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 

для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 

возможностями по зрению. 
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СПб ГБУЗ "Родильный дом №13" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

 
 

СПб ГКУЗ "Хоспис №1" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, включая, 

обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность записи на 
прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской организации, через 
кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте медицинской организации, на портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); наличие и доступность 
санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 

вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 

СПб ГБУЗ "Детский санаторий "Солнечное" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
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Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 
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СПб ГБУЗ "Детский санаторий - Реабилитационный центр "Детские Дюны" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

 
 

СПб ГБУЗ "Родильный дом №17" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Туберкулезная больница №8" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

 
 

СПб ГКУЗ "Городской центр восстановительного лечения детей с 
психоневрологическими нарушениями" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГКУЗ "Диагностический центр (медико-генетический)" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 
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Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр для детей "Ювента" 
(репродуктивное здоровье)" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 
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Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №9" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

 
 

СПб ГБУЗ "Родильный дом №1 (специализированный)" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ Детский санаторий "Звездочка" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

 
 

СПб ГКУЗ "Амбулатория Мариинская" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

 
СПб ГБУЗ "Городская больница №9" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 
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СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 

ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
СПб ГБУЗ "Женская консультация №33" 
I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 
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СПб ГБУЗ "Родильный дом №9" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 
 

СПб ГБУЗ Детский санаторий "Аврора" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

 
 

СПб ГКУЗ "Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-
Степанова" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Онкологический диспансер Московского района" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

Медико-санитарная часть № 70 - Филиал Санкт-петербургского государственного 
унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Детская городская больница №17 Святителя Николая Чудотворца" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 



74 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №6" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

 
 

СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им.Н.А.Семашко" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 
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Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Женская консультация №44 Пушкинского района" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 
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Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №5" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность и 
вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими взаимодействие с 
получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-центр, электронные 
сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)). 
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СПб ГБУЗ Детский санаторий "Салют" (пульмонологический) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

 
 

СПб ГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

 

СПб ГБУЗ Детский санаторий "Спартак" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
СПб ГКУЗ "Хоспис №2" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
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автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

 
 

СПб ГБУЗ Городской туберкулезный санаторий "Сосновый Бор" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 

Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 

предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать территорию, прилегающую к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов, включая: оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие и доступность 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 

Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 
объеме. 

 
СПб ГКУЗ "Хоспис №3" 

I. Открытость и доступность информации об организации  
Обеспечить соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами в полном объеме. 
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Обеспечить на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг. 

Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 
медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Обеспечить в медицинской организации комфортные условия оказания услуг, 

включая, обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность 
записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской 
организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; доступность питьевой воды; 
санитарное состояние. 

Привести в соответствие соблюдение установленных сроков ожидания 
предоставления медицинских услуг (приема врача/диагностического 
исследования/плановой госпитализации). 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. 
III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими гражданами. 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном 

объеме. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 

и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими первичный 
контакт и информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 
приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию. 

Обеспечить соблюдение этических и деонтологических норм, включающих в себя 
доброжелательность и вежливость, медицинскими работниками, ответственными за 
непосредственное оказание медицинских услуг. 

Обеспечить соблюдение этических норм, включающих в себя доброжелательность 
и вежливость, работниками медицинской организации, осуществляющими 
взаимодействие с получателями услуг посредством дистанционных форм (телефон, кол-
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые 
вопросы)). 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления 

медицинской организации в целях повышения привлекательности данной организации 
для получателей услуг. 

Улучшить навигацию в медицинской организации, указывающую расположение 
ключевых пунктов визита пациента, включая навигацию для людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 

Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в 
медицинской организации в целях повышения удовлетворенности получателей услуг. 

 
 


