Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ МАНДЖИЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ДЖАЛОВНЫ»
ПРИКАЗ
«02» августа 2019г.

Элиста

№407

«Об организации работы по внедрению Федерального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной помощи» по созданию «Новой модели медицинской организации» в
БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.»

Во исполнение приказа Минздрава РК от 01.07.2019г. № 788пр «Об организации
работы по внедрению Федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной
помощи» по созданию «Новой модели медицинской организации», с целью реализации
паспорта регионального проекта Республики Калмыкия «Развитие первичной медикосанитарной
помощи,
повышения
удовлетворенности
пациентов
доступностью
и
качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях,

приказываю:
1.

Принять к исполнению приказ Минздрава РК от 01.07.2019г. № 788пр «Об
организации работы по внедрению Федерального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной
помощи»
по
созданию
«Новой
модели
медицинской
организации».
2. Утвердить состав рабочей группы:
2.1.
по проекту № 1 в соответствие с приложением № 1;
2.2.
по проекту № 2 в соответствие с приложением № 2;
2.3.
по проекту № 3 в соответствие с приложением № 3;
2.4.
по проекту № 4 в соответствие с приложением № 4;
2.5.
по проекту № 5 в соответствие с приложением № 5;
2.6.
по проекту № 6 в соответствие с приложением № 6;
3. Назначить ответственными лицами за реализацию Плана мероприятий по
внедрению «Новой модели медицинской организации»:
- по проекту № 1 «Формирование логистики эффективных потоков в зависимости
от цели посещения» - главного врача Каюкова Р.А.;
- по проекту № 3 «Усовершенствование процесса выписки рецептов при льготном
лекарственном обеспечении» - заместителя главного врача по детской поликлинике
Пасугинову Э.В.;
- по проекту № 4 «Усовершенствование процессов системы информирования в
медицинской организации»- заместителя главного врача по ОМР Джанджиеву
А.И.;
- по проекту № 5 «Усовершенствование процессов выравнивания нагрузки в одном
кабинете (между врачом и м/с)» - главную медицинскую сестру Бирюкову В.А.;
- по проекту № 6 «Увеличение времени работы с пациентом на приеме врачаспециалиста» - заведующую ОПСМП Болдыреву Л.Н.
4. Ответственным лицом по проекту № 2 «Усовершенствование процессов удаленной
записи
на
прием
в
медицинскую
организацию»
является
руководитель
Регионального центра первичной медико-санитарной помощи (далее РЦ ПМСП)
Хулхачиева К.Н.

5.

Ответственным лицам за реализацию Плана мероприятий по внедрению «Новой
модели медицинской организации»:
5.1.
обеспечить
организацию
принципов
бережливого
производства
и
реализацию мероприятий, направленных на внедрение «Новой модели
медицинской организации»;
5.2.
предоставлять сотрудникам регионального центра первичной медикосанитарной помощи необходимые документы;
5.3.
предоставлять на электронную почту: rc.pmsp@mail.ru:
5.3.1.
копию приказа БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» о создании
рабочей группы, с указанием ФИО, должности, контактов, курируемых
вопросов; название реализуемых проектов (стратегический план);
тактический план реализации; дорожную карту в соответствии с
методическими рекомендациями;
5.3.2.
информацию по курируемому направлению регионального проекта
«Новой модели медицинской организации» в РЦ ПМСП еженедельно до
14 часов каждого четверга.
5.4.
ознакомить с данным приказом членов своей рабочей группы.
6. Начальнику ИРХС Басангову С.А.:
6.1.
выделить помещение буфетной на 1 этаже в переходе между поликлиникой
и стационаром для проектной комнаты;
6.2.
предоставить рабочей группе проектно-сметную документацию (далее ПСД)
плана реконструкции кабинетов детской поликлиники с указанием открытой
регистратуры, картотеки, колл-центра, стойки администратора, игровой зоны,
кабинета кормления грудью, зоны комфортного ожидания для пациентов.
7.
Начальнику отдела кадров Кетчиновой Г.А. ознакомить с данным приказом
ответственных лиц: главного врача Каюкова Р.А., заместителей главного врача по
детской поликлинике Пасугинову Э.В., по ОМР Джанджиеву А.И., главную
медицинскую сестру Бирюкову В.А., заведующую ОПСМП Болдыреву JI.H.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа остается за главным врачом.

