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Проекты, реализованные в 2019 году

2

№№ Наименование  проекта Начало Окончание

1
Оптимизация работы фронт-офиса (регистратуры)

01.07.
2019

31.12.2019

2 Оптимизация процесса посещения поликлиники при прохождении диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров

01.07.
2019

31.12.2019

3 Организация работы врача терапевта - участкового 01.07.
2019

31.12.2019

4 Оптимизация процесса льготного лекарственного обеспечения 01.07.
2019

31.12.2019

5 Оптимизация процесса оформления листка нетрудоспособности в поликлинике, в том числе в 
электронном виде

01.07.
2019

31.12.2019
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Результаты проектов, реализованных в 2019 году
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№№ Наименование  проекта Краткая характеристика достигнутых результатов

1 Оптимизация работы фронт-офиса 

(регистратуры)

Уменьшение времени пребывания пациента в поликлинике.

2 Оптимизация процесса посещения 
поликлиники при прохождении 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров

Сокращение времени проведения диспансеризации и профосмотров.
Создание комфортных условий для пациентов.

3 Организация работы врача терапевта -
участкового

Повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания 
медицинской помощи врачом терапевтом.
Сокращение времени пребывания пациента в поликлинике за счет введения 
электронной записи непосредственно из кабинета врача.
Сокращение времени затрат врача-терапевта участкового на работу с 
документацией при внедрении компьютерных технологий.

4 Оптимизация процесса льготного Сокращение времени пребывания пациента для получения рецепта на льготные 



Фотографии результатов проектов, реализованных в 2019 году (было/стало)
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Оптимизация процесса оформления листка нетрудоспособности в поликлинике, в том числе, в электронном 
виде



Фотографии результатов проектов, реализованных в 2019 году (было/стало)
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Фотографии результатов проектов, реализованных в 2019 году (было/стало)
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Осмотр пациента с целью прохождения I этапа диспансеризации в КМП 
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Осмотр пациента с целью прохождения I этапа диспансеризации в КДП
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Осмотр пациента с целью прохождения I этапа диспансеризации. Диагностические исследования 
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Достижение критериев НММО в 2019 году
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№ Наименование критерия ННМО Достижение
ДА/НЕТ

Значение

1 Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских 
осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике

нет 6

2 Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и 
медицинской помощи в рамках ТПГГ

да 0

3 Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов да 3

4 Организация системы навигации в медицинской организации нет 32

5 Организация системы информирования в медицинской организации да 100%

6 Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по 
предварительной записи

нет

7 Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации нет 35%

8 Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации взрослого 
населения за минимальное количество посещений

да 3 дня

9 Работа системы подачи и реализации предложений по улучшению да 30%

10 Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания медицинской помощи да

11 Организация рабочих мест по системе 5С нет 3 шага



Проекты, запланированные на 1 полугодие 2020 г
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№№ Наименование  проекта Начало
Окончани

е

1 1. Оптимизация работы процедурного кабинета,  в т.ч. забора крови 10.01.2020 31.06.2020

2 2.  Оптимизация процесса выполнения инструментальных исследований
(УЗИ)  – предполагается  работа в Инфоклинике с обязательным оформлением 
результатов исследований в Инфоклинике)

10.01.2020 31.06.2020

3 3.Оптимизация процесса лабораторной диагностики (по видам анализов) 10.01.2020 31.06.2020

4 Оптимизация процесса  наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными 
заболеваниями  

10.01.2020 31.06.2020

5 Оптимизация системы управлениями запасами лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения.

10.01.2020 31.06.2020
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Ожидаемые результаты
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№№ Наименование  проекта Краткая характеристика ожидаемых результатов

1 1. Оптимизация работы процедурного 
кабинета,  в т.ч. забора крови

Сокращение времени ожидания пациентом исследования

2 Оптимизация процесса выполнения 
инструментальных исследований
(УЗИ)  – предполагается  работа в 
Инфоклинике с обязательным 
оформлением результатов исследований в 
Инфоклинике)

Повышение уровня удовлетворенности  населения их качеством и доступностью.
Минимизация количества пересечений потоков пациентов. 

3 Оптимизация процесса лабораторной 
диагностики (по видам анализов)

Распределение потоков пациентов в зависимости от назначенных исследований. 
Сокращение времени сдачи материала.

4 Оптимизация процесса  наблюдения 
пациентов с хроническими 
неинфекционными заболеваниями  

Сокращение времени, затрачиваемом пациентом на прохождение 
диспансерного осмотра до 1 дня. Сокращение кол-ва посещений поликлиники 
для прохождения пациентом диспансерного осмотра до 1 визита.

5 Оптимизация системы управлениями 
запасами лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения.

Контроль уровня запасов изделий медицинского назначения и прочих 
материалов и их расходования в мед. организации. 
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Проекты, запланированные на 1 полугодие 2020 г, реализуемые в амбулаторно –
поликлиническом подразделении №1
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№№ Наименование  проекта Начало
Окончани

е

1 1. Сокращение времени ожидания и очереди у регистратуры 01.01.2020 30.06.2020

2 2.  Сокращение времени при прохождении диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров

01.01.2020 30.06.2020

3 3.Сокращение времени ожидания приема врача – терапевта участкового 01.01.2020 30.06.2020

4 4. Оптимизация процесса вакцинации 01.01.2020 30.06.2020

5 5. Сокращение времени оформления листка нетрудоспособности в поликлинике, в том 
числе, в электронном виде

01.01.2020 30.06.2020
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Благодарю за внимание! 
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