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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Повышение удовлетворенности населения качеством оказания
медицинской помощи в амбулаторных условиях, путем создания
новой модели медицинской организации на принципах «бережливого
производства», к концу реализации проекта достигнуто

• врачом-терапевтом участковым 80,5%
• врачом-педиатром участковым 70,0%

Участники проекта: ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара»
ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»
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ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- повышение эффективности работы регистратуры 
(«вежливая регистратура»);
- улучшение доступности услуг регистратуры;
- сокращение времени ожидания медицинской 
помощи;
- электронный документооборот;
- создание комфортной среды для пациентов;
- оптимизация  рабочих мест медицинского 
персонала;
- формирование корпоративной культуры в 
медицинской организации
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Оптимизация работы регистратуры 
«От первого посещения до последнего»

Оптимизация работы кабинета заборов 
анализов крови «Важный кабинет»

Оптимизация работы отделения 
профилактики» («Здоровое детство»)

Оптимизация работы участкового терапевта 
(педиатра) и медицинской сестры

«Рука об руку»

«Оптимизация работы отделения неотложной 
помощи»



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
• сокращено время ожидания пациентом на прием в медицинский кабинет;

• сокращено время ожидания в очереди пациентов перед регистратурой;

• сокращено время оформления записи на прием к врачу;

• увеличено время работы врача непосредственно с пациентом;

• увеличена пропускная способность кабинета забора крови;

• сокращены сроки прохождения 1 этапа диспансеризации до 2-х дней;

• увеличение степени доступности среды для маломобильных групп населения;
• стандартизированы все рабочие места и процессы приема врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового в формате 5S;
• медицинские работники обучены ведению электронных медицинских карт.



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ  
КОМИ -

10 233,1 тыс. руб.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ –

9 672,5 тыс. руб.

ЗАТРАТЫ ИТОГО ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

– 19 905,6 тыс. руб.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


