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Перспективные задачи в 2020 году
для оптимизации работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

1. Включение 100% медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь детскому населению, в
перечень медицинских организаций, участвующих в создании
и тиражировании «Новой модели медицинской организации»
в 2020 году.

2. Обеспечить участие медицинских организаций в проекте
с 1 квартала 2020 года.

3. Обеспечить достижение критериев базового уровня
в медицинских организациях, участвующих в создании
и тиражировании «Новой модели медицинской организации».
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!

Уровни развития «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»

• Красноярский край – 2 Критерия
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Уровни развития «НММО»

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ - 8 Критериев

1 
Потоки пациентов

2 
Качество 

пространства

6
Доступность
мед. помощи

4.    Кол-о мест в зоне 
(зонах)    комфортного 
ожидания пациентов-
1/200 посещений 
плановой мощности

5.    Организация системы 
навигации в медицинской 
организации-
не более 30 сек. на 
поиск нужной 
информации

7.    Организация системы 
информирования-
100 % элементов 
системы 
информирования

16.   Обеспечение амбулаторного 

приема плановых пациентов 
врачами строго по времени и по 
предварительной записи-
не менее 50 % - доля посещений 
по предварительной записи
не менее 80% - доля посещений 
по установленному времени;

17.   Обеспечение удаленной записи 

на прием в МО– не менее 50% 
доля записи, без посещения 
поликлиники

18. Обеспечение выполнения

проф.осмотра и /или ДВН за 
минимальное кол-о посещений-
не более 3 (трех) посещений

1.   Количество пересечений 

потоков при проведении 
диспансеризации, проф.мед. 
осмотров с иными потоками 
пациентов в поликлинике-
не более 3 пересечений

2. Количество пересечений 

потоков пациентов при 
предоставлении платных мед. 
услуг и мед. помощи в рамках  
ТПГГ на соответствующий 
календарный год и плановый 
период-
не более 1 пересечения

!
Кроме 

детской
сети

*размещено на сайте РЦ ПМСП – Методические материалы - Новая модель МО - Методика оценки БАЗОВОГО уровня 

-Критерии, не требующие открытия проекта по улучшению
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Задачи на февраль 2020

Направить информацию в РЦ ПМСП
(rcpmsp_kk_sovina@mail.ru) об ответственном лице за
внедрение НММО в МО - Ф.И.О., должность , контактный
телефон-сотовый, эл.адрес на официальном бланке МО за
подписью гл.врача.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДЫ (рабочих групп).

Приказ по учреждению о вступлении в реализацию
федерального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи» в части создания и
тиражирования НММО: ответственное лице в МО за
внедрение НММО, сроки внедрения Базового уровня,
определение команды (рабочей группы), ответственные лица
за направления, критерии и т.д.

Изучение *:
- нормативных документов (ПР-294, ПР-1755 и т.д.);
- методических материалов (2-е издание «НММО,
оказывающей ПМСП», «Реализация проектов по
улучшению в МО», «Эффективная навигация в МО»);
- видеороликов обучающих («Внедрение критериев НММО»,
«Канбан в поликлинике», «Бережливая навигация» 1-3 этапы,
«Бережливое производство», «5С», «Обучение бережливым
технологиям»).

* размещено на сайте РЦ ПМСП – Нормативные документы

- Методические материалы
- Материалы и презентации –

2.

3.

Задача:                                            Сроки исполнения:
Приказ (скан) на эл.адрес: 
rcpmsp_kk_sovina@mail.ru:

Богучанская РБ

до 21.02.2020 Приказ (скан) на эл.адрес: 
rcpmsp_kk_sovina@mail.ru

постоянно

до 21.02.2020 

4.

YouTube канал «Бережливая поликлиника»

до 21.02.2020
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СТРОГОЕ соблюдение 
сроков подачи ОТЧЕТОВ, 

т.к., они направляются в МЗ РФ ! 

Аудит БАЗОВОГО уровня в подразделении (приказ
№1541-орг от 17.12.19) + заполнение чек-листов на
каждый Критерий БАЗОВОГО уровня

Критерии БАЗОВОГО уровня (слайд № 4) после аудита:

Критерии:4,5,7,17 – НЕ требует открытия проекта по
улучшению
Критерии:1,2,16,18 – требует открытия проекта по
улучшению

Отчет о достижении БАЗОВОГО уровня в МО –
(в феврале будут разъяснения в письме МЗ КК, ВКС-семинар)

Отчет о проектной деятельности в МО –
(в феврале будут разъяснения в письме МЗ КК, ВКС-семинар)

6.

7.

Задача:                                            Сроки исполнения:
до 26.02.2020

до 26.02.2020 Открытие 1 проекта 
(на один из всех критериев 
Базового уровня)

до 28.02.2020
(далее 1раз/мес. 

до 28 числа 
текущего 
месяца)

в РЦ ПМСП
за подписью гл. врача
на эл.адрес: 
rcpmsp_kk@mail.ru

Сайт РЦ ПМСП-
Методические материалы-
Методика оценки                    
БАЗОВОГО уровня

8.

План мероприятий по внедрению каждого Критерия 
БАЗОВОГО уровня в учреждении 
(в феврале будут разъяснения в письме МЗ КК)

до 26.02.2020

В РЦ ПМСП
за подписью гл. врача
на эл.адрес: 
rcpmsp_kk@mail.ru

Задачи на февраль 2020
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Команда РЦ ПМСП
Сайт РЦ ПМСП – Красноярская межрайонная поликлиника 5 – раздел Региональный центр ПМСП

РЦ ПМСП е-mail: rcpmsp_kk@mail.ru

Вопросы направлять на е-mail: rcpmsp_kk_vopros@mail.ru

Совина Валентина Алексеевна
руководитель, врач-организатор здравоохранения
раб.тел.  (391) 227-52-30
сот.тел.  (983) 282-72-44
е-mail:    rcpmsp_kk_sovina@mail.ru

Вяткина Светлана Викторовна
менеджер, врач-педиатр

Будькова Ирина Владимировна
менеджер по связям с общественностью

Лобанова Виктория Владимировна
менеджер

Сотникова Марина Валерьевна
менеджер, фельдшер общей практики
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Спасибо!

Делись открыто, перенимай гордо!
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Презентация со стартового совещания от 22.01.2020 расположена:
сайт КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника №5» -

раздел Региональный центр ПМСП - Материалы и презентации-
презентации РЦ ПМСП


