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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Организация оптимизации электронной записи на 

УЗИ диагностику взрослого населения» 

Согласовано: 

Руководитель РЦ ПМСП 

Н.М.Гусейнова. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач С.Ш.Курбанова 

Процесс: «Организация оптимизации электронной записи на УЗИ-диагностику» 

Границы процесса: 
Начало: Прием терапевта. Окончание: проведение УЗИ 

 Руководитель проекта: Зав отделением Рустамова Г.М.  
 Команда проекта: 

Администратор  Главная мед сесрта Мурзаева А А 

Отв.за визуализацию  Старшая мед сеестра Гусейнеова З Н 

Отв.за информатизацию  Сетевой администратор Расулов А О 

Отв.за стандартизацию  Терапевт Атрачева С А 

Отв.за улучшения  Заведующий узкими специалистами Мухидинова Х Н 

   
 

 

ОБОСНОВАНИЕ: 

 

1. Не соблюдение сроков.  

2. Неудовлетворенность пациентов многократным 

посещением для записи на УЗИ диагностику.  

3. Длительность ожидания  для записи на УЗИ  у кабинета. 

4. Не полное информирование пациентов на подготовку к 

исследованию. 

                        

 

 

ЦЕЛЬ: Сокращение времени для записи на УЗИ диагностику 

Наименование цели, ед. измерения Значение показателя 

Базовое Текущее Целевое 

Увеличение доли охвата УЗИ 
исследованием в %  70 % 100% 

Сокращение времени ожидания перед 
кабинетом УЗИ  30-40 мин 5-10 мин 
    

    

    

    

 
ЭФФЕКТЫ: 

1.Соблюдение сроков по УЗИ диагностике. 

2.Удовлетворенность пациентов за счет внедрения электронной предварительной 

записи на УЗИ диагностику. 

3.Увеличение пропускной способности. 

4.Созданы шаблоны для подготовки к проведению УЗИ. 
 

СРОКИ: 
№ Наименование контрольной точки (события) Сроки 

  1. Открытие и подготовка проекта 15.03.2022 -05.04.2022 

*сформирован пакет распорядительных 
документов 

22.03.2022 

*оформлен стенд проекта 29.04.2022 

  2. Диагностика и целевое состояние 05.04.2022-11.05.2022 

*разработана карта текущего состояния 
процесса 

05.04.2022 

*выявлены и проанализированы проблемы 12.04.2022 

*разработана карта целевого состояния 
процесса 

19.04.2022 

*разработан план мероприятий по достижению 
целевого состояния 

26.04.2022 

*утвержден паспорт проекта. Проведен 
Kick-off проекта 

04.05.2022 

  3. Выполнение плана работ по достижению 

целевого состояния процесса (внедрение 

улучшений) 

12.05.2022-20.07.2022 

*достигнуто целевое состояние проекта 29.07.2022 

  4. Мониторинг устойчивости улучшений 21.07.2022-18.08.2022 

*разработан стандарт процесса 18.08.2022 

  5. Закрытие проекта 18.08.2022 

*проект закрыт 18.08.2022 
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ГБУ РД 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Сокращение сроков проведения 1 этапа диспансеризации взрослого 

населения от 18 до 39 лет» 

Согласовано: 

Руководитель РЦ ПМСП 

Н.М.Гусейнова. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач С.Ш.Курбанова 

Процесс: «Организация оптимизации электронной записи на УЗИ-диагностику» 

Границы процесса: 
Начало: Прием терапевта. Окончание: проведение УЗИ 

 Руководитель проекта: Зав отделением Рустамова Г.М.  
 Команда проекта: 

Администратор  Главная мед сесрта Мурзаева А А 

Отв.за визуализацию  Старшая мед сеестра Гусейнеова З Н 

Отв.за информатизацию  Сетевой администратор Расулов А О 

Отв.за стандартизацию  Терапевт Атрачева С А 

Отв.за улучшения  Заведующий узкими специалистами Мухидинова Х Н 

   
 

 

ОБОСНОВАНИЕ: 

 

1 Неудовлетворенность пациентов многократным посещением при  

прохождении 1 этапа диспансеризации.  

