
АнкЕт.{
для оЕIепки качвств" 

ý}rf; ,жr;жffiжх"и 
Mrr оргавш заци ями

-*цgdааrпром учасmковыJи, 8рачом абtцей првхmака}
7. Врач Вас прrrняJI во время, уетанФвлеЕнOе по

l. Вы обрtтилиеь в lлtедýiциffскуrc
овганшзашило?
М n *рu*у-r.гrrп"r"у учасжовому
Ll К вРачlr-педиатру учаетковOIчrу
[*! к врачу обrцей практIrки (еемейному врачу)

2, Вы удGвлетвФреЕы обслуlкпваннGм
(лоброlкелптеJиьшФсть, пеж,тивость} у
уqаеткФЕФгtl тýрешевта {педи&тр&, врачЁ общей
шректýкs{ (с*мойиого врача}?

йд* Пнет
3 .УдовлвтýФý}еýrы лк ýш комflетентяостью
уча*ткФвег0 теражсвта {педпатрд, врачff *бщей
EIpaKTиKrr (семейшого Bpa.la)?

Е] дч

f] яе,т ф> Чмо itмevrra Вав не
ydoB.zemBopll"lo?"П 

Bu* n* рur""**или информ&циIо.,о состФянии
здорвья
[ Вам не да-ilрt рекомендации по диагнФстике,
леченмю и реабилrlтации
f Вам не,ца-ти ffЕзIпиGк}

П В* тте выписали рецепт П Дрl.о.

4.Форма обрашtе:lня
М *u rrрйем Щ вызов Fl& дом

5. Bpert* Ф}кид&ния прпе.ма у tsрача, к которФffу
Вцt зппнсалиýь, е ilioнeнTa ýапвсti rra прпем?
п zцчаса и боriее П t: часоЕ
П В *acou

f] 3 часа
П б часов
fi n,l*нее l часд

6. trlри перsом обращеннн ý мsдццжнеку!о
оргашизацrrю Вш сршу }апЕс&.циеь tlfl ýрпем к
вречу {получu.пк TtJtФH с указапriем временЕ
прffем* и ФИО *рача}?

П й_ ф Bbt запuса.,лltсь нfl rrpueJl| к
врЕчу {выэвалu врача на luлl)?
П"о телефону

Цс использова}tиgм сети Интсрнет
f]B регистратуре лично

ffi лечащим врачом на приеме при пссещении
П ,*д ф /7о какой прuчане

П 
". 

дозвOнился
П r* бшlо тЬнов
П,* было тсхнической возможности записаться
в электронном видý

Пдру.о*

f] нет

8" Прш обраяцеltпri в tlrФдшцпнскую орrдншзацIIк)
Вн обращаJ!иЁь к информацши, раlшсшлsшrrой в
шомещеЕIrях меднцпнекой органIrзацни
(етеядып пrrфоматы 5r др.)?

Jцu*
Maq g} УdоелеmвФрены пu Bbr качестп8ом

lt пOлноtпай анформацuu а рабоmе меduцннской
орзанllзацuи u поряdке преёосmоаленtм
меluцннскых услу?, ёwrпупной в пол|еulелtлtят
лаеёuцuнс кой ор еанuэ ацuu ?

де П ,о""

9. IIерел обряrценнем в медшцшискук}
Gргtнизациtо Вы зехФдЕли EIa офrruпальrrый
свйт медицrrшской орr*нrrзации ?

Ш*urц
П aq ф> Уёовлеmворены лu Bbt качесmво&l

u палноmой uнформацuu а рабоmе меduцuнской
ореанаэацлtu u поряdке преёосmаrl|еiluя
м.еluцuнскuх услу?, ёосmупноil на офнцttаJtьно-:ll

сайmе лаеduлlинс Koii ореанuзацuu?

Пд, П **

10. Вн удФедетвоFены уsлФвиfrми шреýыванtля
Е медЕ!цинекой организации?

Шоо
Щкеm * Чmо неуdовлеmворяеrп?

