
Реализация проекта 

"Эффективная организация работы по подготовке пакета 

документов на МСЭ в детской поликлинике г. Заполярный" 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ПЕЧЕНГСКАЯ ЦРБ» 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ 



Руководитель рабочей 

группы. 

• И.о. заведующего детской 

поликлиникой: Гостинцева 

Надежда Сергеевна. 

Состав рабочей группы (ответственные). 

• Врач-педиатр участковый: Буева Светлана 

Николаевна 

• Медицинская сестра: Алешкина Екатерина 

Павловна. 

• Медицинский психолог: Комиссарова Виктория 

Анатольевна. 

• Начальник отдела АСУ: Родионов Андрей 

Викторович. 



Основания для выбора направления проекта 

Длительная время 

ожидания получения 

услуги приводит к 

недовольству 

пациентов и 

провоцирует 

конфликтные 

ситуации 

Дефекты оформления 

документации 

приводят к 

нерациональному 

использованию 

рабочего времени как 

врача, так и 

заведующего 

поликлиникой 

Наличие жалоб на 

длительное 

оформление 

медицинской 
документации 



Нормативное регулирование проекта 

• ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

• ДОРОЖНАЯ КАРТА 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 



Карта процесса "Эффективная организация работы по подготовке пакета документов на МСЭ в 

детской поликлинике г. Заполярный" (текущее состояние) 

Обращение пациента к 

врачу-педиатру 

участковому для 

оформления формы 

№088/у и сбора пакета 

документов для МСЭ 

Заведующий детской 

поликлиникой.  

Проверка необходимых 

документов, 

проведение ВК. 

Передача формы 

№088/у и 

пакета документов 

секретарю для 

отправки в бюро МСЭ 

№3  

г. Мурманск 

Секретарь отправляет 

пакет документов в 

бюро МСЭ №3 г. 

Мурманск 

Бюро МСЭ №3 

г. Мурманск 

1 

3 

2 

Текущие проблемы: 

Длительный сбор пакета 

документов для МСЭ врачом-

педиатром участковым. 

 

Дефекты оформления 

документации. Возврат врачу-

педиатру участковому на 

доработку. 

 

Невозможность оперативной 

доставки пакета документов в 

следствии ограниченной 

маршрутизации из ГОБУЗ 

"Печенгская ЦРБ" в г. 

Мурманск (вторник, четверг) 

 

1 

2 

3 

Затрачиваемое 

время: 

2 дня. 

 

 

 

1 день. 

                          5 дней 

 

 

 

2 дня. 

 



Карта процесса "Эффективная организация работы по подготовке пакета документов на МСЭ в 

детской поликлинике г. Заполярный" (целевое состояние) 

Обращение пациента к 

врачу-педиатру 

участковому для 

оформления формы 

№088/у и сбора пакета 

документов для МСЭ 

Заведующий детской поликлиникой.  

Проверка необходимых документов, 

проведение ВК. 

Передача формы №088/у в электронном 

виде в бюро МСЭ №3 г. Мурманск 

Бюро МСЭ №3 

г. Мурманск 

1 день 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

Было Стало 

5 

1 

Достигнутые результаты 



План мероприятий 

№ Краткое описание проблемы Мероприятие по решению Ответственные Ожидаемый результат 

1 Неправильное заполнение формы №088/у врачом-

педиатром участковым: 

1) Возврат на исправление. 

2) Увеличение времени сбора пакета документов 

Инструктаж врачей-педиатров участковых по 

заполнению формы №088/у 

Заведующий детской 

поликлиникой:  

Гостинцева Н.С. 

Сокращение времени получения 

услуги путем правильного 

формирования и заполнения пакета 

документов. 

Сокращение количества дефектов 

при оформлении документации. 

Сокращение количества жалоб на 

длительные сроки оформления 

документации. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Долгая доставка пакета документов в бюро МСЭ №3 

Рассмотрение возможности отправки 

документов электронным способом с 

помощью программы "МЕДИАЛОГ" 

Начальник АСУ:  

Родионов А.В. 

Возможность отправки формы 

№088/у сроком 1 день 

3 Оформление и отправка формы №088/у в 

электронном виде 

Заведующий детской 

поликлиникой:  

Гостинцева Н.С. 



Дорожная карта реализации проекта 

Руководитель проекта Дата 

открытия 

проекта 

Карта проекта Бортирование проекта Показатели Реализация 

мероприятий 

Kick-off Дата 

окончания 

проекта 
Текущее, 

целевое 

состояние 

Планирование 

мероприятий 

Текущее 

состояние 

Целевое 

состояни

е 

Министерство здравоохранения Мурманской области 

ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" Детская поликлиника г. Заполярный 

Главный врач ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ Лоткова Татьяна 

Александровна 

02.03.2021г. 03.03.2021 - 

03.04.2021 

03.03.2021 - 

21.03.2021 

22.03.2021 - 

03.04.2021 

06.04.2021 - 

12.05.2021 

05.04.2021 13.05.2021 - 

18.06.2021 



Спасибо за внимание! 