 2. Длительное пребывание пациентов в поликлинике, которое ведет к 

неудовлетворенности пациентов. 

 

 

ЦЕЛЬ: Сокращение сроков проведения 1 этапа 

диспансеризации взрослого населения от 18 до 39 лет 

Наименование цели, ед. измерения Значение показателя 

Базовое Текущее Целевое 

Увеличение доли охвата 
диспансеризацией в %  80 % 100% 

Сокращение количества посещений при 
прохождении диспансеризации  3-4 1-2 
    

    

    

    

 
ЭФФЕКТЫ: 

1.Соблюдение сроков при прохождении 1 этапа диспансеризации. 

2.Удовлетворенность пациентов за счет разделения потоков 

пациентов на прием в субботние дни и проведение исследований. 

3.Увеличение пропускной способности. 

4.Внедрение шаблонов в программе ЕЦП для мед документации.   

СРОКИ: 
№ Наименование контрольной точки (события) Сроки 

  1. Открытие и подготовка проекта 15.03.2022 -05.04.2022 

*сформирован пакет распорядительных документов 22.03.2022 

*оформлен стенд проекта 29.04.2022 

  2. Диагностика и целевое состояние 05.04.2022-11.05.2022 

*разработана карта текущего состояния процесса 05.04.2022 

*выявлены и проанализированы проблемы 12.04.2022 

*разработана карта целевого состояния процесса 19.04.2022 

*разработан план мероприятий по достижению целевого 
состояния 

26.04.2022 

*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта 04.05.2022 

  3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния 

процесса (внедрение улучшений) 

12.05.2022-20.07.2022 

*достигнуто целевое состояние проекта 29.07.2022 

  4. Мониторинг устойчивости улучшений 21.07.2022-18.08.2022 

*разработан стандарт процесса 18.08.2022 

  5. Закрытие проекта 18.08.2022 

*проект закрыт 18.08.2022 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Вакцинопрофилактика взрослого населения при Covid-19» 

Согласовано: 

Руководитель РЦ ПМСП 

Н.М.Гусейнова. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач С.Ш.Курбанова 

Процесс: «Организация вакцинации взрослого населения» 

Границы процесса: 
Начало: Прием терапевта. Окончание: вакцинация 

 Руководитель проекта: Зав отделением Рустамова Г.М.  
 Команда проекта: 

Администратор  Главная мед сесрта Мурзаева А А 

Отв.за визуализацию  Старшая мед сеестра Гусейнеова З Н 

Отв.за информатизацию  Сетевой администратор Расулов А О 

Отв.за стандартизацию  Терапевт Атрачева С А 

Отв.за улучшения  Заведующий узкими специалистами Мухидинова Х Н 

   
 

 

ОБОСНОВАНИЕ: 

 

1.Длительность ожидания  у кабинета терапевта для осмотра о допуске к 

вакцинации. 

2. Неудовлетворенность пациентов ожиданием в общей очереди для проведения 

вакцинации. 

3. Низкий охват вакцинацией.  

 

 

                        

 

 

ЦЕЛЬ: Сокращение времени для проведения вакцинации 

Наименование цели, ед. измерения Значение показателя 

Базовое Текущее Целевое 

Увеличение доли охвата вакцинацией в % 
 75-80 % 95-98% 

Сокращение времени ожидания осмотра 
терапевтом при допуске к вакцинации  20-30 мин 5-10 мин 
Сокращение времени заполнения мед  

документации   15-20 мин 5-10 мин 

    

    

    

 
ЭФФЕКТЫ: 

1.Увеличение пропускной способности. 

2.Удовлетворенность пациентов за счет организации отдельного 

кабинета для приема пациентов по вакцинации. 

