
,нItзаlIItя рассмотреlrия обращеIIиli

Прочесс:'Оfганизация рассмотрения обращений граждан,
поступивших через официальные аккаунты Учреждения
Границы процесса:
Начало: Поступление обращения заявителя в официальные аккаунты
Учреждения
Окончание: Отправка ответа зая вителю.
Руководитель проекта: Рецлова Юлия Александровна
Команда проекта:

о Казакова Арина Владимировна,
. останина оксана Николаевна,
о Мокринская ната-льягеннацьевна,
о Козярец Инна Николаевна

ЩВЛЪ: Опттмизация работы с обращениями гра;кдан

Ка,заt<сlва

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

граждан, поступивlllих через

Наип.tенование цели, ед. изм.

Получение сообщения пациента и его
обработка
Ilодготов l<a ответа зая вител ю

Отправка ответа заявителю

ЭФФЕКТЫ:
1. Оперативное получение ответа заявителем,
2. Формирование положительного имджа медицинской организации,
З. Снижение числа обращений по работе медицинской организации в

вышестоящие организации

официальные аккаунты Учреждения>)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель

ОБОСНОВАНИЕ:
l.
2.

Теr<ущий
показа,геJIь

.Щлительное время ожидание пациентом ответа.
Минимизация числа обращений грiulцан в вышестоящие
инстанции.
Формирование негативного имиджа МОJ

2 дня

I {елевой
показатель

] день

первичной м
регионzulьного

1 мин

l час

СРоКИ:

1 час

лъ

l мин

l

центра орган изации

Открытие и подготовка проекта

2

Сформирован пакет распорядительных
документов

,арной помощи
Е.В.Агзамова

Наименование контрольной точки

Диагностика и целевое состояние
Разработ,аllа кар,|,а,|,сI(yщеI-о сосl,оя|tия процесса
Выявлеtlы и проаltализировны проблсмы
Разрабоr,аltа карта целевого сосl,ояния процесса
Разработан план мероприятий по достижению
целевого состояния процесса

3
Утвержден паспорт проекта
Выполнение плана работ по достиrt(ению
цеJIевоrо состояния процесса (внедрение
улучшений)

4

,Щостигtrуто целевое сосl,ояIlие

t

Мониторинг устой чивости улyчшений
Разработаtrа стандар,t,нzrя опсрациоl I l Iая карта

ЗакDепление результатов и закрьlтие проекта
Проеttт закрыт
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г. Ханты-Мансийск 

2021 год 

«Новая модель  

медицинской организации,  

оказывающей первичную  

медико-санитарную помощь» 

 

Проект  

«Организация рассмотрения 

обращений  граждан, поступивших 

через официальные аккаунты 

Учреждения» 

 



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

 

 

Обращение 
по телефону 

Обращение 
через 

официальный 
сайт 

Работа с 
обращениями 

граждан 

Личное 
обращение 

Обращение 
в Call-центр 

МИАЦ 

Обращение в 
вышестоящие 

инстанции 

ПОС 



Определен  состав  рабочей  группы 

1 этап. Подготовка и открытие проекта 

Заведующая ТОВ 1 
Заведующая 

ТОВ 2 

Заместитель 

главного врача  

по медицинской 

части 

Специалист  

по связям с 

общественностью 

Заместитель 

 главного врача по ОМР 

(куратор проекта) 

 

Заведующая 

ТОД 



Разработка локальной НПА 

1 этап. Подготовка и открытие проекта 

2020 2021 



Освещение проекта  

1 этап. Подготовка и открытие проекта 



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Обоснование выбора: 

 
1. Длительное время ожидание пациентом 

ответа. 

 

 2. Минимизация  числа обращений граждан 
в вышестоящие инстанции. 

 

3. Формирование негативного имиджа МО. 

 

 

 



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Цель проекта: 

1. Повысить удовлетворенность пациентов 

обратной связью с МО. 

 

 2. Снизить число обращений граждан в 

вышестоящие инстанции. 

 
Сроки проекта: 

июль - ноябрь 2021 года 



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

• Фото паспорта проекта 

2 этап. Диагностика и целевое состояние 



Оформление 

обращения 

(письменно/ по 

телефону) 

2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Проблемы: 

Длительные сроки ожидания ответа 

5-10 мин  

2 этап. Диагностика и целевое состояние 

ВХОД 
ВЫХОД 

ВПП min = 1 день 
ВПП maх = 3 дня 
ВПП сред = 2 дня 

2 

Сложно дозвониться до заведующего отделением, заместителя главного врача 

Регистрация  в 

журналах, ИС 

    1 день 

Получение ответа  

и регистрация 

обращения в 

журнале 

обращений, ИС 

Подготовка 

проекта ответа 

заявителю 

Ответа 

заявителю 

2  мин – 2 дня  2  мин  1  мин  



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Оборудование Метод Материал 

Человек 
Окружающая 

среда 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И РАБОТА С НИМИ 

Подготовленный  

специалист по связям с 

общественностью 

Стандартизированные 

шаблоны ответов 

Планшет/ 

ноутбук 

Наличие 

аккаунтов МО  

в соцсетях 



Подготовка 

проекта ответа  

Отправка  

ответа заявителю 

ВХОД 
ВЫХОД 

ВПП min = 17 мин 
ВПП maх = 123 дня 
ВПП сред = 70 мин 
 

3 этап. Внедрение улучшений 

    1 мин  
    5 мин      1 мин  

Оформление 

обращения через 

Директ 

Обработка 

заявления 

специалистом по 

связям с 

общественностью 

Отправка 

ответственному 

должностному 

лицу 

Подготовка 

проекта ответа  

Отправка  

ответа 

специалисту по 

связям с 

общественностью 

    10 - 60 мин  

    1 мин      10 - 60 мин      1 мин  



Было          Стало 

3 этап. Внедрение улучшений 

Процесс «Предварительная запись пациентов на прием к врачу» 

ВПП сред  

2 дня 

ВПП сред  

70 мин 
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2018 2019 2020 11 мес 2021 

Число обращений граждан 

 через официальные аккаунты Учреждения                                                    

в динамике за 2018 – 11 мес 2021 гг 

Пути решения: 

Сокращение сроков ожидания ответа  гражданина на ОГ 

Сокращение сроков разработки корректирующих и предупреждающих 

мероприятий 

Формирование положительного образа медицинской организации 

74; 27% 

48; 17% 

76; 27% 

17; 6% 

48; 17% 
15; 6% 

устно 

письменно 

По телефону 

С официального сайта 
Учреждения 
соц сети 

ПОС 

278 обращений 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


