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октябрь 2016г

Пилотный проект 
«Бережливая 
поликлиника»

Внедрение ЛИН-технологий

26 июля 2017г

Приоритетный проект 
«Создание новой 
модели МО, 
оказывающей ПМСП» 

Утвержден Президиумом 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию

Удовлетворенность 60%-2020

70%-2022

33 субъекта РФ

2019-2024гг

Федеральный проект
«Развитие системы    
оказания   ПМСП»

НП «Здравоохранение»
Указ Президента РФ от 07.05.18г 
№204 

Оптимизация работы МО

Обеспечение оптимальной 
доступности для населения

85 субъектов РФ

3

От пилотного и приоритетного

к ФЕДЕРАЛЬНОМУ проекту

НП «Здравоохранение»
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НП «Здравоохранение». Указ Президента РФ от 07.05.18г №204

Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
(к 2030 г. – до 80 лет) 

НП «Развитие здравоохранения». Указ Президента РФ от 07.05.18г №204
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Развитие системы оказания 
ПМСП

Яковлева Т.В.
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НП «Здравоохранение»
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Развитие системы оказания ПМСП Красноярского края»

срок 01.01.2019-31.12.2024

Цель:

1. Оптимизация работы МО, оказывающих ПМСМ, сокращение времени ожидания в очереди при
обращении, упрощение процедуры записи на прием к врачу.
2. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных
пунктов, расположенных в отдаленных местностях) МО, оказывающей ПМСП.
3. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими мед.осмотрами не реже 1 раза в год.
4. Формирование системы защиты прав пациентов.

Куратор  регионального проекта - Подкорытов Алексей Викторович - заместитель председателя 
Правительства Красноярского края

Руководитель регионального проекта - Денисов Виталий Степанович - министр здравоохранения 
Красноярского края

Администратор регионального проекта - Родиков Михаил Владимирович - заместитель министра 
здравоохранения Красноярского края 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

6

Региональный центр 
организации первичной 

медико-санитарной помощи

создан на базе КГБУЗ «КМП №5» 

Министерство здравоохранения РФ 

Методические рекомендации  «Создание региональных центров организации первичной 

медико-санитарной помощи»  в ред.2018г

Приказ 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского 

края
от 12.02.2019 

№ 102-орг
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РЦ ПМСП 

РЦ ПМСП создается для оптимизации процессов

оказания мед. помощи с целью  

создания среды, способствующей повышению результативности и 

эффективности работы МО, оказывающих ПМСП, а также формирования 

производственной системы и корпоративной культуры на основе 

принципов «бережливого производства».
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Функции РЦ ПМСП 

✓ организационно-методическая поддержка и координация работы медицинских
организаций (дистанционно , выездная работа)

✓ мониторинг мероприятий по реализации проекта

✓ формирование базы данных с методическими материалами, учебными пособиями,
отчетами, реализованными лучшими практиками, содержание ее в актуальном
состоянии, а также направление в поликлиники для использования в работе

✓ организация мероприятий по информированию населения о реализации

регионального проекта (страницы РЦ ПМСП, СМИ)

✓ согласование и утверждение проектов, выбранных поликлиниками, перед началом их
реализации (совместно с МЗ КК)

✓ участие в подготовке и утверждении перечня МО

8
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✓ сбор и анализ информации, полученной от МО Красноярского края, для
представления в ЦПМСП и МЗ КК

✓ эскалация проблем, выявленных в МО на региональный уровень (МЗ КК, Совет
главных врачей, ТФОМС, РЗН), при невозможности решения - на федеральный
уровень

✓ участие в реализации мероприятий по информатизации в МО при
взаимодействии с КМИАЦ

✓ реализация мероприятий, показавших высокую эффективность в пилотном и
приоритетном проектах- тиражирование лучших практик

Функции РЦ ПМСП 

9
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✓ не менее 3-5 должностей сотрудников:

руководитель деление условно

ответственный за аналитическую работу каждый сотрудник

ответственный за реализацию проектов в поликлиниках владеет функционалом

ответственный по связям с общественностью

ответственный по информатизации

✓ работа для сотрудников является основной;

✓ 50% специалистов - немедицинское образование (высшее, среднее специальное);

✓ каждый сотрудник несет персональную ответственность:

– за закрытие незавершенного проекта на уровне поликлиники

– за достижение целевых показателей регионального проекта;

✓ не менее 50% рабочего времени сотрудники - на площадках поликлиник,
реализующих проект.

Структура РЦ ПМСП 

10
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РЦ ПМСП

11



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

12

Схема взаимодействия ключевых участников 

12
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РЦ ПМСП

Оптимизированная логистика 
движения пациентов с разделением 

потока на больных и здоровых

Перераспределение нагрузки между 
врачом и средним мед.персоналом

Переход на электронный 
документооборот

Сокращение бумажной документации
Открытая и вежливая регистратура

Комфортные условия для пациента в 
зонах ожидания

Организация диспансеризации и 
проф.осмотров на принципах 

непрерывного потока пациентов с 
соблюдением нормативов времени 

приема на одного пациента

Внедрение мониторинга соответствия 
фактических сроков ожидания оказания 

мед.помощи врачом с момента 
обращения пациента в МО 

установленным срокам ожидания в 
соотв. с ПГГ

Направления для реализации в проекте

к 2024г. - 150 подразделений МО, оказывающих ПМСП участвуют в создании 

и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей ПМСП»   
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МО, участвующие в проекте - 2019

