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Паспорт проекта 

ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского» поликлиника №7 

«Оптимизация работы с детьми состоящими на диспансерном учете у врача-педиатра» 
               (название лин-проекта) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Щепетков С.П. главный врач 
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  

______________   С.П. Щепетков 
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                       

 

 СОГЛАСОВАНО:  

Общие данные: 

Заказчик: Щепетков Сергей Павлович, главный врач 

Процесс: диспансерное наблюдение 

Границы процесса: от формирования списка детей подлежащих ДУ до записи на 

прием; 

Руководитель лин-проекта Бондаренко О.В., заместитель главного врача по 

поликлинической части 

Команда лин-проекта: Белоусова Ю.В зав. поликлиникой №7; Клепикова Е.Е 

участковый врач педиатр; Петрова Т.Я; Пеньковская А.В – участковый врач 

педиатр; Рыжкова Л.А – ст. м/с поликлиники.  

Обоснование: 

 Длительный поиск карт детей состоящих на ДУ; 

 Потери времени врача педиатра на сбор данных и формирования списков 
детей на ДУ; 

 Не своевременное назначение приемов; 

 Не удовлетворённость родителей организацией приемов детей на ДУ. 

Цели и эффекты: 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

1. Сократить время поиска карт детей 

состоящих на ДУ (минуты) 

60 5 

2. Сократить время формирования списка 

детей на ДУ (минуты) 

30 3 

Эффекты: 

1. Осуществление регулярного контроля за изменением состояния пациента, 

его осмотр и обследование по плану, амбулаторное лечение;  

2. Снижение обострений хронических заболеваний у детского населения; 

3. Проведение сезонных профилактических мероприятий; 

4. Своевременное оздоровление детей. 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта 10.01.2022 - 17.01.2022 

2. Картирование текщего состояния 17.01.2022 - 31.01.2022 

3. Анализ проблем и потерь 31.01.2022 - 02.03.2022 

4. Составление карты целевого состояния 02.03.2022 - 12.03.2022 

5. Разработка плана мероприятий 13.03.2022 - 12.04.2022 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 13.04.2022 - 18.04.2022 

7. Внедрение улучшений 19.04.2022 - 19.05.2022 

8. Мониторинг результатов 20.05.2022 - 19.06.2022 

9. Закрытие лин-проекта 20.06.2022  

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов  21.06.2022 - 20.08.2022 

 

Исполнитель проекта: Белоусова Юлия Витальевна тел. 52-24-55 



Команда проекта 

Белоусова Ю.В – зав. поликлиники №7; 

Клепикова Е.Е - участковый врач педиатр; 

Пеньковская А.В – участковый врач педиатр; 

Рыжкова Л.А – ст. м/с поликлиники; 

Петрова Т.Я – участковый врач педиатр. 



Карта текущего состояния процесса 
 

Врач педиатр: 
вручную сводит 

данные с форм №030 
-у (контрольная карта 

диспансерного 
наблюдения) 

м/с : 
обзванивает пациентов, 
приглашая на прием к 

врачу педиатру; 
- записывает на прием 

Регистратор 
осуществляет подбор 

карт детей на ДУ 
ВЫХОД 

1 

2 

3 

4 

5 

ВПП : min – 80 мин  
max – 180 мин 

ВХОД 

Т= 20-30 мин 
Т= 40-90 мин  Т= 20-60 мин  

1. Потери времени врача педиатра на сбор данных и формирования списков детей на ДУ; 
2. Потери времени м/с на обзвон и запись пациентов на прием; 
3. Не своевременное назначение приемов; 
4. Отсутствие единого стандарта для работы с детьми на ДУ; 
5. Длительный поиск карт детей состоящих на ДУ; 



Пирамида проблем 
 

 

 

 

 

1. Потери времени врача педиатра на сбор данных и формирования 
списков детей на ДУ; 

2. Потери времени м/с на обзвон и запись пациентов на прием; 
3. Не своевременное назначение приемов; 
4. Отсутствие единого стандарта для работы с детьми на ДУ; 
5. Длительный поиск карт детей состоящих на ДУ; 



ВХОД  

Врач педиатр: 
формирует отбор 

пациентов диспансерной 
группы на конкретный 

месяц со своего рабочего 
места в программе 
(указывает период, 

например, с 01.05.2022-
30.05.2022) 

Врач – педиатр: 
Записывает каждого 

пациента, подлежащего в 
этом месяце диспансерному 

осмотру) на осмотр в 
электронном расписании 

согласно плану 
диспансерного осмотра 

конкретной диспансерной 
группы. 

ВПП : min – 32 мин.  
max -54 мин. 

Карта целевого состояния процесса 

Регистратор 
осуществляет 

подбор карт детей 
на ДУ 

ВЫХОД 

Т= 2-3 мин  Т=25-40 мин 

Т= 5-7 мин 



План мероприятий по устранению проблем 
                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ «КДКБ им. профессора Ю.Е Малаховского» 

____________________    С.П. Щепетков________ 
(Подпись)                                       (ФИО) 

«26» мая 2020г. 

