
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

П Р И К А З

12.05.2017 г. № 376о/д/141/1

г. Владикавказ

О реализации федерального пилотного проекта «Бережливая 
поликлиника» по созданию поликлиник-образцов в медицинских 

организациях Республики Северная Осетия-Алания

В целях повышения доступности и качества оказания первичной 
медико-санитарной помощи в соответствии с утвержденными порядками и 
стандартами оказания медицинской помощи, внедрения методов 
бережливого производства в деятельность медицинских организаций 
Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Федеральный 
проект «Бережливая поликлиника» применение методов бережливого 
производства в медицинских организациях, открытие проектов по 
улучшениям», п р и к а з ы в а е м :

1. Установить сроки реализации федерального пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника» по созданию поликлиник-образцов на 
территории Республики Северная Осетия-Алания - с 24.04.2017 по 
01.09.2017 г.;

2. Утвердить:
2.1. цели реализации федерального пилотного проекта (Приложение

№ 1);
2.2. перечень медицинских организаций, реализующих федеральный 

пилотный проект и перечень медицинских организаций для тиражирования 
федерального пилотного проекта до конца 2017 года (Приложение № 2);

2.3. состав Проектного офиса по реализации федерального пилотного 
проекта (Приложение № 3);

2.4. положение о работе Проектного офиса (Приложение № 4);
2.5. перечень приоритетных (проблемных) проектов (процессов) по 

каждой пилотной поликлинике для реализации в рамках Пилотного проекта 
(Приложение № 5);

2.6. списки руководителей и членов рабочих групп поликлиник- 
образцов (Приложение № 6);

2.7. форму опросного листа для сотрудников, участвующих в 
реализации федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника» 
(Приложение №7).



3. Проектному офису по реализации федерального пилотного проекта 
(средний уровень принимаемых решений):

3.1. разработать дорожную карту (ДК) федерального пилотного 
проекта«Бережливая поликлиника», тактический план реализации (ТПР) 
федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника», согласовать 
ДК и ТПР с куратором проекта экспертом Государственной корпорации по 
атомной энергии ГК «Росатом» Арженцовым В.Ф., представить для 
согласования в Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Срок: до 30.06.2017
3.2. подготовить организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие реализацию федерального пилотного проекта;
Срок: до 17.06.2017
3.3. сформировать перечень задач для соисполнителей участников 

федерального пилотного проекта;
Срок: до 30.06.2017
3.4. разработать алгоритм мониторинга реализации федерального 

пилотного проекта;
Срок: до 20.06.2017
3.5. обеспечить взаимодействие по реализации федерального пилотного 

проекта Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания, ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания, страховых 
медицинских организаций, медицинских организаций, участвующих в 
реализации федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в 
соответствии с Планом межведомственного взаимодействия, утвержденным 
совместным приказом Минздрава РСО-Алания и ТФОМС от 04.05.2017 
№ 387о/д/131/1;

3.6. организовать популяризацию федерального пилотного проекта в 
средствах массовой информации;

3.7. обеспечить еженедельное во вторник до 15 часов представление 
информации о проведенной работе за неделю на ВКС с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по алгоритму, разработанному 
Проектным офисом Министерства здравоохранения Российской Федерации

3.8. осуществлять мониторинг за ходом реализации Пилотного проекта;
Срок: постоянно
3.9. составить отчет о проделанной работе в федеральном пилотном 

проекте;
Срок: до 15.08.2017
3.10. провести итоговое совместное совещание.
Срок: до 20.08.2017

4. Главным врачам ГБУЗ «Поликлиника № 1» (К.А. Магаев), ГБУЗ 
«Детская поликлиника № 1» (Л.Г. Баскаева) (микроуровень принимаемых 
решений):

4.1. организовать работу по реализации федерального пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника» в соответствии с Методическими



рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

4.2. сформировать приказом по медицинской организации орган 
управления проектом-рабочую группу (оптимальная численность- от 5 до 7 
человек) по реализации федерального пилотного проекта «Бережливая 
поликлиника», оперативные команды по реализации отдельных направлений 
федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника», утвердить 
положение, полномочия, цели рабочей группы в соответствии с 
Приложением № 3 к Методическим рекомендациям Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», определить четкие сроки реализации 
федерального пилотного проекта;

Срок до 01.06.2017
4.3. определить структуру управления федеральным пилотным проектом 

