
Главному врачу ГБУЗ РК «Центральная
поликлиника г.Сыктывкар» М.А. Акберову
От лидера группы первого направления Н.Е.
Сметаниной
Рабочей группой первого направления в мае 2018 года проводился
хронометраж времени нахождения пациента в поликлинике по адресу
На основании проведенного хронометража видно, что пациент
вынужден проводить в поликлинике длительное время ввиду необходимости
хождения между кабинетами для записи на последующий прием или
оформления различной медицинской документации (рецепты, листки
нетрудоспособности). Время пребывания пациента в учреждении будет
сокращено в среднем на 30-40 минут при условии, что:
Проверка документов пациента будет осуществляться в
Специалист любого кабинет (терапевт, фельдшер, узкий
специалист) самостоятельно будет вести запись пациента на
следующий прием или на прием к врачу другой специальности;
Выписка рецептов и листков нетрудоспособности также
должна быть организована в кабинете у врача.
Таким образом, при условии организации возможности полноценного
обслуживания пациента в кабинете у врача можно избежать лишних
передвижений пациента между кабинетами, сократить (уменьшить) очереди
в регистратуру поликлиники. Все это приведет к уменьшению жалоб со
стороны пациентов и сокращению времени обслуживания пациентов.
Выше перечисленные пункты могут быть реализованы только при
условии доукомплектования кабинетов врачей вторыми рабочими местами,
чтобы врач и медсестра могли самостоятельно работать за компьютером и
распределить между собой весь необходимый функционал (например, пока
врач ведет осмотр пациента и заполняет электронный протокол, медсестра
может выписать рецепт, оформить все необходимые направления на
обследования, записать пациента на прием).



ОТЧЕТ ПО ОБРАЩЕНИЯМ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ
ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г.Сыктывкара»
В отчет включены обращения за период с 11 декабря 2017 г. по 21 декабря 2017
Всего было 6125 обращения в диспетчерскую.
1 Входящие и исходящие звонки по телефону 4446 - 77,5%
В них входят функции диспетчера:
- прием вызовов по телефону
- прием вызовов после 12 для дежурного врача
- ответы пациентам по поводу прихода терапевтов, медсестер, узких
специалистов
- передача вызовов в амбулатории в Н.Чове, на Покровском б., в Заречье
- звонки пациентам, которые не открывают двери
- постоянная телефонная связь для работы с терапевтами, медсестрами и
водителями
- постоянный контроль времени водителей(звонки врачам и другим
работникам)
- предоставление свободного телефона медработникам для звонков пациентам и
в мед.организации
- использование личного сот.телефона
- использование рабочего сот.телефона
- использование стационарного телефона
2 Печать списков вызовов для терапевтов 203 - 3,3%
3 Передача вызовов для терапевтов 1,4 и 2 отделения 187 - 3,1%
Запись мед.персонала для выезда машин 148 - 2,4%
5 Печать списков вызовов для регистратуры-для поиска амбулаторных карт
133 - 2,2%
6 Печать стат.талонов по просьбе терапевтов для постановки на очередь
вызовов к узким специалистам, диспансеризации 108 - 1,7%
7 Занесение в базу, с распечаткой стат.талонов вызовов н/п 106 - 1,6%
8 Прием и запись вызовов, полученных от медиков скорой помощи 92 -
1,5%
9 Запись и проверка путевых листов 77 - 1,3%
10 Запись в книгу учета времени водителей в течении дня ежедневно 77 -
1,2%
11 Запись в журнал учета путевых листов ежедневно 77 - 1,2%
12 Предоставление кабинета для мед.персонала для работы с мед.базой 71 -
1,2%
13 Учет времени водителей в течении дня. Составление примерного плана
на целый день 59 - 0,9%
14 Запись активов от терапевтов 49 - 0,8%
15 Занесение в базу активов,переданных Н/П 30 - 0,5%
16 Передача назначений для медсестер 22 - 0,3%
17 Учет времени водителей Н/П 20 - 0,3%
18 Запись информации о новых пациентах в комп.базу 13 — 0,2%
Администратор Сметанина Н.Е.



