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О реализации проекта «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в Республике Башкортостан 
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РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 



Региональный проект 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  
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«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

2019г.  - 33 
медицинских 
организаций 

2020г.  - 59 
медицинских 
организаций 

2021г. - 79 
медицинских 
организаций 

2022г. - 93 
медицинских 
организаций 

 

2023г. - 105 
медицинских 
организаций 

   2024 г. – 

118        

медицинских 

организаций 



От отдельных проектов – к единой модели поликлиники  
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Необходимые условия 

 

9 блоков, 
отражают основные 
направления деятельности 

поликлиники 

 

21 критерий: 
объективность, 

измеримость, возможность 

улучшения достигнутых 

результатов  

Потоки  

пациентов 

Доступность 

медицинской  

помощи 

Эффективность 

использования 

оборудования 

Качество 

 пространства 
Стандартизация 

процессов 

Качество  

медицинской  

помощи 

Вовлеченность 

персонала  

в улучшение  

процессов 

Формирование  

системы  

управления 

Управление  

запасами 

 

Методические рекомендации Минздрава России  

«Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 
 



4 

«Потоки 

пациентов» 

Создание ценности для пациента при посещении им 

медицинской организации за счет сокращения времени 

ожидания медицинской помощи. 

Упорядочение потоков пациентов и минимизация их пересечений – 

основа повышения доступности медицинской помощи 

ГДКБ№17 

При проведении диспансеризации или 

профилактических медицинских осмотров поток 

посетителей пересекается не более 3 раз с 

потоками других пациентов 

Поток пациентов при предоставлении платных 

медуслуг пересекается не более 1 раза с 

потоком пациентов по ТПГГ 

При оказании медицинской помощи пациенту 

приходится делать не более 1 действия, 

связанного с возвратом по потоку 
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«Потоки 

пациентов» 

Создание ценности для пациента при посещении им 

медицинской организации за счет сокращения времени 

ожидания медицинской помощи. 

Упорядочение потоков пациентов и минимизация их пересечений – 

основа повышения доступности медицинской помощи 

ГДКБ№17 
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«Потоки 

пациентов» 

Создание ценности для пациента при посещении им 

медицинской организации за счет сокращения времени 

ожидания медицинской помощи. 

Упорядочение потоков пациентов и минимизация их пересечений – 

основа повышения доступности медицинской помощи 

ГДКБ№17 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО  ОСМОТРА 
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«Потоки 

пациентов» 

Создание ценности для пациента при посещении им 

медицинской организации за счет сокращения времени 

ожидания медицинской помощи. 

Упорядочение потоков пациентов и минимизация их пересечений – 

основа повышения доступности медицинской помощи 

ГДКБ№17 
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«Потоки 

пациентов» 

Создание ценности для пациента при посещении им 

медицинской организации за счет сокращения времени 

ожидания медицинской помощи. 

Упорядочение потоков пациентов и минимизация их пересечений – 

основа повышения доступности медицинской помощи 

- «открытая» регистратура 

- стойка администратора 

- инфоматы 

- стойка электронной очереди 

- информационный стенд 

 

Поликлиника №1 
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«Качество 

пространства» 

Эффективная навигация- одна из приоритетных задач при  

внедрении проекта «Новая модель медицинской организации» 

Создание комфортной среды и доступной навигации – повышение 

удовлетворенности пациентов условиями пребывания в поликлинике 

Приказ МЗ РБ Об утверждении  
типовых видов визуализации  

и навигации в медицинских  
организациях, оказывающих  

первичную медико-санитарную  
помощь населению Республики  

Башкортостан от 20.02.2019 №318-Д   

Наличие не менее 1 места комфортного 

ожидания на 200 посещений плановой 

мощности 

Система навигации организована так, что 

поиск необходимой информации занимает не 

более 30 секунд 

Реализовано не менее 3 шагов по 

реализации системы 5С 

Каждый элемент системы информирования 

доступен для чтения, в том числе на 

башкирском языке 
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«Качество 

пространства» 

Комфортное ожидание пациентов - одна из приоритетных задач  

при внедрении проекта «Новая модель медицинской организации» 

Создание комфортной среды и доступной навигации – повышение 

удовлетворенности пациентов условиями пребывания в поликлинике 
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«Качество 

пространства» 

Доступная среда – физическое окружение, дооборудованные с 

целью устранений препятствий и барьеров, возникающих у 

инвалида или группы людей с учетом их особых потребностей 

Создание комфортной среды и доступной навигации – повышение 

удовлетворенности пациентов условиями пребывания в поликлинике 

Верхнееркеевская ЦРБ 
Детская поликлиника 
№2 Уфа 

 комфортная зона ожидания, 

кулеры с водой 

 детская игровая зона, 

комната для кормления 

детей 

 крытые колясочные, 

пандусы, поручни 
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 «Доступность 

медицинской 

помощи» 

Доступность, преемственность и качество оказания медицинской помощи, 

удобные сервисы для граждан, эффективное управление системой 

здравоохранения 

Повышение комфортной среды – повышение удовлетворенности 

пациентов условиями пребывания в поликлинике  

Поликлиника 38 Уфа 

Не менее 90% посещений производится 

по установленному времени или по 

предварительной записи 

Не менее 50% записей производится без 

посещения поликлиники 

Для выполнения профилактического 

осмотра и/или диспансеризации взрослого 

пациента требуется не более 3 посещений 
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«Управление 