(руководитель рабочей группы, члены рабочей группы), предусмотрев 
участие в составе рабочей группы:

представителей ГБУЗ «РМИАЦ» Минздрава РСО-Алания,
волонтеров (ординаторов ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России);
4.4. определить обязанности руководителя рабочей группы, членов 

оперативных команд, определить ответственного за фото - и видеосъемки 
работы и обсуждение хода федерального пилотного проекта;

Срок до 01.06.2017
4.5. разработать ДК, ТПР поликлиник-образцов, согласовать ДК и ТПР 

понедельные планы-графики по реализации федерального пилотного 
проекта;

Срок: до 20.06.2017
4.6. определить приоритетные (проблемные) проекты (процессы) путем 

открытого обсуждения на общих собраниях администраций МО для 
реализации проекта «Бережливая поликлиника», представить протоколы 
общих собраний администраций пилотных поликлиник и согласовать 
выбранныепроекты (процессы) с Минздравом РСО-Алания;

Срок: до 14.06.2017
4.7. организовать сбор предложений пациентов и персонала пилотных 

поликлиник с использованием формата, предложенного Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом»;

Срок: до 10.06.2017
4.8. обеспечить формирование рейтинга проблемных процессов (сводная 

таблица с указанием основных проблем процессов) по результатам анализа 
предложений, полученных от пациентов и персонала пилотных поликлиник;

Срок: 10.06.2017
4.9. обеспечить выпуск документально оформленного «Обращения 

руководителя», в котором подчеркивается важность начинаемой работы для 
коллектива и пациентов, его личная приверженность принципам 
«бережливого производства» и твердое намерение успешно реализовать



начатый проект, подчёркивается ценность активного вовлечения персонала в 
процесс улучшений;

Срок: до 14.06.2017
4.10. подготовить локальные нормативные акты медицинских 

организаций, регламентирующие реализацию федерального пилотного 
проекта;

Срок: до 20.06.2017
4.11. организовать визуализацию работы рабочей группы (оперативных 

команд) с применением информационных стендов с соблюдением структуры 
(формата), предложенной Методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»;

Срок: постоянно (с еженедельным обновлением информации на стенде)
4.12. проводить информирование пациентов о реализации федерального 

пилотного проекта;
Срок: постоянно
4.13. обеспечить разъяснительную работу с персоналом поликлиник с 

целью увеличения вовлеченности сотрудников вработу по внедрению и 
реализации федерального пилотного проекта, а также организовать 
проведение опроса сотрудников по форме опросного листа для сотрудников, 
участвующих в реализации федерального пилотного проекта «Бережливая 
поликлиника» согласно Приложению № 7;

Срок: до 10.06.2017
4.14. обеспечить еженедельное представление информации о 

проведенной работе за неделю в Министерство здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания по алгоритму, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

Срок: еженедельно по вторникам до 12 часов
4.15. обеспечить реализацию федерального пилотного проектав 

подведомственных медицинских организациях в строгом соответствии с ДК 
и ТПР до 01.09.2017.

5. Директору ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (Т.Д. 
Ревазов):

5.1. обеспечить разработку образовательных программ обучения 
среднего медицинского персонала, медицинских регистраторов принципам и 
инструментамбережливого производства,

Срок: до 20.06.2017
5.2. оказать всемерное содействие пилотным поликлиникам в вопросе 

укомплектования средним медицинским персоналом за счет выпускников 
СОМК 2017 года,

Срок: до 31.08.2017



5.3. обеспечить обучение среднего медицинского персонала и 
медицинских регистраторов принципам и инструментам бережливого 
производства.

Срок: до 30.06.2017

6. Директору ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно
аналитический центр» Минздрава РСО-Алания (А.А. Майрамукаев):

6.1.создать на базе ГБУЗ «РМИАЦ» единыйса11-центр и организовать 
информационное взаимодействие с регистратурами пилотных поликлиник,

Срок: до 01.08.2017
6.2. внедрить систему «Электронная очередь» в регистратурах 

поликлиник,
Срок: до 15.06.2017
6.3. обучить персонал регистратур поликлиник использованию системы 

«Электронная очередь»,
Срок: до15.06.2017
6.4. внедрить систему «Учет направлений на лабораторные 

