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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
 

В статье рассматривается внедрение новых технологий ведомственного контроля 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия по работе с обращениями граждан 
в учреждениях здравоохранения первичного звена в период пандемии COVID-19. Обо-
снована необходимость проведения внешнего аудита по работе с обращениями граждан, 
создания единого пособия с речевыми модулями для администраторов кол-центров, го-
рячих линий и регистратур, приведения сайтов и страниц учреждений первичного звена 
к единому шаблону, сформулированы общие рекомендации для Министерства здраво-
охранения Республики Бурятия в целях повышения эффективности работы с обраще-
ниями граждан.
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The article considers the implementation of new technologies of institutional control 
by the Ministry of Health of the Buryat Republic over the handling of citizens’ complaints 
in primary health care facilities in the period of COVID-19 pandemic. The necessity of 
an external audit of the work with citizens’ appeals is grounded; the creation of a unified 
manual with speech modules for administrators of call centers, hot lines, and registration 
offices, bringing sites and pages of primary care institutions to a common template, general 
recommendations for the Buryat Republic Ministry of Health to increase the effectiveness of 
work with citizens’ appeals are formulated.

Keywords: Ministry of Health, external audit, appeal, complaint, quality, medical care, 
departmental control, Republic of Buryatia.

Современная система здравоохранения Российской Федерации переживает не-
легкий период реформирования и поиска оптимальных вариантов развития. 

Пандемия COVID-19, которая бушует по всему миру, стала существенным испытанием 
для системы здравоохранения всех субъектов РФ, при этом первичная медико-санитар-
ная помощь испытывает наибольшую нагрузку, и в настоящее время здесь ощущается 
еще больший кадровый дефицит и дисбаланс ввиду массового оттока медицинских ка-
дров в ковидные госпитали. 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания меди-
цинской помощи населению РФ и включает мероприятия по профилактике, диагности-
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ке, лечению заболеваний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением бере-
менности, формированию здорового образа жизни, в т. ч. снижению уровня факторов 
риска заболеваний, и санитарно-гигиеническому просвещению.

Порядок организации первичной медико-санитарной помощи взрослому населе-
нию на территории Российской Федерации регламентируется Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению» (с изм. и доп.) [Приказ… 2021].

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению Рес-
публики Бурятия выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи, 
обеспечивающая поэтапное оказание помощи, соблюдение принципов территориаль-
ности и профилактической направленности. Первый уровень обеспечивает население 
первичной медико-санитарной помощью – это 6 городских поликлиник, 21 центральная 
районная больница, 10 участковых больниц, 136 врачебных амбулаторий и 328 фельд-
шерско-акушерских пунктов.

Следует отметить, что в Российской Федерации выстроена 3-уровневая система 
контроля над качеством медицинской деятельности: 

1-й уровень – государственный
2-й уровень – ведомственный;
3-й уровень – внутренний. 
Министерство здравоохранения Республики Бурятия – орган исполнительной вла-

сти региона, одной из основных функций которого является организация ведомствен-
ного контроля за доступностью и качеством предоставляемой населению медицинской 
помощи.

Важнейшим направлением повышения доступности и качества медицинской дея- 
тельности является грамотное выстраивание работы с обращениями и жалобами 
граждан. Это отмечают в своих исследованиях многие ученые и организаторы здра-
воохранения [Гайсина, Шарафутдинова 2017; Захаренко и др. 2020; Пивень и др. 2019; 
Тарабукина 2018; Хохрина 2013]. Что касается аудитов в медицинской деятельности, 
то в основном они касаются финансово-хозяйственной деятельности. Как отмечает  
Е. В. Песенникова с соавторами [2018], в системе обеспечения качества в России не-
финансовые формы аудита или не были хорошо развиты, или плохо функционирова-
ли. Однако в последнее время в связи с развитием системы менеджмента качества и 
внедрением Практических рекомендаций Роздравнадзора по организации внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организа-
циях [Предложения... 2017] аудиты стали важнейшим направлением контроля качества 
медицинской деятельности [Гайсина, Шарафутдинова 2017]. 

Материалы и методы: ведомственные отчеты Министерства здравоохранения  
Республики Бурятия (2019–2021 гг.) по работе с обращениями и жалобами граждан, 
материалы авторских социологических исследований: экспертные интервью с сотруд-
никами Министерства здравоохранения республики (N=15).

Сотрудниками отдела региональных экономических исследований ФГБУН «Бурят-
ский научный центр СО РАН» в 2020–2021 гг. совместно с Министерством здравоохра-
нения Республики Бурятия разработана и апробирована методика внешнего аудита ме-
дицинских организаций (МО) первичного звена по работе с обращениями и жалобами 
граждан, отличительными признаками которой от аналогичных методик Минздрава РФ, 
Росздравнадзора являются:

1. Использование социологических методов: экспертный опрос руководителей  
и специалистов МО, фокус-групповое исследование по оценке эффективности работы  
с обращениями и жалобами с участием администраторов и регистраторов; анкетирова-
ние пациентов, контент-анализ сайтов и страниц МО в социальных сетях, СМИ.

