
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 2 

 

ПРИКАЗ 

 

Волгоград 

 

 

03.04.2019                                                                                                        № 34/6 

 

О мероприятиях по реализации регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» в части создания и внедрения 

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в ГУЗ «Поликлиника № 2» в 2019 году 

 

Во исполнение совместного приказа комитета здравоохранения 

Волгоградской области и ГУ «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Волгоградской области» от 29.03.2019  № 1010/252 

«О мероприятиях по реализации регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории 

Волгоградской области  в части создания и внедрения «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». В соответствии с Паспортом регионального проекта «Развития 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее 

региональный проект), утвержденный Советом при Губернаторе Волгоградской 

области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов 

Волгоградской области (протокол от 28.02.2019 № 2) п р и к а з ы в а ю: 

1. Приступить к созданию и внедрению «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 

рамках реализации регионального проекта в ГУЗ «Поликлиника № 2» 

проспект Металлургов 8, со 2 квартала 2019 года. 

2. Определить перечень реализуемых проектов начиная со 2 квартала 

2019 года, согласно приложению 1. 

3. Определить состав  рабочей группы по проектам создания и внедрения 

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», согласно приложению 2. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                                         И.И. Замятина 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу ГУЗ «Поликлиника № 2» 

 от 03.04.2019 № 34/6 

 

Перечень реализуемых проектов начиная со 2 квартала 2019 года 

В ГУЗ «Поликлиника № 2» проспект Металлургов 8. 

 

 

№ Наименование проекта 

(процесса) 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

1 Работа регистратуры 

медицинской организации: 

подбор и доставка медицинских 

карт пациентов, получающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (форма 

025/у), в кабинеты врачей, 

ведение картотеки поликлиники 

 

01.04.2019 30.09.2019 

2 Работа регистратуры 

медицинской организации: 

распределение входящих 

потоков пациентов, в том числе 

по неотложным показаниям 

01.04.2019 30.09.2019 

3 Организация комфортного 

пребывая посетителей в 

поликлинике 

 

01.04.2019 30.09.2019 

4 Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

 

01.04.2019 31.08.2019 

5 Работа регистратуры 

медицинской организации: 

оформления листков 

нетрудоспособности, справок о 

временной нетрудоспособности 

студента, учащегося техникума, 

профессионально-технического 

училища.  

 

01.04.2019 31.08.2019 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к приказу ГУЗ «Поликлиника № 2» 

 от 03.04.2019 № 34/6 
 

Состав рабочей группы по проектам создания и внедрения «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» ГУЗ «Поликлиника № 2» проспект Металлургов 8. 

№ Функциональная 

роль в проекте 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Контактные 

данные 

(рабочий 

телефон, 

мобильный 

телефон, 

электронный 

адрес) 

1. Заказчик проекта  Замятина Инна 

Игоревна 

Главный врач (8442)73-62-15 

p2@vomiаc.ru 

2.  Руководитель 

рабочей группы 

Замятина Инна 

Игоревна 

Главный врач 

3. Администратор 

рабочей группы 

Маркина 

Виктория 

Александровна 

Заведующий ОМО (8442)71-15-56, 

89034784535 

p2sp@vomiаc.ru 

4. Ответственный за 

стандартизацию 

Дубич Инна 

Александровна 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

(8442)73-62-11 

5. Ответственный за 

визуализацию 

Карлова 

Любовь 

Олеговна 

Заместитель 

главного врача по 

ОМР 

(8442)73-83-62 

6. Ответственный за 

информатизацию 

и 

информирование 

Привалов 

Александр 

Вячеславович 

Инженер АСУП 89053325050 

7. Ответственный за 

улучшение 

проекта №1 

Саврасова 

Екатерина 

Юрьевна 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам 

(8442)71-95-61 

8. Ответственный за 

улучшение 

проекта №2 

Саврасова 

Екатерина 

Юрьевна 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам 

9. Ответственный за 

улучшение 

проекта №3 

Саврасова 

Екатерина 

Юрьевна 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам 

10. Ответственный за Карлова Заместитель (8442)73-83-62 



улучшение 

проекта №4 

Любовь 

Олеговна 

главного врача по 

ОМР 

11. Ответственный за 

улучшение 

проекта №5 

Новиков 

Дмитрий 

Юрьевич 

Заместитель 

главного врача по 

КЭР 

(8442)73-62-11 

12. Член рабочей 

группы 

Шигидина 

Елена 

Владимировна 

Главная 

медицинская сестра 

 

13. Член рабочей 

группы 

Мартемьянова 

Лидия 

Александровна 

 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением №1, 

врач-терапевт 

 

14. Член рабочей 

группы 

Грехунова 

Елена 

Михайловна 

 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением №2, 

врач-терапевт 

 

15. Член рабочей 

группы 

Берегеля 

Галина 

Константиновн

а 

 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением №3, 

врач-терапевт 

 

16. Член рабочей 

группы 

Серкова Елена 

Валерьевна 

Заведующий 

ОПСМСП №2 

врач-

гастроэнтеролог 

 

17. Член рабочей 

группы 

Смирнова 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий 

ОПСМСП №1 

врач-хирург 

 

18. Член рабочей 

группы 

Штода Инна 

Борисовна 

 

Заведующий ОВЛ 

врач-

физиотерапевт 

 

19. Член рабочей 

группы 

Ипатова Анна 

Викторовна 

 

Заведующий ОЛД 

№1, врач-

рентгенолог 

 

20. Член рабочей 

группы 

Лозовик 

Галина 

Евгеньевна 

Заведующий КДЛ, 

врач-КЛД  

 

21. Член рабочей 

группы 

Бескровная 

Лада 

Аркадьевна 

 

Старшая 

медицинская сестра 

ОПСМСП №1 № 1 

 

22. Член рабочей 

группы 

Трещева Елена 

Викторовна 

 

Старшая 

медицинская сестра 

т/о № 1 

 

23. Член рабочей 

группы 

Цепляева 

Валентина 

Старшая 

медицинская сестра 

 



Владимировна 

 

ОПСМСП №2 

24. Член рабочей 

группы 

Матукина 

Любовь 

Степановна 

 

 

Старшая 

медицинская сестра 

ОВЛ 

 

25. Член рабочей 

группы 

Короткова 

Виктория 

Игоревна 

старший 

регистратор 

 

 


