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I подготовительный этап реализации проекта Новая модель медицинской 
организации, оказывающей первичную  медико-санитарную помощь 

в Республике Саха (Якутия)



Типовые этапы реализации проекта

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

Этап 1 – «Подготовка и  
открытие проекта»
– 01.02.2020-28.02.2020

Этап 2 – «Диагностика и

целевое состояние»
– 01.03.2020-27.03.2020;

Этап 3 – «Внедрение

улучшений»
– 01.04.2020-30.06.2020;

Этап 4 – «Закрепление  
результатов и закрытие  
проекта» 

– 01.07.2020-20.07.2020.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

01.02.2020-20.07.2020



ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

 определение приоритетных (проблемных) направлений для улучшений;    

 формирование команды проекта, обучение философии, 

принципам и методам бережливого производства;

 формирование пакета распорядительных документов о

реализации в медицинской организации проектов по

улучшениям;

 оформление стенда проекта;

 формирование паспорта проекта;

Оптимальное количество проектов – 3-5

Не все проблемы и/или предложения требуют открытия проекта по

улучшению



Определение приоритетных  

(проблемных) направлений

Для этого используются подходы:

1)принятие решения на общем

собрании после открытого  

обсуждения;

2)по результатам анкетирования

пациентов и/или сотрудников

медицинской организации;

3)с помощью листов проблем и  

листов предложений.

4) принятие инициативного решения

о тиражировании лучших практик

ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

№

п/п

Наименование

проблемы

Дата

написания
Статус

ФИО

исполнителя

Дата

решения
Примечания

1.

2.

3.

ТФ-4. Лист проблем

№  
п/п

Наименование  
предложения

Дата  
написания

Статус
ФИО

исполнителя
Дата  

решения
Примечания

1.

2.

3.

ТФ-4. Лист предложений

Работа не  

начата

Работа  

запланирована

Работа  

выполняется

Работа  

выполнена  

качественно

Работа  

стандартизирована



ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

Статус членов команды – равенство, делегирование полномочий, совместное решение задач,  

коммуникативность, сплоченность, командное обучение.

Признаки эффективной командной работы:

 неформальная атмосфера;

 задачи хорошо поняты и приняты к исполнению;

 члены команды прислушиваются друг к другу;

 члены команды свободно выражают свои идеи;

 разногласия имеют место, но выражаются и концентрируются вокруг идей и методов, а не

личностей;

 принимаемое решение основывается на достижении согласия, а не на большинстве голосов.

Задачи и цели деятельности рабочей группы проекта, ее полномочия и состав утверждаются

приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.

Оптимальная численность рабочей группы – от 5 до 7 человек.

Для деятельности рабочих групп выделено отдельное помещение, в котором проходят совещания по  

реализации проектов по улучшению.

Совещания рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.



ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ  ДОКУМЕНТОВ 

Приказ руководителя медицинской организации:

- информация о реализации проекта (проектов) по улучшению; 

- создание рабочих групп по направлениям с указанием регламентированного времени их работы и 

распределении обязанностей (при наличии) в рабочих группах; 

- внесение изменений в составы рабочих групп; 

- наименование процесса по улучшению;

- система подачи предложений по улучшению;



ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

информация на стенде должна

обновляться не реже 1 раза в неделю

необходимо определить сотрудника,

ответственного за оформление стенда

и его актуализацию

стенд рекомендуется расположить в

месте проведения рабочих

совещаний

• карты ПСЦ (текущее и целевое состояние),

• план мероприятий по устранению потерь с указанием

сроков и ответственных;

• графическая визуализация динамики достижения 

целевых  показателей в разрезе сроков реализации

проекта;

• визуализация улучшений (фотоматериалы «было-стало»).

ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

• Цель создания информационного стенда -
информирование  сотрудников медицинской организации о ходе 
реализации проекта.

На стенде необходимо отобразить (разместить):

 наименование проекта;

 приказ (распоряжение) о создании команды проекта;

 список участников проекта с фотографиями;
 паспорт проекта;

 рабочие материалы по проекту:



ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

При составлении паспорта проекта по улучшению:
1. Паспорт проекта оформляется отдельно на 

каждый проект на одном листе формата А4 
в альбомной ориентации. Лист визуально 
делится на 4 части (по числу блоков). 

