
Лечиться будем с комфортом! 

 

В детской поликлинике, входящей в состав ГБУЗ СО «ТГП № 1», в рамках 

проекта «Бережливая поликлиника» происходит настоящее 

преображение. Малыши и родители уже к концу этого года смогут 

оценить результаты проделанной работы по, столь важному, 

направлению Национального проекта «Здравоохранение». 

 

Детская служба, расположена в отдельном здании на улице Буденного, 

8. Весь этот год там велась напряжённая работа. Были созданы пять рабочих 

групп. В них вошли представители администрации, врачи-педиатры, 

специалисты диагностического отделения, медицинские сёстры, 

регистраторы. Совместными усилиями продумывались логистически 

эффективные потоки пациентов в зависимости от цели посещения 

поликлиники, оптимальное расположение кабинетов. Были созданы и 

внедряются мини-проекты по уменьшению очередей на приём к врачу, 

прохождению профилактического осмотра детей первого года жизни и 

вакцинации малышей. А также по сокращению временных затрат на 

посещение процедурных кабинетов для забора анализов. Один из пяти 

проектов был направлен на ограничение времени на подготовку и передачу 

документов на медико-социальную экспертизу.  

На сегодняшний день активно ведётся ремонт входной группы. Вскоре 

маленьких посетителей и их родителей будут встречать обновлённые, 

современные, а главное, более удобные холл и регистратура.  Расширена и 

обновлена гардеробная зона. Важно, что кабинет для выдачи больничных 

листов, который также приводится в порядок, теперь будет находиться на 

первом этаже. Это более логично и удобно. Заказана и частично поступила 

новая мебель: пеленальные столы, кресла для посетителей.  

На первом же этаже вскоре будет доступен туалет для маломобильных 

посетителей. Сейчас он в стадии ремонта и комплектации специальной 

сантехникой. 



Совершенно новой будет и навигация – уже заказаны и изготавливаются 

новые указатели и таблички. Это также сделает посещение поликлиники более 

удобным. 

По словам заместителя главного врача по педиатрии Светланы 

Ефимовны Вдовица, ко всем деталям ремонта в поликлинике отнеслись 

более, чем серьёзно: «Специальная комиссия, с участием главного врача 

поликлиники Ирины Николаевны Шаховской и представителей 

Регионального центра организации первичной медико-санитарной 

помощи (РЦ ПМСП), выбирала дизайн ремонтируемых помещений. Нам 

были важны и цветовая гамма, и безопасность, и прочность покрытия 

стен, потолков и пола, высокое качество мебели и сантехники». 
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