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Цель работы «горячей линии»:

повышение уровня информированности

населения Волгоградской области по вопросам в

сфере здравоохранения, а также повышения

качества оказания медицинской помощи

населению в государственных учреждениях

здравоохранения Волгоградской области.

Основная задача в работе «горячей линии»:

разъяснение и разрешение различных

ситуаций, возникающих при обращении

граждан в государственные учреждения

здравоохранения Волгоградской области.



Всего 

2 217

Поводы обращения на телефон «горячей линии» 

за январь-июнь 2014 года
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Качество оказания медицинской помощи; 43,71%

Обеспечение  лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; 21,47%

Оформление документов для определения группы инвалидности; 4,01%

Оформление на  высокотехнологичную медицинскую помощь; 7,53%

Оказание платных медицинских услуг; 2,44%

Льготное зубопротезирование; 3,52%

Прочие (не относящиеся к компетенции МЗ ВО); 17,32%



Наибольшее количестве обращений по вопросам организации 

работы:
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Количество обращений

Имеет место наличие анонимных обращений заявителей в количестве 913, без

указания наименования медицинской организации, затрагивающие вопросы организации

оказания медицинской помощи.



Частыми вопросами, возникающими при обращениях 

граждан и адресованными к одним и тем же учреждениям, 

являются:

� организация работы регистратуры (неумение

регистраторов распределить потоки пациентов и

направить к необходимым специалистам,

отсутствие информации по организации работы в

учреждении):

� ГУЗ «Больница 18» - 24 обращения

� ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» - 17 обращений



Частыми вопросами, возникающими при обращениях 

граждан и адресованными к одним и тем же учреждениям, 

являются:

� организация оформления листков временной

нетрудоспособности (частые, необоснованные

отказы и длительное ожидание оформление листка

нетрудоспособности):

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» - 11 обращений



Частыми вопросами, возникающими при обращениях 

граждан и адресованными к одним и тем же учреждениям, 

являются:

� этика и деонтология медицинских работников при

общении с пациентами и оказании пациентам

медицинской помощи:

ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3» -

3 обращения



Частыми вопросами, возникающими при обращениях 

граждан и адресованными к одним и тем же учреждениям, 

являются:

� организация оказания медицинской помощи

(отсутствие расходных материалов для проведения

клинических исследований, проведения УЗ-

исследований, консультации узких специалистов):

� ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» - 48 обращения

� ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» - 27 обращений

� ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3» - 24 обращения

� ГУЗ «Поликлиника № 2» -23 обращения

� ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая

больница № 1» - 19 обращений

� ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» - 9 обращений 



Частыми вопросами, возникающими при обращениях 

граждан и адресованными к одним и тем же учреждениям, 

являются:

� организация оказания платных услуг (взимание

платы без оформления соответствующего договора

и выдачи кассового чека, предложения

использования для проведения медицинских

манипуляций лекарственных препаратов

улучшенного качества и т.д.):

� ГУЗ «Городская клиническая больница

скорой медицинской помощи № 25» - 21

обращение

� ГУЗ «Поликлиника № 2» - 18 обращений

� ГУЗ «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 7» - 13 обращений



Частыми поводами для обращения

пациентов на «горячую линию» являются:

� незнание персоналом медицинских

организаций прав пациентов на

получение информации о своём

здоровье;

� на право выбора медицинской

организации;

� сохранение врачебной тайны.



Отрицательные 

моменты работы 

администраторов, 

ответственных за 

работу с 

обращениями 

граждан в 

медицинских 

учреждениях:

Перевод сотрудников «горячей линии»

Дирекции от одного специалиста к

другому.

Очень длительно разбирательство

поступившие обращения, которые не

требуют особых временных затрат.

Высказывание недовольство тем, что

сотрудники «горячей линии» Дирекции

отнимают рабочее время

администраторов, ответственных за

работу с обращениями граждан.

Неуведомление сотрудников «горячей

линии» Дирекции об итогах решения

поставленных задач.



Администраторы, 

ответственные за 

работу с 

обращениями 

граждан в 

медицинских 

учреждениях, не 

всегда оперативно 

реагирующие на 

звонки 

специалистов 

«горячей линии» 

Дирекции:

ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»

ГУЗ «Клиническая больница № 5»

ГУЗ «Клиническая больница № 11»

ГБУЗ «Городская клиническая больница №

1им. С.З. Фишера», г. Волжский

ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»

ГУЗ «Клиническая больница скорой

медицинской помощи № 7»

ГУЗ «Городская клиническая больница

скорой медицинской помощи № 25»

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»

ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический кардиологический центр»



Администраторы, 

ответственные за 

работу с 

обращениями 

граждан в 

медицинских 

учреждениях, 

активно 

участвующие в 

урегулировании 

спорных 

моментов:

ГУЗ «Больница № 24»

ГУЗ «Больница № 16»

ГУЗ «Клиническая больница № 12»

ГУЗ «Клиническая поликлиника № 12»

ГУЗ «Клиническая больница скорой

медицинской помощи № 15»

ГУЗ «Клиническая поликлиника № 9»



Совсем отсутствуют сложности в

решении вопросов, возникающих

при обращении граждан на

"горячую линию", с медицинскими

организациями, оказывающими

помощь детскому населению

Волгоградской области.



Спасибо за внимание