3.Созданы шаблоны  для оформления мед документации при 

оформлении допуска к вакцинации (согласие, осмотр, анкета)  

СРОКИ: 
№ Наименование контрольной точки (события) Сроки 

  1. Открытие и подготовка проекта 15.03.2022 -05.04.2022 

*сформирован пакет распорядительных документов 22.03.2022 

*оформлен стенд проекта 29.04.2022 

  2. Диагностика и целевое состояние 05.04.2022-11.05.2022 

*разработана карта текущего состояния процесса 05.04.2022 

*выявлены и проанализированы проблемы 12.04.2022 

*разработана карта целевого состояния процесса 19.04.2022 

*разработан план мероприятий по достижению целевого 
состояния 

26.04.2022 

*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта 04.05.2022 

  3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния 

процесса (внедрение улучшений) 

12.05.2022-20.07.2022 

*достигнуто целевое состояние проекта 29.07.2022 

  4. Мониторинг устойчивости улучшений 21.07.2022-18.08.2022 

*разработан стандарт процесса 18.08.2022 

  5. Закрытие проекта 18.08.2022 

*проект закрыт 18.08.2022 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

    
 



"Диаграмма Ганта "

ГБУ РД ПОЛИКЛИНИКА №9

Этапы проекта Дата начала Длительность Задержка Конец

Открытие и подготовка проекта 15.03.2022 21 04.04.2022

*сформирован пакет распорядительных документов 22.03.2022 7 28.03.2022

*оформлен стенд проекта 29.03.2022 7 04.04.2022

Диагностика и целевое состояние 05.04.2022 37 11.05.2022

*разработана карта текущего состояния процесса 05.04.2022 7 11.04.2022

*выявлены и проанализированы проблемы 12.04.2022 7 18.04.2022

*разработана карта целевого состояния процесса 19.04.2022 7 25.04.2022

*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния 26.04.2022 10 05.05.2022

*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта 06.05.2022 6 11.05.2022

Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса 

(внедрение улучшений)
12.05.2022 9 20.07.2022

*достигнуто целевое состояние проекта 21.07.2022 9 29.07.2022

Мониторинг устойчивости улучшений 21.07.2022 29 18.08.2022

*разработан стандарт процесса 18.08.2022
18.08.2022

Закрытие проекта
18.08.2022 18.08.2022

*проект закрыт
18.08.2022 18.08.2022

Открытие и подготовка проекта

*сформирован пакет распорядительных 
документов

*оформлен стенд проекта

Диагностика и целевое состояние

*разработана карта текущего состояния 
процесса

*выявлены и проанализированы 
проблемы

*разработана карта целевого состояния 
процесса

*разработан план мероприятий по 
достижению целевого состояния

*утвержден паспорт проекта. Проведен 
Kick-off проекта

Выполнение плана работ по достижению 
целевого состояния процесса 

(внедрение улучшений)

*достигнуто целевое состояние проекта

Мониторинг устойчивости улучшений



Проблемы и коренные причины    

№ Проблемы Коренные причины

1 Длительное ожидание 

перед регистратурой

1. Большая очередь в регистратуре

2. Долгий поиск карт из за отсутствия 

маркировки

2 Очередь перед 

кабинетам врача

1.На прием идут не по времени.

2.На прием к специалистам по живой очереди.

3.Много времени на оформление карт.

3 Пересечение потоков 

первичных, повторных 

больных и здоровых 

пациентов.

1.Отсутствует кабинет врача  для вакцинации.

2. Пересечение потоков пациентов при сдаче 

анализов в лаборатории, при обращении на 

вакцинацию. 





№ Коренные причины Решения

1 Запись на прием к врачу через 

регистратуру

Запись на прием к врачу через портал ЕГПУ, 

информат, coll центр.

2 Долгий поиск карт из за отсутствия 

маркировки

Пронумерованы участки, создана маркировка 

для каждого участка, распределены по 

алфавиту.

3 На прием идут не по времени. Прием пациентов строго по времени

4 Недостаточно информативная

навигация

Вывешена навигация в фойе

5 Много времени на оформление карт. Созданы шаблоны для оформления записей в 

амбулаторных картах

6 Отсутствует кабинет осмотра для 

допуска к вакцинации

Создан кабинет для профилактического 

осмотра и осмотра пациентов при допуске к  

вакцинации.



