
Проверочный лист количества пересечений потоков при предоставлении
ПЛаТных услуг и медицинской помоши в рамках территориальной программы

государственн ых гарантий

Критерий 2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении
ПЛатных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной
Программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и
плановый период (челевое значение - не более 1 пересечения).

Методика оценки:
1. На основании нормативных актов медицинской организации при оказании
ПЛатных медицинских услуг, изучить перечень кабинетов, график их работы, в
которых оказываются платные медицинские услуги.
2. Специалисты проверяемой медицинской организации вносят сведения в

таблицу согласно представленным нормативным актам: а столбец 1 -перечень кабинетов, в столбец 2 - наличие разделения потоков перед
кабинетом в пространстве (наличие отдельных кабинетов) (<ла)) - если

разделение потоков в пространстве органriJовано, ((нет)) - если не
ОРГанИЗовано), в столбце 3 - наличие разделения потоков перед кабинетом во
ВРеМенИ (<да> - если разделение потоков во времени организовано, ((нет)) -

если не организовано).
3. При отсутствии организации разделения потоков в пространстве и во
ВРеМени (в столбце 2 указано ((нет)), в столбце З указано ((нет))) наблюдение у
кабинетов не проводится.
3. ПРи орГанизации разделения потоков в пространстве (в столбче 2 указано
((Да)), в столбце 3 указано <нет>) - провести по З наблюдения у кабинетов: если
ПО ИТОГаМ наблюдения выявлены пациенты из разных потоков, установить
ОТСУТсТвие разделения потоков в пространстве, в столбце 2 исправить ((да)) на
((нет)).

4. ПРИ ОрГаниЗации разделения потоков во времени (в столбце 2 указано ((нет)),

В СТОЛбЦе З Указано (да)) - провести по З наблюдения у кабинетов: если по
ИТоГаМ наблкtления выявлены паIIиенты из Dазных п()токов. оппелелить



отсутствие разделение потоков во
,

((нет)).

5. ЗаПОЛнить столбец 4: при отсутствии организации разделения потоков в
пространстве и во времени (в столбце 2 указано ((нет)), в столбце 3 указано
<<нет>) - в столбче 4 указать ((да)) (наличие пересечения потоков), при
ОРГаНиЗации разделение потоков в пространстве или во времени (в столбце 2

УкаЗаНо ((Да)), в столбце З указано ((нет)) или в столбце 2 указано ((нет)), в
СТОЛбце З указано (да)) - в столбце 4 указать ((нет)> (отсутствие пересечение
потоков).
б. Подсчитать количество пересечении.
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Кабинет врача-
терапевта участкового

15 дА нЕт Нет

Обrцее количество пересечений :

!остижение целевого значения (даlнет):


