
Карта проекта  «Оптимизация проведения профилактического осмотра детей»

1. Клиенты 2. Обоснование выбора

Пересечение потоков (больных и здоровых детей, детей и взрослых)

Отсутствие информации о медицинских осмотрах

Неудобная маршрутизация
Команда проекта:

Разумович А.В., Мокеева Г.В., Аверьянов В.В.

3.Цели и плановый эффект 4. Ключевые события
Создание комфортных условий для работы врачей 
Сокращение времени прохождения осмотров несовершеннолетними до 1-2 дней

Повышение удовлетворенности пациентов 
Разделение потоков (больных и здоровых детей, детей и взрослых)

Утверждаю

Периметр проекта: ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ"

Владелец процесса: врач-педиатр Длительный период прохождения профилактического осмотра детей 
(1-2 недели)

Руководитель проекта: и.о.главного врача Трифонова Светлана Викторовна

1.Старт проекта - 01.07.2019
2. Диагностика - 01.07.2019-02.08.2019

Сокращение времени протекания процесса от входа пациента в поликлинику до 
окончания осмотра

3.Планирование и целевое состояние – 03.09.2019-10.09.2019

4.Kick off встреча – 10.09.2019
5.Внедрение – 10.09.2019-30.11.2019
6.Замер результатов и анализ – 27.08.2019-30.11.2019

И.о.главного врача        ___________________             (Трифонова С.В.)
                                                          (подпись)



План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация проведения профилактического осмотра детей»
ГБУЗ НО "Вачская ЦРБ" структурное подразделение: детская консультация

Краткое описание проблемы Мероприятия по решению проблем Ответственные Срок Ожидаемый результат
(финансовые затраты)

1 Разумович А.В. 01.10.2019

Разумович А.В. 01.10.2019

01.10.2019

2 Трифонова С.В. 02.09.2019

Разумович А.В. 02.09.2019

3 районный педиатр 02.09.2019

районный педиатр 02.09.2019

4 Неудобная новигация и маршрутизация Аверьянов В.В. 01.10.2019

Пересечение потоков (больных и здоровых 
детей, детей и взрослых) 

1.1. Разграничить прием здоровых и больных 
детей

Выравнивание загрузки 
медицинского 
персонала1.2. Актуализировать расписание приемов врачей-

специалистов  и расписание вспомогательных 
кабинетов

1.3. Разместить кабинеты узких специалистов в 
одном крыле первого этажа поликлиники

Разумович А.В.                      
Аверьянов В.В.

Длительный период прохождения 
профилактического осмотра детей (1-2 
недели)

2.1. Составить план прохождения 
профилактических медицинских осмотров детей

Сокращение времени 
прохождения 
профилактических 
осмотров 
несовершеннолетними  
до 1-2 дней.

2.2. Выделить день и время для проведения 
медосмотра на базе детской консультации (всех 
специалистов одновременно)

Отсутствие информации о медицинских 
осмотрах

3.1. Организовать работу по оповещению 
родителей о прохождении профилактических 
медосмотров детей

Снижение времени 
ожидания в очереди, 
увеличение % 
выполнения плана 
профилактических 
осмотров

3.2. Организовать предварительную запись через 
регистратуру

4.1. Разместить новигацию и визуализацию на 
стендах, на дверях кабинетов

Максимальная 
комфортность 
прохождения 
профилактических 
осмотров, снижение 
времени нахождения в 
поликлинике до 
окончания осмотра 



4

Мокеева Г.В. 01.10.20194.2. Разработать маршрутные листы ("бегунки")  с 
указанием кабинетов специалистов
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