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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 20.02.2019 № ПР-294, ОТ 20.08.2019 № ПР-1755

установление обязательных требований к медицинским 
организациям, которые претендуют на статус медицинской 
организации, внедряющей новую модель оказания 
гражданам первичной медико-санитарной помощи

утверждение порядка определения степени соответствия 
медицинских организаций обязательным требованиям, 
предъявляемым к медицинской организации, внедряющей 
новую модель оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи

создание механизма мотивации руководителей 
и медицинских работников медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения с учетом внедрения 
новой модели оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи

обеспечить к 2021 году перевод всех детских поликлиник
на новую модель оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи («Бережливая поликлиника»)
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9 блок ов 
отраж аю т основные 
направления деятельности 
полик линик и

22 к ритерия: 
объек тивность, измеримость, 
возмож ность улучшения 
достигнутых результатов
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Качество 
медицинской 
помощи 

Эффективность 
использования 
оборудования

Стандартизация
процессов

Потоки 
пациентов

Доступность 
медицинской
помощи

Формирование
системы
управления

Качество 
пространства 

Вовлеченность 
персонала в 
улучшение
процессов

Управление 
запасами

Разработана вторая редак ция к ритериев 
« Новой модели медицинск ой организации»

В основе достиж ения – работа с полик линик ой 
к ак  целостной системой с едиными подходами 
в организации ок азания медицинск ой помощи

с акцентами на доступность 
и качество медицинской помощи, 
экономию ресурсов через 
критерии «Новой модели 
медицинской организации»
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1
БЛОК 

« ПОТОКИ
ПАЦИЕНТОВ»

Упорядочение потоков пациентов и минимизация 
их пересечений – основа повышения доступности 
медицинской помощи

Минимизация пересечений здоровых 
и больных пациентовКоличество пересечений потоков 

при проведении диспансеризации, 
профилактических медицинских 
осмотров с иными потоками пациентов

Не более пересечений

Количество пересечений 
при предоставлении платных 
медицинских услуг и медицинской 
помощи в рамках ТПГГ

Не более пересечения

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ «НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»
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Электронная система 
информирования

2
БЛОК 

« КАЧЕСТВО 
ПРОСТРАНСТВА»

Создание комфортной среды и доступной навигации –
повышение удовлетворенности пациентов условиями 
пребывания в поликлинике

Количество мест в зоне 
(зонах) комфортного 
ожидания для пациентов

Не менее места на 200

посещений плановой мощности

Зоны комфортного ожидания
Организация системы 
навигации в медицинской 
организации

Не более сек унд на поиск  

необходимой информации

Доступная система навигации

Организация системы 
информирования 
в медицинской организации

элементов 

системы информирования

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ «НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»
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7

6
БЛОК 

« ДОСТУПНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩ И»

Повышение приверженности пациентов к лечению 
и профилактическим мероприятиям

Прием пациентов по времени 
по предварительной записи Обеспечение удаленной 

записи на прием в 
медицинские организации

Удаленная запись 
на прием к врачу

не менее записей 
без посещения полик линик и

Обеспечение выполнения 
профилактического  осмотра и/или
диспансеризации взрослого 
населения за минимальное 
количество посещений

Оптимальная организация 
процесса диспансеризации

не более посещений

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ «НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»

Обеспечение амбулаторного 
приема плановых пациентов 
врачами строго по времени
и по предварительной записи

не менее посещений

На базовом уровне:
не менее 50%  - доля 
посещений по предварительной 
записи, 
не менее 80%  
пациентов принято 
по установленному времени



ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ДОСТИЖЕНИЯ КРИТЕРИЕВ БАЗОВОГО 
УРОВНЯ «НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»



Итоги достижения критериев базового уровня медицинскими 
организациями Калининградской области (март)

Количество структурных 
подразделений

Количество структурных подразделений, 
достигших первого (базового) уровня 

НММО

Взрослые поликлиники 31 2 6,5%

Женские консультации 13 3 23%

Детские поликлинические 
отделения 19 1 5,3%

Итого 63 6 9%



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 8

Для оценки достижения целевого значения 
критерия – не более 3 пересечений потоков –
заполняется проверочный лист:

● для поликлиник, оказывающих помощь 
взрослому населению 

● для поликлиник, оказывающих помощь детям 

Критерий « Количество пересечений 
поток ов при проведении 
диспансеризации, профилак тическ их 
осмотров с иными поток ами 
пациентов в полик линик е»  

Заполняет 
проверяемая МО

Заполняет специалист, 
проводящий аудит

Наименование этапа процесса
Номер 

кабинета

Организация устранения пересечения 
потоков пациентов Наличие 

пересечений в пространстве:  потоков (да/нет)
(да/нет)

во времени: 
(да/нет)

1 2 3 4 5
Обращение в регистратуру - ДА НЕТ
Анкетирование 208 ДА НЕТ
Антропометрия 208 ДА НЕТ
Измерение артериального давления 208 ДА НЕТ
Определение уровня глюкозы крови 
экспресс-методом

206 ДА НЕТ

Определение уровня общего 
холестерина крови экспресс-методом

206 ДА НЕТ

Забор крови (с целью выполнения 
общего анализа крови, уровня 
глюкозы и общего холестерина крови, 
ПСА)

206 ДА НЕТ

Взятие мазка с поверхности шейки 
матки

209 ДА НЕТ

Электрокардиография 204 НЕТ НЕТ
Измерение внутриглазного давления 208 ДА НЕТ
Флюорография 301 НЕТ НЕТ
Маммография 324 НЕТ ДА
Эзофагогастродуоденоскопия 410 НЕТ НЕТ
Краткое профилактическое 
консультирование

208 ДА НЕТ

Осмотр врача-терапевта 208 ДА НЕТ
Осмотр фельдшером (акушеркой) или 
врачом акушером-гинекологом

209 ДА НЕТ

Общее количество пересечений:
Достижение целевого значения (да/нет):

Проверочный лист состоит из нескольких столбцов:
● Данные в столбце 1 являются фиксированными

● Данные в столбцах 2, 3, 4 вносятся 
специалистами проверяемой МО.
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Разделение потоков отсутствует 
(столбец 3 – «НЕТ», столбец 4 – «НЕТ»

Наблюдение 
не проводится

Наименование этапа процесса
Номер 

кабинета

Организация устранения 
пересечения потоков пациентов Наличие 

пересечений 
потоков 
(да/нет)

в пространстве:  
(да/нет)

во времени: 
(да/нет)

1 2 3 4 5
Обращение в регистратуру - ДА НЕТ
Анкетирование 208 ДА НЕТ
Антропометрия 208 ДА НЕТ
Измерение артериального 
давления

208 ДА НЕТ

Определение уровня глюкозы 
крови экспресс-методом

206 ДА НЕТ

Определение уровня общего 
холестерина крови экспресс-
методом

206 ДА НЕТ

Забор крови (с целью выполнения 
общего анализа крови, уровня 
глюкозы и общего холестерина 
крови, ПСА)

206 ДА НЕТ

Взятие мазка с поверхности шейки 
матки

209 ДА НЕТ

Электрокардиография 204 НЕТ НЕТ ДА

Измерение внутриглазного 
давления

208 ДА НЕТ

Флюорография 301 НЕТ НЕТ ДА
Маммография 324 НЕТ ДА
Эзофагогастродуоденоскопия 410 НЕТ НЕТ ДА

Краткое профилактическое 
консультирование

208 ДА НЕТ

Осмотр врача-терапевта 208 ДА НЕТ

Осмотр фельдшером (акушеркой) 
или врачом акушером-гинекологом

209 ДА НЕТ

Общее количество пересечений:
Достижение целевого значения (да/нет):

Заполняет 
проверяемая МО

Критерий « Количество пересечений 
поток ов при проведении 
диспансеризации, профилак тическ их 
осмотров с иными поток ами 
пациентов в полик линик е»  
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«Достижение целевого значения»: 
«ДА» – при общем количестве 

пересечений не более 3

3 наблюдения у каждого кабинета

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 

Разделение потоков в пространстве и во времени
(столбец 3 – «ДА», столбец 4 – «НЕТ»
(столбец 3 – «НЕТ», столбец 4 – «ДА»)

в столбце 3/4 исправить 
«ДА» на «НЕТ»

Пересечение потоков

В столбце 3 и 4  «НЕТ» 
- выявлено пересечение потоков

Выявлены

в столбце 5 указать «ДА»  
(есть пересечение потоков)

Не выявлены 

Критерий « Количество пересечений поток ов 
при проведении диспансеризации, профилак тическ их 
осмотров с иными поток ами пациентов в полик линик е»  

Наименование этапа процесса
Номер 

кабинета

Организация устранения 
пересечения потоков пациентов Наличие 

пересечений 
потоков 
(да/нет)

в пространстве:  
(да/нет)

во времени: 
(да/нет)

1 2 3 4 5
Обращение в регистратуру - ДА НЕТ НЕТ
Анкетирование 208 ДА НЕТ НЕТ
Антропометрия 208 ДА НЕТ НЕТ
Измерение артериального 
давления

208 ДА НЕТ НЕТ

Определение уровня глюкозы 
крови экспресс-методом

206 ДА НЕТ НЕТ

Определение уровня общего 
холестерина крови экспресс-
методом

206 ДА НЕТ НЕТ

Забор крови (с целью 
выполнения общего анализа 
крови, уровня глюкозы и общего 
холестерина крови, ПСА)

206 ДА НЕТ ДА

Взятие мазка с поверхности 
шейки матки

209 ДА НЕТ НЕТ

Электрокардиография 204 НЕТ НЕТ ДА
Измерение внутриглазного 
давления

208 ДА НЕТ НЕТ

Флюорография 301 НЕТ НЕТ ДА

Маммография 324 НЕТ ДА НЕТ

Эзофагогастродуоденоскопия 410 НЕТ НЕТ ДА
Краткое профилактическое 
консультирование

208 ДА НЕТ НЕТ

Осмотр врача-терапевта 208 ДА НЕТ НЕТ
Осмотр фельдшером 
(акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом

209 ДА НЕТ НЕТ

Общее количество пересечений: 4
Достижение целевого значения (да/нет): НЕТ

Заполняет 
проверяемая МО

НЕТ

в столбце 5 указать «НЕТ»  
(нет пересечения потоков)

Заполняет специалист, 
проводящий аудит
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Целевое значение:
Не более 1 пересечения

Источники информации:

Картирование процессов, являющихся составной частью процесса 
оказания платных медицинских услуг – выявление пересечений 
потоков пациентов у кабинетов (в т.ч., в регистратуре (фронт-
офисе)), входящих в состав процесса предоставления платных 
медицинских услуг, одновременно (в одних и тех же условиях) с 
потоком пациентов, получающих данную услугу в рамках 
территориальной программы государственных гарантий

в пространстве: наличие 
отдельного кабинета 
(да/нет)

во времени: 
выделенного времени 
приема (да/нет)

1 2 3 4
1 Кабинет врача-терапевта участкового №14 нет да нет
2 Кабинет забора крови № 9 нет нет да
3
4