исследования» в кабинетах забора крови,
Срок: до15.07.2017
6.5. внедрить систему «Поточной электронной очереди» в отделениях 

медицинской профилактики,
Срок: до15.07.2017
6.6. обучить персонал отделений медицинской профилактики 

использованию системы «Поточной электронной очереди».
Срок: до15.07.2017

7. Рекомендовать руководителям страховых медицинских организаций, 
участвующих в реализации федерального пилотного проекта:

7.1 назначить ответственных лиц за реализацию федерального 
пилотного проекта;

7.2. обеспечить подписание Соглашения о прядке организации 
деятельности страховых представителей в рамках федерального пилотного 
проекта;

7.3. организовать работу страховых представителей в медицинских 
организациях, реализующих федерал ьныйпилотный проект, в соответствии с 
Соглашением;

7.4. обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

блики Северная Осетия-Алания 
и^Цзукаева О.А.

К.М. Дзлиев



Приложение №1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания
от / Я Q S________№ 3  У Ь ош // 9//J

Цели реализации федерального пилотного проекта «Бережливая 
поликлиника» по созданию поликлиник-образцов на территории 

Республики Северная Осетия-Алания

1. Повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством и 
сроками оказания медицинской помощи участковым врачом в медицинской 
организации до 70 %,

2. Увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом не 
менее чем в 2 раза,

3. Сокращение времени оформления записи на прием к врачу не менее 
чем в 3 раза,

4. Сокращение очереди не менее чем в 3 раза, времени ожидания 
пациентом врача у кабинета - не менее чем в 3 раза,

5. Сокращение сроков прохождения I этапа диспансеризации до 2-х 
дней,

6. Сокращение сроков прохождения профилактических медицинских 
осмотров детей 1 -го года жизни до 1,5-2-х часов



Приложение №2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 1 % 0 5 ________ №

Перечень медицинских организаций, реализующих федеральный 
пилотный проекти перечень медицинских организаций для 

тиражирования федерального пилотного проектадо конца 2017 года

Перечень медицинских организаций,реализующихфедеральный
пилотныйпроект:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника № 1» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 66 
(К.А.Магаев);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 1» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко/Пушкинская, 
73а/5 (Л.Г.Баскаева).

Перечень медицинских организаций, для тиражированияфедерального 
пилотного проекгадо конца 2017 года:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника № 4» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 39 
(Л.А.Мзокова);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 7» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 14 
(Б.А. Албегов);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 2» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 84 
(Н.П.Сидиропуло);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 3» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 12а 
(З.В.Дидарова);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 4» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 20 
(К.С. Туриашвили).



Приложение № 3 
к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от IX.  QS.______ № 3  'tb qjq j  ft/f j l

СОСТАВ 
проектного офиса в рамках участия 

в рамках участия Республики Северная Осетия-Алания 
в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника»

Ратманов М. А.

Цгоева С.К.

Министр
Северная
проекта)

здравоохранения
Осетия-Алания

Республики
(руководитель

заместитель Министра 
Республики Северная 
(администратор проекта)

здравоохранения
Осетия-Алания

Бицоева Л.Ш.

Майрамукаев А.А.

Джериева Я З .

Баскаева Л.Г.

начальник отдела стратегического развития 
здравоохранения и государственных программ 
Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания (руководитель 
проектного офиса)

директор ГБУЗ «Республиканский
медицинский информационно-аналитический 
центр» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания 
(заместитель руководителя проектного офиса)

ведущий специалист ГБУЗ «Республиканский 
медицинский информационно-аналитический 
центр» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-
Алания(секретарь проектного офиса)

главный врач ГБУЗ «Детская поликлиника № 
1» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания



Магаев К.А.

Хабаева JI.T.

Абисалов А.Б.

Баев В.В.

Базаев В.Т.

Батыров Е.А.

Гозюмов Р.Ч.

Давыдова О.И.

Дзлиев К.М.

