
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Предварительная запись пациентов на прием к врачу  

(через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру)» 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач 

________________ В.А.Казакова 
(подпись) 

 

Заказчик: Валентина Алексеевна Казакова, главный врач 

Процесс: Предварительная запись пациентов на прием к врачу   

(через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) 

Границы процесса: 

Начало: Запись на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону 

при обращении в регистратуру) 

Окончание: Получение талона на прием к врачу 

Руководитель проекта: Останина Оксана Николаевна, зам.гл.врача по МЧ 

Команда проекта: 

 Козярец Инна Николаевна, заведующая ТОВ №1 

 Вилочева Светлана Валентиновна, старший регистратор 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  

регионального центра организации  

первичной медико-санитарной помощи 

_______________К.А.Черепанова 
                                                              (подпись) 

ОБОСНОВАНИЕ: 

1. Неудовлетворенность пациентами способами записи на 

прием  к врачам-специалистам  

2. Большое количество обоснованных жалоб по способам 

записи на прием к врачам-специалистам  

3. Ограничение права у пациента выбора врача  

 

 

ЦЕЛЬ: Сокращение времени предварительной записи на прием к врачу 

 

Наименование цели, ед. изм. Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Время ожидания записи на прием к врачу 

(минуты) 

68  3  

 

ЭФФЕКТЫ:  

1. Удовлевворенность пациента; 

2. Право у пациента выбора врача ; 

3. Сокращено время пребывания пациента перед регистратурой; 

4. Сокращен поток пациентов в регистратуру; 

5. Снижена нагрузка на работников регистратуры. 

 

 

СРОКИ: 
№ Наименование контрольной точки Сроки 

1 Открытие и подготовка проекта  29.01-01.02.2020 

 Сформирован пакет распорядительных 

документов 

 

2 Диагностика и целевое состояние 01.02-01.03.2020 

 Разработана карта текущего состояния процесса  

 Выявлены и проанализировны проблемы  

 Разработана карта целевого состояния процесса  

 Разработан план мероприятий по достижению 

целевого состояния процесса 

 

 Утвержден паспорт проекта  

3 Выполнение плана работ по достижению 

целевого состояния процесса (внедрение 

улучшений) 

02.03-11.05.2020 

 Достигнуто целевое состояние  
4 Мониторинг устойчивости улучшений 12.05-24.06..2020 

 Разработана стандартная операционная карта  

5 Закрепление результатов и закрытие проекта 27.07.2020 

 Проект закрыт  
 

 



Процесс  

«Предварительная запись 

пациентов на прием к 

врачу (через интернет, 

инфомат, по телефону, 

 при  обращении в 

регистратуру» 



Определен  состав  рабочей  группы 

1 этап. Подготовка и открытие проекта 

Заведующий 

ТОВ 1 

Медицинский 

регистратор 

Заместитель  

главного врача  

по ОМР 

Начальник 

ОАСУП 
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Заместитель  

главного врача  

по медицинской 

части 



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Обоснование выбора: 

 
1. Неудовлетворенность пациентами способами 

записи на прием  к врачам-специалистам. 

 

 2. Большое количество обоснованных жалоб по 
способам записи на прием к врачам-специалистам. 

 

3. Ограничение права у пациента выбора врача. 
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2 этап. Диагностика и целевое состояние 

• Фото паспорта проекта 

2 этап. Диагностика и целевое состояние 
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Создание очереди 

у поликлиники 

 до ее открытия 

2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Проблемы: 

Неактуальность расписания 

    10 - 60 мин  5 мин 

2 этап. Диагностика и целевое состояние 

ВХОД 

ВЫХОД 

ВПП min = 23 
ВПП maх = 113 мин 
ВПП сред = 68 мин 

2 

Записи на прием к 

врачу-специалисту 

    5 - 45  мин  

Ограничение в выборе врача-специалиста 4 

Большое количество пациентов у здания поликлиники до открытия 

Потеря времени пациентов при ожидании своей очереди в регистратуру 

Процесс «Предварительная запись пациентов на прием к врачу» 

Ознакомление с 

режимом работы 

врачей-

специалистов  

Ожидание в 

очереди 

    3  мин  

10-20 0-10 



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Оборудование Метод Материал 

Человек 
Окружающая 

среда 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И РАБОТА С НИМИ 

Незнанием персоналом 

функционала ЭЭ 

Наличие 

интеграции с ПГУ 

  

ИС ЭЭ 

Инфоматы 

IP_телефония 

Создание  

Call-центра 
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Пациент в 

удобное для него 

время заходит на 

ПГУ 

Ознакомление с 

режимом работы 

врачей-

специалистов  

Оптимизация штатного расписания регистратуры Учреждения 

Экономия времени пациента при записи на прием к врачу-специалисту 

Записи на прием 

 к врачу-

специалисту 

ВХОД ВЫХОД 

ВПП min = 3 мин 

3 этап. Внедрение улучшений 

Наличие актуального расписания и возможность быстро с ним ознакомиться 

Пути решения: 

    1 мин  
    1 мин  

Процесс «Предварительная запись пациентов на прием к врачу» 

Пациент в удобное 

для него время 

приходит в 

Учреждение 

 к инфомату 

Пациент в удобное для 

него время звонит в 

Call_центр Учреждения 

    1 мин  

    1 мин  

    2 мин  



Было          Сталоо 

3 этап. Внедрение улучшений 
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