
ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ"
Стандартная операционная карта (СОК)

сок № 1От первого посещения до последнего
подра
зделе
ние отделение

каб. 
№ время такта, сек.  действует с лист/листов

     
Обслуживание пациента в случае

обращения за амбулаторной картой   

№
шага

рабочая пошаговая последовательность
и используемый инструментарий 

показатели

кол-во указаний схема пошаговой рабочей последовательности
время,
сек.

ходьба,
м.
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картохранилище 

2 уточнить цель посещения 9    

3 попросить предоставить документы 3    

4
войти в паспортную часть электронной 
карты, сверить данные, откорректировать 20    

5
произвести действия необходимые для 
осуществления цели обращения 10    

6 распечатать статисческий талон 20   

7
поиск амбулаторной карты в 
картохранилище 120    

8
распечатка Согласия на обработку 
персональных данных 20    

9 проверка флюорографии, онкоосмотра 12    
10 подклеить вкладыш 20    
11 дать разъяснения пациенту 3    
12 попрощаться с пациентом 2    
13 отнести амбулаторную карту в кабинет 120    

14 итого 362
6,04 
мин   

ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" Стандартная операционная карта (СОК) сок № 1



запись сверх нормы по CITO

подразделени
е

отделени
е

каб. 
№ 

время такта,
сек. наименование операции действует с лист/листов

     запись сверх нормы по CITO   

№ шага

рабочая пошаговая
последовательность и

используемый инструментарий 

показатели

кол-во указаний
схема пошаговой рабочей

последовательности
время,
сек.

ходьба
, м.

1 Поприветствовать пациента 3    

 

2 уточнить цель посещения 24    

3 попросить предоставить документы 3    

4

войти в паспортную часть 
электронной карты, сверить данные, 
откорректировать 18    

5
произвести действия необходимые 
для осуществления цели обращения 4    

6
предложить пациенту записаться на 
прием по предварительной записи 2    

7

при необходимости осмотра врачом в
этот же день в "Предварительная 
запись" заполняем услугу 4    

8
ищем свободные номерки, при их 
наличии записываем на прием 3    

9

при отсутствии свободных номерков 
записываем пациента сверхнормы 
или по cito 2    

10
по завершении действий, 
попрощаться с пациентом 1    

11 нажать кнопки следующего пациента 3    
12      
13 итого 73    Обозначения

ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" Стандартная операционная карта
(СОК)

сок № 1



обслуживание пациента регистратором
фронт-офиса в случае изменения

времени и/ли даты приема

подразделение отделение
каб. 
№ время такта, сек. наименование операции действует с лист/листов

        

№ шага
рабочая пошаговая последовательность и

используемый инструментарий 

показатели

кол-во указаний
схема пошаговой рабочей

последовательности
время,
сек.

ходьба,
м.

1 Поприветствовать пациента 3    

 

2 уточнить цель посещения 9    
3 попросить предоставить документы 3    

4
войти в паспортную часть электронной карты, 
сверить данные, откорректировать 18    

5
произвести действия необходимые для 
осуществления цели обращения 10    

6
В модуле "Предварительная запись" заполняем
раздел "Услуга" 10    

7 находим соответствующую запись на прием 5    

8 отменяем раннее назначенную запись на прием 4    

9
ищем свободные номерки, при наличии 
предлагаем удобное время и записываем 10    

10
при отсутствии номерков ставим пациента в 
лист ожидания на удобное время 120    

11 для пациента фиксируем номер заявки 7    

12
при завершении действий попрощаться с 
пациентом 2    

13 нажать кнопу вызова следующего 2    
14 итого 200    Обозначения

ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ"
Стандартная операционная карта (СОК)

сок № 1Отмена записи на прием



подразделени
е отделение каб. №

время такта,
сек. отмена записи на прием действует с лист/листов

        

№ шага

рабочая пошаговая
последовательность и

используемый инструментарий 

показатели

кол-во указаний
схема пошаговой рабочей

последовательности
время,
сек.

ходьба,
м.

1 Поприветствовать пациента 3    

 

2 уточнить цель посещения 9    

3 попросить предоставить документы 3    

4

войти в паспортную часть 
электронной карты, сверить данные, 
откорректировать 20    

5
произвести действия необходимые 
для осуществления цели обращения 10    

6
В модуле "Предварительная запись" 
заполняем раздел "Услуга" 10    

7
находим соответсвующую запись на 
прием 5    

8
отменяем раннее назначенную запись 
на прием 4    

9
при завершении действий 
попрощаться с пациентом 3    

10 нажать кнопу вызова следующего 2    
11 итого 73    Обозначения

ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ"
Стандартная операционная карта (СОК)

сок № 1Изменение времени или даты приема



подразделени
е отделение

каб. 
№ время такта, сек. изменение времени или даты приема действует с лист/листов

        

№ шага
рабочая пошаговая последовательность и

используемый инструментарий 

показатели

кол-во указаний
схема пошаговой рабочей

последовательности
время,
сек.

