
Анализ  

результатов исследования социологического опроса за прошедший квартал 

текущего года 

1. Показатели, характеризующие критерий «Открытость и доступность 

информации о ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» 
1.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о 

работе ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» на сайте и стенде составила 100,0% 

 

2. Показатели, характеризующие критерий «Комфортность условий и доступность 

получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями, включая время ожидания предоставления медицинской услуги в 

ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» 

2.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных условиями пребывания в ГБУЗ СК 

«СкМедЦАмДи» составила 100,0%. 

2.2. Доля получателей услуг, госпитализированных в дневной стационар в назначенный 

срок - 100,0% 

2.3. Доля потребителей услуг, у которых во время пребывания в дневном стационаре не 

возникла необходимость оплачивать назначенные лекарственные средства за свой счет 

при лечении основного заболевания, которое явилось причиной госпитализации, 

составила 100,0% 

2.4. Доля потребителей услуг с ограниченными физическими возможностями, которым 

во время пребывания в ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» была обеспечена доступность, 

позволяющая инвалидам получать услуги наравне с другими, включая возможность 

сопровождения инвалида ухаживающими и, при необходимости, работниками ГБУЗ СК 

«СкМедЦАмДи», составила 100,0% 

2.5. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью получения медицинских 

услуг, в т.ч. для граждан с ограниченными физическими возможностями -100,0% 

 

3. Показатели, характеризующие критерий «Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» 
3.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи», обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в ГБУЗ СК 

«СкМедЦАмДи» составила  98,8% 

3.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

медицинских работников, обеспечивающих непосредственное оказание медицинских 

услуг в ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» - 99,1% 

3.3. Доля потребителей услуг, положительно оценивающих компетентность 

медицинских работников ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» составила 99,1% 

 

4. Показатели, характеризующие критерий «Удовлетворенность качеством 

обслуживания в ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи»  

4.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» 

для оказания медицинской помощи, составила 99,8% 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри ГБУЗ СК 

«СкМедЦАмДи», составила 100,0% 

4.3. Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями оказания услуг в ГБУЗ 

СК «СкМедЦАмДи», составила 99,8%. 