1
да

Общее количество пересечений:
Достижение целевого значения (да/нет):

№№
п/п

Наименование и № кабинета

Организация устранения пересечения потоков 
Наличие 

пересечений 
потоков (да/нет)

Критерий «Количество пересечений потоков 
при предоставлении платных медицинских
услуг и медицинской помощи в рамках ТПГГ»

Разделение потоков отсутствует 
(столбец 2 – «НЕТ», столбец 3 – «НЕТ»

Наблюдение 
не проводится

в столбце 4 указать «ДА»  
(есть пересечение потоков)

Заполняет 
проверяемая МО

Заполняет специалист, 
проводящий аудит


Потоки

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия «Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике»

				(для медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению)



				Наименование структурного подразделения:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника						Дата:  27.03.2020

		№№
п/п		Перечень мероприятий оцениваемого процесса		Наименование кабинета/ его номер		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

								в пространстве (да/нет)		во времени (да/нет)

				1		2		3		4		5

		1		Обращение в регистратуру		 - 		да		нет		нет

		2		Определение уровня глюкозы крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		3		Определение уровня общего холестерина крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		4		Забор крови (с целью выполнения общего анализа крови, определения		 -		да		нет		нет

				уровня глюкозы и общего холестерина крови, ПСА)

		5		Взятие мазка с поверхности шейки матки		 - 		да		нет		нет

		6		Электрокардиография		3		нет		нет		да

		7		Измерение внутриглазного давления		5		да		нет		да

		8		Флюорография		1		да		нет		нет

		9		Маммография		 - 		да		нет		нет

		10		Эзофагогастродуоденоскопия		2		да		нет		нет

		11		Краткое профилактическое консультирование		5		нет		нет		да

		12		Осмотр врача-терапевта		14		нет		нет		нет

		13		Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом		16		да		нет		да

				Общее количество пересечений:								4

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность  проводившего оценку   О.С. Михайловская  ст.медсестра				ФИО, должность  аудитора МО Холматова Н.А. заведующая		                                                                     Холматова Н.А. Заведующая взр п-кой		Кончус Р.Р.		Заведующий взр.п-кой





Платные

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период»

				Наименование структурного подразделения МО 				ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ Взрослая поликлиника								Дата:  		3/27/20

		№№
п/п		Наименование и № кабинета		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

						в пространстве: наличие отдельного кабинета (да/нет)		во времени: выделенного времени приема (да/нет)

				1		2		3		4

		1		Кабинет врача-терапевта участкового №14		нет		да		нет

		2		Кабинет забора крови № 9		нет		нет		да

		3

		4

				Общее количество пересечений:						1

				Достижение целевого значения (да/нет):						да

				ФИО, должность                        О.С. Михайловская				ФИО, должность  		Кончус Р.Р.  заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку                  ст.медсестра				аудитора МО		 





Места

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания»

				Наименование структурного подразделения МО:						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ  взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020 

		№№
п/п		Плановая мощность поликлиники		Расчетное количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.		Соответствие зоны (зон) комфортного ожидания формату «минимум» (да/нет)		Фактическое количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.

				1		2		3		4

		1		376		2		да		2

		2

		3

				Достижение целевого значения критерия:						да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО				Кончус Р.Р.		заведующий взр.поликлиникой





Навигация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы навигации»

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:   28.02.2020

				Точки ветвления маршрутов		Конечные точки маршрутов						Результат по каждой точке ветвления маршрута, сек

						Кабинет № 1, сек		Кабинет № 10, сек		Кабинет № 18, сек

				1		2		3		4		5

				Этаж 1

				вход		4		5		7		7

				лестница		10		7		5		10

				коридор		8		8		6		8



				Этаж 2

				коридор				8		5		8

				лестница 1				6		7		7

				лестница 2				9		8		9

				пересечение коридора				 - 		 -		 - 

				Этаж 3

				лестница 1				6		8		8

				лестница 2				6		7		7

				пересечение коридора				 - 		 - 		 - 



				Время принятия решения в точках ветвления маршрутов:								10

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО		Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой





Информирование

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы информирования в медицинской организации»

				Наименование МО:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника								Дата: 27.03.2020

		№№		Элемент информации		                   Требования								Выполнение требований (да/нет)

						Наличие
(да/нет)		Уместность (да/нет)		Актуальность (да/нет)		Доступность (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

		1		Полная информация о медицинской организации (полное наименование, структура, система управления, место нахождения обособленных подразделений, сведения о медицинских работниках, контактные телефоны, электронная почта, почтовый адрес, график приема граждан руководителем)		да		да		да		да		да

		2		Копия свидетельства государственной регистрации медицинской организации		да		да		да		да		да

		3		Копия действующей лицензии с приложениями		да		да		да		да		да

		4		Информация о вышестоящих и контролирующих организациях		да		да		да		да		да

		5		Информация о противодействии коррупции		да		да		да		да		да

		6		Информация о возможности ознакомления с нормативными правовыми актами в фронт-офисе		да		да		да		да		да

		7		Информация о страховых медицинских организациях, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации		да		да		да		да		да

		8		Информация о видах оказываемой медицинской помощи		да		да		да		да		да

		9		Информация о порядке, об объемах и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с ПГГ и ТПГГ		да		да		да		да		да

		10		Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных ТПГГ		да		да		да		да		да

		11		Информация о маршрутизации пациентов в условиях конкретной поликлиники (медицинской организации)		да		да		да		да		да

		12		Информация о правилах записи на первичный прием, консультации, обследования		да		да		да		да		да

		13		Информация о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи) отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15.01.1993, № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон РФ «О внесении и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»)		да		да		да		да		да

		14		Информация о сроках и порядке проводимой диспансеризации		да		да		да		да		да

		15		Информация о проведении вакцинации		да		да		да		да		да

		16		Информационные плакаты о здоровом образе жизни		да		да		да		да		да

		17		Информация о льготном лекарственном обеспечении (в том числе перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)		да		да		да		да		да

		18		Информация о правилах предоставления платных медицинских услуг (образец договора)		да		да		да		да		да

				Процент наличия элементов информации, %										100

				Соответствие критерию (да/нет):



				ФИО, должность     О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку				аудитора МО











Амбулаторный прием

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020



				Наименование специальности		Наименование кабинета и его номер		Организация амбулаторного приема плановых пациентов

								по предварительной записи (да/нет)		по предварительной записи (%)		строго по времени (да/нет)		строго по времени (%)

				1		2		3		4		5		6

				врач терапевт		3		да		65		нет		59

				врач терапевт		20		да		78		да		80

				врач терапевт		14		да		62		нет		56

				врач терапевт		16		да		76		нет		69

				врач офтальмолог		7		да		84		да		82

				врач отоларинголог		22		да		82		да		85

				врач невролог		15		да		55		да		80

				Достижение целевого значения:				да		55		нет		56



				ФИО, должность 		О.С. Михайловская   ст.медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. Заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО









Удаленная запись

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Количество пациентов, предварительно записанных на прием всеми доступными способами, человек		Количество пациентов, предварительно записанных на прием при обращении в регистратуру, человек		Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4

				2003		490		24.5		нет









				ФИО, должность 		О.С. Михайловская		ФИО, должность		Кончус Р.Р. заведующий взр. Поликлиникой

				проводившего оценку		ст.медсестра		аудитора МО









Диспансеризация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений»

				(для медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению)

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Номер медицинской карты пациента		Диспансеризация/ профилактический медицинский осмотр		Возраст, лет		Пол (м/ж)		Количество посещений, ед.		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

				3/08283		д		49		ж		2		да

				3/21981		д		56		ж		2		да

				4/38973		д		34		ж		2		да

				4/43262		д		50		ж		2		да

				4/07240		д		70		ж		2		да

				2/07407		д		73		ж		2		да

				4/20484		д		68		ж		2		да

				134331		д		78		ж		2		да

				9/07410		д		54		ж		2		да

				4/04796		д		77		ж		2		да

				1/23632		д		44		ж		2		да

				3/06987		д		47		ж		2		да

				4/43492		д		41		ж		2		да

				1/32028		д		49		ж		2		да

				4/02088		д		80		ж		2		да

				3/067042		д		61		ж		2		да

				4/06528		д		54		ж		2		да

				133163		д		78		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/42352		д		53		м		2		да

				4/42318		д		45		м		2		да

				4/43196		д		69		м		2		да

				3/22354		д		45		м		2		да

				4/20306		д		58		м		2		да

				4/20072		д		40		м		2		да

				4/10577		д		40		м		2		да

				2/01149		д		44		м		2		да

				3/06896		д		55		м		2		да

				4/23040		д		58		м		2		да

				4/39327		д		40		м		2		да

				4/28263		д		55		м		2		да

				4/28573		д		43		м		2		да

				4/43343		д		58		м		2		да

				4/06006		д		64		м		2		да

				4/31082		д		59		м		3		да

				4/23777		д		62		м		2		да

				4/20853		д		55		м		2		да

				4/08732		д		38		м		2		да

				1/31266		д		62		м		3		да

				2/11640		п		20		ж		2		да

				3/12455		п		31		ж		2		да

				1/30866		п		31		м		4		нет

				3/12532		п		31		м		2		да

				5/28614		п		36		м		2		да

				3/26900		п		36		м		2		да

				3/12335		п		29		м		2		да

				1/01034		п		30		ж		2		да

				4/10319		п		37		м		2		да

				3/12701		п		29		м		2		да

				Достижение целевого значения:								4		нет

				ФИО, должность 		О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО





Сведения о достижении критериев

		Сведения о достижении критериев базового уровня НММО в медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

		Код МО		Наименование МО		Обслуживаемое население		1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике				2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении
платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на
соответствующий календарный год и плановый период				4. Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов				5. Организация системы навигации в медицинской организации				7. Организация системы информирования в
медицинской организации				16.1. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по
времени 				16.2. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 
предварительной записи				17. Обеспечение
удаленной записи на прием в медицинские организации				18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений				Количество сотрудников МО,
обученных принципам БП, чел.		Доля
сотрудников МО,
обученных принципам бережливого
производства, чел.

								Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника 		Взрослое		Да/Нет		Целое число		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Целое число		Процент

						13376		нет		4		да		0		да		2		да		10		да		100		нет		56		нет		62		нет		24.5		да		2		2		3











МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 

Критерий «Количество пересечений потоков 
при предоставлении платных медицинских
услуг и медицинской помощи в рамках ТПГГ»

Целевое значение:
Не более 1 пересечения

Источники информации:

Картирование процессов, являющихся составной частью процесса 
оказания платных медицинских услуг – выявление пересечений потоков 
пациентов у кабинетов (в т.ч., в регистратуре (фронт-офисе)), 
входящих в состав процесса предоставления платных медицинских 
услуг, одновременно (в одних и тех же условиях) с потоком пациентов, 
получающих данную услугу в рамках территориальной программы 
государственных гарантий

в пространстве: наличие 
отдельного кабинета 
(да/нет)

во времени: 
выделенного времени 
приема (да/нет)

1 2 3 4
1 Кабинет врача-терапевта участкового №14 нет да нет
2 Кабинет забора крови № 9 нет нет да
3
4

1
да

Общее количество пересечений:
Достижение целевого значения (да/нет):

№№
п/п

Наименование и № кабинета

Организация устранения пересечения потоков 
Наличие 

пересечений 
потоков (да/нет)

«Достижение целевого 
значения»: 

«ДА» – при общем количестве 
пересечений не более 1

3 наблюдения у каждого кабинета

Разделение потоков в пространстве и во времени
(столбец 2 – «ДА», столбец 3 – «НЕТ»
(столбец 2 – «НЕТ», столбец 3 – «ДА»)

в столбце 2/3 исправить 
«ДА» на «НЕТ»

Пересечение потоков

Выявлены Не выявлены 

в столбце 4 указать «НЕТ»  
(нет пересечения потоков)

В столбце 2 и 3  «НЕТ» 
- выявлено пересечение потоков

в столбце 4 указать «ДА»  
(есть пересечение потоков)

Заполняет 
проверяемая МО

Заполняет специалист, 
проводящий аудит


Потоки

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия «Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике»

				(для медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению)



				Наименование структурного подразделения:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника						Дата:  27.03.2020

		№№
п/п		Перечень мероприятий оцениваемого процесса		Наименование кабинета/ его номер		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

								в пространстве (да/нет)		во времени (да/нет)

				1		2		3		4		5

		1		Обращение в регистратуру		 - 		да		нет		нет

		2		Определение уровня глюкозы крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		3		Определение уровня общего холестерина крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		4		Забор крови (с целью выполнения общего анализа крови, определения		 -		да		нет		нет

				уровня глюкозы и общего холестерина крови, ПСА)

		5		Взятие мазка с поверхности шейки матки		 - 		да		нет		нет

		6		Электрокардиография		3		нет		нет		да

		7		Измерение внутриглазного давления		5		да		нет		да

		8		Флюорография		1		да		нет		нет

		9		Маммография		 - 		да		нет		нет

		10		Эзофагогастродуоденоскопия		2		да		нет		нет

		11		Краткое профилактическое консультирование		5		нет		нет		да

		12		Осмотр врача-терапевта		14		нет		нет		нет

		13		Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом		16		да		нет		да

				Общее количество пересечений:								4

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность  проводившего оценку   О.С. Михайловская  ст.медсестра				ФИО, должность  аудитора МО Холматова Н.А. заведующая		                                                                     Холматова Н.А. Заведующая взр п-кой		Кончус Р.Р.		Заведующий взр.п-кой





Платные

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период»

				Наименование структурного подразделения МО 				ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ Взрослая поликлиника								Дата:  		3/27/20

		№№
п/п		Наименование и № кабинета		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

						в пространстве: наличие отдельного кабинета (да/нет)		во времени: выделенного времени приема (да/нет)

				1		2		3		4

		1		Кабинет врача-терапевта участкового №14		нет		да		нет

		2		Кабинет забора крови № 9		нет		нет		да

		3

		4

				Общее количество пересечений:						1

				Достижение целевого значения (да/нет):						да

				ФИО, должность                        О.С. Михайловская				ФИО, должность  		Кончус Р.Р.  заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку                  ст.медсестра				аудитора МО		 





Места

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания»

				Наименование структурного подразделения МО:						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ  взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020 

		№№
п/п		Плановая мощность поликлиники		Расчетное количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.		Соответствие зоны (зон) комфортного ожидания формату «минимум» (да/нет)		Фактическое количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.

				1		2		3		4

		1		376		2		да		2

		2

		3

				Достижение целевого значения критерия:						да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО				Кончус Р.Р.		заведующий взр.поликлиникой





Навигация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы навигации»

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:   28.02.2020

				Точки ветвления маршрутов		Конечные точки маршрутов						Результат по каждой точке ветвления маршрута, сек

						Кабинет № 1, сек		Кабинет № 10, сек		Кабинет № 18, сек

				1		2		3		4		5

				Этаж 1

				вход		4		5		7		7

				лестница		10		7		5		10

				коридор		8		8		6		8



				Этаж 2

				коридор				8		5		8

				лестница 1				6		7		7

				лестница 2				9		8		9

				пересечение коридора				 - 		 -		 - 

				Этаж 3

				лестница 1				6		8		8

				лестница 2				6		7		7

				пересечение коридора				 - 		 - 		 - 



				Время принятия решения в точках ветвления маршрутов:								10

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО		Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой





Информирование

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы информирования в медицинской организации»

				Наименование МО:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника								Дата: 27.03.2020

		№№		Элемент информации		                   Требования								Выполнение требований (да/нет)

						Наличие
(да/нет)		Уместность (да/нет)		Актуальность (да/нет)		Доступность (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

		1		Полная информация о медицинской организации (полное наименование, структура, система управления, место нахождения обособленных подразделений, сведения о медицинских работниках, контактные телефоны, электронная почта, почтовый адрес, график приема граждан руководителем)		да		да		да		да		да

		2		Копия свидетельства государственной регистрации медицинской организации		да		да		да		да		да

		3		Копия действующей лицензии с приложениями		да		да		да		да		да

		4		Информация о вышестоящих и контролирующих организациях		да		да		да		да		да

		5		Информация о противодействии коррупции		да		да		да		да		да

		6		Информация о возможности ознакомления с нормативными правовыми актами в фронт-офисе		да		да		да		да		да

		7		Информация о страховых медицинских организациях, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации		да		да		да		да		да

		8		Информация о видах оказываемой медицинской помощи		да		да		да		да		да

		9		Информация о порядке, об объемах и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с ПГГ и ТПГГ		да		да		да		да		да

		10		Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных ТПГГ		да		да		да		да		да

		11		Информация о маршрутизации пациентов в условиях конкретной поликлиники (медицинской организации)		да		да		да		да		да

		12		Информация о правилах записи на первичный прием, консультации, обследования		да		да		да		да		да

		13		Информация о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи) отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15.01.1993, № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон РФ «О внесении и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»)		да		да		да		да		да

		14		Информация о сроках и порядке проводимой диспансеризации		да		да		да		да		да

		15		Информация о проведении вакцинации		да		да		да		да		да

		16		Информационные плакаты о здоровом образе жизни		да		да		да		да		да

		17		Информация о льготном лекарственном обеспечении (в том числе перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)		да		да		да		да		да

		18		Информация о правилах предоставления платных медицинских услуг (образец договора)		да		да		да		да		да

				Процент наличия элементов информации, %										100

				Соответствие критерию (да/нет):



				ФИО, должность     О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку				аудитора МО











Амбулаторный прием

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020



				Наименование специальности		Наименование кабинета и его номер		Организация амбулаторного приема плановых пациентов

								по предварительной записи (да/нет)		по предварительной записи (%)		строго по времени (да/нет)		строго по времени (%)

				1		2		3		4		5		6

				врач терапевт		3		да		65		нет		59

				врач терапевт		20		да		78		да		80

				врач терапевт		14		да		62		нет		56

				врач терапевт		16		да		76		нет		69

				врач офтальмолог		7		да		84		да		82

				врач отоларинголог		22		да		82		да		85

				врач невролог		15		да		55		да		80

				Достижение целевого значения:				да		55		нет		56



				ФИО, должность 		О.С. Михайловская   ст.медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. Заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО









Удаленная запись

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Количество пациентов, предварительно записанных на прием всеми доступными способами, человек		Количество пациентов, предварительно записанных на прием при обращении в регистратуру, человек		Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4

				2003		490		24.5		нет









				ФИО, должность 		О.С. Михайловская		ФИО, должность		Кончус Р.Р. заведующий взр. Поликлиникой

				проводившего оценку		ст.медсестра		аудитора МО









Диспансеризация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений»

				(для медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению)

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Номер медицинской карты пациента		Диспансеризация/ профилактический медицинский осмотр		Возраст, лет		Пол (м/ж)		Количество посещений, ед.		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

				3/08283		д		49		ж		2		да

				3/21981		д		56		ж		2		да

				4/38973		д		34		ж		2		да

				4/43262		д		50		ж		2		да

				4/07240		д		70		ж		2		да

				2/07407		д		73		ж		2		да

				4/20484		д		68		ж		2		да

				134331		д		78		ж		2		да

				9/07410		д		54		ж		2		да

				4/04796		д		77		ж		2		да

				1/23632		д		44		ж		2		да

				3/06987		д		47		ж		2		да

				4/43492		д		41		ж		2		да

				1/32028		д		49		ж		2		да

				4/02088		д		80		ж		2		да

				3/067042		д		61		ж		2		да

				4/06528		д		54		ж		2		да

				133163		д		78		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/42352		д		53		м		2		да

				4/42318		д		45		м		2		да

				4/43196		д		69		м		2		да

				3/22354		д		45		м		2		да

				4/20306		д		58		м		2		да

				4/20072		д		40		м		2		да

				4/10577		д		40		м		2		да

				2/01149		д		44		м		2		да

				3/06896		д		55		м		2		да

				4/23040		д		58		м		2		да

				4/39327		д		40		м		2		да

				4/28263		д		55		м		2		да

				4/28573		д		43		м		2		да

				4/43343		д		58		м		2		да

				4/06006		д		64		м		2		да

				4/31082		д		59		м		3		да

				4/23777		д		62		м		2		да

				4/20853		д		55		м		2		да

				4/08732		д		38		м		2		да

				1/31266		д		62		м		3		да

				2/11640		п		20		ж		2		да

				3/12455		п		31		ж		2		да

				1/30866		п		31		м		4		нет

				3/12532		п		31		м		2		да

				5/28614		п		36		м		2		да

				3/26900		п		36		м		2		да

				3/12335		п		29		м		2		да

				1/01034		п		30		ж		2		да

				4/10319		п		37		м		2		да

				3/12701		п		29		м		2		да

				Достижение целевого значения:								4		нет

				ФИО, должность 		О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО





Сведения о достижении критериев

		Сведения о достижении критериев базового уровня НММО в медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

		Код МО		Наименование МО		Обслуживаемое население		1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике				2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении
платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на
соответствующий календарный год и плановый период				4. Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов				5. Организация системы навигации в медицинской организации				7. Организация системы информирования в
медицинской организации				16.1. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по
времени 				16.2. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 
предварительной записи				17. Обеспечение
удаленной записи на прием в медицинские организации				18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений				Количество сотрудников МО,
обученных принципам БП, чел.		Доля
сотрудников МО,
обученных принципам бережливого
производства, чел.

								Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника 		Взрослое		Да/Нет		Целое число		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Целое число		Процент

						13376		нет		4		да		0		да		2		да		10		да		100		нет		56		нет		62		нет		24.5		да		2		2		3
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В строке «Достижение целевого значения 
критерия» ук азать результат проведенного 
аудита в формате « ДА» / « НЕТ»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 

Критерий « Количество мест в зоне (зонах)  
к омфортного ож идания»

Методическ ие рек омендации « Новая модель 
медицинск ой организации, ок азываю щей 
первичную медик о-санитарную помощь»Для оценки достижения целевого значения критерия –

не менее 1 места в зоне (1 посадочное место для 
размещения 1 посетителя) на 200 посещений плановой 
мощности – заполняется проверочный лист 

Заполняет 
проверяемая МО

Заполняет специалист, 
проводящий аудит

Плановая мощность 
поликлиники

Расчетное количество 
мест в зоне (зонах) 

комфортного 
ожидания

Соответствие зоны 
(зон) комфортного 
ожидания формату 

«минимум»

Фактическое 
количество мест 
в зоне (зонах) 
комфортного 

ожидания

1 2 3 4

450 3 да 3

Достижение целевого значения критерия: да



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 12

Критерий « Организация системы
навигации в медицинск ой организации»

Точки ветвления
маршрутов

Конечные  точки маршрутов Результат по 
каждой точке 

ветвления 
маршрута,

сек.

Кабинет 
215,
сек.

Кабинет 
308,
сек.

Кабинет
325,
сек.

1 2 3 4 5
Этаж 1

Вход 5 4 3 5
Пересечение коридоров 1 7 5 - 7
Пересечение коридоров 2 - - 5 5
Лестница 1 3 - - 3
Лестница 2 - 5 - 5
Лифт - - 5 5

Этаж 2
Пересечение коридоров 1 6 - - 6
Пересечение коридоров 2 4 - - 4
Лестница 1 3 - - 3
Лестница 2 - - -

-

Лифт - - -
-

Этаж 3
Пересечение коридоров 1 - - 5 5
Пересечение коридоров 2 - 8 - 8
Лестница 1 - - - -
Лестница 2 - 3 - 3
Лифт - - 4 4

Время  принятия  решения  в точках ветвления маршрутов: 8

Достижение  целевого  значения (да/нет): Д

Поиск необходимой информации об
объекте (кабинете, отделении,
подразделении и пр.), в том числе в точке
ветвления маршрута, расположенной как в
здании (помещении) медицинской
организации, так и на ее прилегающей
территории, в котором размещается
соответствующая информация для
принятия решения о выборе направлений
движения, занимает не более 30 секунд

Точки принятия решений – пункты, в которых 
посетитель принимает решение о дальнейшем 
маршруте (делает выбор) – вход, регистратура, 

пересечение коридоров, 
лифт, лестницы

Заполняет специалист, 
проводящий аудитЗаполняет 

проверяемая МО



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 12

Критерий « Организация системы информирования 
в медицинск ой организации»

рассчитывается доля элементов информации, имеющихся в наличии

количество элементов информации с оценкой"ДА", столбец 7

18
* 100%

Столбец 1 фиксированный 
перечень элементов 

системы информирования 
Столбец 3 – наличие элемента 
системы информирования

Столбец 4 – уместность элемента 
системы информирования

Столбец 5 – актуальность элемента 
системы информирования

Столбец 6 – доступность элемента 
системы информирования

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Столбец 7 «ДА», 
если в столбцах 3-6 указано «ДА»

№ 
п/п

Элемент информации
Требования Выполнение 

требований 
(да/нет)

Наличие 
(да/нет)

Уместность 
(да/нет)

Актуальность 
(да/нет)

Доступность 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7
1 Полная информация о медицинской организации ( полное наименование, 

структура, система управления, место нахождения обособленных 
подразделений, сведения о медицинских работниках, контактные 
телефоны, электронная почта, почтовый адрес, график приема граждан 
руководителем), сведение об учредителе

Да Да Да Да Да

2 Копия свидетельства государственной регистрации медицинской 
организации 

Да Да Да Да Да

3 Копия действующей лицензии с приложениями Да Да Да Да Да
4 Информация о вышестоящих и контролирующих организациях Да Да Да Да Да
5 Информация о противодействии коррупции Да Да Да Нет Нет
6 Информация о возможности ознакомления с нормативными правовыми 

актами в фронт-офисе (или терминале/инфомате) 
Да Да Да Нет Нет

7 Информация о страховых медицинских организациях, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта Российской Федерации

Да Да Да Нет Нет

8 Информация о видах оказываемой медицинской помощи Да Да Да Да Да
9 Информация о порядке, об объемах и условиях оказания медицинской 

помощи в соответствии с ПГГ и ТПГГ, в т.ч. ВМП
Да Да Да Да Да

10 Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, 
установленных ТПГГ

Да Да Да Да Да

11 Информация о маршрутизации пациентов в условиях конкретной 
поликлиники (медицинской организации)

Да Да Да Да Да

12 Информация о правилах записи на первичный прием, консультации, 
обследования, подготовкик диагностическим исследованиям, о правилах и 
сроках госпитализации

Да Да Да Да Да

13 Информация о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи) 
отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ 
(Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 
15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и 
полных кавалеров ордена Славы», Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон РФ «О внесении и 
дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий»)

Да Да Да Да Да

14 Информация о сроках и порядке проводимой диспансеризации Да Да Да Да Да
15 Информация о проведении вакцинации Да Да Да Да Да
16 Информационные плакаты о здоровом образе жизни Да Да Да Да Да
17 Информация о льготном лекарственном обеспечении (в том числе 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов), о перечне аптечных организациях, осуществляющих отпуск 
по льготе

Да Да Да Да Да

18 Информация о правилах предоставления платных медицинских слуг 
(образец договора, прайс)

Да Да Да Да Да

Процент наличия элементов информации, % 83,3
Соответствие критерию (целевое значение 100% наличие) Нет

Заполняет специалист, 
проводящий аудит



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 12

Критерий « Обеспечение амбулаторного 
приема плановых пациентов врачами строго 
по времени и по предварительной записи »

Сведения о произведенных записях из МИС, наблюдение за
процессом проведения амбулаторного приема и опрос
пациентов, находящихся в очереди у кабинета приема

Целевое значение:

Не менее 50 % - доля посещений по 
предварительной записи

Расчет доли для внесения в столбец 4 проводится по
формуле:

𝑎𝑎∗100%
𝑏𝑏

, где
a – время приема по предварительной записи, минуты,
b – общее время приема, минуты.

Если значение в столбце 4 составляет менее 50%, в
столбце 3 указывается «НЕТ», наблюдения не проводятся –
целевое значение критерия не достигнуто.

по 
предварительн

ой записи 
(да/нет)

по 
предварительн

ой записи (%)

строго по 
времени 
(да/нет)

строго 
по 

времени 
(%)

1 2 3 4 5 6
врач терапевт 3 да 65 нет 59
врач терапевт 20 да 78 да 80
врач терапевт 14 да 62 нет 56
врач терапевт 16 да 76 нет 69
врач офтальмолог 7 да 84 да 82
врач отоларинголог 22 да 82 да 85
врач невролог 15 да 55 да 80
Достижение целевого значения: да 55 нет 56

Наименование специальности
Наименование 
кабинета и его 

номер

Организация амбулаторного приема плановых 
пациентов

Заполняет специалист, 
проводящий аудит

Заполняет 
проверяемая МО


Потоки

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия «Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике»

				(для медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению)



				Наименование структурного подразделения:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника						Дата:  27.03.2020

		№№
п/п		Перечень мероприятий оцениваемого процесса		Наименование кабинета/ его номер		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

								в пространстве (да/нет)		во времени (да/нет)

				1		2		3		4		5

		1		Обращение в регистратуру		 - 		да		нет		нет

		2		Определение уровня глюкозы крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		3		Определение уровня общего холестерина крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		4		Забор крови (с целью выполнения общего анализа крови, определения		 -		да		нет		нет

				уровня глюкозы и общего холестерина крови, ПСА)

		5		Взятие мазка с поверхности шейки матки		 - 		да		нет		нет

		6		Электрокардиография		3		нет		нет		да

		7		Измерение внутриглазного давления		5		да		нет		да

		8		Флюорография		1		да		нет		нет

		9		Маммография		 - 		да		нет		нет

		10		Эзофагогастродуоденоскопия		2		да		нет		нет

		11		Краткое профилактическое консультирование		5		нет		нет		да

		12		Осмотр врача-терапевта		14		нет		нет		нет

		13		Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом		16		да		нет		да

				Общее количество пересечений:								4

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность  проводившего оценку   О.С. Михайловская  ст.медсестра				ФИО, должность  аудитора МО Холматова Н.А. заведующая		                                                                     Холматова Н.А. Заведующая взр п-кой		Кончус Р.Р.		Заведующий взр.п-кой





Платные

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период»

				Наименование структурного подразделения МО 				ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ Взрослая поликлиника								Дата:  		3/27/20

		№№
п/п		Наименование и № кабинета		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

						в пространстве: наличие отдельного кабинета (да/нет)		во времени: выделенного времени приема (да/нет)

				1		2		3		4

		1		Кабинет врача-терапевта участкового №14		нет		нет		нет

		2		Кабинет забора крови № 9		нет		нет		нет

		3

		4

				Общее количество пересечений:						0

				Достижение целевого значения (да/нет):						да

				ФИО, должность                        О.С. Михайловская				ФИО, должность  		Кончус Р.Р.  заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку                  ст.медсестра				аудитора МО		 





Места

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания»

				Наименование структурного подразделения МО:						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ  взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020 

		№№
п/п		Плановая мощность поликлиники		Расчетное количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.		Соответствие зоны (зон) комфортного ожидания формату «минимум» (да/нет)		Фактическое количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.

				1		2		3		4

		1		376		2		да		2

		2

		3

				Достижение целевого значения критерия:						да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО				Кончус Р.Р.		заведующий взр.поликлиникой





Навигация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы навигации»

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:   28.02.2020

				Точки ветвления маршрутов		Конечные точки маршрутов						Результат по каждой точке ветвления маршрута, сек

						Кабинет № 1, сек		Кабинет № 10, сек		Кабинет № 18, сек

				1		2		3		4		5

				Этаж 1

				вход		4		5		7		7

				лестница		10		7		5		10

				коридор		8		8		6		8



				Этаж 2

				коридор				8		5		8

				лестница 1				6		7		7

				лестница 2				9		8		9

				пересечение коридора				 - 		 -		 - 

				Этаж 3

				лестница 1				6		8		8

				лестница 2				6		7		7

				пересечение коридора				 - 		 - 		 - 



				Время принятия решения в точках ветвления маршрутов:								10

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО		Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой





Информирование

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы информирования в медицинской организации»

				Наименование МО:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника								Дата: 27.03.2020

		№№		Элемент информации		                   Требования								Выполнение требований (да/нет)

						Наличие
(да/нет)		Уместность (да/нет)		Актуальность (да/нет)		Доступность (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

		1		Полная информация о медицинской организации (полное наименование, структура, система управления, место нахождения обособленных подразделений, сведения о медицинских работниках, контактные телефоны, электронная почта, почтовый адрес, график приема граждан руководителем)		да		да		да		да		да

		2		Копия свидетельства государственной регистрации медицинской организации		да		да		да		да		да

		3		Копия действующей лицензии с приложениями		да		да		да		да		да

		4		Информация о вышестоящих и контролирующих организациях		да		да		да		да		да

		5		Информация о противодействии коррупции		да		да		да		да		да

		6		Информация о возможности ознакомления с нормативными правовыми актами в фронт-офисе		да		да		да		да		да