Приложение № 1 к приказу БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» от 18.07.19г. № 374
Утверждаю
вРача

БУ РК «РДМЦ ш . Манджи$В$уЗ.Д.»
гг*
Васи/

Состав членов рабочей группы проекта
«Формирование логистики эффективных п
в зависимости от цели посещения»
1. Председатель рабочей группы - главный врач Каюкова Р.А. (на период его
отсутствия - и.о. главного врача Васильева К.Н. - конт. 8(84722) 3-95-89)
Члены рабочей группы:
2. Басангов С.А.- начальник ИРХС ( сот.тел 89618403672)
3. Настаева А.Н. - начальник ПЭО
4. Антонова З.Г.- главный бухгалтер
5. Чапкаев Б.Х.- инженер по зданиям, сооружениям и коммуникациям
6. Басангов В.П.- начальник службы безопасности

Приложение № 2 к приказу БУ РК «РДМЦ им.

Манджиевой В.Д.

БУ РК

1.

3.
4.
5.

Состав членов рабочей группы проекта № 2
«Усовершенствование процессов удаленной записи
на прием в медицинскую организацию»
Председатель рабочей группы - руководитель РЦ ПМСП Хулхачиева К.Н.
Члены рабочей группы:
2. Васильева К.Н.- заместитель главного врача по КЭР (сот.тел. 89618424323)
Агуляева С.С. - ст.м/с ОПСМП
Букшаев Э.Б.- программист
Бадмаева Д.Э.- медрегистратор

Приложение № 3 к приказу БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» от 18.07.19г. № 374
Утверждаю
БУ РК «

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Состав членов рабочей группы пр
«Усовершенствование процесса выпг
при льготном лекарственном обес
Председатель рабочей группы- заместитель главного врача по детской
поликлинике Пасугинова Э.В. (сот.тел. 89054008450)
Члены рабочей группы:
Болдырева И.П.- врач-педиатр участковый
Насунова Б.Г.- и.о.зав. 4 пед. отделением
Лиджиева Б.В.- и.о. зав. 2 пед.отделением
Очирова Б.Л,- врач-рентгенолог
Кикеева Л.Б.- м/с ДЛО

Приложение № 4 к приказу БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» от 18.07.19г. № 374

БУ РК «РДМБ
Васи

1.

2.
3.
4.
5.

Состав членов рабочей группы проекта.
«Усовершенствование процессов системы инфо^
в медицинской организации»
Председатель рабочей группы- заместитель главного врача по ОМР Джанджиева
А.И. (сот.тел. 89615471103).
Члены рабочей группы:
Акугинова Е.Г. - техник АСУ
Каталаев И.О.- зав. диагностическим отделением
Мутулова З.Г.- зав. КДЛ
Дертенева В.В,- ст. м/с ФТО

Приложение № 5 к приказу БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» от 18.07.19г. № 374
Утверждаю

1. Председатель рабочей группы- главная медицинская сестра Бирюкова В.А.
(сот.тел. 89608989088).
Члены рабочей группы:
2. Эрдниева Е.П.- ст. м/с 3 пед.отд.
3. Санджиева С.Э.-м/с
4. Акшинова В.Э. - ст. м/с стационара (дублер председателя)
5. Канаева Е.Н.- врач-педиатр участковый
6. Очирова Э.В.- врач-офтальмог

Приложение № 6 к приказу БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» от 18.07.19г. № 374

БУ РК «РДМЦ

Состав членов рабочей группы проекта № 6
«Увеличение времени работы с пациентом на приеме врача-специалиста»

1. Председатель рабочей группы- зав. ОПСМП -Болдырева J1.H. (сот.тел.
89093970901)
Члены рабочей группы:
2. Санджиева В.Б.-зав. 1 пед. отд.
3. Мерчиева В.Ч.- зав. 3 пед.отд.
4. Гограева Ц.Б.- врач-офтальмолог
5. Настинова О.А.- врач-невролог
6. Дорджиева Д.-м/с невролога

