Рязанская область
Результаты независимой оценки медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях по показателям,
характеризующим:

Полное наименование организации

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Клиническая больница имени Н.А.
Семашко»

Фактический адрес
медицинской
организации

390005, ул. Семашко, д.
3

Государственное бюджетное
390023, ул. Есенина, д.
учреждение Рязанской области
«Городская клиническая больница № 17
4»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Скопинская центральная районная
больница»

391830, г. Скопин, мкр.
Автозаводской, 5

Комфортность
Доброжелатель
Удовлетворенн
Время
условий
ность,
ость
Открытость и предоставления
ожидания
вежливость и
оказанными
доступность
медицинских предоставлени компетентность
услугами в
информации,
услуг и
я медицинской
работников
медицинской
кол-во баллов доступность их услуги, кол-во медицинской
организации,
получения, колбаллов
организации,
кол-во баллов
во баллов
кол-во баллов

13,894

12,8094

13,4312

14

15

14

14,83

14,83

14,80

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

Общая
сумма
баллов

67,72

Рекомендации общественного
совета

Мероприятия по устранению
недостатков

в полном объеме разместить
информацию :об оказываемой
медицинской помощи,
эффективности методов лечения,
используемых лекарственных
препаратах и о медицинских
изделиях, информационноаналитические справки,
статистические сводки, о перечне
льготных лекарственных средств
и лекарственном
обеспечении,ссылки на
публикации в СМИ о
деятельности
учреждения.Разместить
информацию о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание
услуг для нужд учреждения

привести в полное
соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

Разместить: логотип
клиники,отзывы
клиентов,информацию для
спонсоров и благотворительных
организаций,
информацию о пациентских
организациях, проводятся
опросы посетителей,
ссылку на корпоративный блог
(или блог главного врача) в
соц.сетях,
возможность подписаться на
новости, получать адресные
рассылки

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

67,64

67,23

Принятые решения органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Ухоловская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Чучковская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Областной клинический
кардиологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Кораблинская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Рязанский областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Кадомская центральная районная
больница»

391920, р.п. Ухолово,
Революции, д. 13

391420, р.п. Чучково, пл.
Ленина, д. 22

390026, ул. Стройкова,
д. 96

391200, г. Кораблино,
ул. Спортивная, д. 11

390000, ул.
Вознесенская, д. 63

391670, Кадом, ул.
Касимовская, д. 58

12,3182

11,9352

12,1442

13,2394

13,3822

13,033

13

13

13

10

15

10

15,00

14,98

14,71

14,54

14,03

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

14,00

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

65,32

64,91

64,85

62,78

62,41

62,03

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Шацкая центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Городская клиническая больница
№11»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Городская клиническая больница
№10»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Городская клиническая больница
№8»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Областной клинический
онкологический диспансер»

391550, г. Шацк, ул.
Интернациональная, д.
60

390037, ул. Новоселов,
д. 26/17

390044, ул. Крупской, д.
26

390000, ул. Каширина, д.
6

390035, ул. Спортивная,
д. 13

12,3862

13,1878

12,119

11,131

12,8928

10

8

9

10

6

14,47

14,47

14,45

13,04

13,34

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

14,00

15,00

14,00

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

61,86

60,66

59,57

59,17

56,23

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Областная клиническая больница»

Тамбовское областное
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница
имени Архиепископа Луки г.
Тамбова»

ФГБУ «Новосибирский научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии им. Я.Л.
Цивьяна» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

390039, ул.
Интернациональная, д.
3А

392023, г. Тамбов, ул.
Гоголя, 6

630091, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе,17

3,5912

3,4682

3,4536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,59

3,47

3,45

в полном объеме заполнить
информацию:наименование
медицинской организации
(структура, схема проезда (карта),
информация о транспортной
доступности),разместить
фотографии внешнего вида и
интерьера учреждения
разместить ежегодные отчеты о
деятельности учреждения,
отзывы пациентов
информация о вакансиях
медицинской
организации.Внести
информацию о пациентских
организациях.Заполнить :ссылку
на корпоративный блог (или блог
главного врача) в соц.сетях,
возможность подписаться на
новости, получать адресные
рассылки

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Заполнить в полном объеме:
информации о лек. препаратах и
мед изделиях, информацию о
руководителях отделений
–справка,биографическую
справку. Разместить :
информацию об участии в
научной, исследовательской
деятельности,
информационно-аналитические
справки, статистические сводки,
ежегодные отчеты о
деятельности учреждения,
список страховых медицинских
организаций, с которыми
работает медицинская
организация, ссылку на
корпоративный блог (или блог
главного врача) в соц. сетях,
возможность подписаться на
новости, получать адресные
рассылки