2. В левом верхнем углу указывается ФИО, 
должность и подпись лица, которое 
утверждает проект и заверяется печатью 
организации. В правом верхнем углу – ФИО, 
должность, подпись лица, которое согласует 
проект.

3. Паспорт должен быть утвержден руководителем 
медицинской организации и согласован с руководителем  
Регионального центра первичной  медико-санитарной
помощи



ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

Название проекта должно:

- отражать конкретный процесс, взятый для улучшения; 

- соотноситься с целью и результатами проекта;

- формулироваться одним предложением,  

раскрывающим его суть либо отражающим эффект от  

его реализации.

Не допускаются такие названия как «Регистратура»,

«Прием врача терапевта», «Оптимизация вакцинации».

Пример названия проекта:

«Сокращение времени записи на прием к врачу  терапевту», 

«Сокращение времени ожидания у кабинета  забора крови».

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки  

проекта»

Данный блок размещается в левом верхнем

углу паспорта проекта по улучшению.

В данном блоке указывается:

 заказчик проекта по улучшению,

 процесс,

 границы процесса,

 Руководитель,

 команда проекта.

Блок является стандартным и не подлежит  

каким-либо изменениям, недопустимо

внесение дополнительных участников.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

В заголовке паспорта проекта по улучшению  

указывается название проекта



ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

В блоке рекомендуется отразить

следующие аспекты:

1.Влияние на цели/задачи

2.Масштаб процесса (кросс-функциональность)

3.Трудоемкость процесса

4.Причины неудовлетворенности заказчиков процесса  

(посетителей медицинской организации, ее сотрудников)

Обоснование:

1.Длительный процесс записи при обращении  

в регистратуру - более 30 минут

2. Процесс оформления первичной карты

продолжительностью более 15 минут

3.Отсутствие удобной эргономики на рабочих  

местах регистраторов. Отсутствие навигации

4.Низкая удовлетворенность пациентов (по  

данным анкетирования)

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

Блок 2: «Обоснование выбора»

Данный блок размещается в правом верхнем углу паспорта  

проекта по улучшению

В данном блоке указывается ключевой риск – событие,  

которое может произойти (например, несоблюдение сроков  

ожидания медицинской помощи, невыполнение плана

профилактических осмотров (диспансеризации), штрафные  

санкции), если выбранный процесс не будет оптимизирован



ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

Цель:

Наименование цели, ед. изм. Текущий

показатель

Целевой

показатель

Сократить время оформления

карты при первичном обращении

19,3 мин 10 мин

Сократить время ожидания

пациентов в очереди

15-30 мин 10 мин

Эффекты:

- разработка стандарта обслуживания

пациента регистратором

- разработка маршрутных карт

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

Блок 3: «Цели и плановый эффект»  

Данный блок размещается в левом нижнем углу  

паспорта проекта по улучшению.

Цели должны быть:

1. Актуальными, конкретными, достижимыми,  

ограниченными во времени, измеримыми

2. Направлены на решение проблем процесса.
Цели не должны содержать:

1. Мероприятий, направленных на улучшение

процесса (например, разгрузка регистратуры,  

оптимизация работы врача-специалиста,  

выделение дополнительного времени на  

обслуживание пациента и т.п.).

2. «Лозунгов» (например, повысить эффективность  

работы персонала, разработать планы по

увеличению доли дозвона в колл-центр и т.п.).  
Данный блок является стандартным и не  

подлежит каким-либо изменениям.



Блок 4: «Ключевые события проекта» 

Данный блок размещается в правом нижнем углу  

паспорта проекта по улучшению.

Эффективная продолжительность проекта – 4-6

месяцев.

ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

Сроки: с 01 февраля по 20 июля 2020 г.

