
«Льготное лекарственное 
обеспечение отдельных категорий 

граждан »
(взрослая поликлиники)

Руководитель проекта – Медведев А.Н.

Кимовск, 2021



ЦЕЛЬ УЛУЧШЕНИЙ

Наименование процесса Текущее 
состояние

Целевое 
состояние

Сокращение времени ожидания запись в 
кабинет справок и направлений

3-5 дней 2 дня

Сокращение времени ожидания пациентом у 
кабинета справок и направлений, прием по 
времени

60-45 мин 5-10 мин

Выписка льготного рецепта с учетом открытия 
2-ого АРМ, и усиление в дни нагрузки 
выписки льготных рецептов (3-е АРМ)

4080 мин 2100 мин



ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА : 

• длительное ожидание у регистратуры; 
• длительное ожидание перед кабинетом выписки ЛС;
• отсутствие оперативной информации об остатках ЛС.



ГУЗ «Кимовская   ЦРБ» Взрослая поликлиника
Паспорт проекта

«Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике»
УТВЕРЖДАЮ:

И.о.  главного врача Медведев А.Н.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник РЦ ПМСП   Я.М. Трушина

(подпись)

Общие данные:
Заказчик: И.о.главного врача Медведев А.Н.
Процесс: Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.
Границы процесса:

Начало: вход пациента в поликлинику
Окончание:  выписка рецепта   

Руководитель проекта: Медведев А.Н.
Команда проекта: Маринин А.А., Дьяконова Н.В., Свирина А.В., Иокерс Т.Д., 
Федяйнова Е.В., Зебрева М.М.

Обоснование:
• длительное ожидание у регистратуры;
• длительное ожидание перед кабинетом выписки ЛС;

• отсутствие оперативной информации об остатках ЛС.

Цель: Сроки: 

Защита паспорта проекта 17.05.2021 г.

Анализ текущей ситуации 17.05.2021-05.06.2021 г.
- разработка  процесса 17.05.2021-05.07.2021г.
- поиск и выявление проблем 31.05.2021-28.06.20201г.

- разработка и выявление проблем процесса по улучшению 
31.05.2021-14.06.2021 г.
- разработка мероприятий по сокращению времени ожидания и 
поиск методов по улучшению реализации проекта 31.05.2001-
28.06.2021г.
-kick-off 28.06.2021г.
3. Внедрение улучшений 28.06.2021г.
4.Мониторинг устойчивости  28.06.2001-09.09.2001г.
4. Закрытие проекта 10.09.2001-13.09.2021г.

Эффекты:
• внедрение единой электронной записи на плановый приём к 

врачу
• повышение эффективности  работы поликлиники, с целью 

уменьшения времени ожидания- создано второго АРМ в 
кабинете справок и направлений, (в пиковые нагрузки выписки 
ЛС- организовано 3-е АРМ).

Наименование цели, ед.изм.
Текущий 

показатель
Целевой 

показатель

Сокращение времени ожидания запись в 
кабинет справок и направлений 3-5 дней 2 дня

Сокращение времени ожидания пациентом у кабинета 
справок и направлений, прием по времени 60-45 мин 5-10 мин

Выписка льготного рецепта с учетом открытия 2-ого 
АРМ, и усиление в дни нагрузки выписки льготных 
рецептов (3-е АРМ)

4080 мин 2100 мин







МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Долгое ожидание у 
кабинета выдачи справок и 
направлений

Установить в фойе 
поликлиники второй 
инфомат

Оплачен счет по 
заказу 
оборудования 
бухгалтерией

В дни пиковых нагрузок 
выдачи лекарственных 
препаратов 

Уменьшить время 
ожидания для записи в 
кабинет справок и 
направлений

Создано второе 
АРМ, для данного 
направления



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