		7		Информация о страховых медицинских организациях, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации		да		да		да		да		да

		8		Информация о видах оказываемой медицинской помощи		да		да		да		да		да

		9		Информация о порядке, об объемах и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с ПГГ и ТПГГ		да		да		да		да		да

		10		Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных ТПГГ		да		да		да		да		да

		11		Информация о маршрутизации пациентов в условиях конкретной поликлиники (медицинской организации)		да		да		да		да		да

		12		Информация о правилах записи на первичный прием, консультации, обследования		да		да		да		да		да

		13		Информация о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи) отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15.01.1993, № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон РФ «О внесении и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»)		да		да		да		да		да

		14		Информация о сроках и порядке проводимой диспансеризации		да		да		да		да		да

		15		Информация о проведении вакцинации		да		да		да		да		да

		16		Информационные плакаты о здоровом образе жизни		да		да		да		да		да

		17		Информация о льготном лекарственном обеспечении (в том числе перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)		да		да		да		да		да

		18		Информация о правилах предоставления платных медицинских услуг (образец договора)		да		да		да		да		да

				Процент наличия элементов информации, %										100

				Соответствие критерию (да/нет):



				ФИО, должность     О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку				аудитора МО











Амбулаторный прием

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020



				Наименование специальности		Наименование кабинета и его номер		Организация амбулаторного приема плановых пациентов

								по предварительной записи (да/нет)		по предварительной записи (%)		строго по времени (да/нет)		строго по времени (%)

				1		2		3		4		5		6

				врач терапевт		3		да		65		нет		59

				врач терапевт		20		да		78		да		80

				врач терапевт		14		да		62		нет		56

				врач терапевт		16		да		76		нет		69

				врач офтальмолог		7		да		84		да		82

				врач отоларинголог		22		да		82		да		85

				врач невролог		15		да		55		да		80

				Достижение целевого значения:				да		55		нет		56



				ФИО, должность 		О.С. Михайловская   ст.медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. Заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО









Удаленная запись

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Количество пациентов, предварительно записанных на прием всеми доступными способами, человек		Количество пациентов, предварительно записанных на прием при обращении в регистратуру, человек		Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4

				2003		490		24.5		нет









				ФИО, должность 		О.С. Михайловская		ФИО, должность		Кончус Р.Р. заведующий взр. Поликлиникой

				проводившего оценку		ст.медсестра		аудитора МО









Диспансеризация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений»

				(для медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению)

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Номер медицинской карты пациента		Диспансеризация/ профилактический медицинский осмотр		Возраст, лет		Пол (м/ж)		Количество посещений, ед.		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

				3/08283		д		49		ж		2		да

				3/21981		д		56		ж		2		да

				4/38973		д		34		ж		2		да

				4/43262		д		50		ж		2		да

				4/07240		д		70		ж		2		да

				2/07407		д		73		ж		2		да

				4/20484		д		68		ж		2		да

				134331		д		78		ж		2		да

				9/07410		д		54		ж		2		да

				4/04796		д		77		ж		2		да

				1/23632		д		44		ж		2		да

				3/06987		д		47		ж		2		да

				4/43492		д		41		ж		2		да

				1/32028		д		49		ж		2		да

				4/02088		д		80		ж		2		да

				3/067042		д		61		ж		2		да

				4/06528		д		54		ж		2		да

				133163		д		78		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/42352		д		53		м		2		да

				4/42318		д		45		м		2		да

				4/43196		д		69		м		2		да

				3/22354		д		45		м		2		да

				4/20306		д		58		м		2		да

				4/20072		д		40		м		2		да

				4/10577		д		40		м		2		да

				2/01149		д		44		м		2		да

				3/06896		д		55		м		2		да

				4/23040		д		58		м		2		да

				4/39327		д		40		м		2		да

				4/28263		д		55		м		2		да

				4/28573		д		43		м		2		да

				4/43343		д		58		м		2		да

				4/06006		д		64		м		2		да

				4/31082		д		59		м		3		да

				4/23777		д		62		м		2		да

				4/20853		д		55		м		2		да

				4/08732		д		38		м		2		да

				1/31266		д		62		м		3		да

				2/11640		п		20		ж		2		да

				3/12455		п		31		ж		2		да

				1/30866		п		31		м		4		нет

				3/12532		п		31		м		2		да

				5/28614		п		36		м		2		да

				3/26900		п		36		м		2		да

				3/12335		п		29		м		2		да

				1/01034		п		30		ж		2		да

				4/10319		п		37		м		2		да

				3/12701		п		29		м		2		да

				Достижение целевого значения:								4		нет

				ФИО, должность 		О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО





Сведения о достижении критериев

		Сведения о достижении критериев базового уровня НММО в медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

		Код МО		Наименование МО		Обслуживаемое население		1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике				2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении
платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на
соответствующий календарный год и плановый период				4. Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов				5. Организация системы навигации в медицинской организации				7. Организация системы информирования в
медицинской организации				16.1. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по
времени 				16.2. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 
предварительной записи				17. Обеспечение
удаленной записи на прием в медицинские организации				18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений				Количество сотрудников МО,
обученных принципам БП, чел.		Доля
сотрудников МО,
обученных принципам бережливого
производства, чел.

								Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника 		Взрослое		Да/Нет		Целое число		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Целое число		Процент

						13376		нет		4		да		0		да		2		да		10		да		100		нет		56		нет		62		нет		24.5		да		2		2		3











Критерий « Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов 
врачами строго по времени и по предварительной записи »

Например:
Общее время приема врача невролога 6 часов

(360 мин). От общего времени приема 6 часов, 4 часа
это количество времени предварительно записанных
на прием (по данным БАРС)

Если значение в столбце 3 для всех кабинетов 
составляет более 50%, у каждого из них проводится 
наблюдение. 

В строке  "Достижение целевого значения" столбец 3 
указывается "Да" если в столбце 3 все значения "ДА"

В Строке "Достижение целевого значения" столбец 4 
выносится минимальный показатель по предварительной 
записи столбца 4

по 
предварительн

ой записи 
(да/нет)

по 
предварительн

ой записи (%)

строго по 
времени 
(да/нет)

строго 
по 

времени 
(%)

1 2 3 4 5 6
врач терапевт 3 да 65 нет 59
врач терапевт 20 да 78 да 80
врач терапевт 14 да 62 нет 56
врач терапевт 16 да 76 нет 69
врач офтальмолог 7 да 84 да 82
врач отоларинголог 22 да 82 да 85
врач невролог 15 да 55 да 80
Достижение целевого значения: да 55 нет 56

Наименование специальности
Наименование 
кабинета и его 

номер

Организация амбулаторного приема плановых 
пациентов

Заполняет специалист, 
проводящий аудит

Заполняет 
проверяемая МО

240*100 =66,6%
360


Потоки

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия «Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике»

				(для медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению)



				Наименование структурного подразделения:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника						Дата:  27.03.2020

		№№
п/п		Перечень мероприятий оцениваемого процесса		Наименование кабинета/ его номер		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

								в пространстве (да/нет)		во времени (да/нет)

				1		2		3		4		5

		1		Обращение в регистратуру		 - 		да		нет		нет

		2		Определение уровня глюкозы крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		3		Определение уровня общего холестерина крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		4		Забор крови (с целью выполнения общего анализа крови, определения		 -		да		нет		нет

				уровня глюкозы и общего холестерина крови, ПСА)

		5		Взятие мазка с поверхности шейки матки		 - 		да		нет		нет

		6		Электрокардиография		3		нет		нет		да

		7		Измерение внутриглазного давления		5		да		нет		да

		8		Флюорография		1		да		нет		нет

		9		Маммография		 - 		да		нет		нет

		10		Эзофагогастродуоденоскопия		2		да		нет		нет

		11		Краткое профилактическое консультирование		5		нет		нет		да

		12		Осмотр врача-терапевта		14		нет		нет		нет

		13		Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом		16		да		нет		да

				Общее количество пересечений:								4

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность  проводившего оценку   О.С. Михайловская  ст.медсестра				ФИО, должность  аудитора МО Холматова Н.А. заведующая		                                                                     Холматова Н.А. Заведующая взр п-кой		Кончус Р.Р.		Заведующий взр.п-кой





Платные

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период»

				Наименование структурного подразделения МО 				ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ Взрослая поликлиника								Дата:  		3/27/20

		№№
п/п		Наименование и № кабинета		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

						в пространстве: наличие отдельного кабинета (да/нет)		во времени: выделенного времени приема (да/нет)

				1		2		3		4

		1		Кабинет врача-терапевта участкового №14		нет		нет		нет

		2		Кабинет забора крови № 9		нет		нет		нет

		3

		4

				Общее количество пересечений:						0

				Достижение целевого значения (да/нет):						да

				ФИО, должность                        О.С. Михайловская				ФИО, должность  		Кончус Р.Р.  заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку                  ст.медсестра				аудитора МО		 





Места

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания»

				Наименование структурного подразделения МО:						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ  взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020 

		№№
п/п		Плановая мощность поликлиники		Расчетное количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.		Соответствие зоны (зон) комфортного ожидания формату «минимум» (да/нет)		Фактическое количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.

				1		2		3		4

		1		376		2		да		2

		2

		3

				Достижение целевого значения критерия:						да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО				Кончус Р.Р.		заведующий взр.поликлиникой





Навигация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы навигации»

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:   28.02.2020

				Точки ветвления маршрутов		Конечные точки маршрутов						Результат по каждой точке ветвления маршрута, сек

						Кабинет № 1, сек		Кабинет № 10, сек		Кабинет № 18, сек

				1		2		3		4		5

				Этаж 1

				вход		4		5		7		7

				лестница		10		7		5		10

				коридор		8		8		6		8



				Этаж 2

				коридор				8		5		8

				лестница 1				6		7		7

				лестница 2				9		8		9

				пересечение коридора				 - 		 -		 - 

				Этаж 3

				лестница 1				6		8		8

				лестница 2				6		7		7

				пересечение коридора				 - 		 - 		 - 



				Время принятия решения в точках ветвления маршрутов:								10

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО		Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой





Информирование

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы информирования в медицинской организации»

				Наименование МО:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника								Дата: 27.03.2020

		№№		Элемент информации		                   Требования								Выполнение требований (да/нет)

						Наличие
(да/нет)		Уместность (да/нет)		Актуальность (да/нет)		Доступность (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

		1		Полная информация о медицинской организации (полное наименование, структура, система управления, место нахождения обособленных подразделений, сведения о медицинских работниках, контактные телефоны, электронная почта, почтовый адрес, график приема граждан руководителем)		да		да		да		да		да

		2		Копия свидетельства государственной регистрации медицинской организации		да		да		да		да		да

		3		Копия действующей лицензии с приложениями		да		да		да		да		да

		4		Информация о вышестоящих и контролирующих организациях		да		да		да		да		да

		5		Информация о противодействии коррупции		да		да		да		да		да

		6		Информация о возможности ознакомления с нормативными правовыми актами в фронт-офисе		да		да		да		да		да