запасами» 

Опыт, полученный по итогам внедрения системы «точно вовремя» в 

части снабжения лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями необходимо тиражировать на всю систему здравоохранения 

Предотвращение и устранение потерь из-за избыточных запасов 

позволяет рационально использовать ресурсы поликлиники 

ГДКБ№17 

 

Процесс снабжения лекарственными 

средствами, изделиями медицинского 

назначения и прочими материалами от 

склада поставщика до медицинской 

организации. Управление запасов не 

превышает ¼ годовой закупки 

Уровень запасов не превышает 

недельную норму расходования (для 

кабинетов врачебного приема, процедурных, 

перевязочных, кабинетов забора 

биоматериала) 
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«Стандартизация 

процессов» 

Снижаются риски возникновения ошибок при выполнении процедур, 

манипуляций, стандарты пересматриваются, обновляются, в 

соответствии с внедренными современными методиками 

Стандартизация работы – фиксирует лучший опыт, полученный при 

реализации проектов 

ГДКБ№17 

Текущая деятельности на 100% 

соответствует разработанным стандартам 

улучшенных процессов 

Не менее 50% от всех стандартов 

улучшенных процессов пересматриваются 

ежегодно 

Не менее 50% от общего времени приема 

пациента врачом добавляет ценность 

Колебания нагрузки между отдельными 

сотрудниками, осуществляющими прием в 

одном рабочем помещении составляет не 

более 30% 
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«Качество 

медицинской 

помощи» 

Повышение качества медицинской помощи за счет экономической 

эффективности деятельности медицинской организации увеличение доли 

средств на поощрение медицинского персонала, укрепление материальной 

базы 

Повышение качества медицинской помощи – основа улучшения 

демографической ситуации 

ГДКБ№17 

Количество и сумма штрафов, взысканных 

страховыми ниже на 5% по сравнению с 
предыдущим годом  

«Эффективность 

использования 

оборудования» 

Диагностическое оборудование используется 

не менее чем 80% от общего времени 
работы (кроме оборудования КДЛ) 

«Вовлеченность 

персонала в 

улучшения процессов» 

Не менее 1 проекта по улучшению в год 

реализует каждый руководитель МО и его 

заместители 

Реализовано не менее 30% от общего числа 

предложений по улучшениям 
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Уровни развития «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

ГДКБ№17 

ЛИДЕРСКИЙ УРОВЕНЬ 

● Показатель результативности – достижение  
медицинской организацией от 19 до 22  
критериев «Новой модели медицинской  
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

● Показатель результативности – 
медицинской организацией достигнуты  
от 15 до 18 критериев «Новой модели  
медицинской организации» 

● «Базовый» уровень + 5 обязательных  
критериев «Прогрессивного» уровня  
(+ от 2 до 5 критериев медицинская 
организация выбирает сама 
в соответствии с выявленными  
проблемами) 

ПРОГРЕССИВНЫЙ УРОВЕНЬ 

● Показатель результативности – 
медицинской организацией достигнуты 
8 обязательных из 22 критериев 
«Новой модели медицинской  
организации» 
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Базовый уровень 
НММО 

Достижение 8 
критериев НММО 

2. Количество пересечений потоков пациентов 
при предоставлении платных медицинских 
услуг и медицинской помощи в рамках ТПГГ на 
соответствующий календарный год и 
плановый период. Целевое значение – не более 
1 пересечения. 

3. Количество мест в зоне (зонах) комфортного 
ожидания для пациентов. Целевое значение – 
не менее 1 места в зоне  
(1 посадочное место для размещения 1 
посетителя), на 200 посещений плановой 

мощности.  

4. Организация системы навигации. Целевое 
значение - поиск необходимой информации об 
объекте (кабинете, отделении, подразделении и 
пр.), в том числе в точке ветвления маршрута, 

занимает не более 30 секунд. 

6. Обеспечение амбулаторного приема 
плановых пациентов врачами строго по 
времени и по предварительной записи. 
Целевое значение - не менее 90% – доля 
посещений по установленному времени 
(допустимо отклонение, равное 
продолжительности одного приема согласно 
расписанию); не менее 90 % – доля 
посещений по предварительной записи.  

7. Обеспечение удаленной записи на прием в 
медицинские организации. Целевое значение - 
доля записей, произведенных без посещения 
регистратуры, составляет не менее 50%.  

8. Обеспечение выполнения 
профилактического осмотра и первого этап 
диспансеризации взрослого населения за 
минимальное количество посещений. Целевое 
значение - не более 3 посещений. 

Критерии «базового» уровня развития «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

1. Количество пересечений потоков при 
проведении диспансеризации,  
профилактических медицинских осмотров с  

иными потоками пациентов в поликлинике.  
Целевое значение – не более 3 пересечений. 

5. Организация системы информирования в 
медицинской организации. Целевое значение - 
наличие 100% элементов информации от их 
общего объема, указанного в Контрольном 
листе оценки системы информирования в 

медицинской организации. 