2. Расширенный перечень показателей для оценки эффективности работы МО ам-
булаторно-поликлинического звена с обращениями и жалобами, включающий допол-
нительно показатели правовой обоснованности принятых решений, удовлетворенности 
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заявителя принятыми мерами, повторных обращений и обращаемости в надзорные ин-
станции в случае неудовлетворенности принятыми решениями.

3. Встраивание аудита в новую систему госуправления «Центр управления регио-
ном» (ЦУР) для выделения топ-3 основных проблем регионального здравоохранения, 
обусловливающих подачу обращений и жалоб и их оперативного решения.

Цель аудита заключается в диагностике существующих в проверяемой медицин-
ской организации корневых проблем, обусловливающих подачу обращений и жалоб 
пациентов, оценке эффективности работы медицинской организации по обозначенной 
тематике; разработке комплекса мероприятий, которые направлены на устранение вы-
являемых недостатков. Методической основой аудита стали предложения (практиче-
ские рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации (поликлинике), разработанные 
Национальным институтом качества Росздравнадзора [Предложения… 2017]. Были ис-
пользованы критерии оценки из следующих подразделов Практических рекомендаций: 

1. Организация работы регистратуры.
2. Управление потоками пациентов.
3. Медицинская информационная система.
Разработаны следующие этапы аудита:
1-й этап – определяются цель, задачи, функции, объект аудита. 
2-й этап – разрабатывается инструментарий, средства получения и анализа инфор-

мации, обосновываются принципы трансформации ее результатов в конкретные реко-
мендации.

3-й этап – организуется практическая деятельность по внедрению аудита, разработ-
ке корректирующих действий.

Методика может быть использована региональными органами управления систе-
мой здравоохранения (Министерство здравоохранения субъекта РФ, ТУ Росздравнадзо-
ра, ТФОМС) и МО амбулаторно-поликлинического звена в целях повышения качества 
медицинской деятельности, удовлетворенности пациентов.

Разработанная методика апробирована в 8 поликлиниках г. Улан-Удэ: ГАУЗ «Го-
родская поликлиника № 1», ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», ГАУЗ «Городская по-
ликлиника № 3», ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», ГБУЗ «Республиканская сто-
матологическая поликлиника», ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1», ГБУЗ «Городская стоматологиче- 
ская поликлиника № 2» и ее филиалах. В результате выявлены многочисленные на-
рушения в работе с обращениями и жалобами граждан, изъяны в организации работы 
регистратур и кол-центров, сбои в работе медицинских информационных систем, пред-
приняты корректирующие действия по устранению выявленных замечаний. 

Так, в результате ведомственного контроля Министерства здравоохранения Рес-
публики Бурятия в рамках апробации методики внешнего аудита выявлена проблема 
несовершенства речевых модулей для администраторов кол-центров, горячих линий и 
регистратур учреждений первичной медико-санитарной помощи. Речевые модули – это 
особая технология, которая позволяет грамотно выстроить ответы на любые обраще-
ния, возражения, четко и убедительно сформулировать алгоритм действия при обра-
щении, легко и безболезненно работать с жалобами. Секрет успешной работы в напря-
женных ситуациях – в грамотной реакции на происходящее. В период второй и третьей 
волн пандемии, когда нагрузка на первичную медико-санитарную сеть максимально 
возросла, не все администраторы могли грамотно и оперативно ответить на задаваемые 
пациентами вопросы, что породило, в свою очередь, шквал обращений в Министерство 
здравоохранения Республики Бурятия. К сожалению, практика показала, что единых ре-
чевых модулей для всех медицинских организаций первичной медико-санитарной сети 
выработать невозможно, ввиду постоянно меняющейся эпидемиологической ситуации, 
однако определенный набор наиболее часто применяемых шаблонов будет подготовлен 
Министерством здравоохранения РБ в ближайшее время. 
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Контент-анализ сайтов и социальных сетей МО первичного звена выявил 
существенные изъяны в работе: отсутствие единого шаблона, несвоевременное разме-
щение важной информации для пациентов, формальный подход к подготовке информа-
ции. Министерство здравоохранения Республики Бурятия дало поручение подведом-
ственному республиканскому информационно-аналитическому центру осуществлять 
мониторинг за сайтами, их содержанием и наполнением. В качестве чек-листа было 
рекомендовано использовать методическое пособие по сайтам, разработанное МИАЦ 
г. Санкт-Петербург. 

В соответствии с методологическим подходом разработан механизм организаци-
онно-экономических методов совершенствования деятельности Министерства здраво-
охранения республики и МО первичного звена по работе с обращениями и жалобами 
граждан (рис.).

Следует отметить, что Постановлением Правительства Республики Бурятия от  
1 октября 2020 г. № 610 был создан Центр управления регионом по Республике Бурятия 
(ЦУР). В задачи центра входит мониторинг и аналитика жалоб и обращений граждан, 
поступающих в социальных сетях и через платформу обратной связи, обеспечение меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти. ЦУР на основе полу-
ченных данных создает «тепловую карту» проблем и контролирует их решение со сто-
роны органов исполнительной власти региона. Здравоохранение в связи с пандемией 
является той отраслью, на которую формируется основной массив обращений граждан 
[Башкуева 2021]. 

