
 
Преображение поликлиники продолжается! 

 

Внедрение новой модели медучреждений, оказывающих первичную 

медико-социальную помощь – одно из ведущих направлений Национального 

проекта «Здравоохранение». Модель эта отличается тем, что в ней 

используются принципы бережливого производства. В ГБУЗ СО 

«Тольяттинская городская поликлиника № 1» работают в этом 

направлении с 2020 года.  

 

При внедрении новой модели по всей Самарской области используются 

не только дополнительные средства из федерального бюджета на 

перепланировку поликлиник с улучшением их материально-технической 

базы, благоустройство холлов, кабинетов, информатизацию и внедрение 

электронного документооборота, но и собственные интеллектуальные 

ресурсы коллективов.  

Ещё в 2020 году в первой тольяттинской поликлинике были созданы 

пять творческих групп для создания мини-проектов, объединённых одной 

целью – сделать детскую поликлинику современной, уютной, удобной для 

маленьких пациентов и их родителей и опекунов. В группы вошли 

представители администрации, врачи-педиатры, специалисты 

диагностического отделения, медицинские сёстры, регистраторы. 



Специалисты работали над тем, чтобы более рационально использовать 

имеющиеся площади, оптимизировать процессы оказания медицинских услуг. 

Не менее важной составляющей Проекта стало обновление материально-

технической базы учреждения, капитальный ремонт помещений. 

Преображение продолжилось и в 2022 году. 

«В рамках реализации мероприятий предоставления субсидий 

государственным бюджетным учреждениям Самарской области, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь при создании новой 

модели медицинской организации, в этом году были выделены деньги на 

капитальный ремонт детского поликлинического отделения, 

расположенного по адресу: бульвар Будённого, 8, - рассказывает главный 

врач ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №1» Ирина 

Николаевна Шаховская, - в рамках этого контракта мы сделали 

отдельный фильтр-бокс с отдельным входом, с зоной ожидания, с 

санузлом и кабинетом приёма врача. Также был созданы кабинет забора 

крови, забора анализов, кабинет здорового ребёнка, получил новое 

помещение архив, оборудована большая зона ожидания, отремонтирован 

общий туалет. Всё это теперь располагается на первом этаже, в новом 

крыле. В рамках этой же программы была выделена субсидия на 

приобретение мебели и навигационной системы: таблички, указатели и 

т.д. Кроме того, колясочную мы сделали крытой, она остеклена, в скором 

времени будет оснащена тепловой завесой.  Всё это стало настоящим 

подарком для горожан, прикреплённых к нашему учреждению». 
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