
НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА -  
УЛУЧШЕННЫЙ СЕРВИС



ЕДИНЫЙ СТИЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ

НОВЕЙШЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

УДОБНАЯ ПЛАНИРОВКА

СОВРЕМЕННЫЕ  ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

ОБОРУДОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ 
ВРАЧЕЙ

КОМФОРТНЫЕ ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ
И ИГРОВЫЕ ЗОНЫ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МЕДПОМОЩИ

НОВЫЙ ПОДХОД К ВЗАИМООТНОШЕНИЮ
С ЮНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

ЛЕЧЕНИЕ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ И ПОЗИТИВНАЯ 
ОБСТАНОВКА 

ВЗАИМОУВАЖИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С ЮНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
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НОВОЕ ЗДАНИЕ
КУРС

НА ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ 
ПОЛИКЛИНИК



ПОЛИКЛИНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
строительство новых поликлиник



НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНЕЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК, 
НО И НОВЫЙ ПОДХОД К ВЗАИМООТНОШЕНИЮ С ЮНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ
И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

● ЭТО ВАЖНЫЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ НОВОГО 
МОСКОВСКОГО 
СТАНДАРТА 
ПОЛИКЛИНИК.

Ведь успешное лечение 
зависит не только от 
профессионализма врачей и 
современного оборудования, 
но и от того, насколько 
комфортно юному пациенту 
находиться в поликлинике

● ВАЖНА ЗДОРОВАЯ, 
ПОЗИТИВНАЯ 
ОБСТАНОВКА
В СТЕНАХ 
ПОЛИКЛИНИКИ, 
которая невозможна
без доверительных и 
уважительных отношений 
между сотрудниками и 
посетителями 

● ТОЛЬКО ВЗАИМНОЕ 
УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ 
ВРАЧОМ, ЮНЫМ 
ПАЦИЕНТОМ И ЕГО 
РОДИТЕЛЯМИ 
позволит чувствовать 
себя максимально 
комфортно всем 
участникам процесса



МЫ-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

КОМАНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ И НАША ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА - ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ. 

Мы сформулировали главные ценности нашей работы, на которые мы 
ориентируемся при формировании общей корпоративной культуры:

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

КОМАНДНАЯ РАБОТА

ДОВЕРИЕ

УВАЖЕНИЕ

Придерживаясь их, мы совершенствуем свои профессиональные навыки, находим общий язык с юными пациентами
и их родителями, придаем большое значение взаимной вежливости и открытости. Это позволяет сделать наше 
взаимодействие наиболее эффективным 



Принципы

1/ Главный принцип работы -  "не навреди!". 
Прежде, чем что-то сказать или сделать мы хорошо
это обдумываем.

Мы владеем стандартами оказания медицинской 
помощи, профессиональными знаниями и 
навыками, необходимыми для успеха лечения 
пациентов.

Мы четко понимаем свои профессиональные
и должностные обязанности и несем 
ответственность перед пациентом и родителями
за наши действия.

Мы постоянно совершенствуемся для улучшения 
качества работы учреждения и в интересах пациента, 
умеем адаптироваться к изменениям и идём в ногу со 
временем.

2/

3/

4/

5/

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы ответственно относимся к своим профессиональным обязанностям, 
совершенствуем необходимые знания и навыки, перенимая опыт у коллег,
и с готовностью делимся своим.

Мы предоставляем безопасное и качественное 
лечение, рассказываем о возможных вариантах
и помогаем выбрать наиболее оптимальные для 
конкретного пациента.



Мы проявляем терпение при общении
и взаимодействии с пациентом и его 
родителями, даем понять, что его ситуация
не безразлична для нас.

УВАЖЕНИЕ
Мы уважаем посетителей и их персональные потребности. Относимся к ним так,
как хотели бы, чтобы относились к нам.

Мы тактичны по отношению
к пациентам и родителям, 
соблюдаем их личные границы.

Мы взаимодействуем в формате 
диалога, ищем и находим общий 
язык с пациентами и их 
родителями. 

Мы не допускаем конфликтов и всегда 
ищем компромисс с пациентами и 
родителями.

