
Реализация проекта 
"Эффективная организация 

работы по заполнению и передаче 
экстренных извещений в 

Роспотребнадзор в детской 
поликлинике п. Никель" 

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). 

• Старшая медсестра: Жаравина Нина Сергеевна. 

• Участковая медсестра: Крохинова Вероника Валерьевна. 

• Медицинский психолог: Комиссарова Виктория Анатольевна. 

• Начальник отдела АСУ: Родионов Андрей Викторович. 



Обоснование для выбора направления проекта 

 Длительное время передачи экстренного извещения на 
бумажном носителе из ГОБУЗ "ПЦРБ" в Роспотребнадзор 

 Отсутствие маршрутизации бланков экстренных 
извещений  

 Выявление инфекционных заболеваний врачами -
 педиатрами в вечернее время 

 



Нормативное 
регулирование 
проекта 

• ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

• ДОРОЖНАЯ КАРТА 



      ПАСПОРТ ПРОЕКТА 



Карта процесса "Эффективная организация работы по заполнению и передаче экстренных 
извещений в Роспотребнадзор в детской поликлинике п. Никель" (текущее состояние) 

Выявление 
инфекционных 
заболеваний врачами -
 педиатрами 
участковыми на дому  

Оформление экстренных 
извещений (форма 
№058/у) 
Передача 
экстренных извещений в 
течении 2-12 часов по 
телефону 

Отправка экстренных 
извещений на бумажном 
носителе в 
Роспотребнадзор 
(больничным 
транспортом 2 раза в 
неделю - вторник, 
четверг) 

Роспотребнадзор 

Длительное время 
передачи 
экстренных извещений 
на бумажном носителе 
из ГОБУЗ "ПЦРБ" в 
Роспотребнадзор 

Затрачиваемое 
время: 3 дня 



Карта процесса "Эффективная организация работы по заполнению и передаче экстренных 
извещений в Роспотребнадзор в детской поликлинике п. Никель" (текущее состояние) 

Выявление 
инфекционных 
заболеваний врачами -
 педиатрами 
участковыми на дому  

Оформление экстренных 
извещений (форма 
№058/у) 
Передача 
экстренных извещений в 
течении 2-12 часов по 
телефону 

Отправка экстренных 
извещений из ГОБУЗ 
"ПЦРБ"  в 
Роспотребнадзор в 
электронном виде по 
защищенному каналу 
связи  

Роспотребнадзор 

Затрачиваемое 
время: 1 день 



0 

1 

2 

3 

Было Стало 

3 

1 

Достигнутые результаты 



План мероприятий 

№ Краткое описание проблемы Мероприятие по решению Ответственные Ожидаемый результат 

1 Выявление инфекционных заболеваний врачами педиатрами 
участковыми в в вечернее время 

 
 
 
 
 
 
 
Отправка экстренных извещений в электронном 
виде по защищенному каналу связи 2 раза в 
день: 
-8.00 -8.15 

-15.45-16.00 

 
 
 
 
 
 
 

Оператор ЭВМ детской 
поликлиники пгт.Никель 

 
 
 
 

Сокращение времени доставки 
экстренных извещений из 

ГОБУЗ "ПЦРБ" в Роспотребнадзор и  
предотвращение нарушений сроков 

доставки. 
Своевременное проведение 

саниатрно-противоэпидемических 
мероприятий в очагах инфекций. 

Уменьшение угрозы распространения 
инфекции из очага поражения. 

2 Долгая доставка экстренных извещений на бумажном носителе 



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 24.03.2021 24.04.2021-
24.05.2021 

24.04.2021-
05.05.2021 

05.05.2021-
15.05.2021 

17.05.2021-
01.06.2021 

16.05.2021 01.06.2021-
30.06.2021 



Спасибо за внимание! 


