АНКЕТА
по оценке жителями Губкинского городского округа
работы медицинского персонала офиса семейного врача
1.

Где Вы живете:
–село
-город

2.

Ваш возраст:
-18-30
-31-45
-46-55
-56-65
-старше 65

3.

Пол:
-женский
-мужской

4.

Знаете ли Вы Вашего семейного врача?
- да
- нет

5. Как часто Вы обращаетесь в медицинское учреждение?
− достаточно часто
− редко, по мере необходимости
− практически не пользуюсь
6.Обращались ли Вы к семейному врачу с профилактической целью?
-да
-нет
7.Знаете ли Вы основы здорового образа жизни?
-да
-нет
8.Знаете ли Вы свой вес и индекс массы тела?
-да
-нет
9.Знаете ли Вы свое артериальное давление?
-да
-нет

10.Знаете ли Вы свой уровень холестерина?
-да
-нет
11.Знаете ли Высвой показатель уровня глюкозыкрови натощак?
-да
-нет
12. Знаете ли Вы, каким образом можно самостоятельно записаться к
семейному врачу на прием?
− да
− нет
13.Как Вы записывались на прием к семейному врачу:
− лично, при посещения офиса семейноговрача
− по телефону
− по интернету
− меня записал врач на предыдущем приеме
− через инфомат
13.Если Вам уже приходилось записываться на прием к семейному
врачу, возникли ли у вас трудности:
− меня все устраивает
− не сразу получилось
− сложно разобраться
− невозможно записаться из-за малого количества свободного времени
врача в расписании
14.Получили ли Вы информацию о состоянии своего здоровья и
рекомендации о семейноговрача?
− да
− нет
16. Как Вы оцениваете отношение к Вам семейного врача?
− внимательное
− равнодушное
− затрудняюсь ответить
17.Удовлетворены ли Вы результатами оказания медицинской помощи
семейным врачом?
− да
− нет
− затрудняюсь ответить

18.Ваши проблемы были решены семейным врачом?
−
да
−
нет
−
частично
19.Если Вас в чем-то не устраивает качество оказываемыхмедицинских
услуг семейным врачом, что является, по Вашему мнению, основной
причиной (отметьте не более 3-х вариантов):
− трудно попасть к врачу на прием
− недостаточно времени на осмотр пациента, врач не успевает уделить
внимание больному
у врача нет желания помочь больному, формальный подход
не удовлетворяют бытовые и санитарные условия
20.Следите ли Вы за своим здоровьем?
-да
-нет
-иногда, только когда плохо себя чувствую
21.Кто, по- Вашему, несет ответственность за Ваше здоровье?
-врач
-родные
-лично я
- государство
22.Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
-хорошее
-удовлетворительное
-плохое
Задать свои вопросы и оставить пожелания можно на официальном
сайте Губкинскойцентральной районной больницыhttp://gubkincrb.belzdrav.ru

