
Приложение к письму ГОБУЗ 

МОКМЦ от « __ » _______ 2022 г. 

 

Отчет о реализации проекта по улучшению  

«Организация эффективного снабжения медицинскими изделиями 

(канбан) процедурного кабинета в женской консультации №2» 

  

1. Краткая информация о выполненных мероприятиях. 

1.1.  Длительные сроки подготовки, согласования и поступления  в 

аптеку заявок на поставку необходимых медицинских изделий в процедурный 

кабинет: 

- выполнен анализ организации снабжения медицинскими изделиями 

(канбан) процедурного кабинета в женской консультации №2; 

- внедрена система карточек «канбан» для каждого вида медицинских 

изделий; 

- определены сроки проверки наличия медицинских изделий на местах 

хранения в процедурном кабинете, сроков годности МИ с учетом неснижаемого 

запаса на 10 дней (понедельник с 10.00 до 10.10);  

- установлено время оформления заявки (понедельник с 10.10 до 10.20);  

- установлено время согласования заявки у заведующей женской 

консультацией и отправки в Аптеку (понедельник с 10.20 до 10.30);   

- разработана и внедрена в АРМ Аптека форма электронной заявки; 

- организована передача заявки в электронном виде в АРМ «Аптека»; 

- определены сотрудники женской консультации № 2, которые имеют 

право направлять заявки в Аптеку (старшая акушерка/ в случае отсутствия, 

лицо еѐ замещающее). 

1.2.  Длительные сроки исполнения заявок и поставки медицинских 

изделий с централизованного склада, расположенного на ул. Володарского 

д.18а  в процедурный кабинет на ул. Лобова д.8: 

- определены сроки рассмотрения заявок от женских консультаций; 

- определены сроки согласований заявок; 

- организовано согласование заявок в течение 1-го рабочего дня с 

момента получения заявки ответственным исполнителем Аптеки; 

- организовано формирование медицинских изделий по заявке 

параллельно с согласованием кураторами (зав. Аптекой, нач.мед., главный 

врач); 

- организована доставка медицинских изделий по заявке в течение 1 дня с 

момента согласования всеми ответственными лицами заявки.  

 

 

2. Информация о достигнутых результатах.  

Показатель, ед. изм. Значение до 

реализации 

Целевое 

значение в 

Факт после 

реализации 

Число 

измерений 



проекта паспорте проекта показателя 

после 

реализации 

проекта 

Время подготовки, 

согласования и направления 

ответственному сотруднику 

аптеки заявки на поставку 

медицинских изделий, минут   

180 30 30 5 

Время поставки медицинских 

изделий с централизованного 

склада МОКМЦ в процедурный 

кабинет женской консультации, 

дней  

3 1 2 5 

  

Время добавления ценности в общем времени протекания процесса составило 

50% времени простоя оборудования в случае поломки/технического 

обслуживания медицинского оборудования. 

 

3. Результаты фотофиксации до и после реализации проекта 

(прилагаются к отчету). 

 

4. Информация о стандартизации процесса (внедрена система 

карточек «канбан»). 

 

5. Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на 

реализацию проекта (с указанием направлений расходования средств). 

Финансовые средства не использовались. 

     

6. Информация о возможности тиражирования результатов проекта. 

Тиражирование результатов проекта считаем возможным. 


