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ГБУЗ АО "АГДКП" – участник пилотного 
проекта «Бережливая поликлиника» в 
городе Архангельске

• Вступили в Проект в апреле 2017 года;

• Рабочей группой Министерства здравоохранения 
Архангельской области определены 3 направления 
реализации Проекта:

1. Регистратура

2. Организация системы навигации 

3. Рациональная организация прохождения 
профилактических осмотров несовершеннолетних. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Повышение эффективности 

работы регистратуры;

Улучшение качества 

обслуживания пациентов;

Организация системы 

навигации по поликлинике;

Распределение потоков 

пациентов по цели обращения

Сократить время получения 

пациентом медицинской помощи 

за счет сокращения времени 

ожидания на всех этапах:

дозвон до регистратуры;

запись на прием;

нахождение у регистратуры;

нахождение у кабинета врача;

нахождение у лаборатории;

нахождение у процедурного                        

кабинета

профилактические осмотры                              

организованных детей – за 1-2 дня   

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ



ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

РЕГИСТРАТУРА

Ожидание 

очереди в 

регистратуру 

до 15 минут

• Организация «здоровой» и «лечебной» регистратур с 

целью разведения потоков больных и условно здоровых 

пациентов

• Направление потока неотложных больных в кабинет 

неотложной помощи с отдельным входом

• Перераспределение обязанностей администраторов 

регистратуры

• Организация рабочих мест администраторов 

регистратуры по системе 5S

• Система электронной очереди в регистратуру

• Открытие дополнительных окон регистратуры

• Работа администратора  в зале у регистратуры 

(справочная информация, помощь)

• Организация отдельной от регистратуры картотеки

Снижение времени 

ожидания до 5 

минут

Увеличение 

пропускной 

способности 

пациентов через 

регистратуру



ПРОБЛЕМЫ И ПЛАН РЕШЕНИЯ (продолжение)

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

РЕГИСТРАТУРА

Трудно 

дозвониться, 

записаться на 

прием, вызвать 

врача на дом

(время дозвона –

до 5 минут)

Создание единого Call-центра с IP-телефонией

Ведение листа ожидания в электронном виде

Увеличение количества Интернет-талонов и талонов в 

инфомате для самозаписи 

Запись на повторный прием из кабинета врача и с планшета 

на вызове

Доступность вызова врача на дом через сайт поликлиники

Увеличение кол-ва 

пациентов, 

записывающихся 

через Call-центр, 

использующих 

самозапись

Повышение 

доступности

(время дозвона  -

не более 1 минуты)



ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

НАВИГАЦИЯ

Длительный 

поиск «нужного 

кабинета»

(поиск –

до 10 минут)

Поэтажная система наглядной навигации

Информационное табло у регистратуры с указанием 

номеров кабинетов и специалистов

Стрелки-указатели номеров кабинетов и их 

расположение 

Навигация для посетителей с ограниченными 

возможностями

Сокращение времени 

на поиски кабинета

до 3 минут
(на 70%)

Сокращение времени 

нахождения пациента 

в поликлинике

Повышение 

удовлетворенности 

посетителей

(с 60% до 70%)

ПРОБЛЕМЫ И ПЛАН РЕШЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидание в 

очереди у 

кабинета 

врача

(время 

ожидания - до 

30 минут)

Кабинет доврачебного приема (оформление справок, 

направлений)

Прием пациентов по электронной записи (кабинеты врачей, 

процедурный кабинет)

Прием пациентов по электронной очереди (лаборатория)

Увеличение продолжительности приемов участковых-

педиатров, перераспределение функций

Разделение потоков пациентов (дни приема больных, здоровых 

детей, неотложных пациентов)

Запись на повторный прием непосредственно в кабинете врача 

и с планшета на вызове на дом

Организация рабочего места врача по системе 5S

Прием детей с ограниченными возможностями на первом этаже 

(спускается врач к пациенту)

Время ожидания 

в очереди 

сократилось до 

20 минут

(на 30% )

