
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ФУРМАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

 

П Р И К А З 

        «24» 05. 2019 года                                                  № 223 
г. Фурманов 

Ивановской области 

                
О маршрутизации пациентов  
при проведении диспансеризации 
 

В соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 23.05.2019. № 358 «О маршрутизации пациентов 
при проведении профилактических медицинских осмотров»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить схему маршрутизации пациентов при прохождении 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в 
поликлиниках ОБУЗ Фурмановская ЦРБ (Приложение 1, Приложение 2); 
 

2. Назначить ответственных за маршрутизацию пациентов при 
диспансеризации и прохождении профилактических медицинских 
осмотров старших сестер поликлиник № 1 Сироткину И.Е., № 2 
Мамыкину М.В.; 

 
3. Назначить ответственной за предоставление и анализ данных о количестве 

и сроках прохождения диспансеризации и прохождении 
профилактических медицинских осмотров медицинскую сестру кабинета 
профилактики Старшинину Э.В.; 

 
4. Назначить ответственной за оценку достижения показателей 

результативности медицинской организации (согласно Приложению 3) 
заведующую поликлиникой № 1 Плотникову Т.А.; 

 
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя главного врача 

по амбулаторно-поликлинической работе Флоринского М.Л. 
 
 
 
 
           Главный врач                            М.А. Исаев 
ОБУЗ Фурмановская ЦРБ 
 

 
С приказом ознакомлен (а):  



Приложение 1 
К приказу главного врача 
ОБУЗ Фурмановская ЦРБ 

от 24.05.2019г. № 223    
 

 
Схема маршрутизации пациентов при прохождении диспансеризации и 
прохождении профилактических медицинских осмотров в поликлинике 

№ 1 ОБУЗ Фурмановская ЦРБ 
 
 
 

ПАЦИЕНТ 

       

      

РЕГИСТРАТУРА 

График работы: пн. – пт. с 07:00 до 18:00; субб. с 08:00 до 16:00 

       

 

     

      

 

     

 

КАБИНЕТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ № 28 

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 16:00 

Анамнез, определение ФР, антропометрия, АД, измерение внутриглазного 

давления 

ЛАБОРАТОРИЯ 

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 16:00 

Определение глюкозы в крови, уровня общего холестерина, анализ крови общий, кал на 

скрытую кровь, PSA. 

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 14:00 

ЭКГ 

РЕНТГЕНОВКИЙ КАБИНЕТ № 15 

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 14:30 

Флюорография легких или рентгенография легких, маммография 



 

 

           

 

             

   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ (ДЛЯ ЖЕНЩИН) 

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 11:30 

Мазок с поверхности шейки матки и цервикального канала на цитологическое исследование 

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ (ПО ПРИКРЕПЛЕНИЮ) 

Согласно графика приема 

Заключение врача – терапевта участкового, оценка ССР, определение группы здоровья. 

2 ЭТАП 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

КАБИНЕТ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ № 28 

Проведение индивидуального и 

группового углубленного 

профилактического консультирования 

(школа пациента), диспансерное 

наблюдение за лицами со II группой 

здоровья 



Приложение 2 

К приказу главного врача 
ОБУЗ Фурмановская ЦРБ 

от 24.05.2019г. № 223    
 

 
Схема маршрутизации пациентов при прохождении диспансеризации и 
прохождении профилактических медицинских осмотров в поликлинике 

№ 2 ОБУЗ Фурмановская ЦРБ 
 
 
 

ПАЦИЕНТ 

       

      

РЕГИСТРАТУРА 

График работы: пн. – пт. с 07:00 до 18:00; субб. с 08:00 до 16:00 

       

 

     

      

 

     

 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО (ПО 

ПРИКРЕПЛЕНИЮ) 

Согласно графика приема 

Анамнез, определение ФР, антропометрия, АД, измерение внутриглазного 

давления 

ЛАБОРАТОРИЯ 

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 14:00 

Определение глюкозы в крови, уровня общего холестерина, анализ крови общий, кал на 

скрытую кровь, PSA. 

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 14:00 

ЭКГ 

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ  

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 14:30 



 

 

           

 

             

   

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флюорография легких или рентгенография легких, маммография 

СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ (ДЛЯ ЖЕНЩИН) 

График работы: пн. – пт. с 08:00 до 14:00 

Мазок с поверхности шейки матки и цервикального канала на цитологическое исследование 

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ (ПО ПРИКРЕПЛЕНИЮ) 

Согласно графика приема 

Заключение врача – терапевта участкового, оценка ССР, определение группы здоровья. 

Проведение индивидуального и группового углубленного профилактического 

консультирования (школа пациента), диспансерное наблюдение за лицами со II группой 

здоровья. По показаниям – 2 этап диспансеризации. 



Приложение 3 

к приказу главного врача 

ОБУЗ Фурмановская ЦРБ 

от 24.05.2019г. № 223  

 

Показатели результативности деятельности медицинской организации, 

внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-

санитарной помощи на принципах бережливого производства 

№ 

п/п 

Показатели  Целевое значение Баллы 

1. Количество пересечений потоков 

при проведении диспансеризации, 

профилактических медицинских 

смотров с иными потоками 

пациентов в поликлинике 

Не более 3 

пересечений 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

2. Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении 

платных медицинских услуг и 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий 

Не более 1 

пересечения 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

3. Последовательность действий 

пациента в потоке процесса оказания 

ему медицинской помощи 

Не более 1 

действия, 

порождающего 

возврат по потоку 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

4. Количество мест в зоне (зонах) 

комфортного ожидания для 

пациентов 

Не менее 1 места 

на 200 посещений 

плановой 

мощности 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

5. Организация системы навигации в 

медицинской организации 

Поиск 

необходимой 

информации об 

объекте 

(кабинете, 

отделении, 

подразделении и 

пр.) в том числе в 

точке ветвления 

маршрута 

занимает не более 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 



30 секунд 

6. Организация рабочий мест по 

системе 5С 

Реализованы 3 и 

более шага в 

организации и 

поддержании 

порядка на 

рабочих местах 

по системе 5С для 

всех рабочих 

мест 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

7. Организация системы 

информирования в медицинской 

организации 

Соответствие 

контрольному 

листу оценки 

системы 

информирования 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

8. Обеспечение амбулаторного приема 

плановых пациентов врачами строго 

по времени и предварительной 

записи 

Доля посещений 

по 

предварительной 

записи составляет 

не менее 90% 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

9. Обеспечение удаленной записи на 

прием в медицинские организации 

Доля записей, 

произведѐнных 

без посещения 

поликлиники, 

составляет не 

менее 50% 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

10. Обеспечение выполнения 

профилактического осмотра и (или) 

диспансеризации взрослого 

населения за минимальное 

количество посещений 

Не более 3 

посещений 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

11. Работа системы подачи и реализации 

предложений по улучшению 

Доля 

реализованных 

улучшений на 

единицу 

персонала 

составляет не 

менее 30% 

Да – 1 балл, 

нет – 0  

баллов 

 ИТОГО  11 баллов 



 


