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ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  

И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 

УЛУЧШЕНИЮ 

 

1. Открытие и подготовка проекта (2-3 недели): 

- Сформирован пакет распорядительных документов 

- Начато оформление стенда проекта 

  
2. Диагностика и целевое состояние  

(4-5 недель): 
-проведено картирование процесса и 

разработана карта текущего состояния 

процесса 

-выявлены и проанализированы проблемы 

-разработана карта целевого состояния 

процесса 

-разработан план мероприятий по достижению 

целевого состояния 

-утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off 

проекта 
 

3. Выполнение плана работ по достижению целевого 

состояния процесса внедрение улучшений (8-10 недель) 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 

УЛУЧШЕНИЮ 

 

1. Открытие и подготовка проекта (2-3 недели): 

- Сформирован пакет распорядительных документов 

- Начато оформление стенда проекта 

  
2. Диагностика и целевое состояние  

(4-5 нед.): 
- проведено картирование процесса и 

разработана карта текущего состояния 

процесса 

-выявлены и проанализированы проблемы 

-разработана карта целевого состояния 

процесса 

-разработан план мероприятий по достижению 

целевого состояния 

-утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off 

проекта 
 

3. Выполнение плана работ по достижению целевого 

состояния процесса внедрение улучшений (8-10 нед.) 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 

УЛУЧШЕНИЮ 

 

1. Открытие и подготовка проекта (2-3 недели): 

- Сформирован пакет распорядительных документов 

- Начато оформление стенда проекта 

 
 

2. Диагностика и целевое состояние  

(4-5 недель): 
- проведено картирование процесса и 

разработана карта текущего состояния 

процесса 

-выявлены и проанализированы проблемы 

-разработана карта целевого состояния 

процесса 

-разработан план мероприятий по достижению 

целевого состояния 

-утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off 

проекта 
 

3. Выполнение плана работ по достижению целевого 

состояния процесса внедрение улучшений (8-10 недель) 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ОШИБКА ПРАВИЛЬНО 

Льготное лекарственное 

обеспечение 

Выписка льготного рецепта 

ЭКГ- исследование Запись пациента на проведение 

ЭКГ и информирование 

лечащего врача о времени 

проведения исследования 

Работа лаборатории  Проведение лабораторной 

диагностики «************» 
Забор крови 

Оптимизация вакцинации Проведение и проверка реакции 

Манту  



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ОШИБКА ПРАВИЛЬНО 

Сокращение времени 

оформления пациента в 

приемном отделении 

Оформление планового 

пациента в приемном отделении  

Сокращение времени приема 

врача-… 

Прием врача специалиста 

«************» 

Диспансеризация взрослого 

населения 1 этап 

Проведение 1 этапа 

диспансеризации взрослого 

населения Сокращение диспансеризации 

взрослых до 3 дней 

Регистратура Оптимизация работы фронт-

офиса (регистратуры) 



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ГДЕ ДОПУЩЕНА ОШИБКА??? 

ОШИБКА ПРАВИЛЬНО 

Сокращение времени 

оформления пациента в 

приемном отделении 

Оформление планового 

пациента в приемном отделении  

Сокращение времени приема 

врача-… 

Прием врача специалиста 

«************» 

Диспансеризация взрослого 

населения 1 этап 

Проведение 1 этапа 

диспансеризации взрослого 

населения Сокращение диспансеризации 

взрослых до 3 дней 

Регистратура Оптимизация работы фронт-

офиса (регистратуры) 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



ЦЕЛИ и ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ 

ОШИБКА ПРАВИЛЬНО 

Разгрузка регистратуры Сокращение  длительности  

ожидания   очереди  в 

регистратуру (мин.) 

Оптимизация чего-либо Сокращение времени ожидания 

пациентами приема врачей 

специалистов на ___ мин. 

Выделение дополнительного 

времени для … 

Увеличение времени работы 

врача - педиатра 

непосредственно с пациентом 

(мин.) 
Повышение эффективности 

работы персонала 

Разработка мероприятий по 

увеличению доли дозвонов …  

Сокращение времени дозвона  в 

регистратуру (мин.) 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



ЛОГИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА 

ПРОЕКТА 

Карта 
текущего 
состояния 

ПСЦ 

блок 1 
Наименование 
процесса и его 

границы  

блок 2 

Риски и их 
измеряемые 

характеристики 

блок 3 

Текущие 
показатели 

таблицы 
«Цель» 

Карта целевого 
состояния ПСЦ 

Целевые 
показатели 

таблицы 
«Цель» блока 3 



СТАРТОВЫЙ ЭТАП 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ 

 

4. Мониторинг устойчивости улучшений (3-4 недели): 

- Разработка стандартов 

- Выполнение плана мониторинга 

 
5. Закрытие проекта 



Блок-схема  «Достижение  критериев  «Новой  модели  медицинской  организации,  

оказывающей  первичную  медико-санитарную  помощь»  

Проведение  аудита  работы  

медицинской  организации  на  

соответствие  отдельному  

критерию  «Новой  модели»*  

Подготовка 

и  открытие  проекта**  

 
Диагностика  и  целевое  

состояние**  

 
Внедрение  улучшений**  

Медицинская  организация  

соответствует  отдельному  

критерию  «Новой  модели»*  

Медицинская  организация  не  

соответствует  одному  из  

критериев  «Новой  модели»:  1 , 2, 

3 ,  8 ,  9 ,  12 ,  13 ,  14 ,  15 ,  16 ,  18 ,  2 2 *  

Закрепление  результатов  и  

закрытие  проекта**  

 
 

Стандартизация 

Да  Нет процессов  (СОК)**  

Периодический  

мониторинг 

(1  раз  в  12  мес.)  

Медицинская  организация  не  

соответствует  одному  из  

критериев  «Новой  модели»:  4, 5, 

6 ,  7 ,  10 ,  11 ,  17 ,  19 ,  20 ,  2 1 *  

 
 
Внутренний  контроль  

за  с о б л ю д е н и ем  

стандартизированных  форм**  

Управленческое 

решение  принято  

 
 
Тиражирование  (в рамках  одного  

процесса  в  рамках одной  МО)  

* Методические рекомендации Минздрава РФ «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (Москва, 2019). 

** Методические рекомендации Минздрава РФ «Реализация проектов по  улучшению с использованием методов бережливого производства в  медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» (Москва, 2019). 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ  

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Телефон: 8 (4822) 36-17-63 

E-mail: rcmedtver@mail.ru 

8-910-932-98-50 
 

mailto:rcmedtver@mail.ru


 

 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


