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РЦ ПМ СП 

Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

• Заказчик проекта: - Главный врач НФ ГБУЗ  «КККД имени 

академика Л.С. Барбараша» Херасков В.Ю. 

• Процесс: Прием экстренных больных в женской консультации 

(пациенток без предварительной записи) 

• Границы процесса: от момента входа в женскую консультацию до 

получения медицинской услуги.  

• Руководитель проекта – Зайцева Р.К. заведующая женской 

консультацией № 2 

• Команда проекта: Зайцева Р.К., Константинова К.О. 

Блок 2. Обоснование выбора проекта 

• Длительное время ожидания экстренных больных в  очереди на 

прием к врачу . 

• Низкая удовлетворенность экстренных больных  при 

получении медицинской услуги. 

• Нарушение очередности приема пациентов врачом ( в связи с 

пересечением потоков пациетов по записи и  

• без записи). 

Блок 3. Цели и плановый эффект 

Эффекты: 

• Отсутствие пересечения потоков пациентов на прием по 

предварительной записи и экстренных пациентов (без записи)  

• Повышение удовлетворенности  экстренных пациентов при 

получении медицинской услуги в женской консультации.. 

Цель Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1. Сокращение времени 

ожидания  приема врача 

экстренного больного. 

2. Сокращения времени  

пребывания экстренного 

больного в женской 

консультации 

 

 

25 мин 

 

 

60 мин 

10 мин 

 

 

40 мин 

Блок 4. Ключевые события и сроки 
1. Согласование паспорта лин-проекта –30.06.2020 г. 

2. Картирование текущего состояния (с 02.07.2020 г. – 03.08.2020 г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с 02.07.2020 г. – 03.08.2020 г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с 04.08.2020 г.-21.08.2020 г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с 04.08.2020 г. – 21.08.2020 г.) 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (24.08.2020 г.) 

7. Внедрение улучшений (с 25.08.2020 г. – 09.09.2020 г.) 

8. Мониторинг результатов (с 10.09.2020 г. – 25.09.2020 г.) 

9. Закрытие лин-проекта –28.09.2020 г. 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (28.10.2020 г.) 

Руководитель проекта Зайцева Раиса Клавдиевна8-913-318-56-64 


