
 

«Новая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

«Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» — медицинская организация, 

ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному 

ресурсу как основной ценности за счет оптимальной логистики реализуемых 

процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема 

рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника. 

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь — комплекс мероприятий, направленных на 

соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской 

помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, сокращение 

нагрузки на медицинский персонал за счет повышения эффективности деятельности 

медицинской организации, переходом на электронный документооборот, 

сокращением объема бумажной документации. 

 Какие меры будут реализованы в рамках проекта? 

Комплекс мер для повышения эффективности работы поликлиник будет включать в 

себя: 

— создание обучающих буклетов для персонала поликлиник 

— запись на прием через интернет 

— забор анализов без очередей за счет увеличения пропускной способности 

кабинетов 

— техническое переоснащение медучреждений 

— изменение принципов работы с картами пациентов (введение электронных карт) 

— упрощение интерфейсов электронных систем записи (интернет, терминал) 

— унифицирование бланков 

— исключение повторного обращения в регистратуру 

— перераспределение потоков пациентов. 

  

 



БУ «Мегионская городская больница» 

с 2017 года стала участником проекта  

«Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь. 

За время участия больницы в 

программе: установлены электронные табло, 

согласно новой модели созданы открытые 

регистратуры, обустроены комфортные зоны 

ожидания для пациентов, установлены 

широкоформатные инфоматы, обновлена 

навигация и многое другое. 

В 2021 году БУ «Мегионская городская больница» выбрала 6 направлений, 

которые по мнению специалистов требуют оптимизации: 

  

         БУ «Мегионская городская больница» предлагает гражданам внести свои идеи 

с учетом проблемных участков и пути их решения. Также предложения можно 

оставлять и в социальных сетях официальных групп больницы. 

Проект Подпроект Приказ 

Работа регистратуры 

медицинской 

организации 

Предварительная запись пациентов на 

прием к врачу  

Приказ № 775 от 11.12.2020г «О 

реализации мероприятий по 

созданию и тиражированию 

"Новой модели медицинской 

организации" в БУ " Мегионская 

городская больница" в 2021 году 

Профилактический 

прием 

Проведение профилактического медицинского осмотра 

Лекарственное 

обеспечение 

Определение потребности в лекарственных препаратах, медицинских 

изделиях и расходных материалах, формирование заявки на льготное 

лекарственное обеспечение 

Вакцинация  Формирование списков контингентов (лиц), подлежащих 

вакцинопрофилактике 

Работа регистратуры 

медицинской 

организации 

Ведение архива медицинских карт пациентов, получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у) 

Вакцинация Проведение медицинского осмотра перед проведением  вакцинации и после 

нее 


