
«Анализ социологического опроса (анкетирования) населения об удовлетворенности 

доступностью и качеством медицинской помощи при осуществлении обязательного 

медицинского страхования в медицинских учреждениях Волгоградской области, 

проведенного в 2018 году Государственным учреждением «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Волгоградской области» 

 

Социологический опрос в  2018 году  проведен в 148 медицинских организациях, 

что составило 90,2% от всех медицинских организаций, расположенных на территории 

Волгоградской области и работающих в системе ОМС в текущем году. В медицинских 

организациях Волгоградской области опрошено 21 496 респондентов, что составило 

0,87 % от застрахованного населения Волгоградской области.  

Социологический опрос не проводился в 2 медицинских учреждениях, 

оказывающих медицинскую помощь вне медицинской организации (скорая медицинская 

помощь) и в 5 учреждениях, включенных в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере ОМС Волгоградской области , но находящихся на 

территории других субъектов Российской Федерации. 

Указанные показатели превышают норматив, определенный приказом ФОМС 29 

мая 2009 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций «Организация 

проведения социологического опроса (анкетирования) населения об удовлетворенности 

доступностью и качеством медицинской помощи при осуществлении обязательного 

медицинского страхования» - 0,01%.  

Результаты анкетирования 2017- 2018 годы отображены в Таблице 1. 
Таблица 1 

Отчетный период 2018 2017

Опрошено всего 21496 21448

удовлетворены % 48,6 49,2

не удовлетворены % 6,1 4,9

больше удовлетворены, чем не удовлетворены % 31,1 29,7

удовлетворены не в полной мере  % 10,1 7,5

затруднились ответить % 4,1 8,7  
За 2018 год показатель удовлетворенности качеством и доступностью медицинской 

помощи увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составляет – 

79,7% (2017год - 78,91%), удельный вес неудовлетворенных респондентов увеличился и 

составляет – 16,2% (2017  год – 12,4%), доля затруднившихся ответить респондентов 

уменьшилась и составляет  4,1% (2017  год -8,7%). 

По данным социологических опросов 73,5% (2017 год–74,0%) респондентов 

удовлетворены длительностью ожидания медицинской помощи в регистратурах и при 

записи на лабораторные исследования, 83,5% (2017 год – 83,9%) граждан удовлетворены 

работой врачей в поликлинике и 77,2% (2017 год-79,1%) удовлетворены доступностью 

узких специалистов амбулаторно-поликлинического звена, 71,3% (2017 год- 71,8%) - 

довольны уровнем технического оснащения поликлиник. 

За 2018 год показатель удовлетворенности длительностью ожидания госпитализации при 

стационарном лечении сохранился на прежнем уровне 84,2% (в 2017 году – 84,9%), 76,2% 

(в 2017 году –76,8 ) опрошенных удовлетворены лекарственным обеспечением, показатель 

удовлетворенности питанием -  составил 77,6% (в 2017 году – 78,6%) и 78,2 (в 2017 году – 

78,8%) удовлетворены уровнем оснащенности стационаров.  

 

Результаты анкетирования за 2018 год по условиям оказания медицинской помощи  

представлены на Диаграмме 1 
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 Диаграмма 1 
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Удовлетворенность медицинской помощью  
(по условиям оказания) 
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