
 
 

Паспорт проекта  

«Сокращение временных затрат при оформлении  пациентом (мужского пола) санаторно-курортной карты в поликлинике №1 и поликлинике №2» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

ГАУЗ КО НГКБ №22 

_________В.В. Мальчиков 

                                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

______________  

                                                                                     (подпись) 

 

Общие данные: 

Заказчик: Мальчиков Василий Викторович, главный врач 

Процесс: Получение пациентом санаторно-курортной карты 

Границы процесса: От момента входа пациента в поликлинику до получения оформленной 

санаторно-курортной карты 

Руководитель проекта:  Заместитель главного врача по поликлинической части Мищенко Е.П. 

Команда проекта: Новак Л.П. заведующая поликлиникой №1, Кудрина Л.В. врач терапевт 

участковый поликлиники №2, Захарова Т.М.  старшая медицинская сестра поликлиники №1, Чижева 

С.Н.  старшая медицинская сестра поликлиники №2, Животова В.А. медицинская сестра поликлиники 

№2, старший регистратор поликлиники №2 Дмитриева Н.С. 

Обоснование: 

1. Большое количество визитов пациентов в поликлинику для 

оформления санаторно-курортной карты (от 4-х до 6-ти визитов). 

2. Большое количество перемещений пациента по территории 

лечебного учреждения (1720 м).  

3. Низкая удовлетворенность пациентов процессом оформления  

санаторно-курортной карты. 

 

Цели: 

Наименование цели, ед. измерения Текущий показатель Целевой показатель 

1. Сократить затраты времени пациента за 

счет уменьшения числа посещения 

поликлиники для оформления санаторно-

курортной карты (дней) 

5  3 

2. Убрать ненужные перемещения пациента 

(метр). Сократить протяженность маршрута 

пациента 

1720 900 

 

Эффекты: 

1. Уменьшение нагрузки на участковых терапевтов. 

2. Повышение удовлетворенности пациента организацией процесса. 

 

Сроки: 

1. Согласование паспорта проекта – «15» апреля 2019г. 

2. Картирование текущего состояния (с «15» апреля 2019г.  по «19» 

апреля 2019г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «22» апреля 2019г. по «26» апреля 

2019г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «29» апреля 2019г. по 

«08» мая 2019г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «13» мая 2019г.  по «17» мая 

2019г.) 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «20» мая 2019г.  

по «21» мая 2019г.) 

7. Внедрение улучшений (с «22» мая 2019г.  по «31» мая 2019г.) 

8. Мониторинг результатов (с «03» июня 2019г. по «28» июня 

2019г.) 

9. Закрытие проекта («01» июля 2019г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «02» 

июля по «15» июля 2019г.) 

Зам. главного врача по поликлинической части:  Мищенко Елена 

Петровна 

тел. 89059606080 

 


