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单击此处添加文本单击此处添加文本

Поликлиника 
оказывает 
следующие виды 
медицинской помощи:

٠первичную доврачебную 

медико-санитарную 

помощь;

٠ первичную врачебную 

плановая мощность 
– 1 272 пациента 

в смену

фактическая 
мощность –

1 503 пациента 

Общие сведения об учреждении

Агеев 

Сергей 

Михайлович

Главный врач

٠ первичную врачебную 

медико-санитарную помощь;

٠ первичную специализированную 

медико-санитарную помощь;

٠первичную медико-санитарную 

помощь при неотложных 

состояниях;

٠ первичную медико-санитарную 

помощь в дневных стационарах;

٠паллиативную медицинскую 

помощь.

1 503 пациента 
в смену

Численность 
прикрепленного 

населения –
123 418 человек



Проблемы, послужившие основанием для 
вступления в проекты

нерациональное использование времени 

пациента при оказании ему медицинской 

помощи;

пересечение потоков при проведении 

диспансеризации, профилактических 

осмотров с иными потоками;осмотров с иными потоками;

необходимость повышения качества и 

доступности медицинской помощи;

низкая удовлетворённость пациента 

уровнем оказанных услуг;

признаки профессионального выгорания 

медицинского персонала



Обучение в рамках проекта

Организация рабочего пространства в 

медицине. Применение инструмента 

бережливого производства «5С» (ФГБОУ ВО 

Кировсий ГМУ Минздрава России)

Обучение критериям новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

Рыбак М.В. (главная 

медицинская сестра)

Сузень Н.Г. (старшая 

медицинская сестра)

Февраль

2019

Июнь

Ладыгин А.Ю. 

(зам.гл.врача по МЧ)
медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

(Федеральный центр первичной медико-

санитарной помощи)

Июнь

2019
Гезей Н.Ф. 

(зам.гл.врача по ОМР)

Рыбак М.В. (главная 

медицинская сестра)

Октябрь

2019

Ладыгин А.Ю. 

(зам.гл.врача по МЧ)

Рыбак М.В. (главная 

медицинская сестра)

Обучение критериям новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

(Федеральный центр первичной медико-

санитарной помощи)



Нормативное регулирование проектов

1

2

Приказ ГОБУЗ МГП № 1 от 20.05.2019 № 28

- «Оптимизация процесса работы с обращениями 
граждан», 

- «Оптимизация процесса забора биоматериала (кровь)», 

Паспорта проектов:

2

3

4

- «Оптимизация процесса забора биоматериала (кровь)», 

- «Оптимизация процесса проведения диспансеризации (1 
этап)», 

- «Оптимизация работы службы паллиативной 
медицинской помощи на дому», 

- «Управление запасами» 

План мероприятий

Дорожная карта



Дорожная карта проектов



Проведение Kick-off по проекту «Оптимизация 
процесса работы с обращениями граждан»

Дата проведения – 16.07.2019



Проект
«Оптимизация процесса работы с 

обращениями граждан»



Паспорт проекта «Оптимизация процесса 
работы с обращениями граждан»



Команда проекта «Оптимизация процесса 
работы с обращениями граждан»



Цель: Сокращение сроков принятия решения по обращению граждан и  

уменьшение общего количества обращений

Причины выбора:

� Длительное 

ожидание решения 

вопросов, 

Было

Средние сроки 
рассмотрения обращения 
граждан – 30 дней

Стало

15 дней

Общие сведения о проекте «Оптимизация 
процесса работы с обращениями граждан»

вопросов, 

возникающих у 

пациентов  при 

оказании медицинской 

помощи

� Наличие случаев 

нарушений норм этики 

и деонтологии со 

стороны медицинского 

персонала 

граждан – 30 дней

Удельный вес обращений 
с жалобами на 
нарушение норм 
медицинской этики  и 
деонтологии со стороны 
медицинского персонала 
– 19%

0%



Карта текущего состояния проекта «Оптимизация 
процесса работы с обращениями граждан»

Ключевые проблемы:

� Длительные сроки рассмотрения 

обращений граждан

� Наличие обращений с жалобами на 

нарушение норм медицинской этик и 

деонтологии со стороны медперсонала

Текущий показатель:

