
А Н К Е Т А 
удовлетворенности населения уровнем оказания медицинской помощи 

(заполняется посетителем ЛПУ или, с его слов, медработником) 

 

  1. Ваш возраст 

                до 18 лет____________________ 

                старше 18 лет________________  

 2. Ваш пол   Муж. _______Жен. ___________ 

3. Лечебное учреждение, в которое Вы обращаетесь наиболее часто 

ОБУЗ КГКБ №4 _____________ 

Другое ЛПУ __________________ 

 4. Доступна ли медицинская помощь в Вашем районе? 

Да _____  Нет _____ 

 5. Удовлетворены ли Вы качеством медицинской помощи, оказываемой в Вашем 

регионе?: 

Да  ________ Скорее да ________ Скорее нет

 ________   Нет ________ Затрудняюсь ответить ________ 

 6.  Удовлетворены ли Вы качеством работы: 

 участкового терапевта?                  Да ______ Нет______ 

 врачей-специалистов?     Да ______ Нет _______ 

 скорой помощи?                 Да ______ Нет _______ 

 участкового педиатра?                 Да ______ Нет _______ 

(вопрос для родителей, имеющих детей в возрасте до 14-и лет) 

 7.            Улучшилось ли, по Вашему мнению, медицинское обслуживание 

населения в последнее время (2-3 года)?  

улучшилось           ________ 

осталось таким же   ________ 

ухудшилось        ________ 

 8.  Время ожидания пациентом приема  врача специалиста после 

предварительной записи (разница между временем, указанном на талоне и 

началом приема)   
(Всего ответили на вопрос -  _________ чел.,  из них:) 

         - до 15 минут                      ______ 

- от 15 до 30 минут            ______  

- от 30 минут до 1 часа      ______ 

- от 1 часа и более              ______ 

- другое                               ______ 

9.  В случае, если на талоне не отражается время приема, а прием 

производится в порядке общей очереди: время ожидания в очереди : 

(Всего ответили на вопрос – ______ чел., из них:)                

- до 30 минут                       __________ 

- от 30 минут до 1 часа       __________ 

- от 1до 3-х часов                __________     

- от 3-х часов и более          __________     

 -другое                             __________ 

10.  Время ожидания пациентом в очереди в регистратуру для записи к врачу 

специалисту  

(Всего ответили на вопрос – ______ чел., из них:)                

- до 15 минут                         ______ 

- от 15 до 30 минут                ______ 

- от 30 минут до 1 часа         _______ 

- от 1 часа и более                 _______ 

- другое                                 _______ 

11.Время приема непосредственно врачом терапевтом: 

(Всего ответили на вопрос – ______ чел., из них:)                

- до 15 минут                       ________                           

- от 15 до 30 минут             ________ 

- от 30 минут до 1 часа       ________ 

- от 1 часа и более               _______ 

- другое                               ________ 

       врачом невропатологом 

(Всего ответили на вопрос – ______ чел., из них:)                

- до 15 минут                               _________  

- от 15 до 30 минут                      _________ 

- от 30 минут до 1 часа                _________ 

- от 1 часа и более                        _________   

- другое                                        _________      

врачом педиатром (Всего ответили на вопрос – ______ чел., из них:)                

- до 15 минут                              _________      

- от 15 до 30 минут                    _________ 

- от 30 минут до 1 часа              _________ 

- от 1 часа и более                      _________           

- другое                                       _________         

другим врачом узким специалистом 

(Всего ответили на вопрос – ______ чел., из них:)                

- до 15 минут                                     _________ 

- от 15 до 30 минут                           _________ 

- от 30 минут до 1 часа                     _________    

- от 1 часа и более                             _________    

Другое                                               _________ 

12. Повод обращения к врачу: 

(Всего ответили на вопрос – ______ чел., из них:)                

- первичный прием (с вновь выявленным заболеванием или впервые 

возникшими жалобами)        __________ 

- повторный прием                               __________ 

- профилактическое посещение            __________ 

- диспансеризация                                 __________ 

- профилактический осмотр                __________ 

13. Ваши пожелания и предложения по улучшению медицинского 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 
 


