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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ЗАПИСИ К ВРАЧУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОГО РЕИНЖИНИРИНГА 

Аннотация: в статье рассматривается форма записи к участковому 

врачу на Портале государственных услуг РФ. Производится анализ технологи-

ческого процесса с точки зрения возможного реинжиниринга. 
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В данной работе необходимо рассмотреть форму записи к врачу на Портале 

государственных услуг Российской Федерации, а также произвести анализ тех-

нологического процесса с точки зрения возможного реинжиниринга. 

В качестве методологии описания предметной области использована модель 

IDEF0, в качестве инструмента моделирования применен BPwin – мощный ин-

струмент моделирования, разработанный фирмой Computer Associates 

Technologies. 

Рассмотрим бизнес-процесс записи к участковому врачу через портал Госу-

дарственных услуг Российской Федерации. Входным потоком являются данные 

пользователя, указанные при регистрации на портале, на выходе процесса поль-

зователь получает талон. Единственным участником данного бизнес-процесса 

является пользователь портала. Процесс записи к врачу руководствуется графи-

ком приема врачей. Деятельность портала Государственные услуги регулируется 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Федеральным законом №149 «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27 июля 2006 года. 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 20011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гражданин имеет возмож-

ность самостоятельного выбора медицинской организации и врача [1]. Однако, 

на портале Государственных услуг Российской Федерации, пользователь может 

записаться только в то медицинское учреждение, к которому он прикреплен, со-

ответственно и к врачам определенной поликлиники. В данном случае, будет 

правомерно, если пользователь будет иметь возможность выбора медицинских 

организаций, помимо тех, к которым он прикреплен. 

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса Запись к участковому врачу с 

учетом возможного реинжиниринга технологического процесса состоит 6 функ-

циональных блоков. Первым функциональным блоком является выбор региона, 

далее выбор медицинского учреждения, следующим шагом пользователь выби-

рает, кому необходима медицинская помощь, далее вводит данные о пациенте, 

выбирает специалиста, согласно графику приема. На выходе пользователь полу-

чает талон. 

Таким образом, рассмотрен бизнес-процесс записи к участковому врачу че-

рез портал Государственных услуг Российской Федерации, с использованием ме-

тодологии функционального моделирования IDEF0. Благодаря нотации графи-

ческого моделирования IDEF0 удалось создать функциональную модель, отоб-

ражающую структуру и функции, а также потоки информации и материальных 

объектов, связывающие эти функции. Также произведен анализ технологиче-

ского процесса с точки зрения возможного реинжиниринга, предложена новая 

функциональная модель с учетом модернизации бизнес-процесса. 
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