Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 8 декабря 2009 г. N 2021


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 16 ноября 2009 г. N 853

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШЕЕ
МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПАЦИЕНТУ"

В целях повышения качества предоставления медицинских услуг, воспитания соучастия, доброжелательности, взаимодоверия врача и пациента, совершенствования уровня профессиональной подготовки медицинских работников
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2010 году областной конкурс среди государственных и муниципальных учреждений здравоохранения на звание "Лучшее медицинское учреждение доброжелательного отношения к пациенту".
2. Утвердить состав областной комиссии по проведению областного конкурса на звание "Лучшее медицинское учреждение доброжелательного отношения к пациенту" (приложение N 1).
3. Утвердить Положение об областном конкурсе на звание "Лучшее медицинское учреждение доброжелательного отношения к пациенту" (далее - областной конкурс) (приложение N 2).
4. Рекомендовать главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения принять участие в областном конкурсе, организовав проведение первого этапа конкурса на местах, в том числе среди фельдшерско-акушерских пунктов.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления кадровой, юридической и организационно-контрольной работы министерства Чулкову Г.Н.

Министр
Ю.А.Кондратьев





Приложение N 1
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 16 ноября 2009 г. N 853

СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТУ"

Кондратьев Ю.А.  - министр здравоохранения Калужской области, председатель

Темникова Е.И.   - заместитель министра - начальник управления
                   здравоохранения, заместитель председателя

Старушенко Л.П.  - и.о. начальника отдела кадрового и правового обеспечения
                   министерства здравоохранения области, секретарь

Члены комиссии:

Алешина Е.Н.     - главный врач ГУЗ "Калужский областной центр по
                   профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
                   заболеваниями", председатель ассоциации "Врачи Калужской
                   области"

Галкина Л.И.     - председатель Калужского областного комитета профсоюза
                   работников здравоохранения Российской Федерации (по
                   согласованию)

Киричук С.В.     - директор ГУ "Калужский областной медицинский центр"

Комлева Л.Ф.     - заместитель главного врача ГУЗ "Калужский областной
                   кожно-венерологический диспансер", председатель
                   общественного совета по здравоохранению при Губернаторе
                   области

Лешаков С.Ю.     - директор ГОУ СПО "Калужский базовый медицинский колледж"

Плешакова С.А.   - начальник отдела по лицензированию фармацевтической и
                   медицинской деятельности министерства здравоохранения
                   области

Подлесных И.А.   - начальник отдела контроля качества медицинской помощи
                   населению министерства здравоохранения области

Северинов А.А.   - начальник управления здравоохранения г. Калуги (по
                   согласованию)

Скоблова Н.М.    - главный врач ГУЗ "Калужский областной центр медицинской
                   профилактики"

Степанов С.В.    - исполнительный директор Калужского областного фонда
                   обязательного медицинского страхования (по согласованию)

Чернова И.В.     - начальник управления лицензирования и лекарственного
                   обеспечения министерства здравоохранения области

Чулкова Г.Н.     - начальник управления кадровой, юридической и
                   организационно-контрольной работы министерства
                   здравоохранения Калужской области





Приложение N 2
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 16 ноября 2009 г. N 853

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТУ"

1. Общее положение

Организаторами областного конкурса на звание "Лучшее медицинское учреждение доброжелательного отношения к пациенту" (далее - областной конкурс) являются министерство здравоохранения Калужской области, Калужский областной фонд обязательного медицинского страхования, Калужский областной комитет профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, ассоциация "Врачи Калужской области".
Основными задачами областного конкурса являются улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению области, распространение передовых форм и методов работы, воспитание в медицинских работниках гуманного отношения к людям, доброжелательности, милосердия и терпения, проведение работы по формированию здорового образа жизни.

2. Условия проведения областного конкурса

В областном конкурсе принимают участие государственные и муниципальные лечебно-профилактические учреждения, расположенные на территории Калужской области.
Оценке подлежат показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений согласно приложению к настоящему Положению.

