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ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по внедрению улучшений по результатам проведения оценки качества критериев 

«новой модели» и анкетирования 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

1.  Анкетирование пациентов и сотрудников МСЧ№170 с целью определения 

оценки качества оказания медицинской помощи. Выявление слабых мест, 

жалоб, конфликтов, «узких мест», неэффективность СОК, СОП.  

Разработка электронной формы анкеты для самостоятельного заполнения на 

сайте и/или через инфоматы без применения бумажных бланков 

1 раз в квартал 

на бумажных 

бланках 

После внедрения 

электронной 

формы анкет - 

ежедневно 

2.  Поэтапная организация рабочего пространства по системе 5S. 

1 этап внедрение технологии 5S в 1, 2, 3 терапевтических отделениях. 

Разработка алгоритмов действия, чек-листов. Переоборудование кабинетов 

под гардероб для сотрудников терапевтических отделений. 

01.04-30.04.2022 

3.  Поэтапная организация рабочего пространства по системе 5S: 

2 этап - отделения лечебного профиля (неврология, ЛОР, офтальмология, 

кабинеты психотерапевта, аллерголога-иммунолога, нарколога, стоматология 

(терапевтическая, хирургическая, ортопедическая), фильтрационный блок, 

дневной стационар, скорая медицинская помощь и т.д.) 

 

01.05-31.05.2022 

4.  Поэтапная организация рабочего пространства по системе 5S: 

3 этап - отделения диагностического профиля (УЗД, ОФД, рентгенография и 

т.д.),  

Иные отделения (кабинеты): регистратура, контакт-центр, операторы ввода 

данных (кабинеты 115, 211), госпитализация, IT и т.д. 

01.06-30.08.2022 

5.  Организация работы склада в электронной системе «Честный знак», 

внедрение нового модуля «Склад» в МИС. Контроль уровня запасов на 

складе через МИС 

Еженедельно 

6.  Организация уровня расходования запасов в кабинетах медицинской 

организации.  

Автоматизация процесса через МИС, формирование отчетных форм, 

журналов, внедрение системы штрих-кодирования 

Еженедельно 

7.  Улучшение внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи 

на приеме (не менее 50% от общего времени врач уделяет пациенту). 

Настройка форм мониторинга в МИС 

 

Ежедневно 

8.  Распределение нагрузки между сотрудниками, осуществляющими свою 

трудовую деятельность в одном рабочем помещении (врач / мед. сестра; 

администраторы регистратуры и контакт-центра, операторы ввода данных) 

Ежедневно 

9.  Планомерное снижение количества штрафов по результатам МЭЭ, ЭКМП. 

Разработка системы контроля качества в МИС 

В течение года 

10.  Планомерное снижение количества сумм штрафов по результатам МЭЭ, 

ЭКМП. Разработка системы контроля качества и отчетных форм в МИС 

В течение года 

11.  Распределение нагрузки на оборудование, используемое в диагностических 

целях. Разработка системы контроля незадействованного, недогруженного 

оборудования в МИС 

Ежедневно 
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12.  Организация управления потоками пациентов при предоставлении платных 

медицинских услуг. Разделение потоков пациентов, направленных в дневной 

стационар, к узким специалистам платно и по ОМС.  

Реконструкция кабинета ЛФК (№ 208), возведение стены, переоборудование 

кабинета ЛФК под кабинет дневного стационара (№208-208.1) и кабинет 

узких специалистов (№208.2). 

Оборудование кабинетов мебелью, оргтехникой, подключение 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Разработка модуля «Дневной стационар» в МИС, обучение сотрудников 

работе в МИС 

01.03-30.05.2022 

13.  Определение последовательности действий пациента в потоке процесса 

оказания ему медицинской помощи при: 

• выписке льготных рецептов,  

• направлении на госпитализацию или консультацию в другое 

медицинское учреждение,  

• направлении на вакцинацию 

Подключение 1 рабочего места в информационной системе ЕМИАС для 

выписки льготных препаратов. 

Работа в ЕМИАС в модуле «Записи пациентов на консультацию через 

систему «Врач-врач»», в т.ч. для беременных пациенток. 

Разработка модуля «Вакцинопрофилактика» в МИС, подключение системы 

штрих-кодирования вакцины в кабинете вакцинации. Разработка 

электронной формы направлений в МИС. Контроль управления запасами и 

движения вакцины на здравпункты (модуль «Склад») 

Оцифровка форм выписок, эпикризов на бумажных бланках. 

01.09-31.12.2022 

14.  Визуализация управления процессами через единый информационный центр.  

Разработка информационной системы и автоматизация обмена данными по 

проектам.  

Заполнение отчетных форм в ИС ФМБА РФ  

Еженедельно 

15.  Обновление контента на сайте www.msd170.ru, информационных стендах, в 

папках (оффлайн) в соответствии с требованиями критериев об организации 

системы информирования в медицинской организации  

В течение года 

16.  Увеличение доли удаленной записи  

• через Интернет на прием - с 30% до 50% к врачам первого звена;  

• через контакт-центр с 50% до 80% 

В течение года 

17.  Мониторинг работы контакт-центра через виртуальную АТС «Ростелеком»: 

выявление дней и часов с повышенной нагрузкой на телефонные линии, 

анализ разговоров с пациентами при входящих/исходящих звонках, 

эффективность скриптов при общении с пациентами 

В течение года 

 

http://www.msd170.ru/

