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69%

2%

17%

Когда Вам приходилось последний раз проходить 
лечение в стационаре?

Круглосуточный 
стационар

Дневной 
стационар

Не обращался



67%

35%

2%

Удовлетворены ли Вы условиями ожидания и 
отношения персонала больницы в приемном покое в 

день госпитализации?

Полностью 
удовлетворен

Частично 
удовлетворен

Скорее не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен



69%

25%

8%

Если Вам во время данного пребвания в медицинской 
организации проводились процедуры, требующие 

обезболивания, то оцените действия врачей и 
медицинских сестер при их выполнении?

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо



56%
31%

6% 4%

Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания  в 
медицинской организации?

Полностью 
удовлетворен

Частично 
удовлетворен

Скорее не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен



63%

10%

17%

4%

Во время данного пребывания в больнице как часто 
возле Вашей палаты соблюдалась тишина в ночное 

время?

Всегда

Как правило

Иногда

Никогда



56%
33%

8%

Удовлетворены ли Вы качеством уборки помещений, 
освещением комнат, температурным режимом?

Полностью 
удовлетворен

Частично 
удовлетворен

Сорее не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен



50%
42%

6%

2%

Если во время пребывания в медицинской организации 
Вам требовалась помощь медсестер или другого 

персонала больницы по ухлду, то оцените дейстия 
персонала?

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо



27%

29%

44%

Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской 
организации необходимость приобретать 

лекарственные средства, необходимые для лечения, за 
свой счет?

Да, в качестве 
альтернативы 
бесплатным лекарстам

Да, так как нужных 
лекарст не было в 
наличии

Нет, лекарство 
предосталяли бесплатно



90%

Удовлетворены ли Вы условиями оказания медицинской 
помощи?

Удовлетворен

Не удовлетворен



71%

4%

17%

Рекомендовали бы Вы данную медицинскую 
организацию Вашим друзьям и родственникам?

Да

Нет

Не знаю



48%

35%

Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой 
информации, доступной на официальном сайте 

медицинской организации?

Да, полностью

Больше да, 
чем нет

Больше нет, 
чем да

Не 
удовлеторен





54%

28%

Когда Вам потребовалось посещение врача, удалось ли 
Вам записаться на прием при первом обращении в 

медицинскую организацию?

Да

Нет



24%

38%

24%

12%

Удовлетворены ли ВЫ условиями ожидания приема? 
(наличие свободных мест ожидания, туалета, питьевой 

оды, чистота и свежесть помещения)

Полностью 
удовлетворен

Частично 
удовлетворен

Скорее не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен



56%

8%
4%

Если вам приходилось вызывать участкового врача на 
дом, то получили ли Вы необходимую помощь и 

консультацию?

Да, помощь 
была оказана 
вовремя

Да, помощь 
была оказана 
позже

Нет, пришлось 
обращаться в 
медицинскую 
организацию



16%

52%

18%

6%

Удовлетворены ли вы условиями оказания медицинской 
помощи?

Да, полностью

Больше да, 
чем нет

Больше нет, 
чем да

Не 
удовлетворен



40%

16%

36%

Рекомендовали бы Вы данную медицинскую 
организацию друзьям и родственникам?

Да

Нет

Не знаю



20%

42%

16%

6%

Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой 
информации, доступной на официальном сайте 

медицинской организации?

Да, полностью

Больше да, 
чем нет

Больше нет, 
чем да

Не 
удовлетворен


