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Врач-педиатр участковый

НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

Проведение профилактического 

медицинского осмотра детей
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ДЕТЕЙ

- Длительные перемещения между корпусами ЦРБ; 
- Смешивание потоков взрослого и детского населения, потока «здоровых» и  «условно 
больных» пациентов;
- Длительное ожидание  очереди у узких специалистов;
- Отсутствие возможности проведения медицинского осмотра организованных детей в связи 

с занятостью родителей или опекунов. 
- Длительное время ожидания заключения профилактического медицинского осмотра.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- Сократить сроки и время прохождения медицинского осмотра детей;
- Исключить смешивание потоков взрослого и детского населения, «здоровых» и  
«условно больных» пациентов;
- Сократить время на оформление и выдачу заключения осмотра;
- Исключить дублирование и снизить количество заполняемой документации.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

Проблемы Мероприятия Результат

Смешивание потоков взрослого и 
детского населения,  «здоровых и  
«условно больных пациентов

Совершенствование расписания врачей-
специалистов
Предоставление времени приема, кабинетов для 
врачей-специалистов
Организация проведения профилактических 
осмотров в субботние дни 

Разделение потоков детского и взрослого 
населения, «здоровых» и  «условно 
больных» пациентов.
Сокращение времени прохождения 
медицинского осмотра
в  2,5 раза

Длительное ожидание в очереди к
узким специалистам

Выделение определённых часов приема в 
расписании и по субботам

Сокращение времени ожидания в очереди у 
узких специалистов в 2 раза

Длительное перемещение между 
корпусами ЦРБ

Размещение врачей-специалистов в детской 
поликлинике

Исключена необходимость перемещения 
между корпусами ЦРБ, тем самым созданы 
более комфортные условия прохождения 
медицинского осмотра.

Длительное ожидание  очереди 
перед функциональными и 
лабораторными методами 
обследования

Размещение кабинета клинико-диагностической 
лаборатории и кабинета функциональной 
диагностики в здании детской поликлиники

Исключена необходимость перемещения 
между корпусами ЦРБ.
Сокращение времени прохождения 
обследования в 2 раза

Длительное ожидание результатов 
проведенного профилактического 
осмотра.

Стандартизация приема, внедрение шаблонов 
профилактического медицинского осмотра + 5с

Внедрены единые формы и шаблоны, 
оформляемые при проведении 
профилактического осмотра. Сокращение 
времени оформления результатов в 2,5 раза
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ФОТОМАТЕАРИАЛЫ СТАЛО
КПСЦ, диаграммы и т.п
То, что лучше передаст состояние «СТАЛО»
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КРИТЕРИИ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление потоками пациентов

Пересечения потоков при диспансеризации и профосмотров - 4



9

Доступность медицинской помощи

Доля посещений строго по 
установленному времени, %

60

Доля посещений по 
предварительной записи, % 

65

Доля записей, произведенных без 
посещения поликлиники, %

23
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Качество пространства



Управление запасами



Стандартизация процессов



Вовлеченность персонала 

в улучшения процессов



Сравнительная информация по замечаниям, предъявляемым 

СМО за 2018-2020 г.г.  (руб)

Критерии 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Сумма штрафных 
санкций

0 0 0

Сумма 
неоплаты/уменьшен
ия оплаты

26313,27 25677,56 9018,25

Качество медицинской помощи



Эффективность использования оборудования



Организационно-планировочные решения внутренних пространств детских 

поликлиник/поликлинических отделений 

(по приказу МЗ РФ от 22.05.2018 №260)

Наименование показателя Факт

Оснащение входа автоматическими дверями нет

Крытая колясочная да

Отдельный вход для больных детей да

Открытая регистратура с инфоматом да

Электронное табло с расписанием приема врачей да

Колл-центр да

Игровая зона для детей да

Комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста да

Кабинет неотложной помощи детям да

Система навигации да

Зона комфортного пребывания в холлах да
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ПРОЦЕССЫ, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

№ Процесс Результат оптимизации

1 Проведение профилактического
медицинского осмотра

Коэффициент эффективности  в 2,5 раза

2 Организация проведения 
медицинских осмотров в отдаленных 
населенных пунктах.

Коэффициент эффективности в 3,3 раза

3 Разделение потоков пациентов при 
проведении лабораторного 
исследования у детей

Коэффициент эффективности в 1,7 раза

4 Разделение потоков пациентов при 
проведении функциональных 
исследований у детей

Коэффициент эффективности в 2,4 раза

5 Проведение профилактических 
прививок.

Коэффициент эффективности 2,5 раза



Благодарю за 
внимание