                                                                                     Дорожная карта проекта 

««Оптимизация работы с детьми состоящими на ДУ у врача-педиатра»» 

                                                                                                                            (наименование проекта) 

ГБУЗ «Кузбасская детская больница имени профессора Ю.Е. Малаховского» Поликлиника №7 
(наименование структурного подразделения, медицинской организации) 

 

№ Мероприятия/плановые сроки 

реализации 

10.08-20.08 20.08- 25.08 25.08 – 10.09 10.09- 20.09 20.09- 01.10 01.10- 15.10 15.10 – 15.12 Ответственный 

1. Промаркировать амбулаторные 

карты пациентов состоящих на ДУ 

       Рыжкова Л.А 

2.  Внести в МИС перечень 

мероприятий для каждой 

диспансерной группы 

       Пеньковская А.В 

Клепикова Е.Е 

Дронова Е.Е 

3.  Внести в ЭМК в МИС данные 

пациентов согласно бумажному 

варианту формы № 030/у 

«Контрольной карты 

диспансерного наблюдения» 

       Пеньковская А.В 

Клепикова Е.Е 

Дронова Е.Е 

4.  Обучение сотрудников         Белоусова Ю.В 

5. Запуск пробного процесса        Белоусова Ю.В 

6.  Разработка СОП по организации 

работы с детьми на ДУ учете 

       Белоусова Ю.В 

Павлович В.М 

7. Устранение недочетов в процессе 

работы 

       Белоусова Ю.В 

8. Внедрение и контроль        Белоусова Ю.В 

 

 

Подпись руководителя проекта и контакты: Белоусова Юлия Витальевна тел. 52-24-55______________________ (подпись) (ФИО) 



Разработанные стандарты по внедренным улучшениям  

(Стандартные операционные карты –СОК) 
«КДКБ №4» Детская 

поликлиника №7 

СТАНДАРТНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ 

ПРОЦЕДУРА 

Номер:  

Лист: 1  

Всего:2 

НАЗВАНИЕ: Организация работы с детьми, состоящими на 

диспансерном учете у врача-педиатра 

Подразделение:  

Поликлиника №7 

Действует с:  

«__»_____2022 год 

ЗАМЕНЯЕТ: 

Вводится впервые 

ПРИЧИНА 

ПЕРЕСМОТРА: 

Дата следующего 

пересмотра: 

«__» ________2023 

СОСТАВИЛ: 

Заведующий поликлиникой 

Белоусова Юлия Витальевна 

УТВЕРДИЛ: 

Главный врач С.П Щепетков_____________ 

«__»_____________________2022 года 

Цель: 

1. Осуществление регулярного контроля за изменением состояния детского пациента, 

его осмотр и обследование по плану, амбулаторное лечение  

2. Снижение обострений хронических заболеваний у детского населения 

3. Проведение сезонных профилактических мероприятий 

4. Своевременное оздоровление детей 

 

Область применения 

Где: детская поликлиника №7 

Когда: при организации работы и проведении диспансерного осмотра определенных 

групп детского населения 

Ответственность: заведующий поликлиникой 

Основная часть СОПа 

1.  Подготовительные мероприятия в медицинском учреждении: 

1.1 Отредактировать электронные медицинские карты (далее - ЭМК) пациентов, 

состоящих на диспансерном учете у врача-педиатра. 

1.2 Внести в ЭМК в МИС данные пациентов согласно бумажному варианту формы 

№ 030/у «Контрольной карты диспансерного наблюдения», в том числе 

телефонный номер законного представителя ребенка. 

1.3 Внести в МИС перечень мероприятий для каждой диспансерной группы 

(заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов 

пищеварения, мочевыделительной системы, системы крови, эндокринной 

системы) 

 

2. Порядок действий врача-педиатра при работе с детьми, состоящими на 

диспансерном учете: 

  2.1   Врач -педиатр составляет списки детей, подлежащих диспансерному осмотру в 

предстоящем календарном году – срок выполнения: до 31 декабря текущего года 

       2.2 Врач- педиатр активно привлекает население участка к прохождению 

диспансерного осмотра, повышает мотивацию к осмотру, в том числе путем 

разъяснительных бесед на уровне семьи, организованного коллектива. 

      

3. Порядок действий участковой медицинской сестры при работе с детьми, 

состоящими на диспансерном учете 

  3.1. Ежемесячно, до 31 числа текущего месяца, выверяется в программе 1 «С» список 

детей на следующий месяц, для вызова ребенка на диспансерный учет к врачу-

педиатру 

        3.2 Формирует отбор пациентов диспансерной группы на конкретный месяц со своего 

рабочего места в программе 1 «С» (указывает период, например, с 01.05.2022-30.05.2022) 



Визуализация 

Карты детей на ДУ промаркированы 
Карты детей на ДУ размещены на стеллажах 
 в отдельных папках 



Спасибо за внимание! 


