
План мероприятий по реализации проекта 

 

«Организация  эффективной работы фельдшера в образовательной организации» 
 

№ Краткое описание проблемы Мероприятия по решению Ответственные Срок Ожидаемый 

результат 

1 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 

 

 Доставка  

иммунобиологических 

препаратов, с учетом 

соблюдения «холодовой 

цепи» централизовано в 

медицинские  кабинеты 

образовательных 

учреждений 

Семикина Н.А. 

Главная медицинская 

сестра 

Насонова И.С. - 

старшая медицинская 

сестра ООМПН в ОО 

10.09.21 - Увеличение 

времени приема в 

образовательной 

организации за счет 

устранения лишнего 

посещения 

поликлиники; 

- Повышение 

доступности 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации 

2 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 нет 

возможности связаться с мед. 

работником школы по 

телефону, необходимо личная 

явка в мед кабинет 

1. Закупка  мобильных 

телефонов для фельдшеров 

ООМПН в ОО. 

2. Закрепление за каждым 

медицинским работником 

номера телефона по 

которому официальные 

представители ребенка, колл 

центр и администрация 

учреждения могут связаться 

с фельдшером 

образовательной 

организации с размещением 

информации на 

официальном сайте 

Конев А.С.  - 

заместитель главного 

врача по 

хозяйственным 

вопросам 

 

30.09.21 - по закрепленному 

за мед работником 

номеру телефона 

законный 

представитель может 

связаться с 

медицинским 

работником школы в 

рабочее время 

- нет необходимости 

личного посещения 

мед кабинета 

-Повышение 

доступности  

медицинской 



поликлиники помощи 

3 Отсутствие возможности 

оформления медицинских 

справок и направлений на 

анализы в медицинском 

кабинете образовательной 

организации ( без посещения 

поликлиники мед работником) 

в связи с отсутствием 

электронной базы МИС 

«Ариадна» 

1. Внедрение МИС 

«АРИАДНА»  в 

медицинских кабинетах 

образовательных 

учреждений. 

2. Закупка  комплекта 

печатей медицинской 

организации (требуемые для 

заверения справок) 

3. Разработка протоколов 

осмотра фельдшера  для 

МИС 

Эрштадт А.А. 

Начальник отдела АСУ 

Конев А.С. -  

заместитель главного 

врача по 

хозяйственным 

вопросам 

Князева Т.А. - 

заведующая ООМПН в 

ОО 

01.10.21 Создание условий 

для получения 

справок о 

физкультурной 

группе, справок в 

бассейн, выдачи  

направлений на 

лабораторные 

анализы без 

посещения 

поликлиники   

- экономия времени 

пациента и 

медицинского 

работника школы 

4 Не рациональная расстановка 

мебели в кабинете 

1. Расстановка мебели по 5С 

2. Разработка стандарта 

оснащения 

Князева Т.А. - 

заведующая ООМПН в 

ОО 

Насонова И.С. - 

старшая медицинская 

сестра ООМПН в ОО 

 

01.10.21 - экономия времени 

медицинского 

работника; 

- устранение 

лишнего 

перемещения; 

- экономия времени 

пациента 

5 Нет четко сформированного 

графика приема фельдшера в 

образовательной организации 

Создание графика приема 

фельдшера в 

образовательной 

организации, с 

размещением информации 

на сайте учреждения 

 

Князева Т.А. - 

заведующая ООМПН в 

ОО 

Насонова И.С. - 

старшая медицинская 

сестра ООМПН в ОО 

01.10.21 Повышение 

доступности  

медицинской 

помощи 

6 Отсутствие разработанных 

СОП по проведению 

профилактических осмотров, 

Разработка СОП по 

проведению вакцинации, 

туберкулинодиагностике,  

Князева Т.А. - 

заведующая ООМПН в 

ОО 

01.10.21 - экономия времени 

медицинского 

работника и 



вакцинации   организации 

профилактических 

осмотров, выдаче 

медицинских справок 

Насонова И.С. - 

старшая медицинская 

сестра ООМПН в ОО 

пациента 

- устранение 

лишнего 

перемещения; 

- Повышение 

качества 

медицинской 

помощи 

 


