


КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 
больница №1» поликлиника №4

проект по улучшению

«Увеличение доли пациентов, принятых по 
установленному времени врачом-педиатром 

участковым»



Критерий Новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСМ 
(согласно МР «Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», издание 2-е, 2019 год) :

• Блок 6. Доступность медицинской помощи

• Критерий 16 «Обеспечение амбулаторного приема плановых 
пациентов врачами строго по времени и по предварительной 
записи»

• Целевое значение – не менее 50% - доля посещений по 
предварительной записи, из которых не менее 80% пациентов 
принято по установленному времени (допустимо отклонение, 
равное продолжительности одного приема согласно расписанию)





Команда проекта по улучшению:

«Увеличение доли пациентов, принятых по установленному времени врачом педиатром участковым»

ФОТО ФИО, должность Роль ФОТО ФИО, должность Роль

Туровец Ольга 

Александровна

Заведующий 

поликлиникой №4

Руководитель 

проекта

Ананьева Галина 

Александровна

Заведующий 

поликлиникой №1

Участник 

проекта

Колмакова 

Надежда 

Николаевна

Заместитель 

главного врача по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе

Участник 

проекта

Сокович Ольга 

Григорьевна

Заведующий 

поликлиникой №2

Участник 

проекта



Команда проекта по улучшению:

«Увеличение доли пациентов, принятых по установленному времени врачом педиатром участковым»

ФОТО ФИО, должность Роль ФОТО ФИО, должность Роль

Чеба Наталья 

Владимировна  

Заведующий 

педиатрическим 

отделением  

поликлиники №4

Участник 

проекта

Лойко Ольга 

Михайловна 

старшая 

медицинская 

сестра отделения 

восстановительного 

лечения

Участник 

проекта







ВПП min 926
ВПП max 2490

ы (читаемый вид)
или

• компьютерная графика 



СПИСОК ПРОБЛЕМ, НАРУШЕНИЙ, ЗАМЕЧАНИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ:

1. Отсутствует возможность принять на должность врача кабинета 

неотложной помощи аккредитованного специалиста врача-

педиатра после 6 курса. 

2. Пересечение потоков здоровых и больных.

3. Медицинская сестра не регулирует потоки пациентов в 

коридоре.

4. Приём пациентов с острым заболеванием без записи. 

5. Приём пациентов не строго по времени.

6. Врач отвечает на звонки во время приема пациентов.

7. Врач не проводит осмотр пациента в полном объеме. 

8. Визит посторонних лиц, не участвующих в приеме.

9. Медленно работает МИС QmS.

10. Длительное оформление медицинской документации. 



Используемые инструменты:

•диаграмма связей

•метод 5 «Почему»

•диаграмма Исикавы





5 «ПОЧЕМУ?»
Врач отвлекается во время приема

Отвечает на телефонные 
звонки/звонит сам

Визит посторонних лиц, не 
участвующих в приеме

Отсутствует необходимая 
информация по работе в МИС QmS
(порядок оформления эпизодов, 
назначение анализов и т.д.)

Врач не умеет использовать 
имеющуюся инф-ю

Не обучен

Не проведен 
инструктаж

сотрудники Пациенты 
(зак.представители)

Отсутствует 
алгоритм, 
регламентирую
щий визиты 
сотрудников во 
время приема

Отсутствие/недостаточное информирование 
администраторами по вопросам работы поликлиники 

(проведение лабораторных исследований, порядок 
оформления в ДОУ, порядок записи к врачу-педиатру 

участковому и врачам специалистам) 

Администраторы 
не обучены.

Почему? Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?
Почему?

Почему?

Почему?

Отсутствует алгоритм 
использования 
телефонной связи
(внутренней, мобильной).

Почему?
Не проведен 
инструктаж









Оценка контрмер по проекту по улучшению 
«Увеличение доли пациентов, принятых по установленному времени врачом-педиатром участковым

КГБУЗ «КМДКБ №1» поликлиника №4»

№ п/п Контрмеры Эффект Время Деньги

1. Разработать алгоритм использования телефонной 

связи во время приема врача-педиатра 

участкового

Приём пациента строго по времени; увеличение 

времени работы врача-педиатра участкового с 

пациентом

краткосрочное

14 дней

Минимальные вложения

2. Разработать алгоритм, регламентирующий  

визиты сотрудников во время приема врача-

педиатра участкового

Приём пациента строго по времени; увеличение 

времени работы врача-педиатра участкового с 

пациентом 

краткосрочное

14 дней

Минимальные вложения

3. Разработать алгоритм приема врача-педиатра 

участкового

Приём пациента строго по времени; оптимизация 

процесса приема врача-педиатра участкового

краткосрочное

14 дней

Минимальные вложения

4. Провести обучение сотрудников (врачей-

педиатров участковых и медицинских сестер 

участковых) по работе в МИС QmS (особенности, 

обновления, возможности программы)

Приём пациента строго по времени; 

использование возможностей МИС QmS для 

оптимизации работы врача-педиатра 

участкового

краткосрочное

14 дней

Минимальные вложения

5. Провести инструктаж с врачами-педиатрами 

участковыми по работе в МИС QmS (порядок 

оформления эпизодов, назначение анализов и 

т.д.).

