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УТВЕРЖДАЮ: П А С П О Р Т   П Р О Е К Т А 5 СОГЛАСОВАНО:
Региональный центр организации 
первичной медико-санитарной 
помощи Волгоградской области

Главный врач
ГБУЗ "Михайловская городская детская больница"

Внедрение клинических рекомендаций согласно ВКК
Аринушкина Н.Е.

34-018

Заказчик проекта: 0 0

Кросфункциональная команда проекта
Роль в команде Ф.И.О. Должность

ОБЩИЕ 
ДАННЫЕ:

34-065 ГБУЗ "Михайловская городская детская больница"
ОБОСНОВАНИЕ: причины , повлиявшие на открытие пректа:

Реализация проекта обусловлена необходимостью повышения качества 
медицинской помощиАдрес:

Владелец процесса Аринушкина Н.Е. Должность 5.1 ЭФФЕКТЫ: технологические, экономические, социальные и прочие виды эффектов от внедрения проекта:

Лидер проекта Толстокора Н.С. Должность 5.2 Внедрение во врачебную практику наиболее эффективные и безопасные медицинские технологии (в том числе лекарственные средства)

Член команды Зайцева О.В. Должность 5.5

Член команды Учамбрина Е.А. Должность 5.6

Член команды Егорушина А.В. Должность 5.3 Повышение профессионального уровня медицинских работников

Член команды Сорокин С.С. Должность 5.4 Обеспечение стандартизированного подхода к диагностике, профилактике и лечению заболеваний.

0 0 0

Достижение критериев НММО в рамках проекта: ЗНАЧЕНИЯ: ЦЕЛЬ: Значение
Наименование критерия достигаемого при реализации проекта (да/нет)

10

Количество пересечений "платных"  с "бесплатными" потоками пациентов, ед

базовое целевое бзовое целевое
Количество пересечений потоков ДВН (ПМО) с другими потоками пациентов, ед Увеличить количество клинических рекомендаций, используемых в медицинской организации 5

Количество мест в зоне (зонах) комфорта формата минимум (максимум), шт

Количество возвратов по потоку, ед

7/11/2022 1/9/2023
Количество реализованных шагов 5С, ед

№ Наименование контрольной точки (события) СРОКИ (план)
Доля элементов информации от необходимого количества, %

Время принятия решения (поиска информации об объекте), сек СРОКИ: Дата начала проекта:

начало окончание
Уровень запасов на складе от объема годовой закупки, % Открытие и подготовка проекта (max 4 недели) 7/11/2022 8/8/2022
Уровень запасов на местах от недельной потребности, % *сформирован пакет распорядительных документов 7/7/2021 7/15/2021

8/8/2022
Количество пересмотров стандартов в год, раз Диагностика и целевое состояние (max 5 недель) 8/8/2022 9/12/2022

Доля соответствия текущей деятельности разработанным стандартам, % *оформлен стенд проекта 7/15/2021

8/11/2021
Колебание нагрузки между сотрудниками одного подразделения, % *разработана карта текущего состояния процесса 8/12/2021 8/18/2021

Доля времени работы врача непосредственно с пациентом, % *выявлены и проанализированы проблемы 8/8/2022

8/23/2021
Сумма штрафов, тыс. руб *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния 8/24/2021 8/30/2021

Количество штрафов, ед *разработана карта целевого состояния процесса 8/19/2021

Доля записей, произведенных без посещения поликлиники, % *достигнуто целевое состояние проекта 12/4/2022

9/12/2022
Доля посещений строго по времени, % Внедрение улучшений (max 12недель) 9/12/2022 12/4/2022

Доля посещений строго по предварительной записи, % *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта 8/31/2021

12/20/2021
Количество "личных" проектов у руководителя и его заместителей, ед *разработан стандарт процесса 12/20/2021

Количество посещений при проведении ПМО  (ДВН), раз Мониторинг устойчивости улучшений (max 4недели) 12/5/2022

12/20/2021 1/9/2023
Коэффициент полезной нагрузки оборудования, % *проект закрыт 1/9/2023

Доля реализованных улучшений, %

Количество процессов (SQDCM), управляемых через инфоцентр, ед Закрытие проекта (max 1 неделя)


