
План мероприятий по реализации проекта 
 

«Организация оказания физиотерапевтических процедур» 

 
№ Краткое описание проблемы Мероприятия по 

решению 
Ответственные Срок Ожидаемый результат 

1. Нет распределения по времени оказания 
физиотерапевтических процедур – 
неравномерная нагрузка в течение дня – 
очередь у кабинета 

- распределение 
пациентов по возрастам  
- с 8.00 до 9.00 школьники;  
с 9.00 до 12.00 
дошкольники;  
с 12.30 до 14.00 дети, 
получающие лечение ЛОР, 
педиатра;  
с 14.00 до 19.00 
школьники 

Равицккая У. Б. – 
заведующая 
«Городским центром 
реабилитации для 
детей и подростков с 
нарушением функций 
опорно-двигательного 
аппарата» 

26.06.2020 - нет очереди у кабинета; 
- равномерная нагрузка 
медицинских сестер 
физиотерапевтического 
кабинета в течение дня 

2. Неравномерное распределение рабочего 
времени медицинской сестры 
физиотерапевтического кабинета, 
ожидание в промежутке с 9.00 до 15.00 

- распределение 
пациентов по возрастам  
- с 8.00 до 9.00 школьники;  
с 9.00 до 12.00 
дошкольники;  
с 12.30 до 14.00 дети, 
получающие лечение ЛОР, 
педиатра;  
с 14.00 до 19.00 
школьники 

Равицккая У. Б. – 
заведующая 
«Городским центром 
реабилитации для 
детей и подростков с 
нарушением функций 
опорно-двигательного 
аппарата» 

26.06.2020 - нет очереди у кабинета; 
- равномерная нагрузка 
медицинских сестер 
физиотерапевтического 
кабинета в течение дня 

3. Нет распределения по видам 
физиотерапевтических процедур – 
скопление пациентов  

- приобретение инфомата 
с возможностью записи на 
конкретную процедуру; 
- при наличии обратной 
связи, медицинская сестра 

Эрштадт А. А. -
ведущий программист; 
Конев А. С. зам. 
главного врача по 
хозяйственным 
вопросам 

01.10.2020 - нет очереди у кабинета; 



контролирует и регулирует 
очередь перед кабинетом 

4. Нет разделения потоков пациентов - выделение отдельного 
времени в расписании для 
оказания 
физиотерапевтических 
процедур пациентами, 
находящихся на лечении 
ЛОР и педиатра 

Равицккая У. Б. – 
заведующая 
«Городским центром 
реабилитации для 
детей и подростков с 
нарушением функций 
опорно-двигательного 
аппарата» 

26.06.2020 - устранение пересечения 
потоков 

5. При скоплении пациентов перед дверью 
возникают дополнительные очереди на 
разные виды физиотерапевтических 
процедур – конфликты между пациентами 

- приобретение инфомата 
с возможностью записи на 
конкретную процедуру; 
- при наличии обратной 
связи, медицинская сестра 
контролирует и регулирует 
очередь перед кабинетом 

Эрштадт А. А. -
ведущий программист; 
Конев А. С. зам. 
главного врача по 
хозяйственным 
вопросам 

01.10.2020 - нет очереди у кабинета; 
- нет конфликтов среди 
пациентов 

 


