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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по взаимодействию Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пензенской области и страховых медицинских организаций
с Министерством здравоохранения Пензенской области
и медицинскими организациями, участвующими в реализации
пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на территории Пензенской области
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Мероприятия

Сроки
исполнения

ТФОМС Пензенской области
Определение и утверждение перечня сотрудников ТФОМС Пензенской области, 28.04.17
ответственных за обеспечение контроля за реализацией пилотного проекта
«Бережливая поликлиника» (далее – пилотный проект)
Участие представителей ТФОМС Пензенской области и страховых медицинских Постоянно
организаций в межведомственной рабочей группе по реализации на территории
Пензенской области пилотного проекта

Ответственные лица
Трушина С.В.
Члены рабочей группы,
определенные приказом
ТФОМС

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

Осуществление контроля за выполнением Плана – графика «Дорожной карты» по
реализации комплекса мероприятий, направленных на реализацию пилотного
проекта
«Бережливая
поликлиника»,
утвержденного
Министерством
здравоохранения Пензенской области
Подготовка трехстороннего Соглашения о порядке организации деятельности
страховых представителей на территории медицинских организаций
Внесение изменений в график работы страховых представителей на территории
медицинских организаций
Осуществление контроля за деятельностью страховых медицинских организаций в
части работы страховых представителей по изучению удовлетворенности
застрахованных лиц и доступности предоставляемой бесплатной медицинской
помощи
Осуществление контроля деятельности страховых медицинских организаций в
части подготовки размещения информационных материалов по установленным
стандартам медицинских организациях (стенды, плакаты, видеоролики, ростовые
фигуры)
Разработка дизайна формы одежды для осуществления деятельности страховых
представителей в медицинских организациях, участвующих в реализации
пилотного проекта
Осуществление контроля заключения страховыми медицинскими организациями и
медицинскими организациями соглашений об организации в максимально
короткие сроки комфортного прохождения диспансеризации взрослого населения
Разработка совместно со страховыми медицинскими организациями и
медицинскими организациями
маршрутизации застрахованных лиц при
прохождении диспансеризации определенных групп взрослого населения
Разработка совместно со страховыми медицинскими организациями и
медицинскими организациями маршрутизации застрахованных лиц при
прохождении медицинских осмотров несовершеннолетними, а так же
диспансеризации детей - сирот
Проведение рабочих семинаров по результатам экспертного контроля качества
оказания медицинской помощи
Направление информации в адрес главных врачей с указанием реестра
медицинских работников, имеющих максимальный процент выявленных при
проведении ЭКМП дефектов качества оказания медицинской помощи

Постоянно

Члены рабочей группы,
определенные приказом
ТФОМС

10.05.17

Усова С.А.

05.05.17

Усова С.А.

Постоянно

Усова С.А.

Постоянно

Усова С.А.

10.05.17

Усова С.А.

05.05.17

Питанова М.В,

05.05.17

Питанова М.В.

30.05.17

Моторина Е.В.

Ежемесячно

Моторина Е.В.

Ежемесячно

Ялымова В.В.

1.14.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Осуществление контроля
выполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности, прохождения платежей из средств нормированного страхового
запаса в поликлиниках, участвующих в пилотном проекте
Страховые медицинские организации
Подготовка информационных материалов по заказу поликлиник для
информирования застрахованных лиц о рисках развития заболеваний, здоровом
образе жизни, профилактических мероприятиях с оформлением информационных
стендов
Изготовление единой формы одежды для осуществления деятельности страховых
представителей в медицинских организациях, участвующих в пилотном проекте
Определение и утверждение ответственных страховых медицинских организаций
по сопровождению пилотного проекта по поликлиникам
Участие представителей страховых медицинских организаций в рабочей группе
Министерства здравоохранения Пензенской области по реализации пилотного
проекта
Участие в разработке маршрутизации застрахованных лиц на всех этапах
профилактических мероприятий (от момента оповещения и определения срока
начала профилактических мероприятий до заключительного заключения врача
участковой службы)
Контроль и сопровождение застрахованного лица при прохождении
профилактических медицинских осмотров, организация, в случае необходимости,
дальнейшего обследования в амбулаторных или стационарных условиях
Осуществление контроля доступности предоставляемой согласно ТПОМС
застрахованным лицам бесплатной медицинской помощи в соответствии с
условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС путем
осуществления деятельности страховых представителей на территории
медицинской организации
Осуществление опроса по удовлетворенности застрахованных лиц организацией,
условиями, доступностью и качеством предоставляемой по ОМС медицинской
помощи способом проведения социологического опроса (анкетирования)

Постоянно

Казанцева Е.А.

Постоянно

Филиал
АО «МАКС-М» в
г.Пензе

01.06.17

Филиал
ООО «РГС - Медицина»
в г. Пенза

28.04.17
Постоянно

05.05.17

Постоянно
Постоянно

Постоянно

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника»
Пензенская область
№

Мероприятия

1. 1.

Подготовка к внедрению проекта

2. 2.

Обучение специалистов
Министерства здравоохранения
принципам бережливого
производства

3.

Создание Проектного офиса в
Министерстве здравоохранения
области

4.

Составление, утверждение и
согласование дорожной карты
проекта по реализации проекта в
Пензенской области

5.

Согласование направлений
реализации проекта в пилотных
поликлиниках:
- поликлиника № 14 ГБУЗ
«Городская поликлиника»;
- поликлиника № 2 ГУЗ «Городская
детская поликлиника»

6.

Разработка и утверждение приказа
Министерства здравоохранения
Пензенской области и

26.04 01.05

02.05 14.05

15.05 31.05

01.06 14.06

15.06 30.06

01.07 14.07

15.07 31.07

01.08 15.08

16.08 01.09

№

Мероприятия
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Пензенской области «О
реализации пилотного проекта
«Бережливая поликлиника» на
территории Пензенской области

7.

Определение направлений развития
информационных технологий

8.

Разработка системы мониторинга
реализации проекта

9.

Составление тактического плана
реализации проекта в пилотных
поликлиниках:
- поликлиника № 14 ГБУЗ
«Городская поликлиника»;
- поликлиника № 2 ГУЗ «Городская
детская поликлиника»

10.

Формирование перечня задач для
соисполнителей и участников
проекта (страховые компании и
другие)

11.

Оценка результатов пилотных
проектов и определение лучших
практик для тиражирования

12.

Организация работ по
тиражирование проекта:

26.04 01.05

02.05 14.05

15.05 31.05

01.06 14.06

15.06 30.06

01.07 14.07

15.07 31.07

01.08 15.08

16.08 01.09

№

Мероприятия
- «вторая волна» тиражирования в
поликлиниках медицинских
организаций муниципальных
образований, участвующих в проекте
«Развитие моногородов» (ГУЗ
«Никольская РБ», ГБУЗ
«Мокшанская РБ», «ГБУЗ
«Сердобская МРБ им. А.И.
Настина»);
- «третья волна» тиражирования в
поликлиниках подведомственных
медицинских организаций – 40
поликлиник

13.

Создание «Фабрики процессов» на
базе (Медицинский институт ГОУ
ВПО «Пензенский государственный
университет»)

14.

Популяризация проекта «Бережливая
поликлиника» в средствах массовой
информации

26.04 01.05

02.05 14.05

15.05 31.05

01.06 14.06

15.06 30.06

01.07 14.07

15.07 31.07

01.08 15.08

16.08 01.09

