
Министерство здравоохранения Республики Коми 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Княжпогостская центральная районная больница» 
ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ»

ПРИКАЗ

«28»февраля 201г. № 93

г.Емва

О реализации проекта «Бережливая поликлиника»

В целях повышения доступности качества обслуживания в ГБУЗ РК 
«Княжпогостская центральная районная больница» и в рамках проекта 
«Бережливая поликлиника»

Приказываю:

1. Утвердить:

1.1. «Дорожная карта» проекта «Бережливая поликлиника» согласно 
приложения № 1 к настоящему приказу;

1.2. Состав рабочей группы по реализации проекта «Бережливая 
поликлиника» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач И.М. Щербович



Приложение № 1 
к приказу ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» 

от 28.02.2019 № 93

Дорожная карта проекта «Бережливая поликлиника»
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» на 2019год

I. О сновны е положения
Цель проекта Повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации 

процессов и устранения потерь путем создания новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико - санитарную помощь на принципах бережливого 
производства в медицинских организациях.

Результаты проекта Результат №  1: сокращено время ожидания пациентом на прием в медицинский кабинет в 
10 раз (с 60 минут до 6 минут);
Результат № 2:повышение удовлетворенности пациентов качеством и сроками получения 
услуг медицинской организации с 82% до 85%
Результат № 3: сокращена очередь пациентов перед регистратурой не менее чем в 2 раза (с 
10 минут до 4-х минут);
Результат № 5: сокращено время оформления записи на прием к врачу не менее чем в 2 
раза; с 8 мин до Зх минут
Результат № 6: увеличено время работы врача непосредственно с пациентом не менее чем в 
2 раза (с 3-4 минут до 7-8 минут);
Результат № 7: увеличение пропускной способности кабинета забора крови в 2 раза (с 12 до 
24 в час); снижение времени ожидания у кабинета по забору крови до Зх минут
Результат № 8: сокращены сроки прохождения 1 этапа диспансеризации до 2-х дней;
Результат №9: стандартизированы все рабочие места и процессы приема участкового 
терапевта в формате 5С;
Результат № 10: оптимизация информационных потоков, в т.ч. повышение эффективности 
медицинской информационной системы, устранение дублирования и избыточного ручного 
труда при вводе информации в МИС;



2. Показатели проекта

Наименование показателя Тип
показателя

Базовое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

Динамика достижения показателя / по 
контрольным датам (период, год)
2019год 
1 квартал

2019год
2квартал

2019год 
3квартал

2019год
4квартал

1 .Уровень удовлетворенности 
пациентов качеством оказания 
медицинской помощи 
участковым врачом 
(педиатром), %

Основной 82 Не м енее. 
85%

Не менее 
82%

Не менее 
83%

Не менее 
84%

Не менее 
85%

1.1. Сокращено время 
ожидания пациентом на прием 
в медицинский кабинет в 10 
раз (с 20 минут до 6 минут);

Основной 20 минут Не более 6 
минут

Не более 
20 минут

Не более 
15 минут

Не более 
10 минут

Не более 
6 минут

1.2.Сокращена очередь 
пациентов
перед регистратурой не менее 
чем в 4 раза (с 10 минут до 4-х 
минут);

Основной 10 минут Не более 4- 
х минут

Не более 
10 минут

Не более 
8 минут

Не более
6-х
минут

Не более 
4-
х минут

1.3.Увеличено время работы 
врача непосредственно с 
пациентом не менее чем в 2 
раза (с 3-4 минут до 7-8 
минут).

Основной 3 минуты Не менее 7 
минут

Не менее 
4-х минут

Не менее
4-х
минут

Не менее 
5 минут

Не менее 
7 минут

*- целевой показатель удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи участковым врачом 
(педиатром) по Российской Федерации должен быть достигнут 100% к концу 2022 года.



