
 

 
Паспорт проекта             

Организация предварительной записи к врачу-кардиологу в амбулаторно-поликлинической службе 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

ГАУЗ КО «НГКБ №1» 

_________В.В. Мальчиков 
                                                                                                                                                (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

______________  
                                                                                                                                  (подпись) 

 

Общие данные: 

Заказчик: Главный врач Мальчиков Василий Викторович  
Процесс: Запись  на прием к врачу кардиологу 

Границы процесса:  Начало: Обращение пациента в поликлинику (cool- центр, 

регистратура, прием врача) 

Окончание:  Получение талона на прием 

Руководитель проекта заведующий поликлиникой №9 Сапрыкина А.А.  
Команда проекта: заведующий терапевтическим отделением  поликлиники №9  Ткаченок 

Н.Е. , старший регистратор регистратуры поликлиники №9Назарова   Н.А, старшая 

медицинская сестра терапевтического отделения поликлиники №9 Фатнева Н.Ю., старшая 

медицинская сестра поликлиники №9 О.А. Спивакова 

Обоснование: 

 

1. Отсутствие алгоритма записи на прием к врачу кардиологу. 

2. Неудовлетворённость пациентов долгим временем ожидания консультации врача 

кардиолога. 

3. Необоснованное увеличение нагрузки на приеме у врача кардиолога. 

 

Цели: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

1.Снижение количества необоснованных 

посещений к врачу кардиологу, % 

48% 10%   

2. Уменьшение времени ожидания консультации 

врача кардиолога, дни 

28д 14д 

3. Снижение количества жалоб, и обращений 

пациентов по поводу записи к кардиологу, 

шт.\мес. 

12 0 

Эффекты: 

1. Разработка алгоритма записи на прием к врачу кардиологу поликлиники для 

медицинских регистраторов.  

2. Разработка перечня показаний для консультации врача кардиолога поликлиники. 

3. Повышение удовлетворенности пациента организацией процесса 

___________________________________________________________ 

Сроки: 

1. Согласование паспорта проекта  – «_10_» _07_____ 2020 г. 

2. Картирование текущего состояния (с «29»__06___2020 г.  по «30»__06___ 2020 г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «29_»__06___ 2020 г.  по «_30»___06__2020 г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «_01_»___07__2020 г.  по «_02»__07__ 

2020 г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «_01_»___07__ 202 г.  по «_02_»__07___ 2020г.) 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «_02_»___07__ 2020 г.  по 

«_02_»___07__ 2020г.) 

7. Внедрение улучшений (с «_03_»___07__ 2020 г.  по «_08_»__07___ 2020 г.) 

8. Мониторинг результатов (с «_09_»___07__ 2020 г.  по «_31_»___07__ 2020 г.) 

9. Закрытие проекта («_31_»___07__ 2020 г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («_01__»__09___2020 г.) 

 

 

 

 



  

-1                                                                                                                                                                                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель рабочей группы по реализации проекта 

_________________Сапрыкина А. А.    
                                                                                                                                                                           (Подпись)                                    (ФИО) 

«______» __________________ 20___ г. 

Дорожная карта проекта 
Организация предварительной записи к врачу-кардиологу в амбулаторно-поликлинической службе 

(наименование проекта) 

в ГАУЗ КО «НГКБ№1» Поликлиника №9  
(наименование структурного подразделения, медицинской организации) 

 

№ Мероприятия/плановые 

сроки реализации1 

22.06.2020-

28.06.2020 

29.06.2020- 

30.06.2020 

01.07.2020-

02.07.2020 

03.07.2020- 

08.07.2020 

09.07.2020- 

31.07.2020 

01.08.2020-

01.09.2020 

1. Подготовка к внедрению 

проекта 

      

2.  Обучение членов рабочей 

группы методам и 

инструментам бережливого 

производства. 

      

3.  Согласование паспорта 

проекта. 

      

4.  Картирование текущего 

состояния. 

      

5. Анализ проблем и потерь.       

6.  Составление карты целевого 

состояния. 

      

7. Разработка плана 

мероприятий.  

      

8. Защита плана мероприятий 

перед заказчиком. 

      

9.  Внедрение улучшений.       

10.  Мониторинг результатов.       

11.  Закрытие проекта.       

12. Анализ результатов проекта 

и принятие решения о 

дальнейшем тиражировании. 

      

13. Мониторинг стабильности       



  

достигнутых результатов. 

 

Подпись руководителя проекта и контакты: _______________Cапрыкина А. А. Телефон 89512239010, 8(3843)74-14-07 
                                                                                     (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
1 Длительность сроков реализации, указанных в каждом столбце таблицы, может варьироваться в любом временном интервале 

 


