
Редакция от 26 фев 2019 

Как реорганизовать поликлинику по новым стандартам 

Путин по итогам послания Совету Федерации и Госдуме поручил Минздраву срочно 

внедрить бережливые поликлиники; наладить электронный документооборот между 

поликлиниками, аптеками, врачами и пациентами; ликвидировать дефицит кадров в 

амбулаторном звене. Как это сделать, читайте в нашей подборке. 

Обеспечить доступность медпомощи 

Поручение. До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной для 

всех граждан, где бы они ни жили. 

Что нужно сделать. Открыть новые фельдшерско-акушерские пункты и 

поликлиники для взрослых в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н в редакции от 28.08.2018. Детские поликлиники должны 

соответствовать требованиям приказа Минздрава от 07.03.2018 № 92н. 

Как сделать. Если Минздрав региона поручил открыть еще одну поликлинику или 

ФАП, учесть требования Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению.  

Основные требования к поликлинике. 

1. Главный врач или заведующий поликлиникой должен соответствовать 

квалификационным требованиям (приказ Минздрава от 08.10.2015 № 707н) и 

нормам единого квалификационного справочника (приказ Минздравсоцразвития от 

23.07.2010 № 541н). 

2. Планировка внутренних пространств поликлиники должна соответствовать 

принципам бережливости. В МО должна быть открытая регистратура с инфоматом, 

электронное табло с расписанием приема врачей, кол-центр, система навигации. На 

входе – автоматические двери 

  

Рисунок 1. Открытая регистратура в поликлинике 
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3. Оборудование закупают в соответствии со стандартами оснащения. Во 

врачебные амбулатории и ФАПы необходимо закупить спецтранспорт, в том числе 

специализированный. 

4. Поликлиника работает по территориально-участковому принципу – по месту 

жительства, месту работы или учебы пациентов. При расчетах количества 

пациентов на участке администрация учитывает, что они имеют право раз в год 

сменить лечащего врача или прикрепиться к другой поликлинике. 

Таблица 1. Рекомендуемые штатные нормативы поликлиники 

  

Таблица 2. Стандарт оснащения врачебной амбулатории 

  

Документы, которые понадобятся для открытия нового амбулаторно-

поликлинического отделения 
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Положение о внутреннем контроле качества 

и безопасности медицинской деятельности в 

поликлинике 

 

СОП «Организация экстренной и 

неотложной помощи в поликлинике»  

 

Должностная инструкция врача-уролога в 

поликлинике и дневном стационаре 

 

Должностная инструкция врача – 

детского хирурга в поликлинике 

Подробнее о том, как открыть амбулаторно-поликлиническое отделение, читайте в 

рекомендации Как организовать работу амбулаторно-поликлинического 

отделения. 

Внедрить бережливые технологии 

 

Поручение. Правительство должно утвердить стандарты бережливых поликлиник 

и внедрить механизмы, которые мотивируют медперсонал улучшить качество 

работы. К 2021 году нужно перевести на новый стандарт все детские поликлиники. 

Более половины взрослых поликлиник должны перейти на бережливые технологии 

к 2025 году, согласно нацпроекту «Здравоохранение». 
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Что нужно сделать. Внедрить проект «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который в 

2018 году пришел на смену проекту «Бережливая поликлиника».  

Как сделать. Оборудовать открытую регистратуру, запустить колл-центр. 

Стандартизировать работу и внедрить четыре инструмента бережливого 

производства: картирование, 5С, канбан и визуализацию.  

Стандартизация работы. Для всех сотрудников поликлиники следует внедрить 

СОПы и алгоритмы работы. В них должны быть прописаны продолжительность 

манипуляции, последовательность действий, количество материалов в работе и 

предметов на рабочем месте. Примеры – алгоритм действий процедурной 

медсестры при заборе крови, постановке инъекции. 

Алгоритм забора крови для исследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты 

Подробнее о внедрении СОПов и алгоритмов читайте в рекомендации Как 

стандартизировать работу в медорганизации: регламенты процессов, СОПы и 

алгоритмы. 

Картирование. Требует составить карту каждого процесса – она даст увидеть всю 

схему работы, потери производительности и способы их устранить. Так может 

выглядеть карта процесса уборки в помещениях поликлиники.  

Технологическая карта процесса уборки 

5С. Технология состоит из пяти шагов, призванных повысить культуру и 

эффективность производства (рис. 2). Каждый шаг начинается с буквы «С»: 

сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй. 

Рисунок 2. Технология 5 

Кликните, чтобы увеличить картинку 

 

Подробно о бережливой технологии 5С читайте в рекомендации. 

Канбан. Метод, который позволяет рассчитывать потребность в лекарствах и 

медизделиях, не создавать лишних запасов и вовремя пополнять резервы. 
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Это система карточек, которая помогает управлять запасами в аптеке и кабинетах 

поликлиники (рис. 2). Система делает оборот лекарств и медизделий прозрачным. 