� Срок рассмотрения  

обращения  30 дней

�Удельный вес обращений с 

жалобами на нарушение  

этических норм со стороны 

медработников  составляет 19%



Карта целевого состояния проекта «Оптимизация 
процесса работы с обращениями граждан»

Ключевые проблемы:

� Потеря времени на всех 

этапах рассмотрения  

обращений граждан

� Нарушение медицинской 

этики

Целевой показатель:
� Снижение сроков рассмотрения обращений 

граждан до 15 дней

� Удельный вес обращения граждан, в части 

касающейся нарушения норм этики и 

деонтологии со стороны медперсонала  равен 0



План мероприятий по проекту «Оптимизация 
процесса работы с обращениями граждан»

Ключевые моменты:

�Внедрен программный продукт 1С.

Делопроизводство.

�Разработаны внутренние регламенты

исполнения сроков и достоверности

предоставляемой информации.

�Решен вопрос о создании ВК на базе филиала�Решен вопрос о создании ВК на базе филиала

г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9

�Дооснащен кабинет контроля качества МФУ.

�Внесены изменения в штатное расписание

кабинета контроля качества.

�Проведение тренингов с персоналом по

управлению конфликтами и обучению

навыкам профессионального общения.



Достигнутые результаты по проекту 
«Оптимизация процесса работы с обращениями 
граждан»



Фотоматериалы по проекту «Оптимизация 
процесса работы с обращениями граждан»
До реализации

После реализации



Проект
«Оптимизация процесса забора 

биоматериала (кровь)»



Паспорт проекта «Оптимизация процесса 
забора биоматериала (кровь)»



Команда проекта «Оптимизация процесса 
забора биоматериала (кровь)»



Цель: Достижение приема 120 пациентов в день, уменьшение времени забора 

крови до 4 минут, сокращение времени ожидания перед кабинетом до15 минут,  

удовлетворенность пациентов организацией процесса  забора крови.

Причины выбора:

�длительность 

ожидания и очереди;

�отсутствие точного 

Общие сведения о проекте «Оптимизация 
процесса забора биоматериала (кровь)»

Было

Время забора крови – 8 
минут

Стало

3 минуты�отсутствие точного 

времени проведения 

забора крови;

�нерациональная 

организация рабочего 

места медицинского 

персонала 

процедурного 

кабинета;

�низкая пропускная 

способность

минут

Время ожидания 
пациента перед 
кабинетом – 45 минут

Пропускная способность 
– 78 человек

5  минут

120 человек



Карта текущего состояния проекта «Оптимизация 
процесса забора биоматериала (кровь)»

Ключевые проблемы:

� Длительное время ожидания  

�забора крови на исследование

� Пересечение  потоков 

� Недостаточная пропускная 

способность  процедурного кабинета 

Текущий показатель:
� Время забора крови 8 мин.

� Ожидание пациента перед кабинетом 

составляет 45 мин.

�Пропускная способность процедурного 

кабинета в части забора крови составляет 78 чел.



Карта целевого состояния проекта «Оптимизация 
процесса забора биоматериала (кровь)»

Ключевые проблемы:

� Длительное время процедуры 

забора крови

� Очереди и ожидание у 

процедурного кабинета

� Низкая пропускная способность

Целевой показатель:
� Время забора крови 4 мин.

� Ожидание у кабинета не более 15 

мин.

�Увеличение пропускной способности  

120 чел. 



План мероприятий по проекту «Оптимизация 
процесса забора биоматериала (кровь)»

Ключевые моменты:

�Введение предварительной записи 

на забор крови.

�Произведено разделение потоков 

здоровых и больных путем 

организации в процедурном кабинете 

3- х рабочих мест по забору крови.

�Привлечение дополнительного не �Привлечение дополнительного не 

медицинского персонала для 

регистрации забора крови.

�Произведен капитальный ремонт 

помещения.

�- Разработаны стандарты и 

регламенты работы персонала 

процедурного кабинета.