Запрос _ поводы обращения Княжпогостская ЦРБ период 17.04-19.04.2019

№ п/п повод
17.04 18.04 19.04

1
запись на прием к участковому врачу-терапевту (плановое 
посещение) 14 5 13

2
запись на прием к участковому врачу-терапевту (острое 
заболевание) 4 8 3

3
запись на прием к участковому врачу-терапевту, врачу-
специалисту (по листу временной нетрудоспособности)

1 0 1

4 запись на прием к врачу-специалисту

5 запись на прием к фельдшеру доврачебного кабинета
- - - - -

6 запись на онкоосмотр отсутствует запись

7
получение справочной информации о платных услугах, 
предоставляемых медицинской организацией

2 1 3

8 за амбулаторной картой 2 9 3

9 поиск амбулаторной карты в кабинете врача 1 2 1

10 выписать вкладыш в амбулаторную карту - 3 1

11 за направлением на флюорографическое исследование
- - - - -

12 за результатом флюорографии - - - - -

13 уточнить номер кабинета - 1 -

14 уточнить номер кабинета забора крови - - -

15 за результатами лабораторного обследования
3 2 -

16 прикрепиться на медицинское обслуживание к поликлинике
1 - 2

17
встать в очередь в «лист ожидания» на консультации врачами-
специалистами / диагностические исследования

- - - - -

18 уточнить информацию по очереди в «листе ожидания»
- - - - -

19
получить номерок на консультацию в иные медицинские 
организации

20 получить номерок на МРТ, КТ - - - - -

21 взять статталон в дневной стационар - - - - -

22 узнать график приема врачей 2 - 1

23 перезаписаться на другое время - 1 1

24 отменить запись на прием 1 1 2

25 уточнить вопросы прохождения диспансеризации
- - 1

26 распечатать номерок - - - - -

27 за информацией о прививках

28 забрать рецепты - - - - -

29 изменить персонал данные



30 уточнить инициалы врача

31 запись беременных на прием к врачам-специалистам 
1 - -

32
непрофильное обращение (пообщаться, высказать негатив в 
отношении работы учреждения)

1 1 -

4

Взять статистический отчет – 72%

Медицинский осмотр -9,6%

Записаться на прием 13%

Взять результаты анализов- 2%

Просто спросить – 2%

Взять, вернуть, завести  амбулаторную карту – 12,4%

ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больтница» 29.01.2018г.
Реализация направления №1 “От первого посещения до последнего”

Рабочая группа:
И.М.Щербович – руководитель проекта
Г.В.Подорова –лидер группы
С.А. Лопатина



Л.И.Юдина
Ю.Н. Борщ
А.Э. Пудов

ОТЧЕТ ПО ОБРАЩЕНИЯМ В РЕГИСТРАТУРУ
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница»
В отчет включены обращения за период с 28 февраля 2019 г. по 06.03.2019г

Всего было 1566 обращений в регистратуру.
1 Запись к узким специалистам   -6,2%
2 Запись на прием к участковому  терапевту   — 42,1%
3 Консультаций по телефону -12,8%
4 Запись к специалистам  и на обследования по направлению 0 %
5 За амбулаторной картой 122 обращения —7,8%
6 Выписка льготных рецептов 255 обращения — 16.3%
7 За направлением и результатом флюорографии  обращений 0%
8 С острой необходимостью в доврачебный кабинет 99 обращений — 1,9%
9 Получение справочной информации обратилось 94 человека -6,01%
10 За амбулаторной картой -122 человека; выписать вкладыш в амбулаторную карту 93 
обращений 5,9%;
11. узнать график приема врачей -116 человек, 7,4%;
12.Уточнить вопросы прохождения ДВН 29 человек 1,9% 
ВЫВОД:
При анализе проведенного хронометража выявлено:
 

1.  - недостаточная работа администратора (поводы для обращения составляют:  
 - Получение справочной информации обратилось 94 человека -6,01%
- график приема врачей -116 человек, 7%, уточнить вопросы прохождения ДВН 29 
человек 1,9%, что составляет 15,3% обращений;

2. – недостаточно понятная навигация и график работы поликлиники – 12,3%;

3. - большой процент консультаций по телефону 12,8%, что объясняется работой Coll 
центра до 15 часов.

4. Регистраторы освобождены от таких обращений как :запись на исследование УЗИ, 
ФГДС, МРТ, КТ, запись производят на врачебном приеме;  флюорографию, получение 
результатов проводится непосредственно в кабинете флюорографии (распечатка 
результатов). Не предоставляются номерки в смотровой кабинет,  в связи с отсутствием 
необходимости, отсутствие очередей в данный кабинет.  