Повышение 

доступности 

медицинской 

помощи

ПРОБЛЕМЫ И ПЛАН РЕШЕНИЯ (продолжение)



ПРИЕМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по 

ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. Доступ в поликлинику: пандус, отдельный вход для 

маломобильных пациентов, у входной двери - кнопка звонка 

в регистратуру;

2. Прием детей с ограниченными возможностями - на первом 

этаже (спускается врач к пациенту);

3. Цветовое оформление на входных дверях, лестницах;

4. Дополнительные поручни на лестнице;

5. Подъемник



ИЗМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

Оптимизация маршрутизации и распределение потоков пациентов

Отдельное окно регистратуры для пациентов, направляющихся для 

прохождения профилактических осмотров и диспансеризации;

Специально выделенный администратор регистратуры для направления 

потоков и предоставления организационно-справочной информации;

Организация эффективной маршрутизации при прохождении проф.осмотров: 

- концентрация кабинетов врачей и диагностических кабинетов на одном 

этаже;

Выезд фельдшеров-лаборантов для забора капиллярной крови у детей  в 

организованных коллективах



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



2018 год: мероприятия по Проекту

• Цели и задачи по реализации Проекта в 2018 году 
сохранились, расширились мероприятия по реализации 
нового проекта.

• По программе «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)»: 

• По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 
2018-2020 годы", приобретено оборудование:

• Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя 
датчиками

• Аппарат рентгеновский диагностический цифрового для рентгенографии

• Тренажер для механотерапии для нижних конечностей

• Дефибрилляторы в количестве 3 штуки



Приказ Минздрава РФ от 07.03.2018г. №92н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО - САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

1) В сентябре 2018 года – реорганизация структуры Поликлиники: 
согласно п.10 Правил организации деятельности детской 
поликлиники

- Созданы новые структурные подразделения путем выделения из 
имеющихся отделений или объединения отделений (например: 
создано диагностическое отделение, консультативное отделение, 
информационно-аналитический отдел и т.д.);

2) Открыто отделение неотложной помощи

(прием потока первичных пациентов 

+ вызовы на дом к заболевшим детям)



2018 год: мероприятия по Проекту

3) Создан единый CALL-центр, отдельный от 
регистратуры, на 5 рабочих мест (централизация 
приема вызовов на дом;

4) Участие в обучающих  семинарах, тренингах, 
вебинарах по бережливым технологиям в медицине



ПЕРЕНОС РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ - на 2019 год

• Обустройство крытой колясочной;

• Открытая регистратура с инфоматом (в рамках ремонтных работ 1го 
этажа);

• Электронная очередь в регистратуру (электронное табло и инфомат);

• Система навигации в едином стиле;

• Зоны комфортного пребывания в холлах (мебель, ремонт);

• Оснащение входа автоматическими дверями;

• Дооснащение колл-центра (мебель);

• Внедрение автоматизированной системы мониторинга сроков  ожидания 
оказания ПМСП;

• Обучающие семинары для администраторов регистратуры. 



УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

НА 2019 ГОД НАМИ ВЫБРАНЫ НАПРАВЛЕНИЯ :

Совершенствование 

работы процедурных 

кабинетов

Разработка мероприятий по 

внедрению персонификации 

лекарственных средств 

(начата в 2018 году)



От проекта «Бережливая поликлиника» - к 
"Новой модели МО"



КРИТЕРИИ НОВОЙ МОДЕЛИ МО

Методические рекомендации 

“Новая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь”
(утв. Министерством здравоохранения Российской Федерации 

от 01.04.2019г.)



ДОСТИГНУТ ЛИ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ЛЕЧЕНИЯ

89%

1%
10%

да затрудняюсь ответить частично

ДОСТАТОЧНО ЛИ ВРЕМЕНИ 

УДЕЛЯЕТ ВРАЧ НА ПРИЕМЕ

92%

1%1% 6%

да затрудняюсь ответить нет частично

УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ

4% 3%

79%

14%

затрудняюсь ответить нет да частично

Результаты 

анкетирования 

пациентов 

за 1 квартал 2019 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


