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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Обоснование выбора:
- Длительное  время ожидания и очередь на проведение исследования;
- Материальные затраты медицинского учреждения на транспортировку данных 

(с места установки до врача-специалиста для интерпретации и выдачи 
заключения, и обратно);

- Материальные затраты пациента на проезд до места исследования;

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Повышение доступности обследования и сокращение материальных затрат 
для проведения исследования



Эффекты
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

Проблемы Мероприятия Результат

Длительное время ожидания 
исследования

Дополнительное приобретение двух 
аппаратов  Холтеровского
мониторирования ЭКГ

Сокращение времени ожидания в 2 
раза

Длительное время ожидания  
передачи результатов исследования 
связанная с транспортировкой

Смена авто транспортировки данных 
на передачу данных через сеть 
интернет

Сокращение  времени с 60 мин. до 5 
мин.

Финансовые затраты пациента на 
транспортные расходы

Проведение исследования в 
ближайшем филиале ЦРБ

Снижение финансовой нагрузки на 
пациента

Финансовые затраты МО Смена авто транспортировки данных 
на передачу данных через сеть 
интернет (отсутствие необходимости  
использования автотранспорта)

Снижение финансовой нагрузки на 
МО



Было



СТАЛО



Проведение холтеровского мониторирования  ЭКГ (стало)



Результаты
Наименование цели ед.изм. Текущий показатель Целевой 

показатель

Сокращение времени ожидания для проведения

исследования
2-7 дней 1 день

Сокращение времени доставки данных

обследования врачу функциональной

диагностики
60 мин 5 мин

Сокращение времени и материальных затрат 

пациента до подъезда к месту обследования 60 мин 20 мин





ДОСТИЖЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 1 УРОВНЯ НММО*

Критерий Целевое значение «Было» 
(показатель, 
до внедрения 
проекта 
НММО)

«Стало» (по 
состоянию на 
сентябрь 2021

1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, 

профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в 

поликлинике

не более 3 пересечений 4 3

18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого 

диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений

не более 3 посещений 3 2

2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных 

медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы 

государственных гарантий

не более 1 пересечения 1 1

7. Организация системы информирования в медицинской организации наличие 100% элементов 

информации
90 100

16. Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 

времени и предварительной записи

не менее 50% – доля посещений 

по предварительной записи, не 

менее 80% - доля пациентов по 

предварительной записи, 

принятых по установленному 

времени.

83 85

17. Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации доля записей, произведенных без 

посещения регистратуры, 

составляет не менее 50%.

63 65

*Приказ МЗ РБ №49Д от 20.01.2021г, МР «Новая модель МО, оказывающей ПМСП»



Критерий Целевое значение Текущий 
показатель

4. Количество мест в зоне (зонах комфортного ожидания) не менее 1 места в зоне, на 200 посещений 

плановой мощности
4

5. Организация системы навигации поиск необходимой информации об объекте 

(кабинете, отделении), в том числе в точке 

ветвления маршрута, занимает не более 30 

секунд.

30 сек

ДОСТИЖЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 1 УРОВНЯ НММО



ДОСТИЖЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 2 УРОВНЯ НММО

Критерий Целевое значение «Было» 
(показатель, 
до внедрения 
проекта 
НММО)

«Стало» (по 
состоянию на 
сентябрь 2021

3. Последовательность действий пациента в потоке процесса 

оказания ему медицинской помощи

Не более 1 действия, порождающего возврат по 

потоку 
2 1

6. Организация рабочих мест по системе 5С 0 40  (Из 183)

19. Вовлеченность руководителей медицинских организаций и 

их заместителей во внедрение бережливых технологий

Не менее 1 проекта по улучшению в год у 

руководителя  медицинской организации и его 

заместителей

4 6

20. Работа системы подачи и реализации предложений по 

улучшению

Доля реализованных улучшений от принятых 

предложений составляет не менее 30%, с 

увеличением на 5% ежегодно

35 40

21. Визуальное управление процессами Не менее 5 процессов (в соответствии с блоками 

системы SQDCM) управляются через инфоцентр)
0 0

Критерий на выбор МО Доступность медицинской помощи 
в условиях сельской местности

Показатель результативности: достигнуты от 12 до 15 критериев НММО(1 уровень + 5 обязательных 
критериев 2 уровня + 2 критерия МО выбирает сама в соответствии с выявленными проблемами)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