ходьба,
м.

1 Поприветствовать пациента 3    

 

2 уточнить цель посещения 9    

3 попросить предоставить документы 3    

4
войти в паспортную часть электронной карты, 
сверить данные, откорректировать 20    

5
произвести действия необходимые для 
осуществления цели обращения 10    

6
В модуле "Предварительная запись" заполняем 
раздел "Услуга" 10    

7 находим соответствующую запись на прием 5    
8 отменяем раннее назначенную запись на прием 4    

9
ищем свободные номерки, при наличии 
предлагаем удобное время и записываем 10    

10
при отсутствии номерков ставим пациента в лист
ожидания на удобное время 30    

11 для пациента фиксируем номер заявки 7    

12
при завершении действий попрощаться с 
пациентом 3    

13 нажать кнопу вызова следующего 2    
14 итого 116    Обозначения

ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ"
Стандартная операционная карта (СОК)

сок № 1Запись на прием к врачу



подразделени
е отделение

каб. 
№ 

время такта,
сек. запись на прием к врачу действует с лист/листов

        

№ шага

рабочая пошаговая
последовательность и

используемый инструментарий 

показатели

кол-во указаний
схема пошаговой рабочей

последовательности
время,
сек.

ходьба,
м.

1 Поприветствовать пациента 3    

 

2 уточнить цель посещения 9    

3 попросить предоставить документы 3    

4

войти в паспортную часть 
электронной карты, сверить данные, 
откорректировать 20    

5
произвести действия необходимые 
для осуществления цели обращения 10    

6
В модуле "Предварительная запись" 
заполняем раздел "Услуга" 7    

7

ищем свободные номерки, при 
наличии предлагаем удобное время и 
записываем 5    

8

при отсутствии номерков ставим 
пациента в лист ожидания на удобное
время 30    

9
для пациента фиксируем номер 
заявки 7    

10
при завершении действий 
попрощаться с пациентом 3    

11 нажать кнопу вызова следующего 2    
12 итого 99    Обозначения

ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ"
Стандартная операционная карта (СОК)

сок № 1"Прикрепление на обслуживание в ЛПУ"



подразделение отделение
каб. 
№ время такта, сек.  действует с лист/листов

     "Прикрепление на обслуживание в ЛПУ"   

№ шага
рабочая пошаговая последовательность и

используемый инструментарий 

показатели

кол-во указаний
схема пошаговой рабочей

последовательности
время,
сек.

ходьба,
м.

1 Поприветствовать пациента 3    

 

2 уточнить цель посещения 9    

3 попросить предоставить документы 3    

4
войти в паспортную часть электронной карты,
сверить данные, откорректировать 20    

5
произвести действия необходимые для 
осуществления цели обращения 10    

6
предложить пациенту написать заявление на 
прикрепление, принять заявление 120  

уровень
администратора  

7

если место жительства входит в зону 
обслуживания, то в электронной карте 
необходимо сделать соответствующие 
отметки 40    

8

если место жительства не входит в зону 
обслуживания, то заявление отправляется на 
рассмотрение зав. Отделением, после 
поступления ответа делаются отметки в 
разделе "прикрепление" 120    

9
при завершении действий попрощаться с 
пациентом 3    

10 нажать кнопу вызова следующего 2    
11 итого 330    Обозначения

ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ"
Стандартная операционная карта (СОК)

сок № 1Обслуживание пациента в случае



обращения за амбулаторной картой

подразделени
е отделение

каб. 
№ время такта, сек.  действует с лист/листов

     
Обслуживание пациента в случае

обращения за амбулаторной картой   

№ шага
рабочая пошаговая последовательность и

используемый инструментарий 

показатели

кол-во указаний
схема пошаговой рабочей

последовательности
время,
сек.

ходьба,
м.

1 Поприветствовать пациента 3    

 

2 уточнить цель посещения 9    

3 попросить предоставить документы 6    

4
войти в паспортную часть электронной карты, 
сверить данные, откорректировать 20    

5
произвести действия необходимые для 
осуществления цели обращения 10    

6 уточняем, куда пациент забирает карту 7    

7

если карта необходима в пределах ЛПУ, то 
разъяснить, что карта будет передана врачу 
регистратурой 9    

8
если карта необходима в других ЛПУ, то пациенту 
предлагаем заполнить заявление 10    

9

в паспортной части электр. а/к в разделе 
"местонахождение карты" ставится отметка о том, 
что "карта на руках" 20    

10
Регистратор направляется в картохранилище и 
находит амбулаторную карту 120    

11 если карта не найдена, то оформляется вкладыш 60    
12 итого 274    Обозначения


