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Анкета No /2018

для оцею,и качества ою1зании стоматолоrичес1<:ой 

помощи медицинс1,Иl\1И орrанизациими 

Ува.J1сае.ный пациент' 

Приложение № 2 1< Г!р11казу 
Министерства Jдr,авоuхрс111с11и>1 

Свердловской обпаст11 

от 04 декс1бря 2015 г. № 1984-11 

Bautu ответы на вопросы этой ат,·еты будут испольюва11ы для оце111,·и доступ11ости и качества 

оказания медици1-1с1,·ой nоАющи в дш11ю.н .11едици11с1,·о.и учреJ1сде11ии. 

На "·а;;1сдый вопрос .110J1cem быть да11 только оди11 ответ. 
Наименование оцениваемой Вами медицинской организации Г АУЗ СО «Алапаевская СП+> 

1. Причина, по которой Вы обратились в медининскую организацию?
а) заболевание г) получение справки 
б) травма д) закрытие листюl нетруцоспособности 
в) профосмотр 

2. Ваше обслуживание в медицинской организации?
а) за счёт ОМС 13) на платной основе
б) за счёт ДМС 

3. Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности?
а) да б) нет (переходите к вопросу № 7)

4. Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете?
а) 1 гр у п 1 ia в) 11 1 гр у 11 !l а
б) 11 группа

5. Медицинская организация обо(dудована для лиц с ограниченными во·�можностями?
а) да (переходите к вопросу № 7) б) нет

6. Медицинская организация не оборудоuана для лиц с ограниченными возможностями, а именно:

а) отсутствует специальный подъезд и парковка для автотранспорта
б) отсутствуют пандусы, поручни
в) отсутствуют электрические подъёмники

г) отсутствуют специальные лифты
д) отсутствуют голосовые сигналы
е) отсутствуют информационные бегущие строки, информационные стенды

ж) отсутствует информация для слабовидящих людей шрифтом Брайля

з) отсутствует специально оборудованllый туалет

7. При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались на приём к врачу

(получили талон с указанием времени приёма и ФИО врача)?
а) да б) нет

8. Вы записались на приём к врачу?

а) по телефону
б) с использованием сети Интернет

в) 13 регистратуре лично

г) лечащим врачом на приёме при посещении

9. Срок ожидания приёма у вpaLra,
а) 11 дней и более
б) 10 дней

в) 9 дней

к которому Вы записались, с момента записи на приём? 
г) 8 дней 

д) 7 дней 

е) 5 дней и менее 

1 О. Врач Вас принял во время, установленное по записи? 
а) да б) нет 

11. Вопрос о.'LЯ .7И1/ с установлетюй ;,руппой О?JJС111иче11ш1 трус)оспосо(тости: Вы удовлетворены

условиями пребывания в медицинскоii орга11юации?
а) да (переходите к вопросу № 14) б) нет (переходите к вопросу No 13)








