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План по внедрению «Новой модели медицинской 

организации»,  утвержденный МЗ РФ

• В 2022 году 204 поликлиники к 
внедряют  технологии бережливого 
производства. Разработано 732 
проекта

Старт федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» в Кузбассе с августа 2018г
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277 проекта

Организация регистратуры

Организация картохранилища 

Процедурный кабинет 

Проф осмотр детей до года 

Постановка прививок детям до года 

Другое

Основные направления проектов улучшений
первой волны 

В 2019-2020г.  в  рамках проекта «Новая модель поликлиники»  медицинскими организациями   
разрабатывались проекты  улучшений первой волны.   Были направлены на решение основных  проблем, 
снижающих удовлетворенность пациентов (очередь в регистратуре, длительное  ожидание  перед 
процедурным кабинетом,  вакцинация)

Проектная деятельность 2019-2020 г.



В 2020-2022 году  проекты второй волны были 
направлены в том числе  на социально значимые 
заболевания, такие как:

- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- COVID-19
-онкологическую патологию

Проектная деятельность 2020-2022 г.

15%

14%

21%
13%

10%

27%

422 проекта

Выявление онкологических патологий

Организация вакцинации от COVID-19

Организация углубленной 
диспансеризации

Направление на госпитализацию 
сердечно-сосудистого профиля

Организация работы красной зоны

Другое

Основные направления проектов улучшений
второй волны 



Совместная работа с АСИ

В 2021 совместно с Агенством Стратегических Инициатив работали над 3 жизненными
ситуациями по сердечно-сосудистому направлению:

- «Получение амбулаторной медицинской помощи пациентами кардиологического профиля»
- «Получение плановой стационарной медицинской помощи пациентами кардиологического
профиля»
- «Получение высокотехнологичной медицинской помощи пациентами кардиологического
профиля»

В 2022 г – отрабатываются 2 жизненных ситуации:
- «Направление на плановую госпитализацию»
- «Проведение профилактического осмотра детей до 1 года»



Совместная работа с  ФЦ ПМСП   и МЗ РФ

В 2022г в Кузбассе  реализуется проект «Внедрение 
бережливых технологий в работу участковой 
службы».



Отдельные результаты реализации 
проекта «Новая модель поликлиники»

ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница № 1»
В результате реализации проектов улучшений сократилось время прохождения профилактического 
осмотра детей, введена маршрутизация пациентов при профилактическом осмотре с применением 
QR-code, сократилось прохождения времени вакцинации, повысилась удовлетворенность населения 
оказанием медицинской помощи , организованы рабочие места с применением инструмента 5С.
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Отдельные результаты реализации проекта «Новая 
модель поликлиники»

ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница № 2»
В результате реализации проектов улучшений сократилось время простоя оборудования, время 
прохождения профилактического осмотра детей, повысилась удовлетворенность населения 
оказанием медицинской помощи, внедрен инструмент визуализации управления с применением 
SQDCM, организованы рабочие места с применением инструмента 5С.
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Отдельные результаты реализации проекта
«Новая модель поликлиники»

«Сокращение времени 
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при направлении 
пациентов на 
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ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая поликлиника №5 имени Л.И. 
Темерхановой»
В результате реализации проектов улучшений сократилось время  прохождения диспансеризации , 
время ожидания у процедурного кабинета, время простоя  физио-оборудования, снизилось количество 
посещений при направлении на плановую госпитализацию,  сократилось время проведения 
флюорографии.



Проблемы при внедрении 
бережливого производства

1.Разработана система  управления 
проектами (СУП)

2. Разработана система оперативного 
управления  деятельностью (СОУД)

Создание «коробочных 
решений»

Сложности 
в реализации 

проектов

Решение





Суть автоматизированного решения (СУП) 

К каждому этапу разработки подшита  необходимая информация  и 
шаблоны, что позволяет сократить  время  и унифицировать 
оформление.

Автоматическое составление карты текущего, идеального и 
целевого состояния на основе листа наблюдения.

