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Обоснование выбора
 1) Нерациональное использование рабочего времени фельдшера в 

образовательной организации

 2) Отсутствие возможности  оформления медицинских  справок и направлений 
на анализы в медицинском  кабинете  образовательной организации.

 3)Нерациональное  использование рабочего времени фельдшера в 
образовательной организации — для получения вакцины необходимо 
посещение поликлиники, с затратой времени на дорогу, оплата такси для 
доставки иммунобиологических препаратов в образовательной организации.

 4)Отсутствие выделенного номера телефона у фельдшеров ООМПН в ОО, для 
связи с официальными представителями ребенка (в случае возникновения 
необходимости), с администрацией и колл центром учреждения. У законного 
представителя ребенка  нет возможности связаться с мед. работником школы 
по телефону, необходимо личная явка в мед кабинет.

 5)Не рациональная расстановка мебели в кабинете.

 6)Нет четко сформированного графика приема фельдшера в 
образовательной организации 

 7)Отсутствие разработанных СОП по проведению профилактических осмотров, 
вакцинации для фельдшера образовательной организации. 



Задачи проекта:

 1. Уменьшение  посещений поликлиники фельдшером 

отделения ООМПН в ОО, для работы с медицинской 

документацией и получения иммунобиологических препаратов. 

 2. Повышение доступности оказания медицинской помощи в 

образовательном учреждении.

 3. Создание условий для получения справок  о физкультурной 

группе,  справки об эпидокружении, направлений на 

лабораторные анализы  в медицинском кабинете  

образовательной организации.



Карта процесса «Организация эффективной 

работы фельдшера в образовательной 
организации» (текущее состояние)



Карта процесса «Организация эффективной работы 

фельдшера в образовательной организации» 

(целевое состояние)



Реализованные  мероприятия

 1)  Организована доставка  иммунобиологических препаратов, с учетом 
соблюдения «холодовой цепи» централизовано в медицинские  кабинеты 
образовательных учреждений, что привело к   уменьшению  посещений 
поликлиники фельдшером отделения ООМПН в ОО.

 2) Проведена закупка  мобильных телефонов для фельдшеров ООМПН в ОО.  
За каждым медицинским работником закреплен номеру телефона, по 
которому законный представитель может связаться с медицинским 
работником школы в рабочее время,  достигнутые эффекты: 

 - нет необходимости личного посещения медицинского кабинета;

 -Повышение доступности  медицинской помощи.

 - Сотрудник  колл центр и администрация учреждения могут связаться с 
фельдшером образовательной организации.

 3) Проведено внедрение МИС «АРИАДНА»  в 11 медицинских кабинетах 
образовательных учреждений.

 4)  Закуплены   комплекты печатей медицинской организации (требуемые для 
заверения справок).

 5) Сформированы  графики приема фельдшера в образовательной 
организации, с размещением информации на информационных стендах 
образовательных  организаций, что позволило улучшить доступность оказания 
медицинской помощи.

 5)  Проведена расстановка мебели по 5С. 



Стенд проекта
До реализации проекта.

 Медицинский кабинет в образовательной организации. 



После реализации проекта 



Достигнутые показатели

Показатель Целевое значение в 
паспорте

Факт после 

реализации проекта

1. Продолжительность работы 

фельдшера в образовательной

организации, часы в день 

6.5 6.5

2. Количество посещений фельдшером 

поликлиники для работы с медицинской  

документацией  и получением 

иммунобиологических препаратов в 

течение рабочего дня

0 0

3. Сокращение времени ожидания 

получения справок о физкультурной 

группе, эпидокружении, направлении на 

лабораторные анализы (дни)

1 1



Разработанные документы:

- 1. СОПы по оказанию первичной медико-санитарной помощи  
детям в образовательных организациях: 

- -Амбулаторный прием врача педиатра (фельдшера) в 
образовательной организации;

- -Амбулаторный прием врача педиатра (фельдшера) в 
дошкольной образовательной организации;

- Неотложная помощь;

- -Неотложная помощь при травмах;

- -Вакцинация ;

- -Профилактический осмотр

- Диспансерное наблюдение.



Стандарт оснащения  медицинского кабинета 

образовательной  организации 



. Протоколы осмотров  фельдшера  ООМПН в ОО в МИС 

«Ариадна»:

 вакцинация, 

 профилактический прием,

 осмотр фельдшера по заболеванию



Алгоритмы оказания неотложной помощи в 

ГОБУЗ «МГДП№1» 
 Алгоритм вызова скорой медицинской помощи

 Алгоритм неотложной помощи при кровотечениях. 

 Алгоритм неотложной  помощи при обмороке.

 Алгоритм: Сердечно-легочная реанимация

 Алгоритм: Лихорадка 

 Алгоритм неотложной помощи: Анафилактический шок

 Алгоритм неотложной помощи: Инородное  тело дыхательных путей 

 Алгоритм: Оказания неотложной помощи  детям СБО.

 Алгоритм неотложной помощи при  остром стенозирующем ларинготрахеите. 

 Алгоритм вызова скорой медицинской помощи.



Спасибо за внимание


