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СРОКИ ПРОЕКТА 

Блок 4. Ключевые события и сроки 

 

1. Открытие и подготовка проекта – 11.11.2019 г 

  2. Диагностика и целевое состояние – 11.11 – 22.11.2019 г. 

 - разработка текущей карты – 11.11 – 15.11.2019 г. 

  - поиск и выявление проблем – 11.11 – 15.11.2019 г. 

 - разработка целевой карты – 11.11 – 15.12.2019 г. 

 - разработка плана мероприятий 11.12 – 15.12.2019 г. 

3.  Защита проекта (kick-off) 15.11.2019 г. 

4. Внедрение улучшений – 18.11 – 20.01. 2020 г. 

5. Мониторинг устойчивости – 20.01 – 20.02. 2020 г. 

6. Закрытие проекта 20.02.2020 г. 



Подготовка и открытие 
проекта 

Диагностика и целевое 
состояние 

Внедрение улучшений 
Мониторинг 
устойчивости 

Закрытие 
проекта 

ТИПОВЫЕ ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 неделя 

Kick-off 

2-3 недели 1 месяц 1 месяц 

Промежуточный результата 

 выпуск приказов о 

создании рабочих групп 

проектов 

  проведение обучения 

членов рабочих групп 

методике реализация 

проектов  

  оформление стенда 

проекта МО 

  определение задач 

 

• Планирование 

мероприятий 

  

•  выполнение 

мероприятий 

•  промежуточная 

оценка 

результатов 

реализации 

проектов 

•  стандартизация 

•  балансировка 

•  план 

мониторинга 

 

 

• производственн

ый контроль 

•  корректировка 

мероприятий 
•  СОПы, 

алгоритмы 
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•  создание управление 

проектом (дорожная 

карта/тактический 

план) 

• создание карты 

текущего состояния 

•  выявление проблем 

•  определение целей 

•  составление карты 

целевого состояния 

процессов 

1 месяц 

 

•  Мониторинг 

•  Карта текущего 

состояния 

соответствующая 

карте целевого 

состояния 

  



Список отчетов по проекту 

№

  

Этап проекта Наименование отчетных документов Срок предоставления Вид предоставления 

1 Подготовка и открытие 

проекта 

Приказы по созданию рабочих 

групп 

В течении первой недели 

после завершения 

предыдущего проекта 

PDF, Скан. 

2 Подготовка и открытие 

проекта 

 

Оформление стенда проекта МО 1 неделя Фотофиксация 

3 Диагностика и целевое 

состояние 

 

Карта текущего состояния потока 

создания ценностей 

 

1-2 неделя проекта PDF, Скан 

4 Диагностика и целевое 

состояние 

 

Карта целевого состояния 2 неделя проекта 

 

PDF, Скан 

 

5 Диагностика и целевое 

состояние 

 

Паспорт проекта 2 неделя проекта Word-документ 

6 Диагностика и целевое 

состояние 

 

 

Тактический план/дорожная 

карта/сетевой график 

2 неделя проекта 

 

PDF, Скан 

 



№  Этап проекта Наименование отчетных документов Срок предоставления Вид предоставления 

7 KICK-OFF 

 

•  Паспорт проекта 

 

 

•  Карты текущего и целевого состояния 

потока создания ценностей 

•  Тактический план/дорожная 

карта/сетевой график 

•  Фотофиксация до реализации проекта 

•  экспликация помещений поликлиники с 

нанесенной маршрутизацией пациентов 

 

2 неделя 

 

- На бумажном носителе с 

подписью главного врача 

и печатью МО 

-  На бумажном носителе 

 

 - На бумажном носителе 

 

 - В виде напечатанных фото. 

