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Главному врачу 
ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ»

Цыдыпову А. И.

Бурятским филиалом АО Страховая компания «СОГАЗ-Мед» на основании 
Приказа ТФОМС № 219 от 07 сентября 2015г. и приказа ФФМОС № 103 от 
11.06,2015г. проведено анкетирование пациентов за 2021 г на предмет
удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи в ГАУЗ 
«Иволгинская ЦРБ»,

Анкетирование застрахованных лиц проводится согласно годового плана по 
квотной выработке.

Актуальность проблемы изучения удовлетворенности граждан качеством 
медицинской помощи в системе ОМС является одним из важных факторов, 
характеризующих деятельность системы ОМС республики.

Всего анкетированием охвачено и опрошено 105 человек (2019г.-134 чел., 
2020г.-81 чел.), из них дети до 14 лет -  25 человек (2019г.-24 чел., 2020г.-24 чел.), 
дети с 14 лет до 18 лет -  3 человека (2019г.-3 чел., 2020г.-2 чел.), мужчины 
трудоспособного возраста - 13 человек (2019г.-19 чел., 2020г.-8 чел.), женщины 
трудоспособного возраста -  27 человек (2019г.-37 чел., 2020г.-18 чел.), мужчины 
старше 60 лет - 10 человек (2019г.-13 чел., 2020г.-8 чел.), женщины старше 55 лет
-  27 человек (2019г,»38 чел., 2020г.-21 чел.).

Уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи в 2021 году:
- Удовлетворены качеством медицинской помощи -  54 человек, или 51,4% 
(2019г.-100 чел.-74,6%, 2020г.-40 чел.-49,4%) от общего числа респондентов,'
- Не удовлетворены -  0 человек, или 0,0% (2019г.-1 чел.—0,7%, 2020г.-2 чел.- 
2,5%),
- Скорее удовлетворены, чем не удовлетворены -  45 или 42,9% (2019г.-27чел- 
20,1%, 2020Г.-32 чел.-39,5%),
- Скорее не удовлетворены, чем удовлетворены -  5 или 4,8% (2019г.—2 чел -1,5%. 
2020г.-7 чел.-8,6%),
- Затруднились ответить -  1, или 0,9% (2019г.-4 чел.-3,0%, 2020г.-0 чел.-0,0%) от 
числа опрошенных.

Уровень абсолютной удовлетворенности качеством медицинской 
помощи при получении стационарной помощи -  59,4% (2019г -  85,2%, 2020г-
48,6%).

Уровень абсолютной удовлетворенности качеством медицинской 
помощи при получении амбулаторно-поликлинической помощи -  35.1% 
(2019г -  56,8%, 2020г-47,6%).


