
Отчет по выполнению плана мероприятий по повышению доступности и 

качества  оказания медицинской помощи в ГБУЗ СО "Серовская 

городская больница " за 4 квартал 2015г. 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Отв. лицо Информация о 

выполнении 

1 Ответы на вопросы 

пациентов и публикация их 

на официальном сайте ГБУЗ 

СО "Серовская ГБ №1" 

В течение 2015г. руководитель 

отдела 

информации 

ГБУЗ СО 

"Серовская ГБ 

№1" 

За 4 квартал дано 

28 ответов на 

вопросы 

пациентов. Все 

они 

опубликованы на  

официальном 

сайте ГБУЗ СО 

"Серовская ГБ 

№1".  

2 Повысить оснащенность  

подразделений больницы 

путем приобретения 

медицинского оборудования  

По мере 

поступления 

финансирования 

Главный врач, 

главная 

медсестра 

За 4 квартал 

2015г. 

приобретены: 

электрокардиогра

ф ЭК1Т-1/3-

07»Аксион» – 

25,0 

тыс.руб.,электрок

ардиограф 

«Аксион» с 

микропроцессорн

ым управлением 

и автоматической 

обработкой ЭКГ 

– 66,0 тыс. руб., 

парафинонагрева

тель «Каскад» – 

15,8 тыс. руб., 

портативная 

ультразвуковая 

система  

«           « – 1987,0 

тыс.руб. (2 ед.), 

ЛОР установка 

«Элема-Н ЛК-1»-

- 999,9 тыс.руб. 

3 Улучшение состояния 

помещений путем 

проведения капитальных 

ремонтов:  

капитальный ремонт части 

помещений 1 этажа 

инфекционного отделения, 

При поступлении 

средств 

финансирования 

от платных услуг 

Зам. главного 

врача по АХЧ 

 

 

 

 

Сумма 1700,0 

тыс. руб. 

 



капитальный ремонт 

помещений поликлиники 

№1 для создания доступной 

среды для инвалидов, 

капитальный ремонт 

помещений поликлиники 

№2 для создания доступной 

среды для инвалидов,  

капитальный ремонт 

помещений главного 

корпуса больницы для 

создания доступной среды 

для инвалидов 

 

сумма 438,9 тыс. 

руб. 

 

 

сумма 436,4 тыс. 

руб. 

 

 

 

сумма 380,5 тыс. 

руб. 

4 Продолжить работу по 

бесплатному 

предоставлению 

лекарственных препаратов и 

изделий медицинского 

назначения нуждающимся 

пациентам в соответствии с 

нормативными документами 

В течение 2015г. Зам. главного 

врача по 

лечебной работе 

Выполняется. 

5 Обучение в 2015 году на 

курсах повышения 

квалификации 34 врачей и 

167 средних медработника 

В течение 2015г. Зам. главного 

врача по кадрам 

За 4 квартал на 

курсах 

повышения 

квалификации 

проучено 9 

врачей и  23 

средних 

медработника 

6 Продолжить укрепление 

материально-технической 

базы пищеблоков согласно 

плану мероприятий по 

укреплению материально-

технической базы 

пищеблоков ГБУЗ СО 

"Серовская ГБ №1" 

В течение 2015г. Зам. главного 

врача по 

лечебной работе 

Начат 

капитальный 

ремонт 

пищеблока 

главного корпуса 

больницы.  

 

 

Главный врач                                                                           И.Н. Болтасев 
 
Медведева Н.М. 7 79 38 

Мимеева Г.М. 7 79 38   

Гуляева Г.П. 6 95 04  

 