Приказ МЗ КК от 31.01.19  № 74-орг 

2019 год 

6 МО/26 подразделений

1. КГБУЗ «КМП №1» - 1 подразделение

2. КГБУЗ «КМП №5» - 6 подразделений

3. КГБУЗ «КМБ №3» - 6 подразделений

4. КГБУЗ «КГП №14» - 4 подразделения

5. КГБУЗ «КМДБ №4» - 3 подразделения

6. КГБУЗ «КГДБ №8» - 6 подразделений

NB! Данные с гл.врачей, о кол-ве прикрепленного населения по каждому филиалу
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МО, участвующие в проекте – 2019 - ОБУЧЕНИЕ

письмо МЗ КК от 05.02.19  № С-71-2016
«Об обучении на фабрике процессов 
в СибГМУ»

письмо МЗ РФ от 31.08.18 № 17-9/6436
«О фабриках процессов в РФ»

письмо МЗ КК от 11.02.19 № С-71-2371
«О направлении сотрудников
на Всероссийский практический семинар
27-28 февраля 2019 по новой модели МО»

письмо МЗ КК от 12.02.19  № С-71-2592
«О циклах повышения квалификации 
по бережливому производству 
в КрасГМУ»
NB! Данные с гл.врачей, об имеющейся учебе по БП
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План работы на I-III кв.2019г

февраль

• Утверждение перечня МО (МЗ КК), участвующих в проекте 2019г

• Создание страницы РЦ ПМСП на сайте МЗ КК

• Разработка и утверждение в МЗ КК плана работ на 2019г

• Проведение стартового совещание главных врачей МО–участников проекта по работе РЦ и 
старту проекта

март

• Проведение стартовых совещаний в МО с лидерами групп по работе РЦ и этапам проекта

• Обучение главных врачей, лидеров проектов МО на Фабрике процессов (КрасГМУ, г.Томск, г.Киров, 
г.Тюмень и тд.) 

апрель

•Выезды в МО-определение уровня готовности МО к запуску проекта по Чек-листу.  

•Проведение стартовых совещаний в МО

•Планирование и запуск проектов в 6 МО 

Май

-декабоь

•Сопровождение проектов в МО: практическая и методическая поддержка на всех этапах

Сентячбрь-
декабрь

•Закрытие проектов в МО. 
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Организация проектной деятельности в МО

✓ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ руководителя МО !

✓ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ сотрудников !Приказ  МЗ КК  
о включении в Проект МО

Стартовое совещания с руководителями МО, 
вступившими в проект

Обучение

Руководителя и лидеров МО

Согласование и утверждение Проекта 

с МЗ КК и РЦ ПМСП 

Стартовое совещание в МО (kick-off)

Документация в МО:

✓ Приказ об открытии Проекта, цели и т.д.
✓ Приказ о создании рабочей группы
✓ Тактический план реализации проекта, 
утвержденный в МЗ КК и согласованный с РЦ ПМСП
✓ Организация места рабочей группы(кабинет, 
конференц-зал и т.д.)
✓ Расписание встреч рабочей группы

17
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РЦ ПМСП участвует в:

18
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Типовые этапы реализации проекта в МО

✓ обучение
✓ сбор информации
✓ создание рабочих 

групп
✓ выявление проблем
✓ определение целей

✓ определение 
задач

✓ планирование 
мероприятий

✓ старт 
выполнения 
мероприятий

✓ выполнение 
мероприятий 

✓ мониторинг хода 
реализации проекта

✓ стандартизация 
✓ контроль по ключевым 

точкам

✓ продолжение 
контроля по 
ключевым 
точкам

✓ мониторинг
✓ корректировка 

мероприятий

19
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Реализация  мероприятий, показавших высокую эффективность в 
пилотном и приоритетном проектах 

1. «Оптимизация процедуры прикрепления новорожденных к медицинской организации»

КГБУЗ «КМДБ №4», главный врач Корепина Е.Г.

2. «Оптимизация и разработка регламента работы участковой медицинской сестры при

диспансерном наблюдении больных хроническими неинфекционными заболеваниями»

КГБУЗ «КМП №1», главный врач Мишанин М.Н.

3. «Оптимизация работы регистратуры»

КГБУЗ «КДБ №8», главный врач Маслова М.Ю.

4. «Формирование потоков пациентов во входной группе»

«Формирование потоков пациентов при заборе крови в процедурных кабинетах»

КГБУЗ «КМП №5», главный врач Резниченко С.Г.

20

Тиражирование лучших практик



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

21

Методическая поддержка 

Информация о реализации проекта, методические материалы размещены 
на сайте МЗ КК

в разделе «Новая поликлиника»

21
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660049, г.Красноярск, ул.Ленина,43 

е-mail: rcpmsp_kk@mail.ru

тел. (391) 212-31-04

Совина Валентина Алексеевна - руководитель
раб.тел.  (391) 227-52-30

сот.тел.  (983) 282-72-44
е-mail:    rcpmsp_kk_sovina@mail.ru

Ярова Светлана Григорьевна - начальник
раб.тел. (391) 212-31-04

сот.тел. (913) 031-67-43

Будькова Ирина Владимировна -менеджер
раб.тел.   (391) 212-31-04

Контактная информация - РЦ ПМСП
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Первоочередные задачи на март 2019

1. До 06.03.2019 г. – предоставить информацию о прикрепленном 
населении в подразделениях МО и сотрудниках, которые уже 
обучались в образовательных организациях по БП за период с 
2016-2019гг.

2.    Март – обучение главных врачей и лидеров РГ в                                    
образовательных организациях по БП (фабрики процессов).

3. Март- стартовые совещания в МО.

23
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CПАСИБО!


