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Результаты реализованных проектов за истекший период

№
1

Краткое наименование проекта
Работа регистратуры медицинской организации

Краткая количественная и качественная характеристика достигнутых
результатов
-сокращено время ожидания пациента в регистратуре с 20-30 мин до 10-12 минут за счет
использования информационных технологий и совершенствование системы записи на прием к
врачу
-сокращено время оформления листов учета формы 025-у, посредством выдачи данного
документа в кабинете специалиста

2

Лечебно-диагностический прием врача

-увеличено время работы врача с пациентом с 10 мин до 15 минут в связи с внедрением и
освоением новых информационных технологий (Инфоклиника) на рабочих местах у всех
специалистов поликлинического звена,
-обеспечена взаимосвязь между структурными подразделениями ГУЗ «ЖЦРБ» (стационарполиклиника) посредством информационных технологий (Инфоклиника): получена возможность
отслеживания документов пациента в режиме онлайн при выписке его из стационара
-сокращено время , затрачиваемое на выписку направлений на диагностические исследования и
госпитализацию пациентов,
-сокращено время оформления листов учета формы 025-у.
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Вакцинация

- 1. Организация иммунизации в соответствии с приказом Комитета здравоохранения
Волгоградской области №1995 от 20.07.2021 «Об организации и проведении иммунизации
против новой коронавирусной инфекции COVID-19»
- 1.1.
Обеспечено функционирование прививочного кабинета,по иммунизации вакциной
групп риска с учетом срока годности вакцины;
- 1.2.
Обеспечено предметно-количественный учет, соблюдение условий "холодовой
цепи" при получении, транспортировании и использовании Вакцины согласно требованиям
санитарных правил и инструкции по применению Вакцины;
- 1.3.
Обеспечено отражение по данным бухгалтерского учета поступившей Вакцины в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 1.4.
Обеспечено соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима в
прививочном кабинете при проведении вакцинации;
- 1.5.
Обеспечена работа прививочного кабинета, исключив пересечение потока 3
прививаемых и пациентов с инфекционными заболеваниями;

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России)
ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРОТИВ COVID-19
Москва

Использование в работе временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».
1 Проведена конференция с медицинскими работниками по изучению временных методических
рекомендаций.
2. Обеспечено наличие текста документа на рабочем столе врача.
3. Организована работа врачебной комиссии для решения вопроса по оформлению медицинских
отводов от вакцинации против Covid-19.
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Организация работы прививочных бригад
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

- мобильный пункт вакцинирования оснащается всем необходимым для проведения вакцинации против COVID-19 и

оказания неотложной помощи;
- мобильная медицинская бригада выезжает в полном составе, численность которой утверждается приказом руководителя
медицинской организации;
- при выезде бригады в учреждения, руководители этих учреждений предоставляют медицинским работникам список
работающих в организации граждан;
- при выезде бригады в сельские населенные пункты, предоставление списков населения, подлежащего вакцинации,
возлагается на руководителей территориальных медицинских организаций и глав администраций населенных пунктов;
- предварительно направляется график проведения вакцинации с указанием времени проведения вакцинации;
При невозможности предварительного формирования списков вакцинируемых, мобильные бригады проводят вакцинацию
в формате «живой очереди»;
- лица, подлежащие вакцинации,информируются о месте и времени вакцинации территориальной медицинской
организацией или администрацией населенного пункта ;
- в случае проведения вакцинации вне медицинской организации администрацией населенного пункта принимаются
меры по подготовке места проведения вакцинации, отвечающего санитарно-эпидемиологическим требованиям и
требованиям асептики, и созданию условий для наблюдения в течение 30 мин после проведения прививки;
- мобильный пункт вакцинирования обеспечивается вакциной на рабочую смену;
- в мобильных пунктах вакцинирования обеспечивается соблюдение социального дистанцирования и масочноперчаточного режима
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Фотографии результатов реализованных проектов (было/стало)
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Фотографии результатов реализованных проектов (было/стало)
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Достижение критериев НММО в 2020 году

№

Наименование критерия ННМО

Взрослая
поликлиника ГУЗ
«ЖЦРБ»
да/нет

1

Детская поликлиника
ГУЗ «ЖЦРБ»

значение

да/нет

значение

нет

0

нет

0

нет

0

-

-

3

Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации,
профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в
поликлинике
Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных
медицинских услуг и медицинской помощи в рамках ТПГГ
Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов

да

20

да

7

4

Организация системы навигации в медицинской организации

да

0

да

0

5

Организация системы информирования в медицинской организации

да

100

да

100

6

Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по
времени и по предварительной записи
Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации

да

94

да

90,625

да

100

да

100

Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество
посещений
Работа системы подачи и реализации предложений по улучшению

нет

2

-

-

да

95

да

95

Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания
медицинской помощи
Организация рабочих мест по системе 5С

да

1

да

2

да

4

да

5

2

7

8
9
10
11
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Запланированные проекты и ожидаемые результаты

№

Наименование проекта

Краткая количественная и качественная характеристика
ожидаемых результатов

1

Работа дневного стационара

1.Усовершенствования процесса направления, оформления,
приема и сопровождения пациента в дневном стационаре
2. Усовершенствование процесса оформления листа врачебных
назначений, в том числе назначение лекарственных препаратов
через врачебную комиссию

2

Диагностические исследования

3

Управление ресурсами в медицинской организации

1.Усовершенствования процессов проведение эндоскопических ,
ультразвуковых , функциональных исследований , а также
иследований биологических материалов человека с
использованием лабораторных методов диагностики
2. Усовершенствование процесса проведения различных видов
лучевой диагностики
3. Организация и проведение консультаций с применением
телемедицинских технологий
Усовершенствование процесса управление материальными
ресурсами
1.Усиление внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
2. Усовершенствование работы врачебной комисси медицинской
организации
3.Усоершенствование процесса рассмотрения обращений
граждан
9

4

Управление качеством и безопасностью в медицинской
организации

Запланированные проекты и ожидаемые результаты
5. Снабжение медицинской организации

1.Усовершенствование процесса приемки материальных ресурсов (доставка,
проверка качества входящих материальных ресурсов, учет)
2.Внедрение системы оперативного управления материальными ресурсами
(перемещение материальных ресурсов внутри медицинской организации,
осуществление закупок в медицинской организации)
3.Оптимизация работы склада лекарственных препаратов и медицинских
изделий в медицинской организации (учет, движение, хранение лекарственных
препаратов, медицинских изделий и расходных материалов)

6. Централизованная стерилизация

1.Организация доставка, приемки и хранения использованных нестерильных
изделий медицинского назначения многоразового использования до процесса
обработки в центральном стерилизационном отделении
2.Организация сортировки, упаковки и стерилизации изделий медицинского
назначения многоразового использования в центральном стерилизационном
отделении
3.Организация процесса выдачи стерильных изделий медицинского назначения
в кабинеты и структурные подразделения медицинской организации
Совершенствование процесса текущего технического обслуживания
медицинского оборудования (контроль технического состояния медицинского
оборудования, контроль качества выполняемых работ по техническому
обслуживанию медицинского оборудования, текущий ремонт) и пр.

7. Техническое обслуживание медицинского оборудования

8. Транспорт

1.Обеспечение транспортными услугами кабинета (отделения) неотложной
медицинской помощи
2. Обеспечение транспортными услугами административного отдела
медицинской организации
3. Организация доставки биоматериала в централизованные лаборатории
10

Благодарим за внимание!
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