Данилова С.Л., заместитель главного врача

ГБУЗ АО «Архангельская
городская клиническая
больница № 6»

Основано в 1936 году
Оказывает медицинскую помощь
взрослому и детскому населению
Северного и Маймаксанского округов
г. Архангельска
Стационар на 125 коек, дневной
стационар и три поликлиники общей
мощностью на 790 посещений

Число работающих на 31.12.2018 г.
– 472 чел.
Численность прикрепленного населения
на 01.01.2019 – 40521 чел. (в т. ч. дети –
8835 чел.)

Годовой бюджет учреждения в
2018 г. – 371 млн. руб.
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Новая модель медицинской организации
Паспорт приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", 2017

Пациентоориентированная
медицинская организация,
отличительными признаками которой
являются:
• доброжелательное отношение к пациенту,
• отсутствие очередей за счет правильной
организации процессов и работы персонала,
• качественное оказание медицинской помощи,
• приоритет профилактических мероприятий в
первичном звене здравоохранения.

4 проблемных направления для
реализации в 2018 году в рамках Проекта:
1.
Создание позитивного имиджа медработника
и формирование корпоративной культуры;
2.
Оптимизация внутренней логистики,
сокращение времени ожидания;
3.
Создание комфортной и доступной среды для
пациентов поликлиник;
4.
Переход на электронный документооборот,
сокращение бумажной документации.

1. Создание позитивного имиджа медработника и
формирование корпоративной культуры
(Сотрудничество со СМИ)
4 публикации в газете «Архангельск» на
конец 2018 г.:
– «Врачи, которым доверяют» (о молодых
специалистах поликлиники № 1)
– «Если человека нельзя вылечить, это не
значит,
что
ему
нельзя
помочь»
(паллиативная помощь);
– «Любой диагноз нужно подтверждать
инструментально» (ОФД);
– «Как распознать опасный недуг» (ОЛД).

1. Создание позитивного имиджа медработника и
формирование корпоративной культуры
(тренинги с работниками больницы)
Проведены 4 обучающих
семинара-тренинга (2-х и 3-х
дневных) с работниками учреждения
по темам:
• «Приемы саморегуляции в
стрессовых ситуациях»,
• «Разработка стандартов работы
(алгоритмов) сотрудников
регистратур»,
• «Психологические технологии
общения с трудными пациентами»
(всего 41 участник).
Ведущие семинаров: психолог
больницы Наговицына Т.А., зам. гл.
вр. Данилова С.Л., выпускницы
кафедры психологии САФУ под
руководством доцента, зав.
кафедрой психологии САФУ,
Корнеевой Я.А.

Стандартизация работы регистратур
В 2018 году разработаны алгоритмы работы
регистратур:
• Алгоритм оформления амбулаторной медицинской карты в регистратуре
(для детской поликлиники, поликлиники № 1),
• Алгоритм приема вызовов (для взрослой поликлиники),
• Алгоритм приема вызовов (для детской поликлиники),
• Алгоритм движения амбулаторных карт,
• Алгоритм действий при утере амбулаторной карты,
• Алгоритм сдачи амбулаторных карт в архив,
• Алгоритм записи на прием к врачу – педиатру детской поликлиники,
• Алгоритм записи пациентов на прием к узким специалистам
в регистратуре поликлиники № 3 ГБУЗ АО «АГКБ № 6»,
• Алгоритм уведомления пациента об отмене приема или изменении
времени приема,
• Алгоритм прикрепления граждан к ГБУЗ АО «Архангельская городская
клиническая больница № 6» (для детской поликлиники, поликлиники № 1,
поликлиники № 3),
• Стандарт общения с пациентами в регистратуре поликлиники,
• Алгоритм действий администратора в конфликтных ситуациях (для
детской поликлиники, поликлиники № 1, поликлиники № 3)

1. Создание позитивного имиджа медработника и
формирование корпоративной культуры

Закуплены 100 шт. именных
бейджиков для врачей и 400
шт. простых бейджиков для
среднего и мл. персонала
Закуплена новая форменная
одежда для
администраторов
регистратур

Новое оформление сайта
учреждения

https://arhgkb6.ru

2. Оптимизация внутренней логистики, сокращение
времени ожидания

• Установлены
информационные стенды
единого образца
• Единая цифровая
нумерация кабинетов 1 и
2 этажа стационара
• Введена электронная
запись в процедурный
кабинет поликлиники № 1

2. Оптимизация внутренней логистики, сокращение
времени ожидания – нормирование труда
Проведен анализ процесса «Оказание медицинской услуги
«Ультразвуковое исследование внутренних органов»,
включавший в себя хронометраж УЗ-исследований на рабочем
месте (комиссией по нормированию труда учреждения)

Приказом главного врача ГБУЗ АО «АГКБ № 6» от 27.06.2018 №
176 утверждены новые расчетные нормы времени на
проведение УЗИ (введены в действие с 01.09.2018)

Сокращение сроков ожидания УЗИ в 2 раза

3. Создание комфортной и доступной среды для
пациентов поликлиник

• Оборудованы
парковочные места для
детских колясок у
детских отделений
поликлиник
• Оборудованы зоны
комфортного
пребывания в детской
поликлинике
(приобретена детская
мебель)

3. Создание комфортной и доступной среды для
пациентов поликлиник
29.12.2018 состоялся переезд
детского отделения
поликлиники № 3 в
отремонтированные помещения
центрального здания
поликлиники по адресу: ул.
Победы, 67.
В детское отделение поликлиники
№ 3 закуплена новая мебель
(стеллажи, пеленальные столики,
шкафы, офисные столы и стулья) и
медицинское оборудование в
соответствии с Порядком
оснащения (ростомеры, весы,
ширмы, негатоскопы, медицинские
шкафы).

4. Переход на электронный документооборот,
сокращение бумажной документации
Установлена лабораторная
информационная система в
поликлинике № 3
Установлены 4 точки
скоростного подключения к
интернету (волоконная
оптика) по адресам:
• ул. Ильича 60 (стационар), ул.
Ильича 39 кор. 3 (поликлиника № 1),
• ул. Победы, 67 (поликлиника № 3),
• ул. Карская, 15 (участок 29 л/з);
• спутниковая связь – по адресу:
Проезжая, 16 к.3 (участок 23 л/з).

Поставка 16 шт.
персональных компьютеров
в декабре 2018 года

Затраты на мероприятия по реализации
проекта на 2018 год
(общая сумма – 6 470 690 руб.)

1 300 000,
20%

3 270 690,
51%
1 900 000,
29%

резервный фонд Правительства АО
Целевые субсидии МЗ АО

Финансовый ресурс ГБУЗ АО "АГКБ № 6" (экономия бюджетных средств, доход от платных услуг)
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Динамика зарегистрированных
(письменных) обращений граждан в ГБУЗ АО «АГКБ № 6»
(без учета благодарностей)
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Благодарю за
внимание!
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