3. Этапы  и контрольные точк и  проекта
Руководитель проекта -  главный врач ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ»

№ п/п/ Наименование Рабочая группа
1 Проект запущен 14.01.2019 Лидер

Щербович И.М. 
Лопатина С.А. 
Карамышева Л.В. 
Швецова И.Г. 
Юдина Л.И. 
Дряблова С.В. 
Тверикина Н.Н. 
Клюева Е.Л.

2
Р еализация проекта «Б ереж ливая поликлиника» в Г Б У З  РК  
«К няж погостская ЦРБ»

01.11.2019

2.1. Общие мероприятия:
2.1.1. Утвержден приказ ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная 

больница» плана мероприятий по реализации проекта «Бережливая 
поликлиника», определяющего направления проекта, состав рабочих групп 
по каждому направлению

14.01.2019

2.1.2. Создание рабочих групп по каждому направлению 10.12.2018
2.1.3. Проведение организационного совещания по каждому направлению, выбор 

их лидера.
Утверждение графика совещаний по каждому направлению

20.12.2018

2.1.4. Составление Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта 
«Бережливая поликлиника» по каждому направлению

15.03.2019

2.1.5. Выявление проблем, мониторинг и оценка текущего состояния реализации 
проекта «Бережливая поликлиника» по каждому направлению

10.03.2019

2.1.6. Встреча с представителями страховых медицинских организаций (далее 
СМО) для организации сотрудничества по проекту «Бережливая 
поликлиника»

10.03.2019

2.2.
Реализация направления № 1 «О т  первого посещения до  последнего»  
(оптим изация работы регистратуры )

14.12.2018-
01.11.2019

Лидер 
Юдина Л.И. 
Дряблова С.В. 
Подорова Г.В. 
Пудов А.Э.

2.2.1. Проведение анализа обращений, поводов для обращений поступающих в 
регистратуру поликлиники

10.03.2019



Борш Ю.Н.

2.2.2. Анализ функций и ролей медицинских регистраторов при реализации 
направления № 1

10.03.2019-

2.2.3. Определение и разделение функциональных обязанностей медицинских 
регистраторов

29.03.2019

2.2.4. Организация рабочего места представителя СМО 29.03.2019
2.2.5. Организация оборота медицинской документации, создание условий к 

перемещению медицинской документации в кабинеты врачей.
до
29.03.2019

2.2.6. Оптимизация внутренней логистики поликлиники, распределение потоков 
пациентов

01.09.2019

2.2.7. Разработка навигационных стендов, табличек на кабинеты (навигация с 
учетом навигации для лиц с ограниченными возможностями)

01.05.2019

2.2.8. Тиражирование навигационных стендов, информационных материалов 01.10.2019
2.2.9 приобретение терминала для самозаписи пациентов на прием к врачу 01.06.2019
2.3. Реализация направления № 2  «Оптимизация работы  отделения  

проф илактики»
1 кв. 2019 Лидер

Белякова Р.В. 
Кижаева В.И. 
Танаева Г.А. 
Кулиш В.П. 
Юдина Л.И. 
Дряблова С.В.

2.3.1.. Проведение хронометража временных затрат пациента на прохождение 
диспансеризации определенных групп взрослого населения

10.03.2019

2.3.2. Проведение анкетирования пациентов поликлиники с целью выявления 
проблем в оказании медицинской помощи

10.03.2019

2.3.3. Определение места расположения информации по диспансеризации 
определенных групп взрослого населения

01.05.2019

2.3.4. Перенос расположения кабинета профилактики с целью улучшения 
доступности. Изменение маршрутной карты для посетителей при 
прохождении диспансеризации определенных групп, взрослого населения и 
применении расположение кабинета профилактики

01.05. 2019



2.4. Реализация направления № 3 «Р ука об руку» (оптимизация работы  
участковой службы)

Лидер
Волкова И.Н. 
Шахова Т. А. 
Киршина Е.К. 
Тверикина Н.Н. 
Пудов А.Э. 
Мишина И.В.

