
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

П Р И К А З

15 января 2020 г. 
г. Нижневартовск №112

О реализации мероприятий по созданию 
и тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 
в период 2020-2024 годов 
в БУ «Нижневартовская городская 
детская стоматологическая поликлиника»

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», приказа Депздрава Югры от 27.12.2019 N 1635 О 
реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в период 2020-2024 
годов», -

П.1. Заведующего организационно-методическим отделом Степанова А.В. назначить 
ответственным за реализацию мероприятий по созданию и тиражированию «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» (далее -  Проект).

П.2. Создать рабочую группу по реализации Проекта.

П.З. Утвердить рабочую группу по реализации Проекта согласно приложению 1.

П.4. Утвердить перечень приоритетных направлений (процессов) совершенствования 
первичной медико-санитарной помощи в медицинской организации согласно 
приложению 2.

П.5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач О.А. Шустова



Приложение 1
к приказу от 15.01.2020 № 112

Рабочая группа
по реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Председатель комиссии:

- Степанов Альберт Валерьевич -  заведующий организационно-методической 
работой.

Заместитель председателя комиссии:

-  Мирошниченко Геннадий Петрович -  заместитель главного врача по 
медицинской части.

Члены комиссии:

-  Мелентьева Елена Геннадьевна -  заведующая отделением № 1.
-  Лесникова Лариса Анатольевна -  заведующая отделением № 2.
-  Чеснокова Оксана Викторовна -  заведующая профилактическим 

отделением.
-  Боярских Ирина Владимировна -  главная медицинская сестра.



Приложение 2
к приказу от 15.01.2020 № 112

Перечень приоритетных направлений (процессов) 
совершенствования первичной медико-санитарной помощи в 

медицинской организации в БУ «Нижневартовская городская детская
стоматологическая поликлиника»

1. Комплексный подход к оказанию медицинской услуги:
- Распределение нагрузки между врачами и средним медицинским 

персоналом;
- Переход на электронный документооборот, электронная карта.

2. Оптимизация внутренней логистики поликлиники:
- Разделение потоков пациентов ( сроки ожидания на прием, 

маршрутизация потока на плановый и экстренный прием).

3. Открытая регистратура:
- Переобустройство регистратуры с использованием передовых 

методов коммуникации и информатизации;
- Запись на прием с использованием информационных технологий.

4. Создание комфортных условий для пребывания пациентов в поликлинике.