Медсестры видят запасы и потребность в препаратах. Основной запас хранит 

аптека.  

Рисунок 3. Карточка на лекарство 

 

Подробнее о методе канбан и системе карточек читайте в рекомендации. 

Визуализация. Способ наглядно донести нужную информацию до персонала и 

пациентов. Главная задача – представить информацию так, чтобы человек за 30 

секунд понял ее суть. Например, наглядный маршрут поможет пациенту быстро 

дойти до места, а карточки с надписями позволят медработнику видеть, где лежат 

запасы медизделий. Пример – на рисунке 3. 

Рисунок 4. Вариант навигации в поликлинике 
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Внедрить электронный документооборот 

Поручение. В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между 

поликлиниками, аптеками, врачами и пациентами. 

Что нужно сделать. Внедрить медицинскую информационную систему (МИС), 

систему электронных рецептов и листков нетрудоспособности.  

Как сделать. Внедрить МИС может компания, с которой есть договор у 

Минздрава региона, либо поликлиника может заключить договор с разработчиками 

системы самостоятельно. Для внедрения МИС необходимо, чтобы у всех врачей на 

рабочих местах были компьютеры, подключенные к интернету.  

Для электронных рецептов и электронных больничных получите усиленную 

квалифицированную электронную цифровую подпись для себя и всех сотрудников, 

которые имеют право выписывать их.  

Внимание: c 1 января 2019 года медорганизации имеют право выписывать 

электронные рецепты и на наркотические средства и психотропные 

вещества. 

Чтобы выдавать электронные листки нетрудоспособности, необходимо 

подключиться к федеральной государственной информационной системе «Единая 

интегрированная информационная система «Соцстрах» (ЕИИС «Соцстрах»). 
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Документы, которые нужны для организации электронного 

документооборота  

 

Заявление на получение 

квалифицированной электронной 

цифровой подписи 

 

Книга регистрации листков 

нетрудоспособности в форме 

электронного документа 

 

Порядок формирования и продления 

электронного листка нетрудоспособности 

 

Журнал учета криптографических ключей  

Устранить дефицит кадров 

 

Поручение. Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит 

кадров. Здесь, наряду с комплексным развитием медицинского образования, нужны 

меры, которые дадут быстрый результат. 

Что нужно сделать. Пересчитать врачебную нагрузку, нанять врачей и медсестер, 

чтобы закрыть вакантные ставки. 

Как сделать. Чтобы привлечь врачей и средних медработников в первичное звено, 

Правительство снимет возрастные ограничения с программ «Земский доктор» и 
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«Земский фельдшер» – медорганизации смогут выплатами и региональными 

льготами привлечь медработников. При этом МО придется пересчитать врачебную 

нагрузку.  

Нормы нагрузки врачей в амбулаторном звене зависят от численности 

прикрепленного населения и количества врачей. Каждая медорганизация 

рассчитывает нормы самостоятельно.  

Нормы нагрузки (N) рассчитывают по формуле: 

 

Чтобы рассчитать нормы нагрузки, нужно определить нормы времени (t). Они 

бывают типовые и местные. Типовые нормы устанавливают на отраслевом или 

межотраслевом уровнях, местные определяют в конкретной МО. 

Минздрав определил типовые нормы времени на посещение врачей амбулаторного 

приема по десяти специальностям (приказы от 02.06.2015 № 290н и от 19.12.2016 

№ 973н). Все типовые нормы – в таблице 3. 

Таблица 3. Типовые нормы времени на посещение врачей поликлиники 

Специалист амбулаторного звена Нормы времени (мин) 

Врач общей практики (семейный врач) 18 

Врач-терапевт участковый 15 

Врач-педиатр участковый 15 

Врач-невролог 22 

Врач-оториноларинголог 16 

Врач-офтальмолог 14 

Врач – акушер-гинеколог 22 

Врач-кардиолог 24 

Врач-эндокринолог 19 

Врач – стоматолог-терапевт 44 

Для расчета потребуется коэффициент использования рабочего времени врача (k). 

Он зависит от того, какие виды деятельности врача включены в расчетные нормы 
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времени и каковы затраты на них. Например, в общем случае у врача 

амбулаторного приема шестидневная рабочая неделя по 6,5 часа работы в день. 

Коэффициент использования рабочего времени должности составляет 0,923. Этот 

коэффициент применяется и при пятидневной рабочей неделе, и при других 

режимах труда. 

Длительность периода расчета (D) – это годовой бюджет. Его принимают в 

качестве периода расчета, чтобы вычислить плановую функцию должности или 

норму нагрузки за год. Годовой бюджет рассчитывается по отдельной формуле. 

Предлагаем готовый расчетчик годового бюджета. Чтобы получить результат, 

достаточно выбрать данные и нажать кнопку «Рассчитать». 

Годовой бюджет должностей при разных режимах труда и отдыха в 2019 году 

Как не перегрузить врачей и избежать штрафов от ГИТ, читайте в рекомендации.  
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