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Новомичуринская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Спасская центральная районная
больница»

Городское бюджетное учреждение
Рязанской области «Городской
клинический родильный дом № 2»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Ряжская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Рязанская областная клиническая
психиатрическая больница им. Н.Н.
Баженова»

391160, г.
Новомичуринск,
ул. Строителей, д. 2а

391050, г. СпасскРязанский,
ул. Советская, д. 1

390026, ул. Стройкова,
д. 79/51

391960, г. Ряжск, ул.
Высотная, д. 20

390035, ул. Баженова, д.
35 (ПНД д. 24)

3,4114

3,3796

3,3306

3,3082

3,2962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,41

3,38

Разместить информацию: об
отзывах пациентов, о
пациентских организациях,на
сайте проводятся опросы
посетителей,
ссылку на корпоративный блог
(или блог главного врача) в
соц.сетях,
возможности подписаться на
новости, получать адресные
рассылки,об e-mail. Поместить
фото руководителей отделений.

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

Разместить информацияю: об
участии в научной,
исследовательской деятельности,
фото, справка о руководиелях
отделений, о достижениях
врачебных кадров на уровне
отделений,
для спонсоров и
благотворительных организаций,
о пациентских организациях,
ссылке на корпоративный блог
(или блог главного врача) в
соц.сетях,
о возможности подписаться на
новости, получать адресные
рассылки

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

3,33

3,31

3,30

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Государственное казенное
391550, Шацкий район,
учреждение здравоохранения
п. Выша,
«Шацкая психиатрическая больница» ул. Верхняя, д. 46

ФГБУ «Федеральный медицинский
исследовательский центр имени В.А. 197341, СанктАлмазова» Министерства
Петербург, ул.
здравоохранения Российской
Аккуратова, д. 2
Федерации

ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени 117997, г. Москва, ул.
академика В.И. Кулакова»
Академика Опарина, д.
Министерства здравоохранения
4
Российской Федерации

Государственное бюджетное
391330, Касимов, ул.
учреждение Рязанской области
«Касимовская центральная районная Загородная, д. 13
больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Александро-Невская центральна
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Областной клинический
перинатальный центр»

391240, Ал-Невский, ул.
Почтовая, д. 48а

390039, ул.
Интернациональная, д.
1И

3,2764

3,2592

3,2592

3,2566

3,1904

3,1904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

3,28

3,26

3,26

3,26

3,19

3,19

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Сараевская центральная районная
больница»

391870, р.п. Сараи, ул.
Ленина, д. 140

Государственное бюджетное
390042, ул.
учреждение Рязанской области
«Городская клиническая больница № Медицинская, д. 9
5»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Областной клинический
наркологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Областная детская клиническая
больница имени Н.В. Дмитриевой»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Городской родильный дом №1»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Рязанская центральная районная
больница»

390046, Скорбященский
проезд, д. 8

390039, ул.
Интернациональная, д.
1з

390048, ул. Новоселов,
д. 33-А

390044, ул. Мервинская,
д. 16

3,1654

3,0992

3,0846

3,0648

3,0476

3,0106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

3,17

3,10

3,08

3,06

3,05

3,01

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Сапожковская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Областной клинический кожновенерологический диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Областной клинический
противотуберкулезный диспансер»

391940, р.п. Сапожок,
ул. Садовая, д. 68

390046, ул. Спортивная,
д. 9

390046, Голенченское
шоссе, д. 15

ГБОУ ВПО «Северо-Западный
191015, Россия, г. Санктгосударственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова» Петербург, ул.
Министерства здравоохранения
Кирочная, д. 41
Российской Федерации

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Клепиковская центральная
районная больница»

391030, Спас-Клепики,
ул. Бебеля, д. 3

3,0054

2,9564

2,9444

2,9272

2,9246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

3,01

2,96

2,94

2,93

2,92

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Рязанский филиал ФГБУ
«Федеральный научно-клинический
центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачева» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Рыбновская центральная районная
больница»

117997, ГСП-7, Москва,
ул. Саморы Машела, д.
1

391110, г. Рыбное, пл.
Ленина, д. 13

2,8908

2,873

0

0

0

0

0

0

0

0

2,89

2,87

Заполнить информацию :о правах
и обязанностях граждан в сфере
охраны здоровья, перечнь
льготных лекарственных средств
и лекарственном обеспечении, о
стандартах медицинской
помощи,
о сроках, порядке, результатах
проводимой диспансеризации
населения в медицинских
организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь и имеющих
прикрепленное
население.Разместить
информацию: о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание
услуг для нужд
учреждения,информацию для
спонсоров и благотворительных
организаций,
о пациентских организациях

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

заполнить в соответствии с
Приказом Министерства
Здравоохранения РФ №956н от
30.12.2014г.

