
 

Министерство здравоохранения РД 

государственное бюджетное учреждение РД 

«Избербашская центральная городская больница» 

368500, РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 4, ИНН 0548008334 тел. (8 87245) 2-42-50,  

факс: 2-42-52 e-mail: izbergcgb@mail.ru 

 

П Р И К А З 
 

г. Избербаш 

   

    «31» мая 2022 г.                                                                                       № 236  

 

 

О создании и утверждении рабочей группы по реализации 

проекта новой модели медицинской организации 

 

                                                    

            В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Республики Дагестан от 23.05.2022г   № 531-Л «О реализации проекта 

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» и с целью реализации проекта «Новая 

модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», п р и к а з ы в а ю: 

 1. Создать рабочую группу по реализации проектов в составе:  

- Ибрагимов А.М.- руководитель рабочей группы, Зам. гл. врача по ПР;  

- Пашаев А.Н.- ответственный за улучшение процессов, Зам. гл. врача по 

КЭР;  

-  Селимов А.С.- администратор, Зав. поликлиникой;  

- Османов Б.О. ответственный по информатизации, инженер по 

защите информации;  

- Сулейбанова З.К.- ответственный по визуализации, ст. м/с поликлиники; 

- Камбулатова И.А.- ответственный по визуализации по работе в 

регистратуре. 

2. Утвердить проекты по улучшению процессов: 

- Регистратура по улучшению удаленной и предварительной записи. 

- Дополнительная диспансеризация проведения 1 этапа. 

- Улучшение качества и сроков заполнения ф-088/у  
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3. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи»  

(приложение №1)  

4. Рабочей группе:  

- Осуществить сбор информации о текущем состоянии организации 

первичной медико-санитарной помощи.  

- Выявить проблемы/нарушения/потери в процессах, требующие изменения 

подхода к организации труда медицинских работников, стандартизации 

процессов работы поликлиник с целью создания условий для 

непрерывности потока без задержек и очередей за счет равномерности 

нагрузки персонала, рациональной логистики пациентов, персонала и 

информации.  

-  Разработать план мероприятий по реализации Проекта в срок до 

30.06.2022г.   

 5. Ответственному по информатизации – Османову Б.О., создать вкладку на 

сайте ГБУ РД «Избербашская ЦГБ», «Региональный проект Бережливая 

поликлиника» и размещать на ней информацию о ходе выполнения 

Проекта.  

 6. Контроль над исполнением настоящего приказа и общее руководство по 

реализации проекта оставляю за собой. 

 

 

          

 

 

 

 

 Главный врач                                                Магомедов Д.К. 
 