Автоматическое составления дорожной карты в формате  
диаграммы Ганта. Легко мониторировать сроки исполнения 
мероприятий



Система  оперативного управления 
деятельностью  (СОУД)

Суть автоматизированного 
решения (СОУД) 

МЗ РФ утверждено 22 критерия достижения 
Новой модели поликлиники. 
К критериям  подшиты проекты в виде СУПов, 
целевые и фактические  значения критериев.

Качество мониторинга и оперативность 
управления повышается, так как руководитель 
видит все проекты, направленные на достижение 
критерия,  степень их реализации (в том числе сроки), 
количество достигнутых критериев

Цветом обозначена степень риска достижения\не достижения критерия



Система  управления проектами (СУП) и система 
оперативного управления  деятельностью (СОУД) получены 
патенты   



Проблемы при внедрении 
бережливого производства

1.Проведение онлайн экскурсий и
дней открытых дверей в
организациях, с наиболее
развитыми бережливыми
технологиями.

2. Участие в Партнерских проверках  
качества образец (ППКО по 
методологии госкорпорации
Росатом)

Недостаточная 
мотивация персонала

Решение



Проблемы при внедрении 
бережливого производства

Сложности в 
достижении 

критериев «Новая  
модель 

поликлиники»

Решение
Организовано проведение  дистанционного аудита достижения 

критериев   (разработан формат проведения дистанционной 
проверки, check-list, установлен график проведения проверок с  

последующим предоставлением рекомендаций 

check-list
График проведения



Проблемы при внедрении 
бережливого производства

Сложности в 
достижении 

критериев «НМ»

Решение

Создан банк лучших решений 
(фото, описание)



Проблемы при внедрении 
бережливого производства

Недостаточные 
знания основ БП

Решение
Проводится обучение.

-КИн СЭПЗ,  КМК ,  РЦПМСП  проводится очное и 
дистанционное обучение по вопросам бережливого 
производства

-Подготовлены web-лекции, фильмы и раздаточные 
материалы по основам бережливого производства, 
направлены во все МО

Создано:
-4 фабрики процессов (обучено 716 специалистов)
-3 деловые игры (обучено 271 сотрудник)
-2 тренинга по бережливому производству (обучено 

69 сотрудников)



Проблемы при внедрении 
бережливого производства

Недостаточные знания в
планировании на основе
целеполагания

Решение

Разработаны
- Учебные видео материалы  в формате 
jalinga «Использование  инструмента 
SQDCM в  медицинских организациях»
-Тренинг по визуализации управления с 
использованием инструмента SQDCM 
(данный тренинг  дистанционно  по  заказу 
участников был проведен в других регионах 
-Кубанский медицинский университет, 
Пермский край, Башкортастан) 



Учебное пособие для 
обучающихся по 

программ 
дополнительного 

профессионального 
образования

«Обеспечение качества и доступности 
медицинской помощи посредством 

повышения эффективности 
управления  организацией на основе 
ГОСТ ИСО и бережливых технологий»

Редактор  профессор,  д.м.н., зав.кафедрой
медицинского университета Царик Г.Н.



С  2021 года  здравоохранение региона участвует в сквозном потоке формирования бережливой 
личности.

Кузбасским медицинским колледжем и  РЦ ПМСП проводится совместная работа  с медицинскими 
организациями .

Сотрудники регионального центра, студенты и  работники МО  разработали проекты  улучшений:
- «Оптимизация углубленной диспансеризации»
- «Равномерное распределение нагрузки между врачом и мед. сестрой на педиатрическом участке»
- «Повышение качества патронажа детей до 1 месяца»
- «Оказание мед. помощи детям до года с преморбидным фоном в условия прекращения плановой 
медицинской  помощи»
- «Организация приема в красной зоне»

Сквозной поток формирования бережливой 
личности



В рамках конкурса Администрации Правительства Кузбасса по лучшим 
практикам применения технологий бережливого производства  
РЦПМСП , ГАУЗ «КГДКБ №1», ГАУЗ «КГДКБ №2» были удостоены 
дипломов за призовые места в четырех номинациях



Медицинские организации региона признаны образцами федерального 
уровня:  в России 5  образцовых объектов федерального уровня в здравоохранении , из 

них три  кузбасских (ГАУЗ «КГДКБ №1», ГАУЗ «КГДКБ №2», КМК)

Партнерская проверка качества образца



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!