главный врач ГБУЗ «Поликлиника № 1» 
Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

заместитель главного врача ГБУЗ «Детская 
поликлиника № 1» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания (руководитель рабочей группы по 
реализации проекта «Бережливая
поликлиника» ГБУЗ «Детская поликлиника № 
1»)

заместитель главного врача ГБУЗ 
«Поликлиника № 1» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания (руководитель рабочей группы по 
реализации проекта «Бережливая
поликлиника» ГБУЗ «Поликлиника № 1»)

директор филиал ООО «Росгосстрах 
Медицина» в Республике Северная Осетия- 
Алания (по согласованию)

председатель комитета по социальной 
политике, здравоохранению и делам ветеранов 
Парламента Республики Северная Осетия- 
Алания (по согласованию)

директор филиала АО ВТБ Медицинское 
страхование в Республике Северная Осетия- 
Алания (по согласованию)

заместитель главы Администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа(по 
согласованию)

руководитель территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Республике Северная 
Осетия-Алания (по согласованию)

директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию)



Дзукаев О.А.

Ремизов О.В.

Туаева И.Б.

Ревазов Т.Д.

Цидаева Т.И.

Кадзаев А.Т.

заместитель директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная Осетия- 
Алания (по согласованию)

ректор ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения России (по согласованию)

заведующий кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения ФГБОУ ВО «Северо- 
Осетинская государственная медицинская 
академия» Минздрава России

директор ГБПОУ «Северо-Осетинский 
медицинский колледж» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания

заместитель Министра здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

начальник отдела межтерриториальных 
расчетов и мониторинга профилактических 
мероприятий Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию)



Приложение № 4 
к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Проектном офисе в рамках участия Республики Северная Осетия-Алания 

в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника»

1. Проектный офис в рамках участия Республики Северная Осетия- 
Алания в федеральномпилотномпроекте«Бережливая поликлиника» (далее - 
Проектный офис) является коллегиальным органом, созданным в целях 
повышения эффективности взаимодействия между органами 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, ФГБОУ ВО 
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия- 
Алания, стразовыми медицинскими компаниями, территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике 
Северная Осетия-Алания, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, 
государственными медицинскими организациями Республики Северная 
Осетия-Алания для участия Республики Северная Осетия-Алания в 
федеральном проекте «Бережливая поликлиника», внедряемом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с 
Управлением внутренней политики Президента Российской Федерации 
экспертами Госкорпорации «Росатом».

2. В своей деятельности Проектный офис руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, 
нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, а 
также настоящим Положением.

3. Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости.
4. Основными функциями Проектного офиса являются:
Повышение эффективности деятельности медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания;

повышения уровня удовлетворенности пациентов при оказании 
медицинской помощи в поликлинике;

рассмотрение вопросов, связанных с участием Республики Северная 
Осетия-Алания в федеральномпилотномпроекте«Бережливая поликлиника»;



обеспечение аналитической, методологической поддержки деятельности 
государственных медицинских организаций Республики Северная Осетия- 
Алания, участвующих в федеральномпилотном проекте«Бережливая 
поликлиника»;

рассмотрение иных вопросов, обеспечивающих принятие оперативных 
мер с учетом ситуации, направленных на реализацию федерального 
пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Республике Северная 
Осетия-Алания.

5. Проектный офис имеет право:
запрашивать материалы, необходимые для деятельности Проектного 

офиса, от органов исполнительной власти Республики Северная Осетия- 
Алания, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания, страховых медицинских компаний, 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Республике Северная Осетия-Алания, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия- 
Алания, государственных медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания;

давать рекомендации государственным медицинским организациям 
Республики Северная Осетия-Алания в целях осуществления мероприятий по 
реализации федеральногопилотногопроекта«Бережливая поликлиника» в 
Республике Северная Осетия-Алания.

6. Заседания Проектного офиса проводят:
руководитель проекта либо по его поручению заместитель руководителя 

проекта,
руководитель Проектного офиса либо по его поручению заместитель 

руководителя Проектного офиса.
7. Руководитель Проектного офиса:
ведет заседания Проектного офиса;
утверждает повестку дня заседания Проектного офиса;
подписывает протокол заседания Проектного офиса.
8. Заместитель руководителя Проектного офиса:
готовит предложения по основным направлениям деятельности 

Проектного офиса;
на основании предложений членов Проектного офиса вносит на 

заседания Проектного офиса вопросы об изменении состава Проектного 
офиса;

организует взаимодействие Проектного офиса с общественными 
объединениями предпринимателей, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, 
представители которых не вошли в состав Проектного офиса.

9. Организация работы по подготовке заседаний Проектного офиса, 
решение текущих вопросов деятельности Проектного офиса, а также



доведение до сведения заинтересованных лиц и исполнителен поручении 
Проектного офиса возлагается на секретаря Проектного офиса.