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Старожиловская центральная
районная больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Шиловская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Михайловская центральная
районная больница»

390013, ул.
Дзержинского, д. 11

391170, р.п.
Старожилово, ул.
Денисова,
д. 23

391500, р.п. Шилово, ул.
Приокская, .27

391710, г. Михайлов, ул.
Больничная, д. 29А

2,8368

0

0

0

0

2,84

разместить схему проезда
(карта).Разместить
информацию:информационноаналитические справки,
статистические сводки,перечень
льготных лекарственных средств
и лекарственном обеспечении,о
сроках, порядке, результатах
проводимой диспансеризации
населения в медицинских
организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь и имеющих
прикрепленное
население,график приема
граждан руководителем и иными
уполномоченными лицами
медицинской организации,
отзывы пациентов, на сайте
проводятся опросы посетителей,
ссылку на корпоративный блог
(или блог главного врача) в
соц.сетях,
возможность подписаться на
новости, получать адресные
рассылки, возможность
разместить обращение на сайте
(размещена
форма для подачи
заполнить
в соответствии
с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

2,8188

2,7844

2,6932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,82

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

2,78

2,69

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

Государственное бюджетное
391630, Пителино, ул.
учреждение Рязанской области
«Пителинская центральная районная Павлова, д. 10
больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Сасовская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Милославская центральная
районная больница»

Касимовская больница филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Приволжский окружной
медицинский центр» Федерального
медико-биологического агентства

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Ермишинская центральная
районная больница»

391430, г. Сасово, ул.
Типанова, д. 32

391770, р.п.
Милославское, ул.
Октябрьская, д. 1

391300, г. Касимов г,
ул.Набережная, д.38

2,4748

2,373

2,3372

2,2592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

2,47

2,37

2,34

2,26

391660, р.п. Ермишь, ул.
Больничная, д. 57

2,123

0

0

0

0

2,12

Государственное бюджетное
391506, с. Путятино, ул.
учреждение Рязанской области
Ленинский проспект, д.
«Путятинская центральная районная
59А
больница»

2,0882

0

0

0

0

2,09

ФГБУ «Российский научноисследовательский институт
гематологии и трансфузиологии
Федерального медикобиологического агентства»

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

1,5934

0

0

0

0

1,59

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Реорганизовано путем
присоединения к ГБУ РО
"Шиловская ЦРБ"
заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

191024, г. СанктПетербург, ул. 2-я
Советская, д. 16

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

ГБУ РО «Рязанский центр
восстановительного лечения и
реабилитации для детей с
органическим поражением
центральной нервной системы и
детским церебральным параличом»

390023, г.Рязань, ул.
Урицкого, д. 7, корп. 1

1,4034

0

0

0

0

1,40

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н

Федеральное государственное
казенное учреждение «1586 Военный
клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской
142110, г. Подольск, ул.
Федерации (филиал N 6
федерального государственного
Маштакова, д.4
казенного учреждения «1586
Военный клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской
Федерации)

1,3328

0

0

0

0

1,33

Государственное бюджетное
учреждение Рязанской области
«Городская больница № 7»

1,3002

0

0

0

0

1,30

390021, г. Рязань, ул.
Больничная, 2

НУЗ «Отделенческая больница на
г. Рыбное,
станции Рыбное открытого
акционерного общества «Российские ул.Комсомольская, д.14
железные дороги»

Реорганизовано путем
присоединения к ГБУ РО
"Городская клиническая
больница №11"

заполнить в соответствии с
приказом Минзрава России от
30.12.2014 г. №956н
0,824

0

0

0

0

0,82

привести в соответствие с
нормативными актами сайт

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и медицинской организации и на
информацию, размещенную сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
на сайте bus.gov.ru,
выражению своего мнения о
активизировать работу с
медицинских услугах
населением

Реорганизовано путем
присоединения к ГБУ РО
"Городская клиническая
больница №4"
привести в соответствие с
нормативными актами сайт
медицинской организации и
информацию, размещенную
на сайте bus.gov.ru,
активизировать работу с
населением

актуализация информации на
официальном сайте
медицинской организации и на
сайте bus.gov.ru, привлечение
населения к активному
выражению своего мнения о
медицинских услугах

