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Целью проектов являются повышение удовлетворенности

пациентов доступностью и качеством медицинской помощи,

эффективное использование ресурсов системы здравоохранения за счет

оптимизации процессов устранения потерь: перераспределение нагрузки

между врачами и средним медицинским персоналом, оптимизация

внутренней логистики, разделение потоков пациентов, переход на

электронный документооборот, сокращение бумажной документации,

открытая регистратура и новый облик поликлиники, организация

профилактических осмотров на принципах непрерывного потока

пациентов с соблюдением нормативов времени приема.

❖ Для реализации проектов была создана рабочая группа, в которой

координатором стал Главный врач, руководителем проекта-

заведующая отделением, членами рабочей группы избраны

заведующие отделениями, старшие сестры, врачи-педиатры и

специалисты, медицинские сестры, регистраторы.































пациент вход
Регистратура 

запись и 
выдача карты

доврачебный 
кабинет

Кабинет 
терапевта

выход

Оператор Стар мед 
сестра полик 

регистр.
Терапевт 

печать

1

4

2

3
5

КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
(Выписка льготных рецептов)

Текущая карта

6





пациент

вход

Доврачебный 
кабинет

Кабинет 
терапевта

выход

1
2

Проект : Выписка льготных рецептов
Целевая карта

.

Регистратура

3





пациент вход
Кабинет 

терапевта выход

Проект : Выписка льготных рецептов
Идеальная карта

.





пациент вход Регистратура Кабинет 
фильтр

Кабинет 
терапевта выход

Стар мед сестра 
полик регистр.

1 42 3

Проект : Выписка препаратов больным COVID-19 на 
амбулаторном этапе лечения.

Текущая карта





пациент вход Кабинет 
фильтр

Кабинет 
терапевта выход

1 2

Проект : Выписка препаратов больным COVID-19 на 
амбулаторном этапе лечения.

Целевая карта





пациент вход
Кабинет 

терапевта выход

Проект : Выписка препаратов больным COVID-19 на 
амбулаторном этапе лечения.

Идеальная карта





пациент вход Регистратура Добрачебный
кабинет

Кабинет 
терапевта выход

Прививочный 
кабинет

1 42 3

Проект : Обеспечение вакцинации  COVID-19 предварительной записи
Текущая карта





пациент вход Прививочный 
кабинет

Кабинет 
терапевта выход

1 2

Проект : Обеспечение вакцинации  COVID-19 предварительной записи
Целевая карта

.





пациент вход
Кабинет 

терапевта выход

Проект : Обеспечение вакцинации  COVID-19 по предварительной записи
Идеальная карта











ТИРАЖИРОВАНИЕ

Поликлиника не останавливается на достигнутом!

Переход на электронный документооборот

Оптимизация работы врачей специалистов

Оптимизация  работы участковой службы

1

2

3



ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