Приём пациента строго по времени; 

сокращение времени работы в МИС QmS у 

врача-педиатра участкового (для увеличения 

времени работы с пациентом)

Среднесрочное 

20 дней

Минимальные вложения

6. Разработать шаблоны в МИС QmS Приём пациента строго по времени; сокращение 

времени работы в МИС QmS у врача-педиатра 

участкового (для увеличения времени работы с 

пациентом)

Среднесрочное 

20 дней

Минимальные вложения



Оценка контрмер по проекту по улучшению 
«Увеличение доли пациентов, принятых по установленному времени врачом-педиатром участковым

КГБУЗ «КМДКБ №1» поликлиника №4»

7. Провести инструктаж с администраторами 

регистратуры поликлиники  по вопросам 

(проведение лабораторных исследований, порядок 

оформления в ДОУ, порядок записи к врачам-

педиатрам участковым и врачам специалистам).

Приём пациента строго по времени;

Сокращение числа пациентов на приеме у врача-

педиатра участкового, пришедших за справочной 

информацией.

Среднесрочное 

20 дней

Минимальные вложения

8. Написать письмо в Министерство здравоохранения 

Красноярского края по решению вопроса о возможности 

приема на должность врача кабинета неотложной помощи 

аккредитованного специалиста педиатра (после 6 курса)

Прием пациентов по неотложным показаниям в кабинете 

неотложной помощи; прием пациентов с острыми 

заболеваниями в кабинете неотложной помощи; 

отсутствие пересечения потоков здоровых и больных

Среднесрочное 

20 дней

Минимальные вложения



Таблица по итогам выявления коренных причин проблем и мероприятий по их устранению
по проекту по улучшению 

«Увеличение доли пациентов, принятых по установленному времени врачом-педиатром участковым»
КГБУЗ «КМДКБ №1» поликлиника №4»

№
п/п

Название выявленной проблемы Причины выявленной проблемы Коренные причины Мероприятия по 
устранению

ФИО 
исполнителя

1. Врач-педиатр участковый отвлекается во время приема отвечает на личные звонки по 
сотовому телефону/звонит сам

Отсутствует алгоритм использования 
телефонной связи (внутренней, 
мобильной) 

Разработать и утвердить 
алгоритм использования 
телефонной связи 
(внутренней, 
мобильной) 
во время приема врача-
педиатра участкового

Н.Н. Колмакова

У врача-педиатра участкового 
отсутствует информация о работе в 
МИС QmS (порядок оформления 
эпизодов, назначение анализов и 
т.д.).

Провести инструктаж с 
врачами-педиатрами 
участковыми, 
медсестрами 
участковыми по работе в 
МИС QmS

А.В. Першина
С.А. Симбирцева

Врач отвлекается на сотрудников, не 
участвующих в приеме

Отсутствует алгоритм, 
регламентирующий  визиты 
сотрудников во время приема врача-
педиатра участкового

Разработать и утвердить 
алгоритм, 
регламентирующий  
визиты сотрудников во 
время приема врача-
педиатра участкового

Н.Н. Колмакова

Отсутствие/недостаточное 
информирование администраторами 
пациентов/зак.представителей по 
вопросам работы поликлиники 
(проведение лабораторных 
исследований, порядок оформления 
в ДОУ, порядок записи к врачу-
педиатру участковому и врачам 
специалистам) 

Провести инструктаж с 
администраторами 
регистратуры по 
вопросам работы 
поликлиники
(проведение 
лабораторных 
исследований, порядок 
оформления в ДОУ, 
порядок записи к врачам-
педиатрам участковым и 
врачам специалистам и 
др.

О.А. Туровец



2. Прием пациентов без предварительной 

записи

Осуществляется прием пациентов с острыми 

заболеваниями по неотложным показаниям

Отсутствует возможность 

принять на должность врача 

кабинета неотложной помощи 

аккредитованного специалиста 

педиатра после 6 курса

Написать письмо в 

МЗ КК по решению 

вопроса о 

возможности приема 

на должность врача 

кабинета неотложной 

помощи 

аккредитованного 

специалиста педиатра 

(после 6 курса)

Н.Н. 

Колмакова, 

3. Прием пациентов не строго по 

времени.

Недостаточный опыт работы в МИС QmS Врач и мед.сестра недостаточно 

обучены работе в МИС QmS

Провести обучение 

сотрудников (врачей-

педиатров участковых 

и медицинских сестер 

участковых) по работе 

в МИС QmS

(особенности, 

обновления, 

возможности 

программы)

А.В. Першина

С.А. 

Симбирцева

Длительное оформление медицинской 

документации

Не разработаны шаблоны 

осмотра врача-педиатра 

участкового в МИС QmS

Разработать шаблоны 

осмотров в МИС QmS

для врачей-педиатров 

участковых

Н.В. Чеба

О.А. Туровец

Врач педиатр-участковый во время приема 

выполняет часть функций медицинской 

сестры

Отсутствует алгоритм приема 

врача-педиатра участкового

Разработать алгоритм 

приема врача-

педиатра участкового

Н.В. Чеба

О.А. Туровец



ВПП 1942



СПИСОК ПРОБЛЕМ, НАРУШЕНИЙ, ЗАМЕЧАНИЙ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ УСТРАНЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ:

5. Прием пациента не строго по времени.

6. Врач отвечает на звонки во время приема пациентов.

7. Врач не проводит осмотр пациента в полном объеме.

8. Визит посторонних лиц, не участвующих в приеме.

10. Длительное оформление медицинской документации.







Спасибо за внимание

КГБУЗ «КМДКБ №1»
ул.Ленина,149
234-40-20
e-mail: priem@kdkb1.ru