 - На бумажном носителе  

8 На завершающем этапе 

«Внедрения улучшений» 

План мониторинга 1,5-2 месяц от 

открытия проекта 

 

 

PDF, Скан, word-документ 

 

9 Мониторинг устойчивости 

улучшений 

График мониторинга устойчивости, 

Тактический план/дорожная карта/сетевой 

график с заполнением графы о выполнении 

3-ий  месяц от 

открытия проекта 

PDF, Скан 

10 Закрытие проекта СОПы,  алгоритмы, инструкции и т.п. 3-ий  месяц от 

открытия проекта 

 

PDF, Скан, word-документ 

 

Список отчетов по проекту 



1.Приказы о создании рабочих групп для 

реализации проектов 

ОТКРЫТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 

Приказы рабочих групп 

оформляются на этапе 

«Подготовки и открытия проекта» 

и присылаются в виде PDF       или 

Скан на электронный адрес в     

РЦ ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:В течении первой 

недели после завершения предыдущего 

проекта 



2. Оформление стенда проекта в МО 

ОТКРЫТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 

Стенды проекта оформляются на 

этапе «Подготовки и открытия 

проекта» и присылаются в виде 

PDF       или Скан на электронный 

адрес в     РЦ ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 1 неделя 



3.Создание карты текущего состояния потока 

создания ценностей.   
 

 

На карте текущего состояния отражается процесс как 

есть, основные характеристики процесса, указываются 

проблемы процесса. 

ДИАГНОСТИКА И ЦЕЛЕВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

Карты текущего состояния потока 

создания ценностей проекта 

оформляются на этапе 

«Диагностика и целевое состояние» 

и присылаются в виде PDF       или 

Скан на электронный адрес в     РЦ 

ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 1-2 неделя проекта 



4.Создание карты целевого состояния.   
 

Карты целевого состояния потока 

оформляются на этапе 

«Диагностика и целевое состояние» 

и присылаются в виде PDF       или 

Скан на электронный адрес в     РЦ 

ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 2 неделя проекта 

ДИАГНОСТИКА И ЦЕЛЕВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 



Типичные 

ошибки 

 



5.Паспорт проекта.   
 

Паспорт проекта оформляются на 

этапе «Диагностика и целевое 

состояние» и присылаются в виде 

Word-документа        на 

электронный адрес в     РЦ ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ ТО «ОКБ» 

________________С.Е. Козлов 

Паспорт проекта: Организация приема врача-специалиста строго по времени и по предварительной записи 

Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта 
Заказчик проекта: главный врач ГБУЗ ТО «ОКБ» Козлов С.Е. 

Процесс – прием врача-специалиста с использованием удаленной 

электронной записи 

Границы процесса: начало вход пациента в поликлинику 

    окончание: выход пациента из кабинета врача-специалиста 

Руководитель проекта: начальник РЦ ПМСП Карп В.В. 

Команда проекта: Невская Н.М., Яковлева С.Р., Денисова А.В., 

Буткарева Л.М.  

Блок 2. Обоснование выбора проекта 

 

 Все пациенты вынуждены обращаться в регистратуру перед 

плановым приемом врача 

 Длительные задержки пациентов на приеме (попадание на прием 
точно вовремя – 67%) 

 Потеря времени пациента при ожидании у кабинета врача (от 30 до 
4080 сек.) 

 Точно во время записи попадает прием у 69% пациентов 

Блок 3. Цели и плановый эффект 

Наименование цели, ед. изм. Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Доля пациентов, обратившихся в 

регистратуру перед приемом врача 
100% 80% 

Доля пациентов, попавших на прием врача по 

установленному времени с учетом 

допустимого отклонения (шаг приема) 

67% 75% 

Доля посещений пациентов по 

предварительной записи 
69% 75% 

Время ожидания плановых пациентов у 

кабинета врача 

Мин. 30 сек. 

Макс. 4080 

сек. 

Мин. 0 сек. 

Макс. 120 

сек. 

