
Проект «Универсальная медицинская сестра 
(отделение узких специалистов)»

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» Детская поликлиника



Рабочая группа проекта

 Руководитель проекта:

 Паськов Роман Владимирович – главный врач

 Руководитель группы:

 Милощенко Ирина Викторовна – старшая медицинская сестра детской поликлиники

 Участники рабочей группы:

 Ямщикова Елена Владимировна – руководитель службы оказания медицинской помощи детям

 Бухало Екатерина Николаевна - экономист

 Хасанова Елена Валентиновна – руководитель кадровой службы

 Назарова Ирина Геннадьевна – заведующий отделения узких специалистов

 Дружкова Ольга Евгеньевна – медицинская сестра прививочного кабинета

 Семенова Светлана Владимировна – медицинская сестра

 Швецова Наталья Семеновна – главная медицинская сестра



Стенд проекта «Универсальная медицинская сестра
(отделение узких специалистов)»

Начало проекта: 28.08.2019г.

Срок реализации проекта: 
28.08.2019г. – 30.01.2020г.



Паспорт проекта
«Универсальная медицинская сестра (отделение узких специалистов)»

Наименование цели, ед. изм. Текущий

показатель

Целевой

показатель

Количество профессиональных

навыков

2,7 6

Снижение непроизводительных

затрат по фонду оплаты труда

Цель:

Разработка и внедрение в работу новых должностных
инструкций для медицинских сестер отделения узких
специалистов.

Плановый эффект:



Кабинет функциональной диагностики







Процедурный кабинет







Перевязочный кабинет







Кабинет врача травматолога-ортопеда 



Лист коренных причин выявленных проблем

№ 

п/п
Название выявленных проблем

Причины выявленных 

проблем
Коренная причина Меры по решению Статус

ФИО

исполнителя
Дата решения

1

Отсутствие взаимозаменяемости

(дублирующего персонала) среди 

медицинских сестер ОУС

Нехватка персонала

Низкие 

профессиональные 

навыки 

медицинских сестер

Изменение 

должностных 

инструкций.

Милощенко И.В. 01.11.2019г.

2
Низкие профессиональные навыки 

медицинских сестер ОУС

Специфика работы 

каждой медицинской

сестры ОУС

Работа на 

конкретном рабочем

месте

Обучение на рабочем 

месте ( расширение 

профессиональных 

навыков); 

Аттестация рабочего 

места.

Милощенко И.В. 01.11.2019г.

3

Неравномерная нагрузка между 

медицинскими сестрами разных 

должностей ОУС

Неравномерный поток 

пациентов за 

определенный 

промежуток времени.

Перераспределение 

нагрузки между 

медицинскими сестрами 

ОУС

Милощенко И.В.

4
Отсутствие оснащенности 

симуляционного класса

Недостаточная 

работа в данном 

направлении 

Оборудование 

симуляционного класса
Милощенко И.В.

Ход работы работа не начата
работа 

запланирована

работа 

выполняется

работа выполнена

качественно

работа стандар-

тизирована



Пирамида проблем

100%

0%

0%



Матрица компетенций ДО внедрения проекта

Матрица компетенций В РЕЗУЛЬТАТЕ внедрения проекта



Проведенные мероприятия:

 Обучение персонала на рабочем месте



Проведенные мероприятия:

 Разработаны должностные инструкции



0

1

2

3

4

Голубева С.Н. Шайхова Т.П. Вергалец 
Ю.И.

Рыжова В.Ф. Конева И.А. Дружкова О.Е. Семенова С.В. Жгилева С.О. Сабурова А.А.

н
е

д
ел

я

Мониторинг устойчивости компетенций 

процедурный кабинет кабинет ЭКГ Перевязочный кабинет Гипсовый кабинет



Достигнутые результаты

Показатель Исходное значение Достигнутое значение
Количество профессиональных навыков 2,7 6
Снижение непроизводительных затрат

по фонду оплаты труда

ДЛЯ ПАЦИЕНТА: ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА:

1. Повышение доступности и качества оказания 
медицинской помощи

1. Повышение профессиональных навыков;



Разработка СОК (1)



Разработка СОК (2)



Разработка СОК (3)



Разработка СОК (4)



Разработка СОК (5)




