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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДЕТСКИХ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

• Практически весь прикрепленный детский контингент обращается в ЛПУ. 
Дети находятся под более пристальным вниманием общества  

• Преобладание в структуре обращений по первичным заболеваниям 
вызов на дом. В период подъема заболеваемости (грипп, ОРВИ) – 
большое количество ресурсов для работы в очагах. 

• Ранний возраст (дети до 3-х лет) требуют к себе  особого отношения (не 
говорят, не могут объяснить и т.д.)  

• Заболеваемость в большинстве случаев острая, хронических больных 
значительно меньше 

• Большой объем профилактической работы (иммунопрофилактика, 
ежегодные медицинские осмотры, патронажи детей первого года жизни) 

• Подавляющая часть детей посещает образовательные учреждения, зону 
потенциального риска по распространению инфекционных заболеваний . 
Их медицинское сопровождение во время пребывания в ОУ. 

• Родители – это молодежь, которая получает «советы» в социальных сетях 
и Интернет-ресурсах 



КРАУДСОРСИНГ-ПРОЕКТ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Г. МОСКВЫ «ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ» 





ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА N 872 

«Об утверждении Методических рекомендаций  

по реализации мероприятий "Московский стандарт детской 

поликлиники" и критериев оценки устойчивости его внедрения» 

Московский стандарт детской поликлиники - комплекс мероприятий, 

направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, 

организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом 

рационального использования его времени, повышение качества и 

доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности 

условий предоставления медицинских услуг, повышение 

удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на 

медицинский персонал за счет эффективной организации работы 

медицинской организации, достижение и поддержание на целевом 

уровне показателей (критериев) эффективности внедрения 

мероприятий 



Цель: Пути решения: 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 Повышение 

эффективности работы 

учреждения; 

 Улучшение качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

статуса медицинского 

сообщества; 

 Повышение 

удовлетворенности 

населения 

 

 Оптимизация системы 

маршрутизации; 

 Создание безопасных с точки 

зрения реинфекции и комфортных 

условий пребывания ребенка со 

взрослыми; 

  Снижение времени ожидания 

пациента на прием; 

 Качественное улучшение 

санитарно-просветительской и 

профилактической работы; 

 Улучшение комфорта и качества 

обслуживания медицинским 

персоналом в ЛПУ 



МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 

 Раздел  Мероприятия 

1 Повышение комфорта при посещении 

поликлиники 

1.1. Формирование стандартов чистоты 

1.2. Организация комфортных зон  

1.3. Оснащение кулерами, автоматами с горячими напитками 

1.4. Организация зоны для кормления 

1.5. Организация «дополнительного» комфорта для маленьких пациентов 

1.6. Организация навеса для колясок 

2 Усиление получения обратной связи в 

поликлинике 

2.1. Организация способа сбора и обработки жалоб и предложений в 

поликлинике 

3 Информирование пациентов о функционале 

кабинетов «Кабинет выдачи справок и 

направлений» и «Дежурный врач» 

3.1. Распространение материалов о функциях кабинета выдачи справок и 

направлений 

3.2  Распространение материалов о функции кабинета «Дежурный врач» 

4 Маршрутизация пациентов в поликлинике 
4.1. Консультирование пациентов у инфоматов 

4.2. Маршрутизация амбулаторных карт  пациентов 

4.3. Объединение справочной и регистратуры по принципу «Единого окна» и 

ее устройство по типу «ресепшен» 

4.4. Выведение картохранилище в закрытое помещение 

5 Работа с расписанием и планирование отпусков 
5.1. Составление графика отпусков  медицинского персонала с учетом 

высокой сезонности спроса 

5.2. Работа с больничными 

6 Повышение качества обслуживания пациентов в 

поликлинике 

 

6.1. Обучение персонала стандарту общения с пациентом 

7 Организация санитарно-просветительской 

работы с родителями 

7.1. Распространение брошюр для молодых родителей («Дневник здоровья) 

7.2. Информационная памятка 

8 Повышение эффективности работы кабинета 

«Здорового ребенка» 

8.1. Стандарт работы кабинета здорового ребенка 

8.2. Распространение материалов о функциях «Кабинета здорового ребенка» в 

поликлинике 



МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОЙ ВОЛНЫ 

 
Раздел  Мероприятия 

1 Повышение комфорта при 

посещении поликлиники 

1.1. Организация колясочной в 3-х этажных зданиях 

1.2. Оснащение поликлиники вендинговыми 

автоматами (не обязательное мероприятие) 

