
Проверочный лист оценки системы информирования в медицинской организацI.1и

Критерий 7. Организация системы информирования в медицинской организации
(челевое значение - наличие l00% элементов информаuии).

Методика оценки:
1. Щля каждого элемента информации внести в таблицу результаты оценки
требований: наличие, уместность, актуальность, доступность.
2. Наличие элемента информации определяется присутствием информации на
информационных стендах медицинской организачии : информация присутствует -

((да)), информация отсутствует - ((нет)).

3. Уместность элемента информации определяется размещением информации в

точке приложения, там, где у посетителя медицинской организации возникает
потребность в ее получении: информация уместна - ((да)), информация не уместна -

((нет)),

4. Элемент информации считается актуальным, если информация, содержащаяся в

нем, является актуальной на момент обрашения. В медицинской организации

разработан порядок обновления информачии.
5. tоступность элемента инфорп,rации определяется по следующим критериям: l)
информация размещение в визуально доступном месте для всех посетителей
медицинскоЙ организачии;2) предметы мебели, дверные полотна не блокируют
Элемент информации, к нему организован свободныЙ доступ; З) информация имеет
соответствующий заголовок, структурирована с помошью подзаголовков,
маркировки списков, шрифта, линий, пробелов и иных средств;4) использован
шрифт, доступный для чтения с рассhояния не менее l метра;5) качество копии
обеспечивает возможность prx прочтения; 6) отсутствуют исправлениц'7) в

соответствии с региональными нормативно-правовыми актами, проведено
лублирование информации на государственных языках национальных республик
России, других языках народов России; 8) нет бликов; 9) нормативно-правовые
акты имеются в полном объеме (распечатаны все страницы/представлены в

инфомате.
6. Оценить выполнение требований для каждого элемента информации: при
наличии (да) в столбцах З, 4,5, б внести ((да)) в столбец 7.

7. Рассчитать процент наличия элементов информации, уд9gлетворяющих
установленным требованиям по следующей формуле: количество элементов
информации с оценкой ((да)) в столбце 7 поделенное на требуемое количество
элементов информации (18) и умноженное на 100 (%).

8. Оценить полученный результат на соответствие целевому значению - l00%
наличие.
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l0 Инфорлrацllя о показателях
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конкретной гlо.п икп иники
(медицинской организации)
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подготовкик диагностическим
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lз
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приеN{е (оказании медицинской

помоши) отдельных категорий
граждан в соответствии с
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l2.01.1995 Л9 5-ФЗ (о
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l4
Инфорпrация о сроках и порядке
проводиN{ой диспансеризации

l5 Информация о проведении
вакцинации

lб
Информационные плакаты о

здоровом образе жизни
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