Мы максимально точно и корректно 
формулируем вопросы для прояснения 
ситуации, не делаем быстрых суждений.

Принципы
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2/

3/

4/

5/



Мы приветствуем посетителей 
поликлиники с улыбкой и располагаем
к общению пациентов и их родителей.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
Мы создаем атмосферу, которая направлена на то, чтобы оставить хорошее 
впечатление от каждого посещения поликлиники. Решаем вопросы эффективно 
и быстро, мысля и действуя позитивно.

Мы взаимодействуем с пациентами
в спокойной и вежливой манере.

Мы стараемся контролировать свое 
эмоциональное состояние, в том 
числе в сложных ситуациях.

Мы умеем проявлять сочувствие и 
поддерживать пациентов и их 
родителей, когда это необходимо.

Разговаривая с пациентом и его 
родителями, мы не отвлекаемся
на другие задачи.

Принципы
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5/



Мы помним о том, что командная работа - 
основа здоровья пациентов, а значит, 
нашего успеха.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Мы сплоченная команда профессионалов, объединенная единой целью -
помочь юным пациентам и их родителям. 

В случае необходимости мы 
запрашиваем помощь и поддержку более 
опытных коллег, в том числе из других 
учреждений и сфер.

В случае возникновения спорных ситуаций 
мы ведём себя конструктивно, умеем 
совместно находить оптимальный выход 
для всех заинтересованных сторон.

Мнение коллег и пациентов ценно для 
достижения совместного результата.

Мы настроены на обратную связь с 
пациентами, учитываем их мнение и вносим 
предложения по улучшению работы 
поликлиники.

Принципы
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ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Мы действуем в интересах юных пациентов, обеспечивая максимально 
комфортные и удобные условия для предоставления своевременной 
медицинской помощи.

Мы заинтересованы в здоровье 
пациента и результате его лечения, 
в скорейшем выздоровлении.

Мы внимательно выслушиваем 
пациента/родителей, стараемся понять 
суть проблемы и переживаний и помогаем 
в решении вопроса.

Мы добросовестны в своей работе и стараемся 
уделить внимание каждому пациенту. 
Мы учитываем возраст и индивидуальные 
особенности каждого ребёнка.

Мы прикладываем максимальные усилия,
чтобы каждое посещение поликлиники было 
комфортным для детей и их родителей.

Мы объясняем, какую информацию дает 
исследование, и почему его необходимо 
провести, детально расписываем план лечения 
пациента и рассказываем о нём на доступном
и понятном языке.

Принципы
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4/

5/



Мы предоставляем полную и объективную 
информацию, строим искренние и честные 
отношения  с пациентами и родителями.

ДОВЕРИЕ
Мы открыты и честны по отношению к юным пациентам и их родителям.
Мы выстраиваем работу так, чтобы у них не возникало сомнений
относительно наших действий.

Мы отвечаем на вопросы максимально
объективно и открыто, соблюдая нормы
врачебной этики.

Мы объясняем, что результат лечения 
зависит от совместных усилий врача
и пациента/родителей 

Мы стремимся произвести приятное 
впечатление на посетителей поликлиники, 
ведь это необходимо для доверительных 
отношений с пациентами.

Мы помогаем пациентам и родителям 
поверить в положительный результат.  При 
необходимости мы делимся своим личным 
опытом для создания атмосферы доверия.

Принципы
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ВСТРЕЧИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ 

Члены общественного  совета и молодежный совет поликлиник обратили 
внимание, что атмосфера в поликлинике зависит не только от сотрудников, но и от 
самих пациентов

Быть вежливыми и избегать конфликтов 

Подробно рассказывать врачу о симптомах недомогания Вашего 
ребёнка 

Доверять профессиональному опыту врачей и следовать их 
рекомендациям 

Ценить своё время, а также уважать время врача и остальных 
пациентов. Обязательно записываться на прием и приходить 
вовремя. При изменении планов — заранее отменять запись 

Оставаться спокойными, если прием пациента перед Вами 
длится немного дольше положенного. Ведь мы используем 
индивидуальный подход к каждому пациенту. Просим отнестись к 
этому с пониманием 
Соблюдать чистоту и порядок на территории поликлиники

принципы взаимного 
уважения 