10. Заседание Проектного офиса является правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов. В случае невозможности принятия 
участия в заседании член Проектного офиса заблаговременно уведомляет 
руководителя Проектного офиса.

11. Решения Проектного офиса принимаются простым большинством 
голосов членов Проектного офиса, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Проектного офиса.

12. Решения Проектного офиса оформляются протоколом, который в 
срок не позднее 5 рабочих дней с даты проведения заседания подписывается 
председательствующим на заседании Проектного офиса.



Приложение № 5 
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Республики Северная Осетия-Алания 
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Перечень 
приоритетных (проблемных) проектов (процессов) в медицинских 
организациях, реализующих федеральный пилотный проект

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника № 1» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Куйбышева, 66:

1. Формирование открытой регистратуры и создание нового облика 
поликлиники, внедрение электронной записи на прием к врачу.

2. Формирование рациональных потоков пациентов в зависимости от 
цели посещения медицинской организации. Совершенствование 
профилактической работы (1 этапа диспансеризации взрослого населения).

3. Оптимизация процесса забора крови.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 1» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко/Пушкинская, 
73 а/5

1. Формирование открытой регистратуры и создание нового облика 
поликлиники, внедрение электронной записи на прием к врачу.

2. Формирование рациональных потоков пациентов в зависимости от 
цели посещения медицинской организации. Совершенствование 
профилактической работы (профилактического медицинского осмотра детей 
1-го года жизни).

3. Оптимизация процесса забора крови.



Приложение № 6 
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Список руководителей 
и членов рабочих групп поликлиник-образцов

ГБУЗ «Детская поликлиника № 1»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

Баскаева Л.Г. 

Хабаева Л.Т.

Даурова Л.В.

Каирова А.М. 
Тадеева А.З.

Романова А.Г. 
Баскаева А.И. 
Инашвили Э.Т. 
Краснова И.В.

Мамсурова А.А. 
Мельникова Н.М.

Чехоева А.А.

главный врач

заместитель главного врача, руководитель 
рабочей группы по реализации проекта 
«Бережливая поликлиника», руководитель 
приоритетного проекта (процесса)
«Формирование рациональных потоков 
пациентов (оптимизация логистики их 
движения)в зависимости от цели посещения 
медицинской организации. Совершенствование 
профилактической работы (профилактического 
медицинского осмотра детей 1 -го года жизни)» 
заместитель главного врача,
руководительприоритетного проекта
(процесса)«Формирование открытой
регистратуры и создание нового облика 
поликлиники, внедрение электронной записи 
на прием к врачу»
заведующий отделением, член рабочей группы 
заведующий отделением, руководитель 
приоритетного проекта
(процесса)«Оптимизация забора крови» 
заведующий отделением, член рабочей группы 
юрисконсульт, член рабочей группы 
экономист, член рабочей группы 
старшая медицинская сестра, член рабочей 
группы
главный бухгалтер, член рабочей группы 
главная медицинская сестра, член рабочей 
группы
специалист по кадрам, член рабочей группы



Зубакина Т.В. бухгалтер, член рабочей группы

Хамицева С.Э. 
Тараева А.К. 
Цаллагов Ю.Р.

врач - педиатр участковый, член рабочей 
медсестра участковая, член рабочей группы 
завхоз, член рабочей группы

ГБУЗ «Поликлиника № 1»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
Магаев К.А. 
Абисалов А.Б.

Кодзаева Н.А.

Бигулов И.Н.

Кабалоева Ф.Ю.

Гудиева Т.Г. 
Точиева С.А.

Бигулова Э.Г. 
Кесаева И.И. 
Кулумбегашвили 
И.В.
Томилина Г. В. 
Касаева С.Ч.

Каркузаева Н.М.

