
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» направляет:

Анализ  статистической информации  на этапе работы  Call центра  

Рабочая группа: 

Юдина Л.И.-старшая медицинская сестра поликлиники, Подорова Г.В.- старший регистратор, Борщ Ю.Н.- регистратор

Дата проведения: 13.05-17.05 (среднее значение)

1. Распределение звонков в течение дня:

повод обращения для входящих звонков для исходящих звонков

вызов врача на 
дом

записаться на 
прием

отменить или 
перенести запись

уточнить какую-либо 
информацию

информировать пациента о 
времени приема

входящие 
звонки

08.00-11.00 5 9 2 19

11.00-14.00 4 39 2 13

с 14.00 13 3 20

исходящи
е звонки

08.00-11.00

11.00-14.00

с 14.00 13

9-7% 61-47% 7-5% 52- 40%

Уточнить какую-либо информацию:

- расписание приема врачей (отсутствует возможность выйти в интернет и посмотреть на сайте-20%-жители села)- 48%;

- кто ведет прием (хирург, невролог)? 13%

- Время выхода врача из отпуска, листа нетрудоспособности 32%.

- Разное-7% (сколько стоит медосмотр, узнать номер телефона).



2. Среднее время обслуживания одного звонка – 59 сек;

3. Средняя нагрузка на одного регистратора – 48.7

4. Среднее число перемещений регистраторов в картохранилище и обратно в течение дня  84 в день, 5-6 перемещений в час

5. Среднее число звонков на одного регистратора фронт-офиса (в фронт-офисе телефона нет)

6. Проведено анкетирование посетителей поликлиники по определению  оценки удовлетворенности:

ДА НЕТ

Достаточно ли времени уделил Вам врач 21 1

достаточно ли врач во время приема дал 
разъяснения по Вашему заболеванию

18 4

была ли на приеме предоставлена Вам 
возможность задать вопросы по Вашему состоянию

20 2

Обсудил ли с Вами врач схему лечения Вашего 
заболевания

21 1

предложения в 7 ми случаях 
1. Больше разговаривать с пациентами о болезнях
2. Реагировать руководству на жалобы;
3. Соблюдать врачам правила этики;
4. Побольше номерков к неврологу;
5. Нет возможности попасть к хирургу и неврологу;
6. Все устраивает;
7. Хороший специалист

Всего проанализировано 22 анкеты.  Терапевты- 9 человек, невролог- 2, хирург-7, ЛОР- 1, онколог- 3. Преимущественно замечания и низкая 

оценка были адресованы в адрес хирургов -7 случаев, 1 случай к терапевту.



7. Проведен анализ обращений к администратору поликлиники 

03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019

«Спросить» 68 60 85

Проводить до кабинета 3 3 5

записаться на прием 7 4 6