1. Анализ текущей ситуации 03.02.2020 – 28.02.202

поиск и выявление проблем (анкетирование)

Защита паспорта проекта 28.02.2020

2.  Диагностика и целевое состояние 01.03.2020 – 27.03.2020

разработка текущей карты процесса

разработка целевой карты процесса

разработка «дорожной карты» реализации проекта

kick-off 25.03.2020

3. Внедрение улучшений 01.04.2019 – 30.06.2020

4. Мониторинг устойчивости и закрытие проекта 01.07.2020-20.07.2020



Паспорт проекта

«Сокращение времени ожидания и обслуживания в регистратуре »

наименование медицинской организации

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
_И.И. Иванов  

(подпись)

СОГЛАСОВАН:

Руководитель РЦ ПМСП
_Е.Л. Николаева

(подпись)

Общие данные:

Заказчик: Иванов Иван Иванович, заместитель главного врача

Процесс: Сокращение времени ожидания и обслуживания пациентов в

регистратуре

Границы процесса:

Начало: вход пациента в холл поликлиники

Окончание: получение талона на консультацию

Руководитель проекта: Петров Семен Семенович

Команда проекта: Сидоров И.П., Синицын А.В., Петухов Н.С.

Обоснование:

1. Длительный процесс записи при обращении в регистратуру более

30 минут.

2.Процесс оформления первичной карты продолжительный более 15  

минут

3.Отсутствие удобной эргономики на рабочих местах регистраторов.  

Отсутствие навигации.

4.Низкая удовлетворенность пациентов (по данным анкетирования).

Цель: Сроки:

1.Анализ текущей ситуации 03.02.2020 – 28.02.202

поиск и выявление проблем (анкетирование)

Защита паспорта проекта 28.02.2020

2.  Диагностика и целевое состояние 01.03.2020 – 27.03.2020

разработка текущей карты процесса

разработка целевой карты процесса

разработка «дорожной карты» реализации  проекта

kick-off 25.03.2020

3. Внедрение улучшений 01.04.2019 – 30.06.2020

4. Мониторинг устойчивости и закрытие проекта 01.07.2020-20.07.2020

Наименование цели, ед. изм. Текущий

показатель

Целевой

показатель

Сократить время оформления

карты при первичном обращении

19,3 мин 10 мин

Сократить время ожидания

пациентов в очереди

15-30 мин 10 мин

Эффекты:

разработка стандарта обслуживания пациента регистратором  

разработка маршрутных карт

ЭТАП 1. «ПОДГОТОВКА И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА»

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ



Методические 
рекомендации

Анализ текущего 
состояния

Создание рабочих 
групп

Приказ по НММО

Оформление 
стенда

Оформление 
паспорта проекта

1 этап реализации 
проекта 

Новая модель 
медицинской 
организации



http://centrmedprof2015.ru/

https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/proekt-berezhlivaya-poliklinika

Адрес электронной почты РЦ ПМСП: pmsp2019@mail.ru

http://centrmedprof2015.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/proekt-berezhlivaya-poliklinika


ПРИКАЗ МЗ РС(Я) 

№01-07/31 от 15.01.2020

Информационное письмо 

МЗ РС(Я) «О проекте приказа»

№И-01-24/110 от 27.01.2020

Информационное письмо 

МЗ РС(Я) «Об обучающем цикле 
по НММО»

№И-01-24/150 от 01.02.2020



14

26

Приказ по НММО

22

18

Заявка на 
обучающий цикл

ГБУ РС (Я) «Алданская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Аллаиховская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Анабарская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Булунская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А.Петрова»

ГБУ РС (Я) «Межулусный центр «Горная  ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Нижнеколымская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Оймяконская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Олекминская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Оленекская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Томпонская ЦРБ»

ГБУ РС(Я) «Усть-Алданская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Усть-Майская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Усть-Янская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Эвено-Бытантайская ЦРБ

ГАУ РС (Я) «МЦ г. Якутска»

ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1»

ГБУ РС (Я) «Абыйская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Алданская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Аллаиховская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Анабарская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Булунская  ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Верхневилюйская  ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А.Петрова»

ГБУ РС (Я) Межулусный центр «Горная  ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Момская  ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Нижнеколымская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Оймяконская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Олекминская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Оленекская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Среднеколымская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Сунтарская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Томпонская ЦРБ»

ГБУ РС(Я) «Усть-Алданская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Усть-Майская  ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Хангаласская  ЦРБ»

ГБУ РС(Я) "Чурапчинская ЦРБ"

ГБУ РС (Я) «Эвено-Бытантайская ЦРБ

ГАУ РС (Я) «ЯГБ №3»

ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1»



Спасибо за внимание


