
Приложение 2  
к Протоколу заседания  

Общественного совета по НОК 
от 26 января 2023 г. № 1 

 
Предложения  

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

оказания услуг медицинскими организациями Санкт-Петербурга 
в 2022 году 

 
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1» 
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). 

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 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 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 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном объеме. 
 
СПб ГБУЗ» Детский санаторий «Пионер» (психоневрологический) 
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. 
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III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном объеме. 
 
СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» 
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 
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 «Городская больница № 40 Курортного района» 
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы 
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. 
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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 многопрофильная больница № 2» 
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы 
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 
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 ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы 
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. 

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 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 ГКУЗ «Городской центр восстановительного лечения детей 

с психоневрологическими нарушениями» 
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы 
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. 

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 ГКУЗ «Хоспис № 3» 
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы 
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. 

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 «Хоспис № 2» 
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы 
Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности 

медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях 
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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. 

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. 


