Результаты

социологического опроса об удовлстворсшюсти 11асслс111ш pnбoтoti
службы скорой мсдпцинской номощи r. Opcнбypru.

Социологический опрос проведен методом телефонного ш1тсрныо11роnания в
11 квартале 2020г. В опросе nрш-1яnи учnстис 109 чс1ювс1<.
Всего обработано анкет - 109
1.Вы вызывали скорую мсд1щи11ску10 помощь по поводу:
- состоянпя/заболевания, представляющего угрозу жизни 11ациента
(нарушение сознания, дыхания, кровообращения, внезапная боль, нарушение
функции какого-либо органа, кровотечение, травма, ожог) - 95 (87,2%)

- психического расстройства,

сопровождающегося действиями

пациента, представляющими непосредственную опасность для него или

других лиц

-2 (1 ,8%)

- родов, угрозы прерывания беременности -10 (9,2%)
- медико-санитарных последствий ЧС -0(0%)
- другое- 2(1 ,8%)
2.Как часто Вы вызываете скорую медицинскую помощь:

- однократно - 84 (77, 1%)
- ежемесячно - 16 (14,7%)
- каждую неделю - 8 (7,3%)
- каждый день - 1(0,9%)
- несколько раз в день - 0(0,0%)
3.Вы вызывали скору10 медицинскую помощь по телефону:

- 03 - 29 (26,6%)
- 103 - 51 (46,8%)
- 112 - 29 (26,6%)
- медицинской организации, оказывающей СМП -0(0%)
- самостоятельно обратились в медицинскую организацию,
оказывающую СМП - 0(0%)
3.1 Вы дозвонились с первого раза:
- да -101 (92,7%)
- нет, дозванивался 2 и более раз - 8 (7,3%)
- не дозвонился - 0(0%)
4.Ваш вызов был принят, и по Вашему вызову была направлена БСМП :

- да- 109 (100,0%)
- нет -0(0,0%)
4.1.

Время доезда БСМП составило:

- менее 10 минут -25(22,9%)
- 10 минут-50(45,9%)
- 20 минут - 32(29,4%)
- более 20 минут - 2(1,8%)

, ься по телефону для
4.1.1. Пришлось ли Вам повторно Oб ращаr
ускоре111tя пр1tбыт11st БСМП:
- да - 5 (4,5%)
- нет - 104 (95,5%)
4.2. Вас проконсультировали по телефону
Ваш вызов переключили на диспетчера для записи на прием к врачу
поликлиники
другое

ответов на этот вопрос нет

5.Вы удовлетворены отношением к Вам (доброжелательность,

вежливость) медицинских работников БСМП:

- да - 107 (98,1 %)
- нет- 2 (l,9%)
6.Вы удовлетворены материально-техническим оснащением и
лекарственным обеспечением БСМП:

-да-107

(98,1%)
- нет -2 (1,9%)

6.1. Что именно Вас не удовлетворило:
- отсугствовало необходимое оборудование - отсугствовали необходимые лекарственные препараты - состояние санитарного транспорта - другое 2 (1,9%)
7. При

оказании медицинской помощи БСМП вызывала
дополнительную (специализированную) БСМП:

- да - 9 (8,3%)
- нет- 100 (91 ,7%)

7.1. Вы удовлетворены отношением к Вам

(доброжелательность,

вежливость) дополнительной (специализированной) БСМП:
- да - 8 (88,9%)
-нет-1(11,1%)

7.2. Вы удовлетворены материально-техническим оснащением и
лекарственным обеспечением дополнительной (специализированной)
БСМП:

- да- 9(100%)
- нет- 0(0%)

7.2.1. Что именно Вас не удовлетворило:
- отсугствовало необходимое оборудование
- отсугствовали необходимые лекарственные препараты
- состояние санитарного транспорта
- другое
ответов на этот вопрос нет

R. БСМ 11 Jtoc 1·1ншJ10 Нос

11

с 1·nц1101111р:

- ;tn · 75 (6HJ{'X,)
- \IСГ - ]4 (1 \ ,2%)

8.1.
- I\ICДIЩ\11\Cl(ШI \\ОМОЩI, быш1 0 1<:l 'lШIC\ IIH месте, l 'OC llll l '(\JIH 'l [ll(ИSJ 111.:

трсбоnаш,с1)

-

- 20 (58.8 1%)

11ослс 0I<азn11шI мс;щциI1с1<оii ,юмощи

ГОС11\tПlJIИЗ(Щ\1Я, НО Я ОТl<ПЗНЛСЯ -

GCMI 161.,шu

прсю южсн:-1

14(41 ,2%)

- 1ю моему мнению, БСМП 11собос1юnш1110 опш зала в гос rrи1 rшюации
- БСМП 11 с учла мое м11е1111с по выбору спщ~,ю11nра, 1ютгому я от1ш1ш1ся
Прсдложе1-1ия,
высказанные о

анкетах

- 12 ( 1\ ,01¾,):

1. Все хорошо, работают слажено
2. Увеличить количества АСМП
3. Благодарность бригаде СМ П
4. Увеличить количества БСМП
5. Желательно, чтобы всегда было 2 медработника

- 3
- 1

-5
- 1

-2

Выводы:

1. 98, 1% опрошенных удовлетворены работой службы
2. Своевременность доезда составила - 98,2%.
3.Результаты

анкетирования

доведены

до

СМП.

сведения

колл е ктива

по

подстанциям.

4. Заведующим

подстанций, главному фельдшеру, старшим фельдшерам

пятиминутках

напоминать

деонтологии;

об

медицинским

информировании

работникам

пациентов

о

о

-

на

соблюдении
медикаментах,

используемых при оказании СМП; о необходимости отмечать вызова для
активного посещения пациентов в поликлиники, об ответственности за
своевременность досзда.

5.

Заместителю главного врача · по оперативной работе, заведующему отделом

статистики и линейного контроля, заведующим и старшим фельдшерам
подстанций продолжить контроль за своевременностью доезда БСМП до
вызова.

ГJJавный врач

ГБУЗ «КССМП» г.Оренбурга

v ваноn В.Б.