В ходе экспертного интервью со специалистами Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия, ответственными за взаимодействие с ЦУР, были выявлены основ-
ные проблемы в деятельности МО первичного звена, обусловливающие подачу обра-
щений. 

1. Качество медицинской деятельности: ненадлежащее оказание медицинской 
помощи, в т. ч. с летальными исходами – Кабанская ЦРБ, Петропавловская ЦРБ, За-
играевская ЦРБ, Баргузинская ЦРБ. Эти МО признаны министерством наиболее про- 
блемными с точки зрения оказываемого качества медицинской деятельности. Ми-
нистерством здравоохранения РБ в 2021 г. с целью улучшения работы Петропав-

Рис. Механизм организационно-экономических методов совершенствования дея-
тельности Министерства здравоохранения Республики Бурятия и медицинских организаций 
первичного звена по работе с обращениями и жалобами граждан
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ловской и Баргузинской ЦРБ было принято решение направить в данные учреж-
дения антикризисного менеджера – опытного организатора здравоохранения, быв- 
шего главного врача ГАУЗ «БСМП» к. м. н. В. П. Амагырова, который работал в  
с. Петропавловка 3 месяца (март – май 2021 г.), в с. Баргузин – 5 месяцев (август – де-
кабрь 2021 г.). Отметим, что антикризисный менеджер смог улучшить показатели ра-
боты учреждений: снизить текучесть кадров, дебиторскую задолженность, количество 
жалоб на качество медицинской помощи. Тем не менее в ноябре 2021 г. в Петропавлов-
ской ЦРБ произошел новый резонансный случай – в результате врачебной ошибки (не-
своевременная диагностика жизнеугрожающего острого заболевания – аппендицита) 
скончался 5-летний мальчик. Специалисты, ответственные за взаимодействие с ЦУР, 
отметили, что жители Бурятии через социальные сети выражали свое крайнее недо-
вольство работой медиков, допустивших смерть ребенка ввиду своей халатности и низ-
ких профессиональных компетенций. 

2. Доступность медицинской помощи: отмечаются многочисленные жалобы на 
доступность медицинской помощи как в отдаленных районах г. Улан-Удэ ( неоднократ-
но поступали заявления от жителей СНТ «Металлист» о необходимости строительства 
ФАП), так и в крупных городских поликлиниках. Заявители месяцами не могут попасть 
к таким узким специалистам, как невролог, офтальмолог, пульмонолог. Доступность ме-
дицинской помощи узкими специалистами значительно снизилась в период пандемии, 
когда большинство из них по причине материальной заинтересованности отправились 
на работу в ковидные стационары. 

3. Нарушения этики и деонтологии медицинским персоналом: участники опроса 
отметили, что встречаются нарушения этики и деонтологии даже в детских поликлини-
ках и женских консультациях, где этого быть не должно. Так, в пабликах «Аноним 03» 
и «Злой Улан-Удэ» социальной сети «Вконтакте» беременные женщины жаловались на 
грубость врача, осуществляющего скрининги на аппарате УЗИ в женской консультации 
ГАУЗ «Городская поликлиника № 2». Эти факты были подтверждены в результате ве-
домственной проверки, врачу и заведующей консультацией были сделаны замечания. 
Повторных жалоб в дальнейшем не фиксировалось. 

На основании проведенного исследования разработаны предложения по повыше-
нию эффективности работы Министерства здравоохранения РБ и подведомственных 
ему МО первичной медико-санитарной помощи с обращениями и жалобами граждан. 
Сформулированы общие рекомендации для Министерства здравоохранения РБ: 

1. Решить корневые проблемы, способствующие росту жалоб и обращений граж-
дан в МО, – обеспеченность медицинским персоналом,  обеспечение лекарственными 
средствами, повысить качество и доступность медицинской деятельности.

2. Создать единую информационную систему для МО РБ (существует разнобой  
в информационных системах и обусловленные этим проблемы записи).

3. Создать единый регламент работы и форму отчетности по работе с жалобами  
и обращениями.

4. Разработать единые критерии оценки эффективности работы кол-центров, горя-
чих линий, работы с обращениями и жалобами граждан.

5. Решить вопросы записи пациентов через портал «Госуслуги».
6. Разработать единые речевые модули и методическое пособие по их использова-

нию.
7. Создать совет администраторов при Министерстве здравоохранения Республики 

Бурятия, составить план работы совета, проводить совещания на регулярной основе.
8. Разработать программы обучения администраторов по направлениям «управле-

ние конфликтами», «психология», «речевые модули», «этика и деонтология» и др.
Таким образом, внедрение новых технологий ведомственного контроля Министер-

ства здравоохранения Республики Бурятия по работе с обращениями граждан в учреж-
дениях здравоохранения первичного звена является крайне актуальным в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Это позволит своевременно выявить сло-
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жившиеся корневые причины, обусловливающие рост обращений, принять меры по их 
устранению, реализовать корректирующие действия.
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