		7		Информация о страховых медицинских организациях, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации		да		да		да		да		да

		8		Информация о видах оказываемой медицинской помощи		да		да		да		да		да

		9		Информация о порядке, об объемах и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с ПГГ и ТПГГ		да		да		да		да		да

		10		Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных ТПГГ		да		да		да		да		да

		11		Информация о маршрутизации пациентов в условиях конкретной поликлиники (медицинской организации)		да		да		да		да		да

		12		Информация о правилах записи на первичный прием, консультации, обследования		да		да		да		да		да

		13		Информация о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи) отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15.01.1993, № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон РФ «О внесении и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»)		да		да		да		да		да

		14		Информация о сроках и порядке проводимой диспансеризации		да		да		да		да		да

		15		Информация о проведении вакцинации		да		да		да		да		да

		16		Информационные плакаты о здоровом образе жизни		да		да		да		да		да

		17		Информация о льготном лекарственном обеспечении (в том числе перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)		да		да		да		да		да

		18		Информация о правилах предоставления платных медицинских услуг (образец договора)		да		да		да		да		да

				Процент наличия элементов информации, %										100

				Соответствие критерию (да/нет):



				ФИО, должность     О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку				аудитора МО











Амбулаторный прием

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020



				Наименование специальности		Наименование кабинета и его номер		Организация амбулаторного приема плановых пациентов

								по предварительной записи (да/нет)		по предварительной записи (%)		строго по времени (да/нет)		строго по времени (%)

				1		2		3		4		5		6

				врач терапевт		3		да		65		нет		59

				врач терапевт		20		да		78		да		80

				врач терапевт		14		да		62		нет		56

				врач терапевт		16		да		76		нет		69

				врач офтальмолог		7		да		84		да		82

				врач отоларинголог		22		да		82		да		85

				врач невролог		15		да		55		да		80

				Достижение целевого значения:				да		55		нет		56



				ФИО, должность 		О.С. Михайловская   ст.медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. Заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО









Удаленная запись

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Количество пациентов, предварительно записанных на прием всеми доступными способами, человек		Количество пациентов, предварительно записанных на прием при обращении в регистратуру, человек		Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4

				2003		490		24.5		нет









				ФИО, должность 		О.С. Михайловская		ФИО, должность		Кончус Р.Р. заведующий взр. Поликлиникой

				проводившего оценку		ст.медсестра		аудитора МО









Диспансеризация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений»

				(для медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению)

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Номер медицинской карты пациента		Диспансеризация/ профилактический медицинский осмотр		Возраст, лет		Пол (м/ж)		Количество посещений, ед.		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

				3/08283		д		49		ж		2		да

				3/21981		д		56		ж		2		да

				4/38973		д		34		ж		2		да

				4/43262		д		50		ж		2		да

				4/07240		д		70		ж		2		да

				2/07407		д		73		ж		2		да

				4/20484		д		68		ж		2		да

				134331		д		78		ж		2		да

				9/07410		д		54		ж		2		да

				4/04796		д		77		ж		2		да

				1/23632		д		44		ж		2		да

				3/06987		д		47		ж		2		да

				4/43492		д		41		ж		2		да

				1/32028		д		49		ж		2		да

				4/02088		д		80		ж		2		да

				3/067042		д		61		ж		2		да

				4/06528		д		54		ж		2		да

				133163		д		78		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/42352		д		53		м		2		да

				4/42318		д		45		м		2		да

				4/43196		д		69		м		2		да

				3/22354		д		45		м		2		да

				4/20306		д		58		м		2		да

				4/20072		д		40		м		2		да

				4/10577		д		40		м		2		да

				2/01149		д		44		м		2		да

				3/06896		д		55		м		2		да

				4/23040		д		58		м		2		да

				4/39327		д		40		м		2		да

				4/28263		д		55		м		2		да

				4/28573		д		43		м		2		да

				4/43343		д		58		м		2		да

				4/06006		д		64		м		2		да

				4/31082		д		59		м		3		да

				4/23777		д		62		м		2		да

				4/20853		д		55		м		2		да

				4/08732		д		38		м		2		да

				1/31266		д		62		м		3		да

				2/11640		п		20		ж		2		да

				3/12455		п		31		ж		2		да

				1/30866		п		31		м		4		нет

				3/12532		п		31		м		2		да

				5/28614		п		36		м		2		да

				3/26900		п		36		м		2		да

				3/12335		п		29		м		2		да

				1/01034		п		30		ж		2		да

				4/10319		п		37		м		2		да

				3/12701		п		29		м		2		да

				Достижение целевого значения:								4		нет

				ФИО, должность 		О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО





Сведения о достижении критериев

		Сведения о достижении критериев базового уровня НММО в медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

		Код МО		Наименование МО		Обслуживаемое население		1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике				2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении
платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на
соответствующий календарный год и плановый период				4. Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов				5. Организация системы навигации в медицинской организации				7. Организация системы информирования в
медицинской организации				16.1. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по
времени 				16.2. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 
предварительной записи				17. Обеспечение
удаленной записи на прием в медицинские организации				18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений				Количество сотрудников МО,
обученных принципам БП, чел.		Доля
сотрудников МО,
обученных принципам бережливого
производства, чел.

								Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника 		Взрослое		Да/Нет		Целое число		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Целое число		Процент

						13376		нет		4		да		0		да		2		да		10		да		100		нет		56		нет		62		нет		24.5		да		2		2		3











МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 12

Критерий « Обеспечение амбулаторного 
приема плановых пациентов врачами строго 
по времени и по предварительной записи »

Целевое значение:

Не менее 80% - доля посещений 
по установленному времени;

Расчет доли для внесения в столбец 5 проводится по
формуле:

𝑎𝑎∗100%
𝑏𝑏

, где
a – количество пациентов, принятых вовремя

(допустимо отклонение, равное продолжительности одного
приема согласно расписанию),

b – общее количество пациентов, в отношении которых
проводилось наблюдение.

В столбце 6 указывается «НЕТ», если значение в
столбце 5 составляет менее 80%. Если значение в столбце 5
составляет 80% и более, в столбце 6 указывается «ДА».

В строке  "Достижение целевого значения" столбец 5 
указывается "Да" если в столбце 5 все значения "ДА"

В строке "Достижение целевого значения" столбец 6 
выносится минимальный показатель столбца 6 строго 
по времени

по 
предварительн

ой записи 
(да/нет)

по 
предварительн

ой записи (%)

строго по 
времени 
(да/нет)

строго 
по 

времени 
(%)

1 2 3 4 5 6
врач терапевт 3 да 65 нет 59
врач терапевт 20 да 78 да 80
врач терапевт 14 да 62 нет 56
врач терапевт 16 да 76 нет 69
врач офтальмолог 7 да 84 да 82
врач отоларинголог 22 да 82 да 85
врач невролог 15 да 55 да 80
Достижение целевого значения: да 55 нет 56

Наименование специальности
Наименование 
кабинета и его 

номер

Организация амбулаторного приема плановых 
пациентов

Заполняет специалист, 
проводящий аудит

Заполняет 
проверяемая МО



Пример заполнения проверочного листа 

Наимен
ование 

специал
ьности

Наимено
вание

Достиже
ние 

критери
я

кабинета 
и его 

номер

строго 
по

(да/нет)

времени 
(да/нет)

1 
педиатр 

8  71%     
да

 60%   
нет  нет

 м.
Андрей

 да  да

    д. Зоя  да  да

    м. В.  нет  да

    м. Д  да  да

    д. И.  да  нет

    м. А.  нет  да

    д. Р.  да  нет

2  
педиатр

 11
 75%     
да

 83%   
да  да

 м.
Андрей

 да  да

    д. Зоя  да  да

    м. В.  нет  да

    м. Д  да  да

    д. И.  да  нет

    м. А.  нет  да

    д. Р.  да  да

    д. м.  да  да

Организация 
амбулаторного

приема плановых 
пациентов

по 
предвар
ительно
й записи 
(да/нет)

м. А. нет да

д. Р. да нет

м. Н. да да

5 невролог 14 63% да 60% нет нет

м. А. да да

д. З. да да

м. В. нет да

м. Д да да

д. И. да нет

м. А. нет да

д. Р. да нет

м. Н. да да

Достижение целевого значения (да/нет): нет

Критерий « Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов 
врачами строго по времени и по предварительной записи »


Потоки

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия «Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике»

				(для медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению)



				Наименование структурного подразделения:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника						Дата:  27.03.2020

		№№
п/п		Перечень мероприятий оцениваемого процесса		Наименование кабинета/ его номер		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

								в пространстве (да/нет)		во времени (да/нет)

				1		2		3		4		5

		1		Обращение в регистратуру		 - 		да		нет		нет

		2		Определение уровня глюкозы крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		3		Определение уровня общего холестерина крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		4		Забор крови (с целью выполнения общего анализа крови, определения		 -		да		нет		нет

				уровня глюкозы и общего холестерина крови, ПСА)

		5		Взятие мазка с поверхности шейки матки		 - 		да		нет		нет

		6		Электрокардиография		3		нет		нет		да

		7		Измерение внутриглазного давления		5		да		нет		да

		8		Флюорография		1		да		нет		нет

		9		Маммография		 - 		да		нет		нет

		10		Эзофагогастродуоденоскопия		2		да		нет		нет

		11		Краткое профилактическое консультирование		5		нет		нет		да

		12		Осмотр врача-терапевта		14		нет		нет		нет

		13		Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом		16		да		нет		да

				Общее количество пересечений:								4

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность  проводившего оценку   О.С. Михайловская  ст.медсестра				ФИО, должность  аудитора МО Холматова Н.А. заведующая		                                                                     Холматова Н.А. Заведующая взр п-кой		Кончус Р.Р.		Заведующий взр.п-кой





Платные

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период»

				Наименование структурного подразделения МО 				ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ Взрослая поликлиника								Дата:  		3/27/20

		№№
п/п		Наименование и № кабинета		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

						в пространстве: наличие отдельного кабинета (да/нет)		во времени: выделенного времени приема (да/нет)

				1		2		3		4

		1		Кабинет врача-терапевта участкового №14		нет		да		нет

		2		Кабинет забора крови № 9		нет		нет		да

		3

		4

				Общее количество пересечений:						1

				Достижение целевого значения (да/нет):						да

				ФИО, должность                        О.С. Михайловская				ФИО, должность  		Кончус Р.Р.  заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку                  ст.медсестра				аудитора МО		 





Лист1



										Организация амбулаторного

						Наименование специальности		Наименование		приема плановых пациентов				Достижение критерия

								кабинета и его номер		по предварительной записи (да/нет)		строго по		(да/нет)

												времени (да/нет)

						1 педиатр 		8		 71%     да		 60%   нет		 нет

								    м. Андрей		 да		 да

								    д. Зоя		 да		 да

								    м. В.		 нет		 да

								    м. Д		 да		 да

								    д. И.		 да		 нет

								    м. А.		 нет		 да

								    д. Р.		 да		 нет

						2  педиатр		 11		 75%     да		 83%   да		 да

								    м. Андрей		 да		 да

								    д. Зоя		 да		 да

								    м. В.		 нет		 да

								    м. Д		 да		 да

								    д. И.		 да		 нет

								    м. А.		 нет		 да

								    д. Р.		 да		 да

								    д. м.		 да		 да

						3  педиатр		  9		 75%     да		 83%   да		 да











								    м. А.		 нет		 да

								    д. Р.		 да		 да

								    д. м.		 да		 да

						4  педиатр		  9		 75%     да		 83%   да		 да

								    м. А.		 нет		 да

								    д. Р.		 да		 да

								    д. м.		 да		 да







Места

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания»

				Наименование структурного подразделения МО:						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ  взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020 

		№№
п/п		Плановая мощность поликлиники		Расчетное количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.		Соответствие зоны (зон) комфортного ожидания формату «минимум» (да/нет)		Фактическое количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.