главный врач
заместитель главного врача, руководитель 
рабочей группы по реализации проекта 
«Бережливая поликлиника» 
заместитель главного врача, руководитель 
приоритетного проекта (процесса)
«Формирование рациональных потоков 
пациентов (оптимизация логистики их 
движения) в зависимости от цели посещения 
медицинской организации. Совершенствование 
профилактической работы (1 этапа 
диспансеризации взрослого населения)» 
заведующий отделением, руководитель 
приоритетного проекта (процесса)
«Формирование открытой регистратуры и 
создание нового облика поликлиники, 
внедрение электронной записи на прием к 
врачу»
врач функциональной диагностики, 
руководитель приоритетного проекта 
(процесса) «Оптимизация забора крови» 
заведующий отделением, член рабочей группы 
заместитель главного врача, член рабочей 
группы
заведующий отделением, член рабочей группы 
врач-терапевт, член рабочей группы 
программист, член рабочей группы

начальник ОМТС, член рабочей группы 
главная медицинская сестра,член рабочей 
группы
старший медицинский регистратор, член 
рабочей группы
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ПРИЛОЖЕНИЕ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)

Наименование субъекта РФ:

Наименование административно- 
территориального образования
(города, района):

Организация, проводящая 
опрос, гарантирует полную 
анонимность. Ваши 
индивидуальные ответы 
огласке не подлежат. Будут 
использованы только 
обобщенные результаты 
статистической обработки 
данных.

Опросный лист
для сотрудников, участвующих в реализации проекта «Бережливая поликлиника»

Уважаемый коллега!

Настоящее анкетирование проводится для изучения мнения сотрудников 
медицинских организаций, участвующих в реализации пилотного проекта «Бережливая 
поликлиника». Основная цель изучения мнения сотрудников -  выявить сильные и слабые 
стороны реализации проекта для дальнейшего совершенствования работы Вашей 
медицинской организации на принципах бережливого производства.

Убедительно просим Вас внимательно отнестись к предложенной анкете, так как 
Ваше мнение, предложения и замечания могут оказать влияние на ход реализации 
пилотного проекта, оценку его результатов и дальнейшее распространение в регионах 
России.
Заранее благодарим за активное сотрудничество!

Следуйте, пожалуйста, указанным рекомендациям при ответах на вопросы:

1. Укажите, к какой категории персонала относится Ваша должность:
□ заведующий подразделением, □ врач □ средний мед.персоналй прочий персонал

2. Укажите Ваш стаж работы в этой должности: □ менее 3 лет, □ 3-5 лет, □ более 5 лет

3. Отметьте, какие из указанных ниже процессов разрабатываются в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника» в поликлинике, где Вы работаете?



□ Открытая регистратура
□ Оптимизация лаборатории
□ Маршрутизация пациента
□ Сестринский пост
□ Рабочее место участкового врача
□ Выписка льгот ных рецептов
□ Диспансеризация/проф.осмотры
□ Другое: укажите, что именно:

4. Отметьте, в каких из указанных ниже процессов Вы лично участвуете?
□ Открытая регистратура
□ Оптимизация лаборатории
□ Маршрутизация пациента
□ Сестринский пост
□ Рабочее место участкового врача
□ Выписка льготных рецептов
□ Диспансеризация/проф.осмотры
□ Другое: укажите, что именно:

(из п.З)

5. Отметьте, какие изменения в результате реализации проектов Вы лично отметили:
Открытая регистратура:......................... ПположительныеП отрицательные □ без изменений

Оптимизация лаборатории:...................□ положительные □ отрицательные □ без изменений

Маршрутизация пациента:....................ПположительныеП отрицательные □ без изменений

Сестринский п о ст :....................................□ положительныеП отрицательные □ без изменений

Рабочее место участкового вр ач а :....... □положительныеП отрицательные □ без изменений

Выписка льготных рецептов:................ ПположительныеП отрицательные П без изменений

Диспансеризация/проф.осмотры:.........П положительные □ отрицательные П без изменений

Другое: укажите, что именно (из п.З):

___________________________________ ПположительныеП отрицательные П без изменений

___________________________________ ПположительныеП отрицательные П без изменений

___________________________________ ПположительныеП отрицательные П без изменений

6. Из п.5 укажите, какие конкретные изменения, по Вашему мнению, произошли?
Положительные изменения:

Отрицательные изменения:



7. Есть ли у Вас предложения по развитию и изменению проектов, указанных в п.З? □ да □ нет 
Если есть, укажите, какие
конкретно:______________________________ _ ___________________________________

8. Какие направления деятельности (процессы) Вы бы предложили к реализации в рамках проекта 
««Бережливая поликлиника?

9. Желаете ли Вы продолжить участие в работе над процессами в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника»?
□ да □ нет
Если Вы выбрали ответ «да», укажите, в каких конкретно:


