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Проблемы послужившие основанием для 

вступления в проект 

 

1. Длительные сроки подготовки, согласования и поступления  в аптеку заявок на 

поставку необходимых медицинских изделий в процедурный кабинет женской 

консультации. 

 

2. Длительные сроки исполнения заявок и поставки медицинских изделий с 

централизованного склада МОКМЦ в процедурный кабинет женской консультации. 

 

3.  Отсутствует система контроля за количеством медицинских изделий, находящихся 

в процедурном кабинете. 
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Этапы реализации проекта 
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    Нормативное регулирование Проекта 

Приказ №9 об 
организации работы 

(10.01.2022) 

Текущая карта 
процесса 02.09.2022 

Целевая карта 
процесса 16.09.2022 

Дорожная карта 
30.09.2022 
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Дорожная карта проекта  
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4. Ключевые события проекта 3. Цели и плановый эффект 

2. Обоснование выбора 1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

Карточка ПСР-проекта 

 

Заказчик проекта: пациенты 

Процесс: снабжение медицинскими изделиями процедурного кабинета. 

Границы процесса: от момента возникновения потребности, 

составления заявки ответственным сотрудником до момента расстановки 

медицинских изделий по местам хранения в процедурном кабинете  

Руководитель проекта:  главный врач Тарбаев Е.Ю. 

Руководитель рабочей группы: главный специалист по развитию 

Кичигин А.И. 

Состав рабочей группы: заместитель главного врача по 

акушерству и гинекологии – руководитель Перинатального центра 

Залесный А.В., заведующая женской консультацией №2 Злобина 

Н.В., старшая медицинская сестра женской консультации №2 

Кокшарова Г.Д., заведующая аптекой Вагизова Д.В., начальник 

отдела МТС Михайлова Н.В., начальник отдела АСУ Смирнова А.Н. 

. 

1. Длительные сроки подготовки, согласования и 

поступления  в аптеку заявок на поставку необходимых 

медицинских изделий в процедурный кабинет женской 

консультации. 

2. Длительные сроки исполнения заявок и поставки 

медицинских изделий с централизованного склада 

МОКМЦ в процедурный кабинет женской консультации. 

1. Формирование паспорта проекта 01.09.2022.  

2. Анализ текущей ситуации 02.09.2022- 30.09.2022: 

- разработка текущей карты процесса 02.09.2022-09.09.2022; 

- разработка целевой карты процесса 12.09.-16.09.2022; 

- разработка плана мероприятий реализации проекта 

19.09.2022-30.09.2022. 

3. Klick-off встреча - 03.10.2022.  

4. Внедрение улучшений 04.10.2022-11.11.2022.  

5. Закрепление результатов и закрытие проекта 12.11.2022-

31.11.2022. 

1. Сокращение сроков получения аптекой заявок на поставку 

медицинских изделий. 

2. Сокращение сроков снабжения медицинскими изделиями 

процедурного кабинета. 

Показатель Текущий Целевой 
Время подготовки, согласования и 

направления ответственному 

сотруднику аптеки заявки на поставку 

медицинских изделий, минут  

180 30 

Время поставки медицинских изделий 

с централизованного склада МОКМЦ в 

процедурный кабинет женской 

консультации, дней  

3 1 
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Команда проекта: «Организация эффективного 
снабжения медицинскими изделиями (канбан) 

процедурного кабинета в женской консультации №2» 

Руководитель проекта: 

Команда проекта 

Руководитель рабочей 

группы: Кичигин 

Андрей Иванович 

главный специалист по 

развитию 

Член рабочей группы: 

Залесный Александр 

Валерьевич  

заместитель главного врача по 

акушерству и гинекологии – 

руководитель Перинатального 

центра 

Член рабочей группы: 

Злобина Наталья 

Владимировна 

заведующая женской 

консультацией №2 

Член рабочей группы: 

Кокшарова Гузалия 

Даваильевна 

Старшая акушерка 

женской консультации 

№2 

главный врач ГОБУЗ МОКМЦ 

  

Тарбаев Евгений Юрьевич 

Член рабочей группы: 

Вагизова Дарья 

Владимировна,  

начальник Аптеки, 

провизор 

Член рабочей группы: 

Смирнова Алевтина 

Николаевна,  

начальник отдела АСУ 
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Общие сведения о проекте 

Причины выбора: 

 
- длительные сроки подготовки, 

согласования и поступления  в аптеку 

заявок на поставку необходимых 

медицинских изделий в процедурный 

кабинет женской консультации 

 

- длительные сроки исполнения 

заявок и поставки медицинских 

изделий с централизованного склада 

МОКМЦ в процедурный кабинет 

женской консультации 

 

Результат (показатели) 

Цель проекта: Организация эффективного снабжения медицинскими изделиями 

(канбан) процедурного кабинета в женской консультации №2 

Показатель Было Стало 

Время подготовки, 

согласования и направления 

ответственному сотруднику 

аптеки заявки на поставку 

медицинских изделий, минут  

 

180 30 

Время поставки медицинских 

изделий с централизованного 

склада МОКМЦ в процедурный 

кабинет женской консультации, 

дней  

3 1 
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Карта текущего состояния процесса 

Ключевые проблемы: 

- отсутствует система контроля за количеством медицинских изделий, находящихся 

в процедурном кабинете;  

- заявки заполняются медицинской сестрой процедурного кабинета на бумаге от 

руки ; 

- длительная процедура согласования заявок (Старшая акушерка, заведующая, 

специалист Аптеки, заведующая Аптекой, начмед, главный врач); 

- после формирования в Аптеке по заявке медицинские изделия по заявке строго по 

определенным дням перемещаются с развозкой в женскую консультацию №2. 
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Карта целевого состояния процесса 

Ключевые решения: 

- внедрение системы карточек «канбан» для каждого вида медицинских изделий; 

- организация электронного формата заявки в МИС Ариадна (модуль Аптека); 

- организация электронного формата согласования заявок кураторами ; 

- организация доставки с централизованного склада Аптеки до женской 

консультации в течение 1 дня с момента формирования заявки. 
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Проведение Kick-off 
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Достигнутые результаты 

0

100

200

Время подготовки, согласования и направления 
ответственному сотруднику аптеки заявки на 

поставку медицинских изделий, минут   

180 

30 30 

Текущее состояние целевое достигнутое 

0

1

2

3

Время поставки медицинских изделий с 
централизованного склада МОКМЦ в 

процедурный кабинет женской 
консультации, дней  

3 

1 

2 

текущее целевое достигнутое 
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Фотоматериалы по проекту  

(до реализации) 



15 

Фотоматериалы по проекту 

(после реализации) 
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Фотоматериалы по проекту 

(после реализации) 
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Проблематика при реализации проекта 

1. Отсутствие обученных «бережливым» технологиям сотрудников учреждения. 
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