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ЦЕЛЬ УЛУЧШЕНИЙ

Наименование процесса Текущее 
состояние

Целевое 
состояние

Сокращение времени обслуживания 
вызовов  «Приёма на дому» , 
использование служебного автотранспорта

5-4 часа 2 часа

Сокращение   времени   врача
«Прием на дому» для каждого пациента ,              
с использованием для работы планшета

55-45 мин 20-15 мин



ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА : 

• длительное время ожидания и очередь на принятие вызова «Приём на 
дому» администратором, если нужно регистрация пациента и подбора 
мед. карты; 

• отсутствие точного времени посещения  врач-терапевта (педиатра) 
участкового;

• использование оргтехники, планшетов для работы;
• использование автотранспорта для обслуживания вызовов врачом –

терапевтом (педиатром)  участковым  «Приём на дому».



ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Взрослая поликлиника
Паспорт проекта

«Лечебно-диагностический  прием врача — терапевта (педиатра) участкового на дому»
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: Лечебно-диагностический  
прием врача — терапевта (педиатра) участкового на дому.
Границы процесса:
Начало: выезд врача-терапевта (педиатра) участкового «Приём на дому»
Окончание:  возвращение врача-терапевта (педиатра) участкового с вызова  
«Приём на дому»
Руководитель проекта: Медведев А.Н.
Команда проекта: Маринин А.А., Свирина А.В., Дьяконова Н.В., (Быкова В.Д., Мороз 
Е.Н. для детской поликлиники) Иокерс Т.Д., Федяйнова Е.В., Зебрева М.М.

Обоснование:
• длительное время ожидания и очередь на принятие вызова «Приём на 

дому» администратором, если нужно
• регистрация пациента и подбора мед. карты;
• отсутствие точного времени посещения  врач-терапевта (педиатра) 

участкового ;
• использование оргтехники, планшетов для работы;
• использование автотранспорта для обслуживания вызовов врачом –

терапевтом (педиатром)  участковым  «Приём на дому» 

Цель: Сроки: 

Защита паспорта проекта 05.07.2021 г.
Анализ текущей ситуации 28.06.2021-9.07.2021 г.

- разработка  процесса 28.06.2021-05.07.2021 г.
- поиск и выявление проблем взрослая 13.07.2021-23.07.2021 г. 

(детство 12.07.2021-26.07.2021 г.)
- разработка целевой карты процесса взрослая  28.06.2021-

23.07.2021 г. (детство 28.06.2021-26.07.2021)
- разработка и выявление проблем процесса по улучшению 

взрослая 23.08.2021-27.09.2021 г. (детство 23.08.2021-24.09.2021)
3. Внедрение улучшений взрослая 27.09.2021 г. (детство 24.09.2021)
4.Мониторинг устойчивости  взрослая 28.09.2021-13.12.2021 г. 
(детство 23.09.2021-10.12.2021)
4. Закрытие проекта взрослая 14.12.2021-17.12.2021г. (детство 
13.12.2021-17.10.2021)

Эффекты:
• внедрение единой карты вызова врача врача-педиатра участкового «Приём на 

дому»
• использование служебного автотранспорта для врача- педиатра участкового 

«Приём на дому»

Наименование цели, ед.изм.
Текущий 

показатель
Целевой 

показатель

Сокращение времени обслуживания вызовов  
«Приёма на дому» , использование 
служебного автотранспорта

5-4 часа 2 часа

Сокращение   времени   врача
« Прием на дому» для каждого пациента , с 

использованием для работы планшета
55-45 мин 20-15 мин







МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