Эффекты:   
1) Сокращение времени пребывания пациента в поликлинике  

2) Подготовка приказа МЗТО, регламентирующего порядок записи в 

поликлинику ОКБ  

3) Распределение нагрузки между врачами-специалистами, ведущими 

прием 

4) Разработка алгоритмов записи на прием в поликлинику ОКБ и 

организации приема врача-специалиста поликлиники ОКБ 

 

Блок 4. Ключевые события и сроки 

 

1. Открытие и подготовка проекта – 11.11.2019 г 

  2. Диагностика и целевое состояние – 11.11 – 22.11.2019 г. 

 - разработка текущей карты – 11.11 – 15.11.2019 г. 

  - поиск и выявление проблем – 11.11 – 15.11.2019 г. 

 - разработка целевой карты – 11.11 – 15.12.2019 г. 

 - разработка плана мероприятий 11.12 – 15.12.2019 г. 

3.  Защита проекта (kick-off) 15.11.2019 г. 

4. Внедрение улучшений – 18.11 – 20.01. 2020 г. 

5. Мониторинг устойчивости – 20.01 – 20.02. 2020 г. 

6. Закрытие проекта 20.02.2020 г. 

 

 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 2 неделя проекта 

ДИАГНОСТИКА И ЦЕЛЕВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 



6.Составление дорожной карты/ тактического 

плана/сетевого графика реализации проекта 
Составление дорожной карты/ 

тактического плана/сетевого 

графика реализации проекта 

оформляются на этапе 

«Диагностика и целевое состояние» 

и присылаются в виде PDF       или 

Скан на электронный адрес в     РЦ 

ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 2 неделя проекта 

ДИАГНОСТИКА И ЦЕЛЕВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 



7.Проведение KICK-OFF 

На проведении Kick-off необходимо иметь 

следующий пакет документов: 

•  Паспорт проекта  - на бумажном носителе с 

подписью главного врача и печатью МО 

• Карты текущего целевого состоянии потока 

создания ценностей  - на бумажном носителе 

•  Тактический план/дорожная карта/сетевой график 

– на бумажной носителе 

•  Фотофиксация до реализации проекта – 

напечатанные фотографии 

•  Экспликация помещений поликлиники с 

нанесенной маршрутизацией пациентов – на 

бумажном носителе 

 

KICK-OFF 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

 2 неделя проекта 



Выполнение 

плана 

мониторинга 

ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ 

План проведения мониторинга:  
1. Определить показатели, соответствующие 

поставленным целям.  

2. Установить источники информации для расчета 

показателей.  

3. Выбрать методы сбора информации 

(анкетирование, интервью, наблюдение, изучение 

документации).  

4. Определить частоту и график сбора информации и 

расчета показателей.  

5. Назначить ответственных за сбор, анализ 

информации, расчет показателей.  

6. Выбрать технологию обработки и анализа 

информации.  

7. Определить, кому передавать и как 

использовать результаты анализа  



8.План мониторинга 

Составление плана мониторинга 

производится на завершающем 

этапе «Внедрения улучшений» 

и присылаются в виде PDF       или 

Скан на электронный адрес в     РЦ 

ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 2-ой месяц 

от открытия проекта 



9.График мониторинга устойчивости, тактический план/дорожная 

карта/сетевой график с заполнением графы о выполнении 

МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ 

УЛУЧШЕНИЙ 

Оформление графика мониторинга 

устойчивости, тактический 

план/дорожная карта/сетевой 

график с заполненной графой о 

выполнении  и присылается в виде 

PDF       или Скан на электронный 

адрес в     РЦ ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 3-ий месяц 

от открытия проекта 



10. СОПы, алгоритмы, инструкции и т.д  

ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА 

Производиться создание СОПов, 

алгоритмов, инструкций и т.п. и 

присылается в виде PDF       или 

Скан на электронный адрес  в     РЦ 

ПМСП  

rcmedtver@mail.ru 
 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 3-ий месяц 

от открытия проекта 



 

Благодарю за внимание!  