				1		2		3		4

		1		376		2		да		2

		2

		3

				Достижение целевого значения критерия:						да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО				Кончус Р.Р.		заведующий взр.поликлиникой





Навигация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы навигации»

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:   28.02.2020

				Точки ветвления маршрутов		Конечные точки маршрутов						Результат по каждой точке ветвления маршрута, сек

						Кабинет № 1, сек		Кабинет № 10, сек		Кабинет № 18, сек

				1		2		3		4		5

				Этаж 1

				вход		4		5		7		7

				лестница		10		7		5		10

				коридор		8		8		6		8



				Этаж 2

				коридор				8		5		8

				лестница 1				6		7		7

				лестница 2				9		8		9

				пересечение коридора				 - 		 -		 - 

				Этаж 3

				лестница 1				6		8		8

				лестница 2				6		7		7

				пересечение коридора				 - 		 - 		 - 



				Время принятия решения в точках ветвления маршрутов:								10

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО		Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой





Информирование

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы информирования в медицинской организации»

				Наименование МО:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника								Дата: 27.03.2020

		№№		Элемент информации		                   Требования								Выполнение требований (да/нет)

						Наличие
(да/нет)		Уместность (да/нет)		Актуальность (да/нет)		Доступность (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

		1		Полная информация о медицинской организации (полное наименование, структура, система управления, место нахождения обособленных подразделений, сведения о медицинских работниках, контактные телефоны, электронная почта, почтовый адрес, график приема граждан руководителем)		да		да		да		да		да

		2		Копия свидетельства государственной регистрации медицинской организации		да		да		да		да		да

		3		Копия действующей лицензии с приложениями		да		да		да		да		да

		4		Информация о вышестоящих и контролирующих организациях		да		да		да		да		да

		5		Информация о противодействии коррупции		да		да		да		да		да

		6		Информация о возможности ознакомления с нормативными правовыми актами в фронт-офисе		да		да		да		да		да

		7		Информация о страховых медицинских организациях, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации		да		да		да		да		да

		8		Информация о видах оказываемой медицинской помощи		да		да		да		да		да

		9		Информация о порядке, об объемах и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с ПГГ и ТПГГ		да		да		да		да		да

		10		Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных ТПГГ		да		да		да		да		да

		11		Информация о маршрутизации пациентов в условиях конкретной поликлиники (медицинской организации)		да		да		да		да		да

		12		Информация о правилах записи на первичный прием, консультации, обследования		да		да		да		да		да

		13		Информация о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи) отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15.01.1993, № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон РФ «О внесении и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»)		да		да		да		да		да

		14		Информация о сроках и порядке проводимой диспансеризации		да		да		да		да		да

		15		Информация о проведении вакцинации		да		да		да		да		да

		16		Информационные плакаты о здоровом образе жизни		да		да		да		да		да

		17		Информация о льготном лекарственном обеспечении (в том числе перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)		да		да		да		да		да

		18		Информация о правилах предоставления платных медицинских услуг (образец договора)		да		да		да		да		да

				Процент наличия элементов информации, %										100

				Соответствие критерию (да/нет):



				ФИО, должность     О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку				аудитора МО











Амбулаторный прием

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020



				Наименование специальности		Наименование кабинета и его номер		Организация амбулаторного приема плановых пациентов

								по предварительной записи (да/нет)		по предварительной записи (%)		строго по времени (да/нет)		строго по времени (%)

				1		2		3		4		5		6

				врач терапевт		3		да		65		нет		59

				врач терапевт		20		да		78		да		80

				врач терапевт		14		да		62		нет		56

				врач терапевт		16		да		76		нет		69

				врач офтальмолог		7		да		84		да		82

				врач отоларинголог		22		да		82		да		85

				врач невролог		15		да		55		да		80

				Достижение целевого значения:				да		55		нет		56



				ФИО, должность 		О.С. Михайловская   ст.медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. Заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО









Удаленная запись

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Количество пациентов, предварительно записанных на прием всеми доступными способами, человек		Количество пациентов, предварительно записанных на прием при обращении в регистратуру, человек		Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4

				2003		490		24.5		нет









				ФИО, должность 		О.С. Михайловская		ФИО, должность		Кончус Р.Р. заведующий взр. Поликлиникой

				проводившего оценку		ст.медсестра		аудитора МО









Диспансеризация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений»

				(для медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению)

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Номер медицинской карты пациента		Диспансеризация/ профилактический медицинский осмотр		Возраст, лет		Пол (м/ж)		Количество посещений, ед.		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

				3/08283		д		49		ж		2		да

				3/21981		д		56		ж		2		да

				4/38973		д		34		ж		2		да

				4/43262		д		50		ж		2		да

				4/07240		д		70		ж		2		да

				2/07407		д		73		ж		2		да

				4/20484		д		68		ж		2		да

				134331		д		78		ж		2		да

				9/07410		д		54		ж		2		да

				4/04796		д		77		ж		2		да

				1/23632		д		44		ж		2		да

				3/06987		д		47		ж		2		да

				4/43492		д		41		ж		2		да

				1/32028		д		49		ж		2		да

				4/02088		д		80		ж		2		да

				3/067042		д		61		ж		2		да

				4/06528		д		54		ж		2		да

				133163		д		78		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/42352		д		53		м		2		да

				4/42318		д		45		м		2		да

				4/43196		д		69		м		2		да

				3/22354		д		45		м		2		да

				4/20306		д		58		м		2		да

				4/20072		д		40		м		2		да

				4/10577		д		40		м		2		да

				2/01149		д		44		м		2		да

				3/06896		д		55		м		2		да

				4/23040		д		58		м		2		да

				4/39327		д		40		м		2		да

				4/28263		д		55		м		2		да

				4/28573		д		43		м		2		да

				4/43343		д		58		м		2		да

				4/06006		д		64		м		2		да

				4/31082		д		59		м		3		да

				4/23777		д		62		м		2		да

				4/20853		д		55		м		2		да

				4/08732		д		38		м		2		да

				1/31266		д		62		м		3		да

				2/11640		п		20		ж		2		да

				3/12455		п		31		ж		2		да

				1/30866		п		31		м		4		нет

				3/12532		п		31		м		2		да

				5/28614		п		36		м		2		да

				3/26900		п		36		м		2		да

				3/12335		п		29		м		2		да

				1/01034		п		30		ж		2		да

				4/10319		п		37		м		2		да

				3/12701		п		29		м		2		да

				Достижение целевого значения:								4		нет

				ФИО, должность 		О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО





Сведения о достижении критериев

		Сведения о достижении критериев базового уровня НММО в медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

		Код МО		Наименование МО		Обслуживаемое население		1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике				2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении
платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на
соответствующий календарный год и плановый период				4. Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов				5. Организация системы навигации в медицинской организации				7. Организация системы информирования в
медицинской организации				16.1. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по
времени 				16.2. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 
предварительной записи				17. Обеспечение
удаленной записи на прием в медицинские организации				18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений				Количество сотрудников МО,
обученных принципам БП, чел.		Доля
сотрудников МО,
обученных принципам бережливого
производства, чел.

								Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника 		Взрослое		Да/Нет		Целое число		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Целое число		Процент

						13376		нет		4		да		0		да		2		да		10		да		100		нет		56		нет		62		нет		24.5		да		2		2		3











Целевое значение:
Доля записей,  произведенных без  
посещения поликлиники,  составляет 
не менее 50%

Источники информации:
Сведения о произведенных записях в МИС;
сведения о количестве доступного времени
(талонов) для записи через Интернет, колл-
центр, ресурс «Электронная регистратура»

Примечание:
Удаленная запись на  прием подразумевает  
запись: через Интернет  (включая мобильные  
приложения); через  инфомат; через колл-
центр; из кабинета врача

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 12

Критерий « Обеспечение удаленной записи 
на прием в медицинск ие организации»

Количество пациентов 
предварительно записанных 
на прием всеми доступными 

способами, чел.

Количество пациентов 
предварительно записанных на 

прием при обращении в 
регистратуру, чел.

 Доля записей, 
произведенных без 

посещения 
регистратуры, %

Достижение 
целевого значения 

(да/нет)

1 2 3 4
29 638 12 350 58,3 ДА

В столбец 3 вносится рассчитанная доля 
записей, произведенных без посещения регистратуры:

𝑎𝑎−𝑏𝑏
𝑎𝑎

* 100%, где
а – количество пациентов, предварительно

записанных на прием всеми доступными способами
(чел.),

b – количество пациентов, предварительно
записанных на прием при обращении в регистратуру
(чел.).

Заполняет специалист, 
проводящий аудит

Заполняет 
проверяемая МО



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 12

Критерий « Обеспечение выполнения 
профилак тическ ого осмотра и (или)  первого 
этапа диспансеризации взрослого населения 
за минимальное к оличество посещений»

Целевое значение:

Не более 3 (трех)  
посещений

В строке  "Достижение целевого значения" столбец 5 
выносится максимальное значение посещений, исходя 
из значений, указанных в столбце 5

Номер 
медицинской карты 
пациента

Диспансеризация/ 
профилактический 
медицинский осмотр

Возраст, 
лет

Пол (м/ж) Количество 
посещений, 
ед.

Достижение 
критерия 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6
3/08283 д 49 ж 2 да
3/21981 д 56 ж 2 да
4/31082 д 59 м 3 да
4/08732 д 38 м 2 да
1/31266 д 62 м 3 да
2/11640 п 20 ж 2 да
3/12455 п 31 ж 2 да
1/30866 п 31 м 4 нет
3/12532 п 31 м 2 да

4 нетДостижение целевого значения:

Заполняет специалист, 
проводящий аудит

Анализируется не менее 40 медицинских карт
пациентов, получающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях (форма № 025/у) и
приложенных к ним бланков учетной формы 131/у
(далее – комплект медицинской документации), из них
20 комплектов медицинской документации – на
мужчин в возрасте 40 лет и старше, 20 – на женщин в
возрасте 40 лет и старше, а также 10 комплектов
медицинской документации на пациентов, прошедших
профилактический медицинский осмотр за месяц,
предшествующий проведению аудита.


