
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
наименований проектов по улучшению для медицинских организаций

Тверской области, участвующих в создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» на второе полугодие 2021 года

1) Сокращение  времени  ожидания  приема  врача –  специалиста  (с
указанием  конкретной  специальности  в  соответствии  с
номенклатурой должностей)

2) Сокращение сроков ожидания  диагностического исследования (с
указанием конкретной диагностической процедуры)

3) Сокращение времени на подборку и доставку медицинских карт в
кабинеты врачей

4) Сокращение  времени  ожидания  осмотра  врачом  перед
вакцинацией организованных детей

5) Сокращение  времени  ожидания  осмотра  врачом  перед
вакцинацией  детей в поликлинике

6) Сокращение  времени  ожидания  осмотра  врачом  перед
вакцинацией взрослых

7) Сокращение  времени  ожидания  у  кабинета  диагностики  (с
указанием конкретной диагностической процедуры)

8) Сокращение  времени  оформления документации  при
направлении в дневной/круглосуточный стационар

9) Сокращение  подготовительного  догоспитального  этапа при
направлении в дневной/круглосуточный стационар

10) Сокращение  времени  оформления  документации в  процессе
проведения  диспансеризации  определенных  групп  взрослого
населения (профилактических осмотров детей)

11) Сокращение  сроков  ожидания  осмотра  врача-специалиста  (с
указанием  конкретной  специальности  в  соответствии  с
номенклатурой должностей) 

12) Сокращение  времени  ожидания  при  оформлении медицинской
документации (выписки, направления, в том числе на врачебную
комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-
курортных  карт,  формы  №  088/у  «Направление  на  медико-
социальную экспертизу медицинской организацией» и др.)

13) Сокращение  времени  оформления  и  продления  листка
нетрудоспособности, включая электронный

14) Сокращение времени проведения полного цикла диспансеризации
определенных  групп  взрослого  населения  (профилактических
осмотров детей)

15) Повышение  доступности  записи  на  прием  в  поликлинику  и



вызовов врачей на дом  в  поликлинике,  посредством увеличения
количества способов записи/вызова

16) Сокращение времени проведения процедур вакцинопрофилактики
17) Сокращение  времени  выписки  рецептов  на  льготные

лекарственные препараты
18) Сокращение времени осмотра врачом на дому в том числе и по

неотложной помощи
19) Управление  поставкой  для  нужд  поликлиники   расходных

материалов и изделий медицинского назначения (точно вовремя) 
20) Разграничение  потоков  пациентов  при  проведении

профилактических осмотров детей первого года жизни
21) Ведение  расписания  специалистов,  в  том  числе  в  электронном

виде,  своевременное  внесение  изменений  в  расписание,
оповещение  пациентов  в  случае  отмены/изменения  времени
приема врача

22) Сокращение  временных  затрат  при  осуществлении
централизованной стерилизации

23) Сопровождение пациента в дневном стационаре
24) Увеличение доли дозвонов в call-центр
25) Организация системы оказания медицинской помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми заболеваниями
26) Организация работы врача и медицинской сестры на первичном

приёме пациента
27) Организация  взаимодействия  ДШО  и  участковых  врачей

педиатров  для  выдачи  медицинских  заключений  в  спортивные
секции по результатам профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних

28) Подготовка  документов  на  конкурсные  процедуры  для  закупки
лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  расходных
материалов

29) Определение  потребности  и  формирование  заявки  на
лекарственные  препараты,  медицинские  изделия  и  расходные
материалы в поликлинике

30) Получение  и  доставка  лекарственных  препаратов,  медицинских
изделий  и  расходных  материалов  в  диспансерное  отделение  по
принципу вытягивания - точно вовремя и в нужном количестве 

31) Увеличение  доли  охвата  диспансерным  наблюдением  лиц,
страдающих __________ (с указанием конкретной нозологии)

32) Сокращение  времени  ожидания  ____________  (с  указанием
конкретной процедуры забора биологического материала)

33) Сокращение  временных  затрат  на  проведение  лабораторно-



диагностического  исследования  _____________(с  указанием
конкретного лабораторно-диагностического исследования)

34) Сокращение  сроков  обследования  пациентов  с  впервые
заподозренными  онкологическими  заболеваниями  до  получения
специализированной медицинской помощи с 30 дней до 5 дней

35) Оптимизация работы Колл-центра  поликлиники
36) Оптимизация  работы  отделения  (кабинета)  профилактики

поликлиники
37) Сокращение  времени  заполнения  амбулаторной  медицинской

карты врачом (медицинской сестрой)
38) Увеличение доли времени общения врача с пациентом
39) Перераспределение нагрузки между врачом и медсестрой
40) Снижение  смертности  от  онкозаболеваний,  в  т.ч.  в

трудоспособном возрасте, среди прикрепленного населения
41) Сокращение сроков обследования пациентов с онкозаболеваниями
42) Повышение настороженности у медперсонала к онкозаболеваниям
43) Оптимизация деятельности врачебной комиссии (предварительная

запись на заседание ВК)
44) Сокращение потерь при выписке, оформлении и выдаче льготных

рецептов на лекарственные препараты
45) Повышение  эффективности  использования  медицинского

оборудования (с указанием конкретного аппарата либо комплекса)
46) Сокращение  бумажного  документооборота  (на  примере  работы

кабинета иммунопрофилактики)
47) Уменьшение  времени  поиска  кабинетов  (на  примере  кабинета

_____)
48) Сокращение  затрат  времени  при  проведении  экспертизы

временной нетрудоспособности
49) Управление качеством и безопасностью медицинской организации
50) Сокращение  времени  пребывания  пациента  в  поликлинике  с

целью _____________(с указанием конкретной цели визита)
51) Сокращение  времени  проведения  лечебно-диагностических

мероприятий в день здорового ребенка
52) Повышение  информированности  пациентов  о  возможности

получения  медицинских  услуг  путем  открытия  Колл-центра
(использования площадки официального сайта и пр.)

53) Обеспечение  комфортности  пребывания  пациентов  в
регистратуре, уменьшение потери времени за счет маршрутизации
и распределения потоков

54) Сокращение времени пребывания пациента в поликлинике за счет
оборудования  рабочего  места  и  укомплектование  кадрами



должности  фельдшера,  проводящего  осмотр  пациента  перед
вакцинацией

55) Хранение,  транспортировка,  утилизация  иммунобиологических
препаратов

56) Сокращение времени, затрачиваемого пациентом при записи на  (с
указанием конкретных лечебно-диагностических исследований и
процедур, приемов и т.п.)

57) Внедрение модели профилактики для детей до 1 года

58) Внедрение диспансерного наблюдения с смс-оповещением

59) Организация патронажной службы и обслуживания пациентов на
дому

60) Организация окна «Здоровая регистратура»

61) Сокращение  ожидания  в  очереди  у  кабинета  (с  указанием
конкретного кабинета)

62) Повышение  доступности  лечебно-диагностического
исследования,  вида  лабораторной  диагностики  (с  указанием
конкретного исследования/процедуры)

63) Организация работы прививочного кабинета


