
ССЫЛКИ НА ОПРОС ПО КАЧЕСТВУ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ГКУ РМ «НЦСЭМ» традиционно проводит независимую оценку качества 
(НОК) условий оказания услуг медицинскими организациями 
Республики Мордовия.

Оцениваются открытость и доступность информации о медицинских 
организациях; комфортность условий оказания услуг, время ожидания 
предоставления медицинской услуги; доступность услуг для 
инвалидов; доброжелательность, вежливость работников медицинской 
организации; удовлетворенность условиями оказания услуг.

Большое значение для этого исследования имеет мнение 
инвалидов.

В 2022 г. оцениваются амбулаторные, стационарные и санаторно-
курортные условия в 27 лечебных учреждениях Мордовии:

1. ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»;
2. ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»,
3. ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 3»;
4. ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4»;
5. ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь»;
6. ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5»;
7. ООО МРЦ «Вита-Мед»;
8. ГБУЗ РМ «Республиканский гериатрический центр»;
9. ООО «Спектр» (Медицинский центр КИМ);
10. ООО «Лечебно-диагностический центр международного 

института биологических систем — Саранск»;
11. ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер»;
12. ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер»;
13. ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилактики

и борьбы со СПИД»;
14. ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий “Лесная 

сказка”»;
15. ГБУЗ РМ «Ковылкинский детский санаторий “Сосновый 

бор”»;
16. ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница»;
17. ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 1»;
18. ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница»;
19. ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер»;
20. ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер»;
21. ГАУЗ РМ «Мордовская республиканская стоматологическая 

поликлиника»;
22. ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница»;
23. ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница»;
24. ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница»;
25. ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница»;
26. ГБУЗ РМ «Старошайговская районная больница»;
27. ГБУЗ РМ «Теньгушевская районная больница».



Социологический опрос проводится анонимно, все данные будут 
использованы только в обобщенном виде.

Приглашаем пройти данный опрос всех пациентов этих учреждений. 
Один человек может заполнить несколько анкет, если он обращался к 
разным врачам, в разные учреждения, получал медицинские услуги в 
разных условиях (амбулаторных и стационарных).

QR-коды и ссылки на онлайн-анкеты по оценке качества:

амбулаторных условий медицинских учреждений  :  
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfOhOCsc7wgySv04Z5KDJlWj6yuv5BEVCkEbFUTsxrDsQjlCw/
viewform?usp=sf_link

стационарных условий медицинских учреждений  :  
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSd1ZSv_cKwiHMf39xI0QW2KUqoQzLktxwpWGf1HCfZcCg6MCg/
viewform?usp=sf_link
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