
Министерство здравоохранения РД
ГБУ РД «Детская поликлиника№5»

Реализация проекта:

«Новая модель медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь»

Период реализации проекта: 01.09.2021-01.03.2022гг.
Руководитель проекта: заведующая ЦЗ Аджиева К.Р.



Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» Федерального приоритетного проекта «Развитие системы оказания
медицинской помощи», и ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 16.04.2012 №366 «Об утверждении порядка
оказания педиатрической помощи», 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» и «Создания новой
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», утвержденного протоколом от 26.07.2017 № 8 президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам», на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Дагестан
№817-Л «О реализации проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей
первичную медико- социальную помощь», целью которого являться обеспечение
оптимальной удовлетворенности потребности населения в предоставлении медицинских
услуг в сфере здравоохранения максимально приближенного к месту жительства, работы
или учебы медицинскими организациями, оказывающими первичную медико -
санитарную помощь, приказом главного врача ГБУ РД «Детская поликлиника№5»№114-
П от 30.08.2021г. были утверждены следующие проекты по улучшению процессов:



1.Сокращение времени прохождения медицинских профилактических осмотров

детей 1 года жизни;

2.Сокращение времени ожидания на плановое Ультразвуковое диагностическое

исследование при прохождении профилактических медосмотров

несовершеннолетних;

3.Оптимизация процесса работы кабинета льготного лекарственного

обеспечения.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этап 1. Подготовка и открытие проекта (разработка и утверждение 
документации)

Этап 2. Построение карты целевого состояния (диагностика текущего 
состояния)

Этап 3. Внедрение улучшений

Этап 4. Закрепление результатов и закрытие проекта



Реализованные проекты

1. Оптимизация работы регистратуры (открытая регистратура,

электронная регистратура)

2. Оптимизация и усовершенствование работы «фильтра» (с

отдельным входом для больных детей)

3. Оптимизация работы кабинетов заведующих и старших медсестер

по системе 5S

4. Создание условий для пребывания, обратившихся за медицинской

помощью, родителям и детям в здании поликлиники.



ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ – ОТКРЫТАЯ 
РЕГИСТРАТУРА

БЫЛО СТАЛО



БЫЛО СТАЛО



ОПТИМИЗАЦИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ «ФИЛЬТРА»

БЫЛО СТАЛО



СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

БЫЛО СТАЛО



Кабинет УЗИ 

диагностики 1

Кабинет УЗИ диагностики 2

Кабинет УЗИ диагностики 3



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С РЦ ПСМП РД