Достигнутые результаты по проекту 
«Оптимизация процесса забора биоматериала 
(кровь)»



Фотоматериалы по проекту «Оптимизация 
процесса забора биоматериала (кровь)»

До реализации

После реализации



Проект
«Оптимизация процесса проведения 

диспансеризации (1 этап)»



Паспорт проекта «Оптимизация процесса 
проведения диспансеризации (1 этап)»



Команда проекта «Оптимизация процесса 
проведения диспансеризации (1 этап)»



Цель: Повышение удовлетворенности пациентов сроками, качеством  и 

условиями прохождения диспансеризации  

Причины выбора:
� Неудовлетворенность 

граждан процессом 

организации 

диспансеризации 

Общие сведения о проекте «Оптимизация 
процесса проведения диспансеризации (1 этап)»

Было

Время прохождение 
пациентом ДОГВН 
(1 этап) в ГОБУЗ «МГП 

Стало

За 3 дня
диспансеризации 

� Необходимость 

многократного 

обращения в 

медицинскую 

организацию  для  

реализации всех 

этапов 

диспансеризации

(1 этап) в ГОБУЗ «МГП 
№1» - 7 дней

Число визитов пациента 
в медицинскую 
организацию –
5 посещений

За 3 посещения



Карта текущего состояния проекта «Оптимизация 
процесса проведения диспансеризации (1 этап)»

Ключевые проблемы:
� Очереди и ожидание у 

диагностических кабинетов

� Пересечение потоков

� Сменный график работы 

кабинетов

Текущее состояние:
� Время прохождение пациентом ДОГВН                  

(1 этап) - 7 дней

� Число визитов пациента в медицинскую 

организацию  с целью реализации  программы 

диспансеризации  составляет 5 посещений



Карта целевого состояния проекта «Оптимизация 
процесса проведения диспансеризации (1 этап)»

Ключевые проблемы:

� Длительные сроки ожидания перед 

кабинетами 

� Пересечение потоков

� Длительные сроки ожидания результатов 

диагностических исследований

Целевой показатель:

� Время прохождения пациентом 

ДОГГВН за 2 дня

� Число визитов пациента 

� в медицинскую организацию для 

прохождения ВД за 2 дня



План мероприятий по проекту «Оптимизация 
процесса проведения диспансеризации (1 этап)»

Ключевые моменты:

�Расширение функциональных 

обязанностей   среднего 

медицинского персонала  кабинета 

медицинской профилактики. 

Проведение ЭКГ.

�Введение предварительной записи 

на диспансеризацию и на диспансеризацию и 

профилактический  медицинский 

осмотр. 

�Организация диспансеризации (1 

этап) в субботу с 09:00 до 15:00 

Создание маршрутной  карты 

движения пациентов.

�Синхронизация работы кабинета 

профилактики и диагностических 

кабинетов.



Достигнутые результаты по проекту 
«Оптимизация процесса проведения 
диспансеризации (1 этап)»



Фотоматериалы по проекту «Оптимизация 
процесса проведения диспансеризации (1 этап)»
До реализации

После реализации



Проект
«Оптимизация работы службы паллиативной 

медицинской помощи на дому»



Паспорт проекта «Оптимизация работы службы 
паллиативной медицинской помощи на дому»



Команда проекта «Оптимизация работы службы 
паллиативной медицинской помощи на дому»



Цель: Обеспечение выписки обезболевающих НС и ПСЛ  в течении 

текущих суток. Снижение времени ожидания консультации врача-

специалиста на дому. 

Причины выбора:
� Сокращение время 

выписки НС и ПЛ 

Общие сведения о проекте «Оптимизация работы 
службы паллиативной медицинской помощи на 
дому»

Было Стало

выписки НС и ПЛ 

улучшат качества 

жизни неизлечимо 

больным

� Длительное ожидание 

консультаций врача-

специалиста приводит 

к снижению качества 

паллиативной 

медицинской помощи

Время выписки 
наркотических и 
психотропных 
лекарственных 
препаратов, лицам, 
нуждающимся в 
обезболивании  - 48 часов

Время ожидания 
пациентом консультации 
врача-специалиста на 
дому – 10 дней

До 15 часов

5 дней



Карта текущего состояния проекта «Оптимизация 
работы службы паллиативной медицинской 
помощи на дому»

Ключевые проблемы: 
� Ожидание консультации врача –

специалиста 

� Потеря времени при принятии 

решения о назначении ЛП ВК 

Текущий показатель:
� Ожидание консультации врача –

специалиста до 10 дней

� Сроки выписки рецепта составляют  

348 часов



Карта целевого состояния проекта «Оптимизация 
работы службы паллиативной медицинской 
помощи на дому»

Ключевые проблемы:
� Кадровый дефицит

� Длительные сроки ожидания 

выписки ЛП и консультаций 

врача-специалиста

Целевой  показатель: 
� Сокращение сроков  выписки 

рецепта на НС и ПЛ 24час.