Не организована работа с «Листом ожидания» (технически)

Поводы обращения Княжпогостская ЦРБ период ________________________ВРЕМЯ с  ___17. 05.2019 по 
22.05.2019_________- регистратор: ФИО__________________________________________

повод 17.05 20.05 21.05 22.05. %

запись на прием к участковому врачу-
терапевту (плановое посещение) 21 21 4 12

4,8



запись на прием к участковому врачу-
терапевту (острое заболевание) неотложка 2 3 5 6

1,3

запись на прием к участковому врачу-
терапевту, врачу-специалисту (по листу 
временной нетрудоспособности) 1 - - -

запись на прием к врачу-специалисту 19 16 17 16 5,6

выдача стат/талона + амбулаторной карты 102 43 31 52 18,7

получение справочной информации о 
платных услугах, предоставляемых 
медицинской организацией 17 1 1 8 2,2

за амбулаторной картой (выдать на руки) 21 13 8 17 4,9

поиск амбулаторной карты в кабинете врача - - - - -

выписать вкладыш в амбулаторную карту 11 2 5 9 2,2

Узнать  результат флюорографии, анализов 4 - 4 5 1,07

уточнить номер кабинета (любого) 7 3 - 6 1,3

узнать график приема врачей 4 3 2 6 1,8
уточнить информацию по очереди в «листе 
ожидания» - 4 8 -

1

записаться в КДЦ 17 14 10 15 4,6

распечатать статталон 153 73 30 50 25,1

прикрепиться на медицинское обслуживание 
к поликлинике 3 - 1 1

0,4

перезаписаться на другое время - - - - 0,3

отменить запись на прием - 1 1 1 0,3

уточнить вопросы прохождения 
диспансеризации 2 - - -

03

непрофильное обращение (пообщаться, 
высказать негатив в отношении работы 
учреждения) 3 1 14? 9?

2,2

поставить печать 2 3 1 4 0,8

ГБДД 9 4 8 8 7,3

Оружие 13 7 4 2 6,5

справка психиатра- нарколога 11 3 - - 3,5

Приказ 302-н 19 9/3 УФМС 11 6 4

Всего обращений

495 251 198 274

платные- 10%

среднее- 303
Среднее время ожидания  от терминала до вызова, (конца обслуживания)- 7 мин

Выводы: самыми частыми поводами для обращения остаются

1. Распечатка статистического талона;
2. Выдача амбулаторной карты с распечаткой статистического талона;
3. Платные медицинские осмотры.

Таким образом, постепенно внедряя системы электронной записи:



- уменьшилось количество поводов обращения в регистратуру почти  2 раза  (607-303)
- значительно уменьшилось количество пациентов с поводами для обращения «запись на прием;
- остается высоким процент обращений для предоставления амбулаторной карты и статического 
талона.

Мероприятия: 

-100% ввод статистических талонов на приеме;

- подготовка амбулаторных карт регистратурой накануне приема 



Поводы обращения Княжпогостская ЦРБ период ________________________ВРЕМЯ с  ___________ по 
_____________________- регистратор: ФИО__________________________________________

повод

запись на прием к участковому врачу-
терапевту (плановое посещение)
запись на прием к участковому врачу-
терапевту (острое заболевание) неотложка
запись на прием к участковому врачу-
терапевту, врачу-специалисту (по листу 
временной нетрудоспособности)
запись на прием к врачу-специалисту
выдача стат/талона + амбулаторной карты
получение справочной информации о 
платных услугах, предоставляемых 
медицинской организацией
за амбулаторной картой (выдать на руки)
поиск амбулаторной карты в кабинете врача
выписать вкладыш в амбулаторную карту
Узнать  результат флюорографии, анализов 
уточнить номер кабинета (любого)
узнать график приема врачей
уточнить информацию по очереди в «листе 
ожидания»
записаться в КДЦ
распечатать статталон
прикрепиться на медицинское 
обслуживание к поликлинике
перезаписаться на другое время
отменить запись на прием

уточнить вопросы прохождения 
диспансеризации

непрофильное обращение (пообщаться, 
высказать негатив в отношении работы 
учреждения)
поставить печать
 платные учлуги

ГБДД
Оружие
справка психиатра- нарколога
Приказ 302-н

Всего обращений

Взять статистический отчет – 72%

Медицинский осмотр -9,6%

Записаться на прием 13%



Взять результаты анализов- 2%

Просто спросить – 2%

Взять, вернуть, завести  амбулаторную карту – 12,4%

Поводы обращения в ColL  центр Княжпогостской ЦРБ

 период ________________________ВРЕМЯ с  ___________ по _____________________- регистратор: 
ФИО__________________________________________

повод

запись на прием к участковому врачу-
терапевту (плановое посещение)
вызов  участкового врача-терапевта  
(хронические больные)
вызов  участкового врача-терапевта (острое 
заболевание) неотложка
запись на прием к участковому врачу-
терапевту, врачу-специалисту (по листу 
временной нетрудоспособности)
запись на прием к врачу-специалисту
Обзвон пациентов
получение справочной информации, в т.ч о 
платных услугах, предоставляемых 
медицинской организацией

Всего
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