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 Карточка 2 - Матрица соответствия по критерию «Комфортность условий предоставления услуг, 

включая время ожидания предоставления медицинской услуги»

наименование организации

Дата визита в организацию

ИТОГО по критерию (максимально -100 баллов), расчет в соответствии с формулой 2.2

2.1.1. Наличие Комфортных 

условий для предоставления 

услуг  (каждый пункт - 20 

баллов, максимально - 100 

баллов) 

Всего по показателю 2.1.1

1. обеспечение лечебно-охранительного режима  (условие выполнено - 

20 баллов, не выполнено - 0 баллов) 

2. отсутствие очередей (условие выполнено - 20 баллов, не выполнено - 

0 баллов) 

3. доступность записи на прием к 

врачу/направление на 

госпитализацию: (каждый пункт - 

4 балла, максимально - 20 

баллов) 

4. наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(условие выполнено - 20 баллов, не выполнено - 0 баллов) 

5. доступность питьевой воды, санитарное состояние  (условие 

выполнено - 20 баллов, не выполнено - 0 баллов) 

2.2.1. Среднее время ожидания 

предоставления услуги  

(максимально - 100 баллов) 

превышает установленный срок ожидания, 0 баллов

равен установленному сроку ожидания, 10 баллов

меньше установленного срока ожидания на 1 час, 20 баллов

меньше установленного срока ожидания на 2 дня (на 2 часа), 40 

баллов

меньше установленного срока ожидания на 3 дня (на 3 часа), 60 

баллов

меньше установленного срока ожидания не менее, чем на 1/2 срока, 

100 баллов
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2.3.1. Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

медицинской организацией 

(число получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

медицинской организацией по 

отношению к числу 

опрошенных получателей 

услуг), максимально - 100 

баллов

Всего по показателю 2.3.1

Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг медицинской организацией

Численность опрошенных получателей услуг

Всего по показателю 2.2.2

2.2.2. Своевременность 

предоставления услуги (в 

соответствии с записью на 

прием к специалисту 

медицинской организации 

(консультацию), (число 

получателей услуг, которым 

услуга была предоставлена 

вовремя по отношению к числу 

опрошенных), максимально - 

100 баллов

(АМБУЛАТОРНЫЕ 

УСЛОВИЯ)

число получателей услуг, которым услуга была предоставлена 

вовремя

Численность опрошенных получателей услуг

2.2.2. Своевременность 

предоставления услуги (в 

соответствии с датой 

госпитализации 

(диагностического 

исследования) (число 

получателей услуг, которым 

услуга была предоставлена 

вовремя по отношению к числу 

опрошенных), максимально - 

100 баллов

(СТАЦИОНАРНЫЕ 

УСЛОВИЯ)

число получателей услуг, которым услуга была предоставлена 

вовремя

Численность опрошенных получателей услуг