2.4.1. Проведение и анализ хронометража рабочего времени врача и медицинской 
сестры

01.04. 2019

2.4.2. Проведение анкетирования пациентов на предмет оценки качества оказания 
медицинской помощи в поликлинике, его анализ с составлением протокола

18.03.2019

2.4.3. Анализ функциональных обязанностей врача и медицинской сестры 
поликлиники

31.03. 2019

2.4.4. Определение функциональных обязанностей врача на приеме с учетом 
увеличения времени приема

31.05.2019.

2.4.5. Определение функциональных обязанностей медицинской сестры на приеме 
с учетом увеличения времени приема

31.05. 2019

2.4.6. Обеспечение медицинских сестер кабинетов приема терапевтов оргтехникой 
-  АРМ — 6шт (150 ООО рублей).

01.05.2019

2.4.7. Внедрение технологий 5С на рабочем месте медперсонала 01.09. 2019
2.5. Реализация направления № 4 «В аж н ы й  кабинет» (оптим изация работы  

кабинета забора анализов крови)
Лидер Рынке Л.Н. 
Гладких В.В. 
Пудов А.Э.2.5.1. Проведение хронометража рабочего времени медицинской сестры 

процедурного кабинета для снятия текущего состояния
06.03.2019

2.5.2. Организация доставки клинического материала в лабораторию с 
наименьшими затратами времени изменение места расположения 
процедурного кабинета

2.5.3. Установка звукового оповещения для вызова пациентов 01.06.2019



Приложение № 2 
к приказу ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» 

от 28.02.2019 № 93

Состав Управляющего совета и Рабочих групп по реализации проекта
«Бережливая поликлиника»

Состав Управляющего совета по реализации проекта  
«Бережливая поликлиника» в ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ»

Щербович Ирина Михайловна Главный врач, руководитель проекта, 
председатель

Лопатина Светлана Александровна Заведующая поликлиникой, 
заместитель председателя

Швецова Ирина Геннадьевна Заместитель по экономике
Юдина Лариса Ивановна Старшая медсестра поликлиники
Дряблова Светлана Владимировна И.о. старшей медсестры детской 

поликлиники
Тверикина Наталия Николаевна Начальник отдела кадров
Клюева Елена Леонидовна Фельдшер ОМР

Состав Рабочей группы по направлению №  1 
«От первого посещения до последнего» (оптимизация работы

регистратуры)

Юдина Лариса Ивановна Старшая медсестра поликлиники -  
лидер группы

Дряблова Светлана Владимировна И.о. старшей медсестры детской 
поликлиники

Подорова Галина Витальевна Медицинский регистратор
Пудов Александр Эдуардович Программист
Борш Юлия Николаевна Медицинский регистратор

Состав Рабочей группы по направлению №  2 
«Оптимизация работы отделения профилактики»

Белякова Римма Васильевна Фельдшер кабинета профилактики -  
лидер группы

Кижаева Вера Ильинична Фельдшер кабинета профилактики
Танаева Галина Андреевна Фельдшер по выписки рецептов
Кулиш Валерия Петровна Фельдшер
Юдина Лариса Ивановна Старшая медсестра поликлиники
Дряблова Светлана Владимировна И.о. старшей медсестры детской 

поликлиники



Состав Рабочей группы по направлению №3 
«Рука об руку» (оптимизация работы участковой службы)

Волкова Ирина Николаевна Врач -  терапевту участковый - лидер 
группы

Шахова Татьяна Александровна Врач -  терапевт участковый
Киршина Елена Константиновна Врач -  терапевт участковый
Тверикина Наталия Николаевна Начальник отдела кадров
Пудов Александр Эдуардович Программист
Мишина Ирина Владимировна Медсестры врача — терапевта 

участковая
Состав Рабочей группы по направлению № 4  

«Важный кабинет»
(оптимизация работы кабинета забора анализов крови)

Рынке Людмила Николаевна Главная медсестра -  лидер группы
Гладких Виктория Викторовна Фельдшер - лаборант
Пудов Александр Эдуардович Программист


