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Достигнутые результаты

Показатель Исходное значение Достигнутое значение

Снизить время 

пребывания пациентов в 

поликлинике 

30-40мин 10мин

Сократить время 

ожидания пациентов в 

очереди

30-40мин 10мин

Разделить потоки 

пациентов на условно 

«больные» и условно 

«здоровые»

V



Паспорт проекта 

«Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям» 

ГАУЗ АО «Детская ГКБ» детская поликлиника № 4 

наименование медицинской организации 

 

Утверждаю:                                                                                                                                                                                   

Главный врач ГАУЗ АО ДГКБ                                                                                                                             

___________И.Н.Молчанова                                                                                                                           

Утверждаю:                                                                                                                                                                                   

Заведующая детской поликлиникой № 4 

___________Колчина Т.Л.                                                                                                                            

  

Общие данные:                                                                                                                                         

Заказчик: Светлана Александровна Дударикова,                                                                    

Заместитель главного врача по АПС ГАУЗ АО «ДГКБ» 

Процесс: Распределение входящих потоков пациентов,  

в том числе по неотложным показаниям. 

Граница процесса: 

Начало:  территория перед входом в детскую поликлинику № 4 

Окончание:  кабинет фильтра детской поликлиники № 4 

Руководитель проекта: Дударикова Светлана Александровна 

Команда проекта: Колчина Т.Л., Синолицая Е.В, Мартынова О.П. 

 

 

Обоснование: 

1. Длительный процесс записи при обращении в регистратуру, 

более 40 минут. 

2. Низкая удовлетворенность пациентов (по данным 

анкетирования) 

 

 

Цель:                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

Наименование цели, ед изм Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 
Снизить время пребывания пациентов в 

поликлинике                                                                                           

30-40мин 10мин 

Сократить время ожидания пациентов в 

очереди 

30-40мин 10мин 

Разделить потоки пациентов на условно 

«больные» и условно «здоровые» 

  

 

Эффекты: 

 Организован кол-центр, установлены инфоматы, единая электронная 

система, организация фильтра для первичных больных. Время 

пребывания пациента сократилось с 30-40 мин до 10 мин. при записи 

на прием. 

 

Сроки: 

1.Защита паспорта проекта 11.12.2019 

2. Анализ текущей ситуации  02.09.2019-22.12.2019 

- разработка текущей карты процесса  02.09.2019-20.09.2019 

-поиск выявленных проблем  23.09.2019-11.10.2019 

-разработка целевой карты процесса  14.10.2019-25.10.2019 

-разработка «дорожной карты» реализации проекта 28.10.2019-

08.12.2019 

-kik-off 15.12.2019 

1. Внедрение улучшений 18.12.2019-22.12.2019 

2. Мониторинг устойчивости 25.12.2019-29.12.2019 

3.Закрытие проекта 29.12.2019г. 

 



Карта текущего состояния



Проблемы и решения

№ Проблемы Коренные причины

1 Смешивание потоков  здоровых и 

больных пациентов

Отсутствие отдельного блока фильтр-

кабинета и кабинета неотложной 

помощи

2 Длительный процесс записи  при 

обращении в регистратуру

1. Смешивание потоков здоровых и 

больных пациентов

2. Отсутствие навигации и 

маршрутизации

3 Длительное пребывание пациентов в 

поликлинике 

1. Длительный процесс записи при 

обращении в регистратуру

2. Отсутствие навигации и 

маршрутизации

3. Нерационально организовано 

рабочее место врача-педиатра и 

медицинской сестры



Коренные причины проблем и решения

№ Коренная причина Решения

1 Отсутствие отдельного блока 

фильтр-кабинета и кабинета 

неотложной помощи

Организован отдельный блок фильтр-

кабинета и кабинет неотложной 

помощи

2 1. Смешивание потоков здоровых 

и больных пациентов

2. Отсутствие навигации и 

маршрутизации

1.Разделили потоки здоровых и 

больных пациентов. Внедрили 

открытую  регистратуру.

2. Разработали и внедрили навигацию и 

маршрутизацию в поликлинике.

3 Нерационально организовано 

рабочее место врача-педиатра и 

медицинской сестры

Организовали рабочее место врача-

педиатра и медицинской сестры по 

системе 5C



До



После

























Карта целевого состояния



Решение

Решение Улучшаемый 

показатель

Целевое значение Достигнутое 

значение

Снизить время 

пребывания 

пациентов в 

поликлинике 

30-40мин 10мин 5 мин

Сократить время 

ожидания пациентов 

в очереди

30-40мин 10мин 5 мин

Разделить потоки 

пациентов на 

условно «больные» и 

условно «здоровые»

V V