1.3. Приведение к единому стандарту печатной 

продукции в детских поликлиниках 

1.4. Оформление перекидных систем с фамилиями и 

фотографиями медицинских работников (реализуется 

на усмотрение главного врача) 

1.5. Установка автоответчиков 

2 Повышение эффективности и 

доступности медицинского 

обслуживания 

2.1. Стандартизация укладки участкового педиатра 

2.2. Активный обзвон пациентов накануне приема 

(мероприятие не является обязательным) 

2.3. Закупка отоскопов 

3 Повышение результативности 

санитарно-просветительной работы по 

вакцинации 

3.1. Повышение уровня информированности о 

вакцинации (включая брошюры) 



КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(ФИЛИАЛ № 2) 



СТРУКТУРА  

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 

ПЕДИАТРИЧЕЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С 
ДОШКОЛЬНО-ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ОБЩЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

ОБЩЕНЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 



ЗАДАЧИ  

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 оказание первичной медико-санитарной помощи 

детскому населению по территориально-участковому 

принципу, как в амбулаторных условиях, так и на дому; 

 

 организация и проведение комплекса профилактических 

мероприятий среди детского населения; 

 

 организация и осуществление диспансерного 

наблюдения прикрепленного детского населения; 

 

 оказание консультативно-диагностической помощи 

пациентам с различной патологией, направленных из 

других медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения города Москвы 



ДИНАМИКА ПРИКРЕПЛЕНИЯ  

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ К КДЦ 



 

 

 

 

 

ЗОНА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УЧАСТКОВ 



ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
 

КОЛИЧЕСВО 

ПЕДИАТРИЧЕСКИХ 

УЧАСТКОВ 

на 01.01. 

2016 г. 

на 01.01 

2017 г. 

 

на 01.01 

2018 г. 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

25 

 

В состав педиатрической службы  входят 25 педиатрических 

участка с общей численностью населения, согласно данным 

МГФОМС на 01.03.2018 г. – 20 922 ребенка,  

в возрасте от 0-17 лет 11 месяцев 29 дней 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 



МАРШРУТИЗАЦИЯ  ПАЦИЕНТОВ 



КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИСТРАТУРЫ 

до  объединения 

после  объединения 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИСТРАТУРЫ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИСТРАТУРЫ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИСТРАТУРЫ 



КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ  

ПЕДИАТРОВ И ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ  

Посещения 2016 2017 Динамика 

Общее число 

посещений 
224 442 256 557 

 

12,5 % 

           

Посещения в КДЦ 194 490 229 296 

 

15,2 %  

 

Посещения на дому 29 952 27 261 9,9 % 

Посещения с 

профилактической 

целью 

110 313 134 672 18,1 % 

Посещения по 

поводу 

заболеваний 

114 129 121 885 6,4 % 



АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  

ЗАПИСИ ПАЦИЕНТОВ НА ПРИЕМ 



ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Кабинет  

врача-педиатра Использование отоскопов 



ЗОНЫ КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 



ЗОНЫ КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 



НАВИГАЦИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 



 

 

 

ОБРАЩЕНИЯ 

ГРАЖДАН  

ЗА 2017 ГОД 

Причина обращения 
Количест

во 

Работа регистратуры 6 

Бесплатное лекарственное 

обеспечение 
5 

Стоматологическая помощь 3 

Доступность отдельных видов 

медицинских услуг 
8 

Нарушение правил этики и 

деонтологии при общении с 

пациентами 

2 

Организация оказания 

медицинской помощи детскому 

населению 

18 

Работа молочно-раздаточного 

пункта 
6 

Вопросы справочного характера 16 

Всего: 64 

51,6 

% 



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ 

ВРАЧАМИ 
ПЕДИАТРАМИ К 

ВРАЧАМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ 

КОНТРОЛЬ 
ОБОСНОВАННОСТИ 

НАПРАЛЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ НА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ  

РАБОТА С 
ОБРАЩЕНИЯМИ 
ПАЦИЕНТОВ ПО 

ЖАЛОБАМ 



ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 



«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ  

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ»  

ДОСТУПНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЭТАЛОН ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