М о*F.о"* ruЬбод*оо* *.*, **"д"о""
f!состояние гарлероба
LJ s.,()t9 l i,r)tFt}1ý l YaUIý l а

] отсугствие питъевой воды

[ санитарнfiе услФвия
fi отсугствие ь{€ст для детских коJисок

1I" , [lмeeTý лfi Вы устаЬовленнущ труl!пу
сrrрд}r нчення трудоýпособностп ?

LJ непа

М dglфrdrкую еруппу оzранltченuя
rщvdос п о собп о с mu В bl uме еmе ?

fj I группа '
Щ It.руппа
П Шl группа

[ рсбенок-инв&цкд
Меduцинскм орf,анuзацuя оборуёовалва dля л:млtr с
о2ранuч енн ыл|Lt во a\t оэtсн о сmялru?- 

Пао
] неw ф Поэrcапуйепа, укаэЕumе чmо

lltl6eцHo оИсуmсmвуеm



f] отсутствие выде-пенЕого места с;rоякки

*тотранспортных средс,I,в дпя инвалидов

П отсугст,вие fiодъемкых платформ (аппарелей)

f, отсугствие адаптированньж rrтфтов

[ отсрствие са4енных кресел-колясок

fJ отсуrотвие информационнь!х бегуlлих строк)
информационньrх стендов, голосовых сигнаllов
[ отсугствие информачии шрифтом Брайля

f] отсуrотвие достJдIных сенитарно-
гиг}tеничфýких помешаний

l2" Вы ФжидалЕ проведениfl диагшФстичеекого
шсследоЕдния (инструментдльного,
лабораторного) е момента подучения
наIlравленцff IIа диагшоетичеекое
иесдедовдшие?
П *. наlначшIось
М t+ кмеЕдарньтх днеfi и более
l l rrLI rJ кfuIендарн.ых днси
П lZкалендарныхдней

Ц tO календарных лней о,

fl менее 7 каленл*рных дней
,Щuаzношluческое асс.пеdованuе выполнено во
sреýtя, ус rианоsленнФе лtФ зsпuслt?.,.

П д* Pi нет

13" Sы Фlкидали ilрФведения диагнФетическsгG
uсследоваltпя {комшьютершsя толлографlля,
пtагЕктнfr-резо}Ifiшен&я томоrрафжя,
ангпогр*фпя} с шоменга пФлуцешия
ýепр&вJIеýид на дц$rнФс,l,ическФе
исследованше?
П 

"* 
назначыIось

Й ЗО каJIендарных дltей и более

П ZP кшендарЕых дней
П ZB календарных дlrей
П ZT **."дчр*ых дней
П 15 каJIендфнълх дней
[- J менсс l5 каленларных днеI"{

Дuаzносmuчеt:Ёае uсслеdованае выпол|tено во
вре\rя, усmановл-енноs по эапuсu?

Пдu Шr* ,"

16. Ваше обслуживаIIие в медицннскоfi
орrапшзации?
М ;;;;;;омс, бюджет
П ,u счет ffМС
П "u 

ппатной iicнoBe

I?. 0ставляли лш Вы кФмl}tентfiрий о качестве
обслуживдния в медццинскоfi 0ргашизациш и с
медltцшнских работникflх этой'органfiзации в
соцпальfiых еетях?

м
п

неm
Оа Чr Харакm ерuс пllt ка KollLrte* lпарltя

fl положнтельный'[ 
отриltательвый

Цr"t/д}а €,qul

kryffr z/

y,r/rr?^ Й}ri}t42,
{T//./n ,И/ ml, иl,Г4.:,4л4-4

еГэа-а-z-zz/tоZ 0/

'P-fupza /
Йfla"z+lzoa р/8р/АD .,
, Ъч*;,7-а, Jhvl_zlza z,

йdяй4'

6, lZ %ипЁ!сцf
'tИ#,*r

iZи

14. Вы уловлетвореfiы oказанныlt{и уýJIугамш
этой медrrцпнской оргаrrrrзашпи ?

[ нст

l5. Рекоrrrендоýали бы
медшцнitскую оргапизациЕо
медицпшýкоfi помощи?

Вы дашrrую
для trолучеrrия

Мдu


