
 

 

                      

Паспорт проекта 

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская детская клиническая больница №4» поликлиника №2 
               (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления 

муниципального образования Кемеровской области) 

Сокращение времени проведения диспансеризации детей, принятых под опеку в приемную  

или патронатную семью. 
               (название лин-проекта) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Щепетков С.П. главный врач 
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  

______________   С.П. Щепетков 
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                        

 

  

Общие данные: 

Заказчик: Щепетков Сергей Павлович, главный врач 

Процесс:  проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью 

Границы процесса: начало прохождения профилактического осмотра-окончание осмотра в 

соответствии с Приказом МЗ РФ №216н от 11.04.2013 г. 

Руководитель лин-проекта Усольцева Л.Н., заведующая поликлиникой №2  

Команда лин-проекта: Уварова М.С., Волокитина Е.А., Каличкина И.Ю. Батракова Е.А., 

Санжарова Л.Л., Бабарыкина Т.А., Бондаренко О.В. 

Обоснование: 

1. Несоответствие сроков проведения диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью в соответствии с Приказом РФ №216н от 11.04.2013г                                                                                        

 

Цели и эффекты: 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

 

1. Сокращение времени  диспансеризации 

детей принятых под опеку в приемную 

или патронатную семью  

25 дней 10 дней  

 

2. Сокращение количества посещений в 

поликлинику с ребенком, находящимся 

под опекой, для проведения 

диспансеризации  

 5 посещений  2 посещения 

Эффекты: 

- удовлетворенность родителей качеством медицинского обслуживания 

- исполнение Приказа МЗ РФ №216н от 11.04.2013 г. 

___________________________________________________________ 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта  – «10» июня  2019 г. 

2. Картирование текущего состояния (с «10» июня 2019  г.  по «05» июля 2019 г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «24» июня 2019 г.  по «12»  июля 2019 г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «15»июля2019 г.  по «19»июля 2019г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «22» июля 2019 г.  по «26» июля  2019 г.) 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «29» июля 2019 г. по «31»июля 

2019 г.) 

7. Внедрение улучшений (с «01» августа 2019 г.  по «07» октября 2019 г.) 

8. Мониторинг результатов (с «23» сентября  2019 г.  по «27» сентября 2019 г.) 

9. Закрытие лин-проекта («11» ноября 2019 г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («09» декабря 2019 г.) 
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