Потоки

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия «Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике»

				(для медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению)



				Наименование структурного подразделения:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника						Дата:  27.03.2020

		№№
п/п		Перечень мероприятий оцениваемого процесса		Наименование кабинета/ его номер		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

								в пространстве (да/нет)		во времени (да/нет)

				1		2		3		4		5

		1		Обращение в регистратуру		 - 		да		нет		нет

		2		Определение уровня глюкозы крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		3		Определение уровня общего холестерина крови экспресс-методом		 - 		да		нет		нет

		4		Забор крови (с целью выполнения общего анализа крови, определения		 -		да		нет		нет

				уровня глюкозы и общего холестерина крови, ПСА)

		5		Взятие мазка с поверхности шейки матки		 - 		да		нет		нет

		6		Электрокардиография		3		нет		нет		да

		7		Измерение внутриглазного давления		5		да		нет		да

		8		Флюорография		1		да		нет		нет

		9		Маммография		 - 		да		нет		нет

		10		Эзофагогастродуоденоскопия		2		да		нет		нет

		11		Краткое профилактическое консультирование		5		нет		нет		да

		12		Осмотр врача-терапевта		14		нет		нет		нет

		13		Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом		16		да		нет		да

				Общее количество пересечений:								4

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность  проводившего оценку   О.С. Михайловская  ст.медсестра				ФИО, должность  аудитора МО Холматова Н.А. заведующая		                                                                     Холматова Н.А. Заведующая взр п-кой		Кончус Р.Р.		Заведующий взр.п-кой





Платные

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период»

				Наименование структурного подразделения МО 				ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ Взрослая поликлиника								Дата:  		3/27/20

		№№
п/п		Наименование и № кабинета		Организация устранения пересечения потоков пациентов				Наличие пересечений потоков (да/нет)

						в пространстве: наличие отдельного кабинета (да/нет)		во времени: выделенного времени приема (да/нет)

				1		2		3		4

		1		Кабинет врача-терапевта участкового №14		нет		нет		нет

		2		Кабинет забора крови № 9		нет		нет		нет

		3

		4

				Общее количество пересечений:						0

				Достижение целевого значения (да/нет):						да

				ФИО, должность                        О.С. Михайловская				ФИО, должность  		Кончус Р.Р.  заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку                  ст.медсестра				аудитора МО		 





Места

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания»

				Наименование структурного подразделения МО:						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ  взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020 

		№№
п/п		Плановая мощность поликлиники		Расчетное количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.		Соответствие зоны (зон) комфортного ожидания формату «минимум» (да/нет)		Фактическое количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания, ед.

				1		2		3		4

		1		376		2		да		2

		2

		3

				Достижение целевого значения критерия:						да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО				Кончус Р.Р.		заведующий взр.поликлиникой





Навигация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы навигации»

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:   28.02.2020

				Точки ветвления маршрутов		Конечные точки маршрутов						Результат по каждой точке ветвления маршрута, сек

						Кабинет № 1, сек		Кабинет № 10, сек		Кабинет № 18, сек

				1		2		3		4		5

				Этаж 1

				вход		4		5		7		7

				лестница		10		7		5		10

				коридор		8		8		6		8



				Этаж 2

				коридор				8		5		8

				лестница 1				6		7		7

				лестница 2				9		8		9

				пересечение коридора				 - 		 -		 - 

				Этаж 3

				лестница 1				6		8		8

				лестница 2				6		7		7

				пересечение коридора				 - 		 - 		 - 



				Время принятия решения в точках ветвления маршрутов:								10

				Достижение целевого значения (да/нет):								да

				ФИО, должность проводившего оценку				О.С. Михайловская   ст. медсестра

				ФИО, должность аудитора МО		Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой





Информирование

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Организация системы информирования в медицинской организации»

				Наименование МО:  ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника								Дата: 27.03.2020

		№№		Элемент информации		                   Требования								Выполнение требований (да/нет)

						Наличие
(да/нет)		Уместность (да/нет)		Актуальность (да/нет)		Доступность (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

		1		Полная информация о медицинской организации (полное наименование, структура, система управления, место нахождения обособленных подразделений, сведения о медицинских работниках, контактные телефоны, электронная почта, почтовый адрес, график приема граждан руководителем)		да		да		да		да		да

		2		Копия свидетельства государственной регистрации медицинской организации		да		да		да		да		да

		3		Копия действующей лицензии с приложениями		да		да		да		да		да

		4		Информация о вышестоящих и контролирующих организациях		да		да		да		да		да

		5		Информация о противодействии коррупции		да		да		да		да		да

		6		Информация о возможности ознакомления с нормативными правовыми актами в фронт-офисе		да		да		да		да		да

		7		Информация о страховых медицинских организациях, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации		да		да		да		да		да

		8		Информация о видах оказываемой медицинской помощи		да		да		да		да		да

		9		Информация о порядке, об объемах и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с ПГГ и ТПГГ		да		да		да		да		да

		10		Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных ТПГГ		да		да		да		да		да

		11		Информация о маршрутизации пациентов в условиях конкретной поликлиники (медицинской организации)		да		да		да		да		да

		12		Информация о правилах записи на первичный прием, консультации, обследования		да		да		да		да		да

		13		Информация о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи) отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15.01.1993, № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы», Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон РФ «О внесении и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»)		да		да		да		да		да

		14		Информация о сроках и порядке проводимой диспансеризации		да		да		да		да		да

		15		Информация о проведении вакцинации		да		да		да		да		да

		16		Информационные плакаты о здоровом образе жизни		да		да		да		да		да

		17		Информация о льготном лекарственном обеспечении (в том числе перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)		да		да		да		да		да

		18		Информация о правилах предоставления платных медицинских услуг (образец договора)		да		да		да		да		да

				Процент наличия элементов информации, %										100

				Соответствие критерию (да/нет):



				ФИО, должность     О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку				аудитора МО











Амбулаторный прием

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Наименование специальности		Наименование кабинета и его номер		Организация амбулаторного приема плановых пациентов								Достижение критерия (да/нет)

								по предварительной записи (да/нет)		по предварительной записи (%)		строго по времени (да/нет)		строго по времени (%)

				1		2		3		4		5		6		7

				врач терапевт		3		да		84		да		76		нет

				врач терапевт		20		да		78		да		71		нет

				врач терапевт		14		да		62		да		56		нет

				врач терапевт		16		да		76		да		69		нет

				врач офтальмолог		7		да		84		да		76		нет

				врач отоларинголог		22		да		82		да		74		нет

				Достижение целевого значения (да/нет):												нет

				ФИО, должность 		О.С. Михайловская   ст.медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. Заведующий взрослой поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО









Удаленная запись

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации»

				Наименование структурного подразделения МО  				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Количество пациентов, предварительно записанных на прием всеми доступными способами, человек		Количество пациентов, предварительно записанных на прием при обращении в регистратуру, человек		Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4

				2003		490		24.5		нет









				ФИО, должность 		О.С. Михайловская		ФИО, должность		Кончус Р.Р. заведующий взр. Поликлиникой

				проводившего оценку		ст.медсестра		аудитора МО









Диспансеризация

				Проверочный лист достижения целевого значения критерия

				«Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений»

				(для медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению)

				Наименование структурного подразделения МО  						ГБУЗ КО  Неманская ЦРБ взрослая поликлиника

				Дата:  27.03.2020

				Номер медицинской карты пациента		Диспансеризация/ профилактический медицинский осмотр		Возраст, лет		Пол (м/ж)		Количество посещений, ед.		Достижение критерия (да/нет)

				1		2		3		4		5		6

				3/08283		д		49		ж		2		да

				3/21981		д		56		ж		2		да

				4/38973		д		34		ж		2		да

				4/43262		д		50		ж		2		да

				4/07240		д		70		ж		2		да

				2/07407		д		73		ж		2		да

				4/20484		д		68		ж		2		да

				134331		д		78		ж		2		да

				9/07410		д		54		ж		2		да

				4/04796		д		77		ж		2		да

				1/23632		д		44		ж		2		да

				3/06987		д		47		ж		2		да

				4/43492		д		41		ж		2		да

				1/32028		д		49		ж		2		да

				4/02088		д		80		ж		2		да

				3/067042		д		61		ж		2		да

				4/06528		д		54		ж		2		да

				133163		д		78		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/22582		д		82		ж		2		да

				4/42352		д		53		м		2		да

				4/42318		д		45		м		2		да

				4/43196		д		69		м		2		да

				3/22354		д		45		м		2		да

				4/20306		д		58		м		2		да

				4/20072		д		40		м		2		да

				4/10577		д		40		м		2		да

				2/01149		д		44		м		2		да

				3/06896		д		55		м		2		да

				4/23040		д		58		м		2		да

				4/39327		д		40		м		2		да

				4/28263		д		55		м		2		да

				4/28573		д		43		м		2		да

				4/43343		д		58		м		2		да

				4/06006		д		64		м		2		да

				4/31082		д		59		м		3		да

				4/23777		д		62		м		2		да

				4/20853		д		55		м		2		да

				4/08732		д		38		м		2		да

				1/31266		д		62		м		3		да

				2/11640		п		20		ж		2		да

				3/12455		п		31		ж		2		да

				1/30866		п		31		м		4		нет

				3/12532		п		31		м		2		да

				5/28614		п		36		м		2		да

				3/26900		п		36		м		2		да

				3/12335		п		29		м		2		да

				1/01034		п		30		ж		2		да

				4/10319		п		37		м		2		да

				3/12701		п		29		м		2		да

				Достижение целевого значения:								4		нет

				ФИО, должность 		О.С. Михайловская ст. медсестра				ФИО, должность				Кончус Р.Р. заведующий взр.поликлиникой

				проводившего оценку						аудитора МО





Сведения о достижении критериев

		Сведения о достижении критериев базового уровня НММО в медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

		Код МО		Наименование МО		Обслуживаемое население		1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике				2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении
платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на
соответствующий календарный год и плановый период				4. Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов				5. Организация системы навигации в медицинской организации				7. Организация системы информирования в
медицинской организации				16.1. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по
времени 				16.2. Обеспечение
амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 
предварительной записи				17. Обеспечение
удаленной записи на прием в медицинские организации				18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений				Количество сотрудников МО,
обученных принципам БП, чел.		Доля
сотрудников МО,
обученных принципам бережливого
производства, чел.

								Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель (%)		Критерий достигнут (да/нет)		Текущий показа-тель

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				ГБУЗ КО Неманская ЦРБ взрослая поликлиника 		Взрослое		Да/Нет		Целое число		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Целое число		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет		Процент		Да/Нет/
Не требуется		Целое число		Целое число		Процент

						13376		нет		4		да		0		да		2		да		10		да		100		нет		56		нет		62		нет		24.5		да		2		2		3











МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ 12

Заполнение итогового листа « Сведения о 
достиж ении к ритериев базового уровня НММО в 
медицинск их организациях»

Заполняется автоматически Заполняете вручнуюВписать название медицинской 
организации, обслуживаемое 

население
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