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ЦЕЛЬ УЛУЧШЕНИЙ

Наименование процесса Текущее 
состояние

Целевое 
состояние

Сокращение времени прохождения  
пациентом профилактического 
осмотра

2-3 дня 1 день

Назначение точного времени 
прохождение профилактического 
осмотра и сокращение времени 
ожидания пациентом у кабинета

10-30 мин 5-10 мин



ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА : 

• длительное время ожидания и очередь на 
проведение профилактического осмотра; 

• отсутствие точного времени профилактического 
осмотра;

• необходимо повышение качества обслуживания 
пациентов при профилактических работах, 
создание комфортных условий для пациентов.



ГУЗ «Кимовская   ЦРБ» Детская поликлиника
Паспорт проекта

«  Проведение профилактического медицинского осмотра детей до 1г.»
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: Проведение профилактического осмотра детей до 1 года.
Границы процесса:

Начало: вход пациента в поликлинику
Окончание: окончание прохождения профилактического осмотра

Руководитель проекта: Маринин А.А..
Команда проекта:
Маринин А.А., Быкова В.Д., Мороз Е.Н., Барканов А.В., Зебрева М.М.

Обоснование:
• длительное время ожидания и очередь на проведение 

профилактического осмотра;
• отсутствие точного времени профилактического осмотра;
• необходимо повышение качества обслуживания пациентов 

при профилактических работах, создание комфортных 
условий для пациентов.

Цель: Сроки: 

1. Защита паспорта проекта 7.06.2021г
2. Анализ текущей ситуации 12.07.2021-30.07.2021 г.

- разработка текущей карты процесса 12.07.2021-
30.07.2021г

- поиск и выявление проблем 12.07.2021-30.07.2021
- разработка целевой карты процесса 15.07.2021г.-

31.07.2021г
- kick-off - 31.07.2021

3. Внедрение улучшений 31.07.2021-13.08.2021 г.
4. Закрытие проекта 17.09.2021-19.09.2021г.

Эффекты:

• равномерное распределение нагрузки на врачей
• внедрение единой электронной записи на профилактический 

осмотр
• повышение эффективности профилактической работы

Наименование цели, ед.изм.
Текущий 

показатель
Целевой 

показатель

Сокращение времени прохождения  
пациентом профилактического осмотра

2-3 дня 1 день

Назначение точного времени прохождение 
профилактического осмотра и сокращение 
времени ожидания пациентом у кабинета

10-30 мин 5-10 мин







МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА
КОРЕННАЯ
ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Увеличенное время пребывания 
пациентов в поликлинике

Отсутствие понятной навигации
Разработка навигации для пациентов:  
размещение навигационных плакатов, 
стендов с телефонами горячих линий.

Длительный поиск карт пациентов
Отсутствие четкого регламента 
работы с медицинской 
документацией

Создание картохранилища. Возврат карт в 
картохранилище сотрудниками поликлиники 
каждый день. Запрет выдачи карт на руки 
пациентам. Организация доставки карт из 
картохранилища к врачу администратором.

Смешение потока здоровых и больных 
пациентов (вклинивание пациентов, пришедших 
на профилактический осмотр в общую
очередь в кабинет специалиста).

Отсутствие четкого расписания 
приема детей до 1 года на 
профилактический осмотр у 
педиатров, узких специалистов.

Создание расписания на профилактический  
прием пациентов до 1 года в РИСЗ ТО. Единый 
день приема всех специалистов: 2 и 4 суббота 
месяца.

Неудовлетворенность пациентов по качеству 
комфорта пребывания в поликлинике

Отсутствие кулера воды, условий 
ожидания с детьми.

Установить кулер  с питьевой водой. Создать 
условия комфортного ожидания для детей.

Длительные сроки протекания процессов 
лабораторно-диагностических исследований

Отсутствие организации 
электронной записи на 
лабораторные исследования, 
автоматического отчета о 
выполненных анализах

Создание электронной записи на лабораторные 
и диагностические обследования. 
Формирование автоматического отчета о 
выполненных анализах

Низкий процент прохождения полного 
объема прохождения диспансеризации

Отсутствие постоянного  
мониторинга прохождения 
диспансеризации детей 1 года.

Проведение персонифициронного мониторинга 
профилактического осмотра детей в журнале 
"Диспансеризация детей до 1 года".



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


