
Примерная тематика проектов по улучшению в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»  

в части создания и тиражирования «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 1 полугодии 

2023 года 

 

ВЗРОСЛЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

 

№ пп Направление 

деятельности 

Примерные наименования проектов по улучшению 

1. Использование цифровых 

технологий в поликлинике. 

Организация работы врача -

терапевта участкового 

(врача общей практики) на 

первичном приеме 

пациента 

«Перераспределение нагрузки врача -терапевта (врача общей практики) и 

медицинской сестры на первичном приеме пациента с использованием 

возможностей МИС» 

«Увеличение времени создания ценности на первичном приёме пациента врача -

терапевта (врача общей практики)» 

2. Организация диспансерного 

наблюдения пациентов с 

хроническими 

заболеваниями, 

выявленными в процессе 

углубленной 

диспансеризации лиц, 

перенесших новую 

короновирусную инфекцию 

COVID-19. Организация 

лечебно -диагностического 

приема врача с 

применением МИС 

«Увеличение доли пациентов, принятых по установленному времени в кабинете 

врача___________» 

«Сокращение временных затрат на лечебно -диагностическом приёме 

врача___________» 

«Сокращение времени ожидания приёма врача – специалиста (с указанием 

конкретной специальности в соответствии с номенклатурой должностей) 

посредством эффективного использования возможностей РМИС «БАРС» 

«Сокращение сроков ожидания  диагностического исследования (с указанием 

конкретной диагностической процедуры) посредством эффективного 

использования возможностей РМИС «БАРС» 

«Сокращение времени оформления документации при  направлении в 

дневной/круглосуточный стационар посредством эффективного использования 



возможностей РМИС «БАРС» 

  «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.) с использованием возможностей региональной медицинской 

информационной системы» 

3. Управление поставкой 

лекарственных средств 

(изделий медицинского 

назначения, расходный 

материалов) в поликлинике. 

Стандартизация процессов 

уборки помещений 

«Сокращение временных затрат при проведении влажной уборки 

помещения______________» 

«Организация уборки кабинетов ___________________» 

«Организация уборки перевязочной» 

«Организация генеральной уборки уборки кабинетов ___________________» 

«Организация уборки методом предварительной подготовки мопов (безведерная 

уборка)» 

 

ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ  

 

№ пп Направление 

деятельности 

Примерные наименования проектов по улучшению 

1. Использование цифровых 

технологий в детской 

поликлинике. Организация 

работы врача-терапевта 

участкового (врача общей 

практики) на первичном 

приеме пациента 

«Перераспределение нагрузки врача -педиатра и медицинской сестры на 

первичном приеме пациента с использованием возможностей МИС» 

«Увеличение времени создания ценности на первичном приеме пациента врача-

педиатра » 

2. Управление поставкой 

лекарственных средств 

«Сокращение временных затрат при проведении влажной уборки 

помещения______________» 



(изделий медицинского 

назначения, расходный 

материалов). 

Стандартизация процессов 

уборки помещений 

«Организация уборки кабинетов ___________________» 

«Организация уборки перевязочной» 

«Организация генеральной уборки уборки кабинетов ___________________» 

«Организация уборки методом предварительной подготовки мопов (безведерная 

уборка)» 

Хранение и использование уборочного инвентаря 

3. Организация диспансерного 

наблюдения. Организация 

лечебно-диагностического 

приема врача с 

применением МИС 

«Увеличение доли пациентов, принятых по установленному времени в кабинете 

врача___________» 

«Сокращение временных затрат на лечебно-диагностическом приеме 

врача___________» 

«Сокращение времени ожидания приема врача – специалиста (с указанием 

конкретной специальности в соответствии с номенклатурой должностей) 

посредством эффективного использования возможностей РМИС «БАРС» 

«Сокращение сроков ожидания  диагностического исследования (с указанием 

конкретной диагностической процедуры) посредством эффективного 

использования возможностей РМИС «БАРС» 

«Сокращение времени оформления документации при  направлении в 

дневной/круглосуточный стационар посредством эффективного использования 

возможностей РМИС «БАРС» 

«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.) с использованием возможностей региональной медицинской 

информационной системы» 

 


