
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ  
ГБУЗ "Волгоградский областной медицинский 

информационно-аналитический центр", Волгоград  

(РЦ ПМСП ГБУЗ "ВОМИАЦ") 
400005, г. Волгоград, пр-кт им В.И. Ленина, 56 а  

(БЦ Premier Building, эт. 6, каб. 39) 

Тел. 8(8442) 24-88-43 

 

Главным врачам медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании 
"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-
санитарную помощь" в рамках реализации 
регионального проекта "Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной 
помощи" 

(по списку) 10.09.2019 № 83 
    

На №  от  
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области и 

ГУ "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Волгоградской области" от 23 августа 2019 года № 2401/578 (Приложение №1 – 

электронное), структурные подразделения ваших медицинских организаций 

приступают к реализации регионального проекта "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи" в части создания и внедрения "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь" (далее – Проект) в IV квартале 2019 года. В связи с этим, рекомендуем: 

1.  Приступить к созданию и внедрению "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в рамках 

реализации Проекта. 

2.  В ходе создания и внедрения "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в рамках реализации 

Проекта руководствоваться методическими рекомендациями Министерства 

здравоохранения РФ и ЦПМСП, 2019 "Реализация проектов по улучшению с 

использованием методов бережливого производства в медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь" (Приложение №2 – 

электронное) и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ 

и ЦПМСП, 2019 "Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь"  (Приложение №3 – электронное). 

2.   В срок до 04.10.2019 представить в региональный центр организации 

первичной медико-санитарной помощи ГБУЗ "ВОМИАЦ" следующую 

информацию: 

2.1.  Копии приказов о реализации Проекта в медицинской организации; 

2.2.  Состав рабочих групп Проекта по форме, согласно Приложению № 4 к 

настоящему письму; 

2.3.  Перечень реализуемых проектов (процессов), реализуемых в рамках 

Проекта начиная с IV квартала 2019 года по форме согласно Приложению №5 к 



настоящему письму. Количество реализуемых проектов (процессов) должно быть не 

менее 5. 

3.  В срок до 01.11.2019 подготовить паспорта проектов и тактические 

планы реализации (диаграммы Ганта) – далее ТПР, по формам, согласно 

Приложению № 6 – электронное, к настоящему письму, и направить на 

согласование в региональный центр организации первичной медико-санитарной 

помощи в электронном виде.  

При подготовке документов, указанных в п.3 настоящего письма рекомендуем 

руководствоваться Приложением №7 – электронное. 

4.  В срок до 01.11.2019 организовать обучение сотрудников, привлеченных 

к реализации Проекта принципам, инструментам и методам "Бережливого 

производства в здравоохранении", в том числе на базе Фабрик процессов, 

организованных в аккредитованных Министерством здравоохранения РФ вузах. 

5.  Информацию просим направлять на адрес электронной почты: 

M_Rebrov@volganet.ru  

6.   Контактные лица по Проекту:  

заместитель начальника РЦ ПМСП  Ломовцев Михаил Сергеевич 

менеджер РЦ ПМСП     Ребров Матвей Михайлович 

менеджер РЦ ПМСП     Арутюнян Микаел Эдвардович 

врач-методист РЦ ПМСП     Ермоцанова Марина Александровна 

Телефон: 8(8442) 24-88-43 

 

Список приложений: 

Приложение №1 – электронное; 

Приложение №2 – электронное; 

Приложение №3 – электронное; 

Приложение №4 – на 1 листе в 1 экз.; 

Приложение №5 – на 1 листе в 1 экз.; 

Приложение №6 – электронное; 

Приложение №7 – электронное. 

 

 

 
 

Заместитель начальника РЦ ПМСП           М.С. Ломовцев 

mailto:M_Rebrov@volganet.ru


Список рассылки 

1. ГБУЗ "Городская больница №2" 

2. ГБУЗ "Городская клиническая больница №3" 

3. ГБУЗ "Иловлинская центральная районная больница" 

4. ГБУЗ "Калачевская центральная районная больница" 

5. ГБУЗ "Киквидзенская центральная районная больница" 

6. ГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" 

7. ГБУЗ "Палласовская центральная районная больница" 

8. ГБУЗ "Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова" 

9. ГБУЗ "Фроловская центральная районная больница" 

10. ГБУЗ "Центральная районная больница Ольховского муниципального района" 

11. ГУЗ "Больница №24" 

12. ГУЗ "Детская больница №1" 

13. ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" 

14. ГУЗ "Детская поликлиника №1" 

15. ГУЗ "Детская поликлиника №16" 

16. ГУЗ "Детская поликлиника №3" 

17. ГУЗ "Детская поликлиника №6" 

18. ГУЗ "Поликлиника №2" 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к письму от_____________№______ 

 

Состав рабочей группы по проектам создания и внедрения "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

Наименование медицинской организации (структурного подразделения 

медицинской организации)_____________________________________________ 

 

№№ Функциональная роль в 

проекте 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность Контактные 

данные 

(рабочий 

телефон, 

мобильный 

телефон, 

электронный 

адрес) 

 Заказчик проекта  Главный врач  

 Руководитель рабочей 

группы 

   

 Администратор рабочей 

группы 

   

 Ответственный за 

стандартизацию 

   

 Ответственный за 

визуализацию 

   

 Ответственный за 

информатизацию и 

информирование 

   

 Ответственный за 

улучшение проекта 1 

   

 Ответственный за 

улучшение проекта 2 

   

 Ответственный за 

улучшение проекта 3 

   

 Ответственный за 

улучшение проекта 4 

   

 Ответственный за 

улучшение проекта 5 

   

 Член рабочей группы    

 Член рабочей группы    

 Член рабочей группы    

 Член рабочей группы    

 Член рабочей группы    

 Член рабочей группы    

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к письму от_____________№______ 

 

 

Перечень реализуемых проектов начиная с IV квартала 2019 года 

 

Наименование медицинской организации (структурного подразделения 

медицинской организации)_____________________________________________ 

 

№ Наименование проекта (процесса) Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

  01.10.2019  

 