3. Порядок проведения областного конкурса

Областной конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Лучшее областное учреждение здравоохранения";
- "Лучшее муниципальное учреждение здравоохранения";
- "Лучший фельдшерско-акушерский пункт".
Областной конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап проводится с 1 декабря 2009 года по 1 июня 2010 года:
- в медицинских учреждениях муниципального уровня - среди отделений больниц, поликлиник и иных структурных подразделений;
- в областных учреждениях - среди структурных подразделений.
Решение о победителе принимается конкурсной комиссией учреждения на основании критериев оценки, разработанных учреждением.
Информация о победителях конкурса в муниципальных образованиях публикуется в средствах массовой информации.
Второй этап проводится с 1 июня по 1 октября 2010 года. Документы с приложением необходимых справок представляются в отдел контроля качества медицинской помощи населению министерства здравоохранения Калужской области (г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 221) до 10 октября 2010 года. Итоги подводятся областной конкурсной комиссией на основании представленных материалов областными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями, с учетом информации страховых медицинских организаций, анализа заявлений и обращений граждан.
Областная конкурсная комиссия проводит независимый опрос (анкетирование) пациентов учреждения - претендента на призовое место.
Решение областной конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов при определении победителей конкурса решающим является голос председателя областной конкурсной комиссии.
Решение областной конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания областной конкурсной комиссии.
По итогам областного конкурса награждаются победители, занявшие 1 место в каждой номинации.
Победители награждаются специальными дипломами и переходящими знаками.
Проведение и итоги областного конкурса освещаются средствами массовой информации.





Приложение
к Положению
об областном конкурсе на звание
"Лучшее медицинское учреждение
доброжелательного отношения к пациенту"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наличие информационных знаков (указателей) о            
местонахождении учреждения                              
Количество,    
места установки
Наличие пандусов, поручней для лиц с ограниченными      
возможностями                                           
Да/нет         
Оснащенность зон отдыха на территории учреждения        
(скамейки, лавочки, беседки)                            
Фотоматериал   
Наличие справочных, информационных стендов для          
пациентов, качество их оформления                       
Фотоматериал   
Организация работы по приему пациентов (регистратура,   
приемное отделение, поликлиника). Внедрение новых форм  
работы                                                  
Справка        
Укомплектование учреждения подготовленными кадрами      
врачей и средним медицинским персоналом:                
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;          
- обеспеченность средними медицинскими работниками на 10
тыс. населения                                          

Меры, предпринимаемые учреждением по укомплектованию    
специалистами                                           
Справка        
Уровень квалификации медицинских кадров:                
- соблюдение сроков повышения квалификации;             
- % специалистов, имеющих сертификаты;                  
- % врачей, имеющих квалификационную категорию;         
- % медицинских сестер, фельдшеров, имеющих             
квалификационную категорию                              

Процент охвата профилактическими медицинскими осмотрами 
работающего, неорганизационного населения               

Внедрение новых методов диагностики и лечения           
Справка        
Организация и исполнение стационарзамещающих технологий 
Справка        
Срок ожидания:                                          
- плановой госпитализации;                              
- приема врачами-специалистами;                         
- проведения исследований, в т.ч.:                      
- УЗИ;                                                  
- лабораторная диагностика;                             
- функциональная диагностика;                           
- рентгенологические исследования                       
Дни            
Расходование финансовых средств в расчете на койко-день:
- на медикаменты;                                       
- на питание                                            
Рубли          
Время доезда бригады скорой медицинской помощи с момента
вызова                                                  
Минут          
Доля населения, получившего высокотехнологическую       
медицинскую помощь в федеральных клиниках (на 10 тыс.   
населения)                                              

Число жалоб, заявлений, поступивших в                   
лечебно-профилактические учреждения, администрацию      
муниципального образования, вышестоящие организации по  
качеству оказания медицинской помощи                    
Штук           
Число благодарностей в адрес сотрудников ЛПУ от         
населения                                               
Приложить      
ксерокопии     
% доноров из числа сотрудников учреждения               
здравоохранения                                         

Работа с сотрудниками учреждения по повышению качества  
медицинских услуг, воспитанию оказания                  
доброжелательности, соучастия к пациенту                
Справка        
Удовлетворенность населения медицинской помощью         
% от числа     
опрошенных     
Работа по формированию здорового образа жизни среди     
населения (организация (участие) Дней здоровья), работа 
со средствами массовой информации                       
Справка        
Организация личного приема руководителем ЛПУ и          
руководителем структурных подразделений                 
Да/нет         
Наличие книги отзывов и предложений                     
Да/нет         





