
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ 

(Тюменская область)
Департамент здравоохранения 

Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры

БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

П Р И К А З

от < # »  2020 г
г. Нижневартовск

Об актуализации рабочей группы 
по реализации мероприятий 
проекта «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 
в БУ «Нижневартовская городская 
стоматологическая поликлиника»

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ханты- 
М ансийского автономного округа-Ю гры (далее-ХМ АО-Ю гры) от 25.09.2020 
№1343 «О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь» в период 2020-2024 годов» (с изменениями приказа 
Департамента здравоохранения ХМ АО-Ю гры от 30.10.2020 № 1553) (далее- 
Приказ) в целях повышения удовлетворённости населения качеством и 
доступностью медицинской помощи, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий по 
созданию Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь (далее-Проект) (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень направлений (процессов), требующих 
оптимизации и совершенствования в рамках реализации Проекта 
(Приложение 2).
3. Сформировать план мероприятий по реализации Проекта с учетом 
Приложения 2 Приказа в срок до 20.02.2020.
4. Назначить заведующего организационно-методическим отделом 
И.Ю. Синельникову лицом, ответственным за реализацию плана 
мероприятий Проекта и взаимодействие с Региональным центром оказания 
первичной медико-санитарной помощи, обеспечив мониторинг мероприятий 
по реализации Проекта, срок -  постоянно.
5. Врачу-методисту И.В. Морозковой:



5.1 Провести фотофиксацию направлений (процессов) Проекта в срок до 
08.12.2020 с последующим направлением на адрес электронной почты: 
rcpm sp@ adm hmao@ .ru в срок до 09.12.2020.
5.2 О динамики реализации Проекта информировать пациентов 
учреждения не реже 1 раза в месяц, размещ ая информацию на сайте и 
стендах учреждения.
6. Считать утратившим силу приказ от 14.01.2020 № 32 О создании 
рабочей группы по реализации мероприятий проекта «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 
поликлиника»

И.В. Чураков

Ознакомить:

Заместитель главного врача 
по медицинской части

Заведующий организационно- 
методическим отделом

Заведующий ЛПО №1

Заведующий ЛПО №2

Заведующий ЛПО №3

Заведующий ОХС

Заведующий ортопедическим отделением №1 

Заведующий ортопедическим отделением №2 

Главная медицинская сестра 

Врач-методист



Приложение 1

Соста
по реализации мероприятий 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»

Председатель:
Главный врач -  И.В. Чураков

Заместитель председателя:
- И.Ю. Синельникова -  заведующий организационно-методическим отделом

Члены:

1 И.В. Березин Заместитель главного врача по медицинской части

3 М.В. Кучерявая Заведующий ЛПО №1
4 Е.А. Зыкова Заведующий ЛПО №2
5 Н.Н. Родионцева Заведующий ЛПО №3
6 С.В. Бояркина Заведующий ОХС
7 А.И. Кушниренко Заведующий ортопедическим отделением №1
8 В.В. Бондаренко Заведующий ортопедическим отделением №1
9 И.А. Завгородняя Главная медицинская сестра
10 И.В. М орозкова Врач-методист

в^уговская городская 
еская поликлиника»

"  И.В.Чураков
_________20Й \

в рабочей ф уппы
но создании) Новой модели медицинской



Приложение 2

Перечень направлений (процессов), проектов (подпроектов), 
оптимизация и совершенствования которых осуществляется в рамках 

реализации проектов по улучшениям 
Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь 
в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»

________________Перечень направлений (процессов)_____________
Лечебно-диагностический прием врача:
Организация системы лечебно-диагностических мероприятий, 
приводящих к упорядочению очередности и сокращению времени
ожидания стоматологической хирургической помощи.______________
Снабжение медицинской организации:
Обеспечение доставки лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и расходных материалов (далее-расходуемые материалы) по 
принципу «точно в срок - в нужном количестве» на уровне звена 
«Старшая медицинская сестра подразделения/рабочее место
стоматолога»._______________________________________________________
Организация (совершенствование) системы навигации в 
поликлинике