Карта потока пациента по вакцинации 

Исходный процесс

Ожидание в 

общей 

очереди

Врач Вакцинация

Врач Вакцинация

Улучшение процесса

Регистратура



Карта потока пациента на УЗИ 

Исходный процесс

Регистратура Врач Запись на УЗИ
Проведение 

УЗИ

Врач
Проведение 

УЗИ

Улучшение процесса



Карта потока пациента на диспансеризацию

Исходный процесс

Ожидание в 

общей 

очереди
Врач

Врач Диспансеризация

Улучшение процесса

Регистратура



 ГБУ РД « Поликлиника №9 »  

 

Стандартная операционная карта (СОК) 
СОК № 2 

УЗИ диагностика 

Отделение Кабинет Состав смены Наименование операции Дата Лист/листов 

поликлиническое врача 2  16.08.2022 1/2 

№ 

шага 
Рабочая пошаговая последовательность 

Время, 

сек 

Ключевые 

указания 

Схема расположения мебели и оборудования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1  пригласить пациента 30  
2  идентифицировать личность по ЕЦП 60  

3 
 регистрация пациента в журнале (по направлению врача амбулаторной 

службы) 
30  

4 
провести пациента к кушетке, постелить одноразовую пеленку, предложить 

лечь/сесть на кушетку 
60 

 

5 
проведение исследования, оказание помощи пациенту при смене положения 

тела при необходимости 
600 

 

6 регистрация цифровых данных в протоколе обследования в ЕЦП 180 
 

7 регистрация  данных обследования в журнале 60 
 

8 
пациент встает с кушетки, одевается, при необходимости ему оказывается 

помощь 
120  

 

9  
выдача пациенту бланка заключения, сообщение об окончании 

исследования 
60  

10 
обработка поверхности кушетки дезраствором, выдерживая время 

экспозиции 
60 

 

11 утилизация медицинских отходов класса Б (перчатки, салфетка, пеленка) 60  

 

ИТОГ: 

 

 

 

 

 

 

1200 сек  

КУШЕТКА 

ап 

УЗИ 



Вакцинация Диспансеризация
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Главный врач 

                                                                                     Курбанова  С.Ш.   

                                                                                                         ГБУ РД «Поликлиника №9» 

                                                                                                               "__18__" __08___ 2022 г. 

 

 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

«СОП №1» 

 

Действие Должность ФИО Подпись Дата 

Разработал: Зав терап отделением Рустамова Г.М.  16.08.2022г 

Утвердил: Главный врач  Курбанова С.Ш.  18.08..2022 

 

 

Область применения 

Настоящая стандартная операционная процедура определяет правила организации работы 

медицинских организаций (структурных подразделений), медицинских работников, осуществляющих 

проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых; описание процесса проведения вакцинации. 

Содержит описание процесса приемки, хранения и применения иммунобиологического 

лекарственного препарата - вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 

температурой хранения от   -18°С (в соответствии с инструкцией по медицинскому применению). 

1. Нормативные ссылки 

Настоящая стандартная операционная процедура разработана с учетом положений следующих 

нормативных правовых актов: 

Федеральный закон от 17.07.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 373 «Об утверждении Временных правил 

учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.12.2020 

№41 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия 

транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Гам-Ковид-Вак»; 

              Санитарно-эпидемиологические правила  3.3.2342-08. «Обеспечение безопасности иммунизации».  

Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении Порядка осуществления 

фармаконадзора» 
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Область применения 

Настоящая стандартная операционная процедура определяет правила организации работы 

медицинских организаций (структурных подразделений), медицинских работников, осуществляющих 

проведение диспансеризации определенных групп населения от 18 до 39 лет. 

              Содержит описание процесса проведения диспансеризации: 1) работающие граждане, 2) 

неработающие граждане, 3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

Нормативные ссылки 

Настоящая стандартная операционная процедура разработана с учетом положений следующих 

нормативных правовых актов: 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Приказ Минздрава Российской Федерации от 13 марта 2019 года N 124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» 

 

Основная информация о проведении диспансеризации:   

 Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в 
целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в 
соответствии с законодательством 
 



До

После




