
Aнкета

пo eнeлизy./дoвЛeтвopeннoЕти каЧeствo,Ut пpeдoсгaв,le}tия л,teдицинс|{иx yc.лyr в ам6yлатopнь|x yс.toBl,tях

Mы xoти'Й знать, как Bы oцениваgre качествo pа6oтьl rлeдицинснoй opганизации, в кoтopoй Bам oказьlва|от
.иeдицинскиe yслyги'

Пpoсим Eас с noни^nани€м orueст сь к а}|кетиpoванию и внимaтeлЬ}|o oтвeтитЬ на зaдa8aeмыe 80прoсЬt.
вЬ|бepитe oдин из ваpиaнтoв нa кaя<дьtй вoпpoс. пpи эт-oм не нy)кнo yказЬ|ватЬ свoe ийя, Bаши литньtеда}|l{ыe
нигдe нe f|poзвyчат. BаrUe мнe}tиe наiи oченЬ ва)l{нo и 6yдeт yнтенo в дальнeйшeй pa6oтe.

r, Ксiiда Bиrr пpиxoAилoсЬ пoслeдl|ий pаз o6pащаться в ltJiёдицинскy|о oPга}lизaцик) для tloлy'{eния ,tneдиц}.lнскoй
пorпoщи? ]

П oбpaщался(напишитe мeсяц гoдi .

| | нe ooращался в даннyю медицинскyю opгaнизацию за пoлyчениei/t мeдицинскoй пoмoщи

Г Fs.д:..P.1r.lзrц"-бJl1]999tlq"eцeниe врaча, yдаЛoсЬ ли Bам зaпиGатЬся на пPиeм пpи пepвofir o6paщeнии вмeдициl{скyю oрганизач}rю?
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чepeз интeрнeт:

f] oнень лerкo

П лe.*o

П Фoх<нo

! oнень слoжнo

I He yда,oсь записатьс"

f] нe пoльзoвалс"
l.lа 1lриеin к нv'|нo.!ly rнё вpаЧY ftneня 3аflисал лeЧаl4ий вpач:

f] oleнь .лerкo

П лeгкo

П слoж"o

f oнeнь слoжно

[ нe Уtзлoсь зaписатЬся

I Hе пс,льзoвaлс"

Пд,
3. РlаскoлЬкo легкo ваtt4 yдалoсЬ записaтЬся на пpием t( ЕPачy oдl.tlt,rr из yказанньtx спoсo6oв?

пo телeфoнy:

oЧeнЬ Лerкo

лeгкo

слoх{нo

oчeнЬ слo)кнo

|.|e yдалoсЬ 3аnисатЬся

i l He noльзовался

личнoе o6Paцение в Peгисrpaтypv:

oчeflЬ лerкo

П лeгко

f] сложно
f] oяень сложнo :
,[ нe У.в'алoсь зaписаться

f] i]e пoльзoвaлся

скoлькo вpемeни BЬ! ожидали пpиема в orepeди?,

ff 
ПРактиleски нe пришЛось oжидать [-l да, пpишлось ){i4aтЬ 'ipиеЛ,la в oчepeди o!{oлo-'t^ин He пoмню

4" yдoвлerвopены ли вы yслoвия,itи o)кидания пpиeма(налиние свoбoднЬ|x ineсr oжидаt{ия, тyалeтa' питьeвой вoдьl.чиdтoта и свeн(eстЬ пoмeщeния,i

П Пoлнoсгью yдoвлeтвoрен
! Часгиvнo v.Цoвлeтвoрeн

! скoPee нe vаoвЛeтвopeн l l пoлнoсrЬю нe yдoвЛетsopeн

Ne Pa6oта вpа.,lз и медицинскoй сестpьl 1 2 3 4 5
BежливoстЬ и вниматeлЬнoстb вpача кpаЙнe nлoxo 'lЛoxo yдoвлeтвopитeльнo xopoцro отл1.lчнo

2 Bex{ливoстьt{ oнимaтeльнoсть
i.reдсестpь|

|{pайнe плoxo плoxo yдoвЛет3opитeльнo xoPou.lo oтл}tчнo

3 o6ъяснerrиe вpaвoм нa3начeннь|х
исслeдogаннй, пpoвeAен}!ь|x
ясслeдoвaн]{й и }iаз'{aчeнfl oro лgчЕния

кpaйне плoxo плoxo yдoвлeт6oрt.{тeлbнo хopoшo oтличнo

Bыiвлeниe вpaчo^n я3мeнeHиn
сoсloя'iия здoPoвЬя с yчeтonJt 'кал06
пациeнта на 6oли, нeдoмoraниe и
пpoчиe oЧyщeния

кРaйнe nлохo плoxo yдo'лeтaopитeльнo хoPoшo oтлиЧ|{o



f] Д,, no,"o.''o

П Бoльu,e нe1 .reм да

Пд "

f] Да, пoлнoстью

[ Бoльшe ,.eт, нeм Aа

мeдицинскylo

Г-l |-|eт
L.-J f Пoка не знaю

[] 
Бoльше .о.а, ueм нeт

f Hе yдoвлетзooeн

8. инфopeЕция o pe3yлbтатаx пpooeдe}|нoro анкeтиpoваllия является oткpытoй.
9' Pе3yлЬтатьl пBoвeдeннoro анкeтиpoaан}tя исnользyются pyкoвoA'тeдeм мeдицrнскoй optанизац14и a цёлях

сoвepцleнствoваltия кaче!тва .1,lёдицинскoй пotиoщи, oкaзьtваемoй rpанiданам и сoзepцrенствoвания
oргани3aциotll.lЬ|x тexнoлorий oка3ания медицинскoй nolroщи'

вaши прeдлo)кe}iия, пожeлания пG yлyчшёни|o |{ачeствa пPeдоста6ляe^аЬlx fileдицl.1}rсt{t'х Услyr:

дaтa запoлнeния ((-l) 20г

ь '


