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Стенд проекта
 Проектная комната расположена в кабинете зав.отделением 



Стенд проекта
 Визуализация улучшений 





Цель, плановый эффект (задачи проекта)

 Цели проекта:

1. Сокращение времени ожидания пациента в регистратуре на 50%.

2. Достижение 100% записи пациентов на повторное посещение без 
обращения в регистратуру. 

 Задача проекта: уменьшение числа обращений пациентов в 
регистратуру.

 Плановый эффект: изменение порядка организации записи на 
повторное посещение; ведение пациента до санации; уменьшение 
числа пациентов, зарегистрированных в листе ожидания







Лист коренных причин выявленных проблем

Листы проблем для заполнения доступны пациентам 
и сотрудникам, размещены в регистратуре. В период 
реализации проекта пациенты и сотрудники свои 
замечания в листах проблем не фиксировали.  



Пирамида проблем

 Изменение порядка организации записи на прием к врачу

 Сокращение времени обслуживания пациента в 

регистратуре 

 Выделение бюджетных средств на проведение текущего 

ремонта кабинетов с целью переноса регистратуры в холл 

ГОАУЗ «МСП» 

МЗ 
РФ

МЗ 
МО

Мед.

организация



Реализованные  мероприятия

№ Мероприятия 

1
Изменен порядок организации записи на прием в части назначения пациента на 
повторное посещение врачом (ведение до полной санации). 

2
Исключена необходимость неоднократного обращения в регистратуру для записи на 
прием

3
Разработана сметная документация на проведение текущего ремонта кабинетов с 
целью переноса регистратуры в холл ГОАУЗ «МСП» 

4 Сокращено время нахождения пациента в регистратуре на 50%

5

6

7

8



Достигнутые показатели

Показатель Целевое значение в паспорте Факт после реализации проекта

1. Сокращение времени 
ожидания пациента в 
регистратуре

5 мин. 4 мин.

2.     Доля записи на повторный 
прием без посещения 
регистратуры

100% 100%



Разработанные стандарты*
Стандартные операционные карты не разрабатывались; 
лечебные кабинеты оснащены в соответствии со 
Стандартами оснащения стоматологического кабинета 
(отделения), утвержденными приказом Минздрава 
России от 31.07.2020 N 786н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населению 
при стоматологических заболеваниях", приказом 
Минздрава России от 13.11.2012 N 910н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
детям со стоматологическими заболеваниями"



Спасибо за внимание