� Обеспечение  консультации врача-

специалиста на дому до 5 дней



План мероприятий по проекту «Оптимизация 
работы службы паллиативной медицинской 
помощи на дому»

Ключевые моменты:

�Организован кабинет по паллиативной 

медицинской помощи по адресу:  

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, д.52.

�Внедрено мобильное приложение �Внедрено мобильное приложение 

"Вызов на дом".

�Внедрены дополнительные талоны для 

врачей -специалистов (осмотр на дому).

�Разработано программное обеспечение 

для учета льготного лекарственного 

обеспечения. 



Достигнутые результаты по проекту 
«Оптимизация работы службы паллиативной 
медицинской помощи на дому»



Фотоматериалы по проекту 
«Оптимизация работы службы паллиативной 
медицинской помощи на дому»

До реализации

После реализации



Проект
«Управление запасами»



Паспорт проекта «Управление запасами»



Команда проекта «Управление запасами»



Цель:  Уровень запасов на складе не превышает  четверти объема годовой 

закупки, в структурных подразделениях  не превышает недельную норму

Причины выбора:

� Процесс снабжения 

ЛС, ИМН и их 

расходования не 

Общие сведения о проекте 
«Управление запасами»

Было

Объем складских 

Стало

35,5 кв.м.
расходования не 

проходит по 

принципу                       

«точно вовремя» 

� Информационная 

система учета 

движения ЛП и ИМН 

не отвечает 

современным 

требованиям

Объем складских 
помещений (кв.м.) – 59,3 

Объем запасов ИМН  и 
ЛП  в кабинетах 
структурных 
подразделений –
7-12 дней

35,5 кв.м.

4-7 дней



Карта текущего состояния проекта 
«Управление запасами»

Ключевые проблемы:
� Децентрализация заявок
� Несовершенствование системы 

поставок
� Избыток запасов в местах 

хранения

Текущий показатель:
� Обьем складского помещения составляет 

59,3 м
� В структурных подразделениях в местах 

хранения уровень запасов превышает 
недельную норму 



Карта целевого состояния проекта 
«Управление запасами»

Ключевые проблемы:
� Неравномерное поступление 

товара

� Превышение обьемов хранения 

запасов на складе

Целевой показатель:
� Уровень запасов не превышает четверти 

годовой заявки

� Обеспечение недельного запаса в местах 

хранения структурных подразделений



План мероприятий по проекту 
«Управление запасами»

Ключевые моменты:
�Проведен анализ и разработана карта  текущего  

процесса «Управления запасами» на начало проекта.

�Выявлены  и определены проблемы процесса.

�Разработана карта целевого состояния «Управления 

запасами»  

�Проведена централизация и стандартизация годовой 

заявки на ЛП и ИМН в целом по структурным 

подразделениям. 

�Проанализирован расход и финансовая составляющая  �Проанализирован расход и финансовая составляющая  

всех наименований ИМН и ЛП за прошлый год.

� Приобретена информационная система учета движения 

ЛП и ИМН. Обучен персонал  для работы в  Программном   

продукте  «1С: Медицина. Больничная аптека».

�В соответствии с планом-графиком    на Единой 

информационной системе размещена  техническая 

документация для проведения процедуры   закупок на 

поставку товаров, оказания услуг и выполнения работ для 

нужд учреждения. 

�Разработаны  и определены графики поставок ЛП  и  

ИМН с расчетом  потребностей. 

�Контроль и учет заявляемых запасов на предмет 

соответствия годовой заявке. 

�Проведена стандартизация склада и мест хранения  с 

помощью инструмента «Бережливого производства 5S».



Достигнутые результаты по проекту 
«Управление запасами»



Фотоматериалы по проекту 
«Управление запасами»

До реализации

После реализации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


