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Рабочая группа проекта
 Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «МГДП №1» Сулима Е.И.
 Руководитель рабочей группы: главная медицинская сестра Семикина Н.А.
 Состав Рабочей группы: 
• старшая медицинская сестра Махортова В.Н.
• Коломиец О.В.
• Заместитель главного врача по КЭР Литвинова Т.С.
• Глебова С.А.
• Коткова А.И.
• Князева Т.А.
• Сергеева Т.В.

Начало проекта: 
Срок реализации проекта: 



Стенд проекта:

До реализации проекта:
1. Рабочее место медицинской сестры
2. Отсутствие предварительной записи на 

консультативный прием



После реализации проекта:

1. Организовано рабочее место по системе 5С.
2. Запись на консультативный прием через МИС 

«Ариадну» или сайт поликлиники.
3. Оснащение кабинета методическими 

материалами и стендами.





Обоснование выбора:
1. Выявленных нарушений в рамках выездного мероприятия в ГОБУЗ «МГДП№1», проведенного 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России с 28.06.2021 по 30.06.2021, а именно 
неудовлетворительного показателя естественного вскармливания с 3 мес. до 6 мес. 32%, при 
рекомендуемом показателе не менее 50-55%. 

2. Отсутствие предварительной записи на консультативный прием в кабинет здорового ребенка, 
создает проблему длительного ожидания приема, что приводит к неудовлетворенности 
родителей и пациентов и провоцирует конфликтные ситуации.

3. Неравномерная нагрузка на врача и медицинскую сестру, осуществляющих прием, приводит к 
неудовлетворенности персонала организацией рабочего времени.

4. Отсутствие постоянного сотрудника в кабинете здорового ребенка. Прием пациентов 
осуществляла медицинская сестра, совмещающая работу на сестринском посту. 

5. Не разработано положение о кабинете здорового ребенка.
6. Отсутствие современных наглядных методических пособий для родителей. 
7. Низкий уровень информированности родителей о воспитании здорового ребенка, отсутствие 

навыков у родителей по уходу за детьми первого года, как следствие риск развития 
заболеваний у ребенка.

8. Расстановка мебели не соответствует системе 5 С, оснащение кабинета не полностью 
соответствует требованию стандарта оснащения утвержденного приказа МЗРФ от 07.03.2018 
№ 92 н. 



Карта проекта (текущее состояние):



Карта проекта (целевое состояние):



Реализованные мероприятия:
№ Мероприятия

1. В ходе реализации проекта в кабинете здорового ребенка выполнена 
расстановка мебели, организация рабочего пространства по системе 5С.  
Кабинет  дооснащен   согласно требованиям стандарта оснащения  
утвержденного приказа МЗРФ от 07.03.2018 № 92 н.

2. В МИС «Ариадна»  размешена сетка расписания в кабинет здорового 
ребенка.

3. На сайте поликлинике размещена форма для записи  в кабинет здорового 
ребенка для родителей и беременных женщин. 

4. Разработан протокол приема  медицинской сестры кабинета здорового 
ребенка (приложение № 1)

5. Кабинет оснащен  методическими  материалами,  информационными 
стендами.

6. Разработано  и утверждено Положение «о кабинете здорового ребенка» 
ГОБУЗ «МГДП №1» (приложение №2);

7. Разработано  и утверждено Положение «О медицинской сестре кабинета 
здорового ребенка» (приложение №3)



Реализованные мероприятия:
№ Мероприятия

8. Разработан  и утвержден  Алгоритм направления  и записи в кабинет 
здорового ребенка (приложение №4 );

9. Разработаны   и утверждены  темы занятий «Школы матерей» и «Школы 
беременных женщин» (приложение №5);

10. Разработано  и утверждено формы  документации   работы кабинета 
здорового ребенка (приложение №6);

11. Разработан  и утвержден алгоритм записи в кабинет здорового ребенка 
(приложение №7);

12. Разработано  и утверждено «Согласие на обработку персональный 
данных  для проведения «Школы беременных» (приложение №8).



Достигнутые показатели:

Показатель Целевое значение в 
паспорте

Факт после реализации 

проекта

Количество пациентов  принятых за 

1 рабочий день  кабинета 
здорового ребенка

5 человек 10 человек



Разработанные стандарты:

 Протокол приема  медицинской сестры кабинета здорового ребенка 
(приложение № 1);

 Положение «о кабинете здорового ребенка» ГОБУЗ «МГДП №1» 
(приложение №2);

 Положение «О медицинской сестре кабинета здорового ребенка» 
(приложение №3);

 Алгоритм направления  и записи в кабинет здорового ребенка (приложение 
№4 );

 Темы занятий «Школы матерей» и «Школы беременных женщин» 
(приложение №5);

 Формы  документации   работы кабинета здорового ребенка (приложение 
№6);

 Алгоритм записи в кабинет здорового ребенка (приложение №7);
 «Согласие на обработку персональный данных  для проведения «Школы 

беременных» (приложение №8).



Результаты проекта (положения о кабинете и медицинской сестре)



Результаты проекта 
(оснащение кабинета) 



Результаты проекта (форма документации и протокол приема)



Результаты проекта (запись на прием через сайт/МИС Ариадну; согласие 

на обработку персональных данных)



Результаты проекта (алгоритмы записи)



Спасибо за внимание


