Форма паспорта проекта
__ГБУЗ «Новокузнецкая городская детская клиническая больница №3» , поликлиника №3 _________
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Кемеровской области)

Организация профилактических медицинских осмотров организованных несовершеннолетних в школах.
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

______________ ___________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Общие данные:
Заказчик: Главный врач С.П.Щепетков
Процесс: повышение эффективности профилактических медицинских осмотров организованных
несовершеннолетних
Границы процесса: от школьного отдела поликлиники №3 до получения результатов педиатром
Руководитель лин-проекта: Заместитель главного врача по АПС Янченко Л.М.
Команда лин-проекта: Заведующая ООМП ДОУ Себелева Ф.А., старшая медицинская сестра
ООМП ДОУ Старобогатова Е.А., заведующая поликлиникой №3 Абакумова В.Н., заведующая
клинической лабораторией Готлиб М.Л.
Цели и эффекты:
Наименование
Текущий
Целевой
цели, ед. изм.
показатель
показатель
Сокращение сроков проведения
профилактических медицинских осмотров
20 дней
14 дней
Повышение эффективности использования
рабочего времени врачей
91%
98,9% -99%
Повышение эффективности профилактической
работы за счет максимального охвата
профилактическим осмотром школьников
Эффекты: улучшение взаимодействия поликлиники, ООМП ДОУ, клинической лаборатории,
лучевой диагностики
удовлетворенность пациентов порядком и сроками прохождения профилактических медицинских
осмотров
комфортность предоставления медицинских услуг и доступность их получения
обеспечение равномерного распределения нагрузки между врачами-специалистами

Обоснование:
1. Невыполнение планов профилактических осмотров, штрафные санкции
2. Потеря времени пациентов (их законных представителей) на прохождение
профилактического осмотра в поликлинике
3. Преодоление сопротивления несовершеннолетних (их законных
представителей) посещения поликлиники для прохождения
профилактических медицинских осмотров
4. Длительность 1 этапа профилактического медицинского осмотра 20 и
более дней
Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта – «15» 06. 2019 г.
2. Анализ текущей ситуации (с «05» 06. 2019 г. по «29» 06.2019 г)
-. разработка текущей карты процесса (с «05» 06. 2019 г. по «29» 06. 2019 г.)
- поиск и выявление проблем (с «18» 06. 2019 г. по «16» 07 2019г
- разработка целевой карты процесса (с «19» 07. 2019 г. по «05» 08 2019 г.)
- разработка дорожной карты реализации проекта (с «06» 08. 2019г. по «13» 08.
2019 г.)
3. Внедрение улучшений (с «14» 08. 2019 г. по «23» 10 2019 г.)
4. Мониторинг устойчивости результатов (с «23» 10 2019 г. по «06» 11. 2019 г.)
5. Закрытие лин-проекта («07» 11. 2019г.)

