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Блок 1.

Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик:Херасков Виталий Юрьевич, главный врач
Процесс: первичный прием женщин врачом-акушером-гинекологом
Границы процесса: от входа в кабинет до выхода из кабинета акушера гинеколога
Руководитель проекта: заведующая женской консультацией № 2
Зайцева Раиса Клавдиевна
Команда проекта:Зайцева Р.К.заведующая женской консультацией
№ 2;и.о.старшей акушерки женской консультации № 2 Медведева
Э.Р.,старшая акушерка Константинова К.О.

Блок 3:

Цели и плановый эффект
Наименование цели

Увеличение полезного/продуктивного
времени на первичном приеме
Сокращение времени на перемещение врача
акушера-гинеколога в кабинете на приеме

Текущий
Целевой
показатель показатель
55%
80%
15,1 м

7,5 м

Эффекты:
Уменьшение жалоб и недовольства женщин на первичном приеме у
врача акушера-гинеколога.
Разработка стандартной операционной процедуры «Первичный прием
женщин врачом –акушером-гинекологом»
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Обоснование выбора проекта
1. Необходимость выполнения четкой последовательности алгоритма
действий врача акушера-гинеколога на первичном приеме;
2. Недовольство пациенток по поводу недостатка полезного времени на
первичном приеме у врача –акушера-гинеколога,
3. Дефицит времени у врача –акушера-гинеколога на первичном приеме для
проведения консультирования пациентки (по вопросам контрацепции,
прегравидарной подготовке, профилактике и обследования опухолевых
процессов женских половых органов)
Kick-off:
-Достигнуто взаимопонимание между заказчиком, командой проекта и
сотрудниками женской консультации (ЖК № 2; осознана необходимость
реализации проекта на базе женской консультации № 2 для улучшения
качества первичной медико –санитарной помощи женскому населению г.
Новокузнецка; созданию более комфортных условий для работы персонала;
отсутствие финансовых вложений.
Блок 4.
Ключевые события и сроки.
1Согласование паспорта лин-проекта –31.08.2020 г.
2.Картирование текущего состояния: 01.09.2020 - 30.09.2020 г
3.Анализ проблем и потерь: 01.09.2020 -30.09.2020 г
4.Составление карты целевого состояния : 01.10.2020- 16.10.2020 г
5.Разработка плана мероприятий перед заказчиком: 01.10.2020-16.10.2020 г
6.Защита плана мероприятий перед заказчиком: 16.10.2020
7. Внедрение улучшений : 19.10.2020 – 13.11.2020 г
8.Мониторинг результатов: 16.11.2020-07.12.2020 г
9.Закрытие лин-проекта: 11.12.2020
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов 12.12.2020-12.02.2021

