
$  C frC-D
Утверяедаю

Главный врач?^ «Кл E УГаврилова E.A.
Щ р Щ Ш З Д у  16.06.2017r. 

Перспективный план развития СПбГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер К р а с н о г в а р д е ^ ^ с |^ ]р д Ш |^ |[^ ^ 0  г.г. в 
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи (Приказ МЗРФ от 1 м а р т а '^ |^ ^ К 1 |^ 1 В ^ У® / 

____________________  и Программой развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года ______________
Направление
деятельности

Цель Пути достижения Целёввгеэдндикаторы и 
ожидаемые результаты 
реализации Программы

Повышение
качества,
доступности и
безопасности
оказываемой
медицинской
помощи

Повышение доступности, 
условий для приема 
посетителей, качества и 
расширение мероприятий 
врачебно-
педагогического контроля 
за состоянием здоровья 
занимающихся, 
проведением занятий 
физкультурой и 
тренировок спортсменов, 
уровня методической 
работы диспансера

1. Приведение площади диспансера к должной согласно 
современному законодательству. Проведение перепланировки и 
капитального ремонта присоединяемых помещений по мере 
поступления денежных средств на данные цели.

2. Перераспределение функционала помещений с учетом новых 
площадей для соблюдения Порядка оказания медицинской 
помощи.

3. Приобретение нового оборудования в соответствии с 
Приказом М3 №134н.

4. Уменьшение времени на прохождение углубленных 
медицинских осмотров спортсменами за счет проведения 
логистического анализа и формирования потоков посетителей 
диспансера.

5. Создание эффективной обратной связи с потребителем через 
официальный сайт учреждения, другие медицинские сайты, а 
также анкетирование посетителей (ежемесячный анализ).

6. Совершенствование внутренней системы контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности диспансера.

7. Повышение квалификации персонала, обучение второй 
специальности и новым методикам, применяемым в спортивной 
медицине. Их учет в эффективном контракте. Использование в 
работе кадрового и материального ресурса кафедры ЛФК и 
спортивной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

1. Полное соответствие площадей 
и санэпидрежима диспансера 
Сан ПиН 2.1.3.2630-10.

2. Отсутствие обоснованных 
жалоб на работу диспансера и 
повышение удовлетворенности 
населения качеством 
оказываемой медицинской 
помощи по результатам анализа 
сайтов и мониторинга мнения 
потребителя.

3. Строгое соблюдение Порядка 
оказания медицинской 
помощи согласно Приказу М3 
№134н.

4. Постановка системы 
менеджмента качества в
соответствии с международным 
стандартом ИСО 9001.

5. Наличие второй специальности 
у 30% и тематического 
усовершенствование по 
спортивной медицине - у 100% 
врачей диспансера.

Повышение
физической
активности
населения

Привлечение к занятиям 
физической культурой 
воспитанников детских 
садов и учащихся 
учебных заведений 
района с отклонениями в

1 .Развитие сетевой образовательной инфраструктуры в области 
занятий ЛФК на базе диспансера для воспитанников детских 
садов и учащихся района, отнесенных к специальной 
медицинской физкультурной группе Б.
2.Оптимизация взаимодействия с образовательными 
учреждениями района и оказания им методической помощи по

1 .Контроль за привлечением к 
занятиям физической культурой 
100% учащихся района. 
2.Увеличение числа 
воспитанников детских садов, 
занимающихся лечебной



состоянии здоровья и 
больных

вопросу занятий учащихся в специальной медицинской 
физкультурной группе А.
3 .Пропаганда групп оздоровительной физической культуры для 
работающего населения и пенсионеров диспансера через 
официальный сайт, взаимодействие с муниципальными 
образованиями и другими организациями района (ежемесячно). 
4.Развитие новых услуг ЛФК в диспансере.

физической культурой на 25%. 
3 .Рост численности 
занимающихся граждан в 
группах оздоровительной 
физкультуры диспансера на 
20%.

Привлечение населения 
района к занятиям 
массовым спортом и 
сдаче нормативов ГТО

1 .Выявление и распространение лучших практик по 
привлечению населения к физической активности.
2.Отработка мер взаимодействия по вопросу допуска к сдаче 
норм ГТО с физкультурными, образовательными и 
медицинскими учреждениями района (согласно Приложению 1 
ст.6 Приказа М3 №134н -  создание межведомственного приказа 
по району).
3.Ежемесячное информирование населения по вопросам 
физической активности через официальный сайт диспансера, 
муниципальные образования, прессу и проведение акций 
здорового образа жизни в районе. Организация консультаций 
населения через официальный сайт и группу вконтакте 
диспансера с отработкой обратной связи.

Рост на 50% числа 
обратившихся в ВФД жителей 
района за консультацией по 
вопросам повышения 
физической активности и 
получения допуска к сдаче норм 
ГТО.

Информатизация
учреждения

Создание эффективной 
информационной 
поддержки для 
управления учреждением 
и улучшения доступности 
и качества оказания 
медицинских услуг.

1. Поэтапное обеспечение всех подразделений диспансера 
средствами информационно-коммуникационных технологий по 
мере поступления денежных средств на данные цели.

2. Разработка внутреннего электронного документооборота в 
диспансере.

3. Разработка и апробация электронной врачебно-контрольной 
карты физкультурника и спортсмена по ф. № 061/у.

4. Создание электронной системы записи самотека в диспансер.

1 .Оказание медицинской 
помощи с использованием 
электронной врачебно
контрольной карты 
физкультурника и спортсмена. 
2.Увеличение уровня 
электронного документооборота 
в учреждении на 30%.

Развитие платных 
услуг

Увеличение 
финансирования и 
популяризации 
учреждения

1. Создание комфортных условий для приема посетителей 
диспансера.

2. Внедрение инновационных технологий в проведение 
углубленных медицинских обследований и контроль за 
тренировочным процессом спортсменов, а также спектра новых 
услуг.

3. Рекламная работа с коммерческими клубами по привлечению 
их к медицинскому обслуживанию в диспансере.

4. Расширение рекламных функции официального сайта.

Удержание доходов от платных 
услуг на уровне предыдущего 
года года и обеспечения их 
роста на 10-20% в год после 
улучшения комфортности 
предоставления услуг в 
диспансере.


