
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КИРОВГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от 26.02.2021г. № 60-П

О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в детской поликлинике ГАУЗ СО «Кировградской ЦГБ» в 2021 году

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 
25.01.2021 № 98-п «О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь», в медицинских организациях Свердловской области в рамках регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2021 
году», в целях оптимизации оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и 
повышения удовлетворенности населения доступностью и качеством первичной 
медико-санитарной помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи, внедрения методов бережливого производства в 
деятельность медицинской организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным по реализации мероприятий по созданию и 

тиражированию «Новой модели медицинской организации оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» в детской поликлинике, находящейся по адресу 
г.Кировград, ул. Свердлова 41а, корп.1 ГАУЗ СО «Кировградской ЦГБ» заведующего 
детской поликлиникой Зимарева Кирилла Андреевича.

2. Утвердить предлагаемый Перечень процессов, оптимизация и 
совершенствование которых осуществляется в рамках реализации мероприятий по 
созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» в детской поликлинике, находящейся по 
адресу г.Кировград, ул. Свердлова 41а , корп.1 ГАУЗ СО «Кировградской ЦГБ» 
(Приложение 1);

3. Утвердить состав рабочей группы в детской поликлинике в ГАУЗ СО 
«Кировградской ЦГБ» по реализации мероприятий по созданию и тиражированию 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь» по утвержденным процессам (приложение № 2);

4. Обеспечить составление плана мероприятий по реализации мероприятий по 
созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей 



первичную медико-санитарную помощь» в детской поликлинике ГАУ3 СО 
«Кировградской ЦГБ»- срок до 31.12.2021г.;

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главного врача ГАУЗ СО 
«Кировградская ЦГБ» Л.В. Борисенко



Приложение № 1
к приказу № 60-П от 26.02.2021г.

Перечень процессов, оптимизация и совершенствование которых 
осуществляется в рамках реализации мероприятий по созданию и 

тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», в рамках регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
в детской поликлинике ГАУЗ СО «Кировградской ЦГБ» в 2021 году

Наименование процесса
1. Подбор и доставка медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (форма 025/у), в кабинеты врачей, ведение картотеки поликлиники
2. Принятие граждан на медицинское обслуживание в медицинской организации/снятие гражданина

с медицинского обслуживания в медицинской организации_________________________________
3. Диспансерное наблюдение



Приложение № 2 
к приказу № 60-П от 26.02.2021г.

Состав рабочей группы по реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» по утвержденным процессам (под процессам) 

в детской поликлинике ГАУЗ СО «Кировградской ЦГБ» в 2021 году

№ 
п/ 
п

Медицинская организация
амбулаторно

поликлиническое 
подразделение ФИО 

руководите 
ля рабочей 

группы, 
должность

Контактны 
е данные 

руководите 
ля рабочей 

группы 
(эл. почта, 
рабочий и 

мобильный 
номера 

телефонов)

ФИО
членов рабочей группы, должность

Контактные 
данные 
членов 

рабочей 
группы 

(эл. почта, 
рабочий и 

мобильный 
номера 

телефонов)

полное 
наименова

ние

юридический 
адрес, адрес эл. 
почты, телефон 

приемной 
главного врача

полное 
наименова

ние
адрес

1

Г осударстве 
иное 

бюджетное 
учреждение 
здравоохран 

ения
«Кировград 

ская 
центральная 

городская 
больница»

Свердловская 
область, 

г.Кировград, ул. 
Свердлова, 41А

Детская 
поликлини 

ка

Свердлов 
ская 

область, 
г.Кировг 
рад, ул.

Свердлов 
а, 41А, 
корп. 1

Главный 
врач 

Борисенко 
Лариса 

Владимиро 
вна

8(34357)4-
25-55

Зав. Детская поликлиникой Зимарев
Кирилл Андреевич;
Старшая медсестра детской 
поликлиники Столбецкая Наталья 
Вицентыевна
Главная медсестра Фидаилова Лариса
Минненхановна
Врач-эпидемиолог Пшеничникова 
Ксения Александровна 
Врач-отоларинголог Кириллова 
Анастасия Игоревна
Врач-педиатр Черемухина Виктория 
Владимировна

8 (34357)
4-99-59
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Приложение №
к приказу № 60-П от 26.02.2021
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М^^^|^^гдфеализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

в детской поликлинике ГАУЗ СО «Кировградской ЦГБ» в 2021 году»
№ Мероприятия дата дата дата дата дата дата дата дата дата дата дата дата

1. Подготовка к реализации мероприятий 
(создание рабочей группы)

14.01
2021

2. Обучение персонала, членов рабочей группы 26.02
2021

3. Согласование перечня проблем, требующих 
решения и определение источников 
финансирования в рамках проекта

29.03.
2021

4. Формирование пакета распорядительных 
документов о реализации проектов по 
улучшениям

22.04.
2021

5. Разработка и утверждение паспортов 
проектов по улучшениям

28.0
5.20
21

6. Утверждение Плана мероприятий 
по достижению целевого состояния 
выбранных проектов по улучшениям

25.06
.2021

7. Внедрение улучшений 26.07.
2021

8. Закрепление результатов и закрытие проектов 
по улучшениям

22.0
7.20
21

9. Представление результатов проектов по 
улучшениям в РЦ ПМСП СО

24.12
2021


