
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ 

(Тюменская область)
Департамент здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры

БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
ХАН ТЫ -М АН СИ ЙСКОГО  АВТО Н О М Н ОГО  ОКРУГА-Ю ГРЫ

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

П Р И К А З

от « $ »  o - f  2020 г
г. Нижневартовск

О создании 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 от 27.12.2019 № 1635 «О реализации 
мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 
период 2020-2024 годов» (далее-Приказ) в целях повышения 
удовлетворённости населения качеством и доступностью медицинской 
помощи, -

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
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 соверш енствования 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 
31.01.2020 с последующим направлением на адрес электронной почты: 
Pmsp@ miacugra.ru в срок до 10.02.2020.
5.2 О динамики реализации Проекта информировать пациентов 
учреждения не реже 1 раза в месяц, размещая информацию на сайте и 
стендах учреждения.
6. Считать утративш им силу приказ от 18.05.2018 №251 «О создании рабочей 
группы по реализации мероприятий проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 
поликлиника».
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач /  И.В.  Чураков

Заведующий организационно- 
методическим отделом

Ознакомить:

Заместитель главного врача 
по медицинской части

Заведующий ЛПО №1

Заведующий ОХС

Заведующий ЛПО №2

Заведующий ЛПО №3

Заведующий ортопедическим отделением №1 А.И. Кушниренко

Заведующий ортопедическим отделением №2

Главная медицинская сестра И.А. Завгородняя

mailto:Pmsp@miacugra.ru


Приложение 1 

«УТВЕРЖ ДАЮ »

овская городская 
кая поликлиника» 
И.В.Чураков

______2QM .

Состав рабочей группы  
по реализации мероприятий по созданию Новой модели медицинской  
организации, оказывающ ей первичную медико-санитарную помощь 

в БУ «Н ижневартовская 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 С.А. Батуров Заведующий ортопедическим отделением №1
9 И.А. Завгородняя Главная медицинская сестра



Приложение 2

Перечень
требующ их оптимизации и соверш енствования в рамках реализации  

создания Новой модели медицинской организации, оказывающ ей  
первичную медико-санитарную помощь 

в БУ  «Н ижневартовская городская стоматологическая поликлиника»

п/н Перечень направлений (процессов)
1 Организация доступной среды для маломобильных групп населения
2 Организация комфортных условий пребывания посетителей в 

поликлинике
3 Оптимизация работы регистратуры
4 Соверш енствование процесса электронного документооборота
5 Организация (совершенствование) системы навигации в поликлинике
6 Оптимизация системы маршрутизации путем распределения потоков 

пациентов в зависимости от цели обращения в поликлинику
7 Перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским 

персоналом
8 Оптимизация процесса работы кабинета по оказанию помощи при 

остроболевых состояниях
9 Оптимизация системы управления запасами лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения

Ь крш я  городская 
поликлиника» 
.Чураков 

20№ .

направлений (процессов)


