
«О реализации проекта Бережливая поликлиника на территории 

Свердловской области в 2017 году и задачах на 2018 год»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕДВЕДСКАЯ ДИЛЯРА РАШИДОВНА





«Бережливое производство»

это система организации производства, 

направленная на непрерывное 

совершенствование деятельности 

организации и достижение ее 

долгосрочной конкурентоспособности

Одним из центральных положений бережливого 

производства является понятие ценности.





КАРТИРОВАНИЕ

позволяет зарегистрировать этапы, на которых добавляется ценность



Создающие ценность

осмотр врачом
сбор анамнеза
проведение медицинской манипуляции
выполнение диагностического исследования
выполнение диагностического исследования

Не создающие ценность

перемещения пациента между подразделениями
перемещения персонала между подразделениями
перемещения материала до лаборатории

ожидание результатов исследований

ожидание требуемых специалистов

оформление медицинской документации



Инструменты для устранения потерь



ЦЕЛЬ:

Повышение удовлетворенности населения качеством

оказания медицинской помощи в амбулаторных

условиях путем создания новой модели медицинской

организации за счет совершенствования управления

медицинскими процессами на основе бережливых

технологий.



ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Асбест» 

открытая регистратура

стало

было

ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»



ЛОГОТИП МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕДРИВШЕЙ 

НОВУЮ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БЕРЕЖЛИВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ



«ОТКРЫТАЯ РЕГИСТРАТУРА»



СИСТЕМА НАВИГАЦИИ
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Обозначающие знаки



открытая регистратура
МБУ ЦГБ № 2, поликлиника № 2

было

стало

МБУ ДГБ № 15, поликлиника № 2





Медицинские учреждения Свердловской области и 

города Екатеринбурга, реализующие проект 

«Бережливая поликлиника»

ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»

ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (детская поликлиника)

ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»

ГБУЗ СО «ГП № 4 г. Нижний Тагил»

ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (детская поликлиника)

ГБУЗ СО «Серовская ГБ» 

ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» (детская поликлиника)

МАУ «ДГКБ № 9» г. Екатеринбург

МАУ «ДГКБ №11» г. Екатеринбург

МАУ «СП № 12» г. Екатеринбург



ПРОБЛЕМЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ ПАЦИЕНТАМИ

Автоматизация процессов

Пациенты не знают, куда можно обратиться за медицинской помощью миную 
регистратуру

Пациенты не знают, как можно записаться на прием миную регистратуру

Имеющиеся информационные материалы недостаточно наглядны и доступны

Регистраторы во время общения с пациентом отвлекаются на непрофильные 
виды работ

Не комфортная зона ожидания

Не обустроена игровая зона для детей*



тактический план реализации проекта недельный план проекта

карта текущего состояния



Медицинские учреждения планируемы для 

реализации проекта «Бережливая поликлиника» 

в 2018 году в Свердловской области

ГБУЗ СО «Волчанская городская больница»

ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»

ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»

ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Ивдельская центральная районная больница»

ГБУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск»

ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»

ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»

ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница»

ГБУЗ СО «Городская больница город Каменск-Уральский»

ГБУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский»



ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Асбест»

ГБУЗ СО «Малышевская городская больница»

ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Детская городская больница город Нижний Тагил»

ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Верхняя Тура»

ГБУЗ СО «Сухоложская районная больница»

ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница»

ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Красноуфимская центральная районная больница»

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ» Детская поликлиника (филиал)

Медицинские учреждения планируемы для 

реализации проекта «Бережливая поликлиника» в 

2018 году в Свердловской области



Для реализации проекта Бережливая поликлиника на территории Вашего 

городского округа Вам необходимо предоставить следующую информацию:

1. Выбрать медицинское 

подразделение, которое будет 

участвовать в Проекте и указать 

адрес, по которому оно находится



2. Определить проблемные места в выбранной 

Вами поликлинике

• Перепроизводство (заполнение медицинской документации, 

дублирование информации в некоторых документах; 

дублирование поручений);

• Лишние движение 

(неудобное 

расположение 

оргтехники и мебели; 

поиск необходимого 

файла на компьютере, 

рабочем столе; 

отсутствие кратких 

памяток и инструкций)



•Ненужная транспортировка 

(передача документов вручную; 

потеря времени в пути на совещание 

вместо решения вопроса 

дистанционно)

•Излишние запасы 

(залежи канцтоваров, бумаги; 

накопление нерассмотренных 

вопросов, задач, документов)



•Ожидание (огромные очереди 

даже при системе электронной 

записи; ожидание согласований, 

принятия решений, медленная 

работа IT-систем);

•Переделка/Брак (ошибки при 

подготовке материалов, разные 

замечания при повторных 

согласованиях, запрос информации, 

требующей уточнений и изменения 

формулировок)



3. Исходя из выявленных проблемных мест определить процессы, которые 

будут реализованы в данном медицинском учреждении в рамках Проекта

• Открытая регистратура. Повышение 

комфортности пребывания пациентов в 

поликлинике.

•Организация электронной очереди.



•Повышение доступности и качества 

работы участкового врача терапевта.

•Организация отделения медико-

социальной помощи взрослому 

населению.



•Оптимизация процесса забора крови

•Оптимизация работы кабинета 

вакцинопрофилактики.



•Оптимизация работы кабинета доврачебной 

помощи.

•Оптимизация работы кабинета неотложной 

помощи.

•Оптимизация мероприятий по диспансеризации 

взрослого населения.



• Оптимизация работы медицинского персонала, 

переход на электронный документооборот. 

• Оптимизация внутренней логистики поликлиники, 

распределение потоков пациентов.



4. Организовать рабочую группу, курирующую 

Проект внутри медицинского учреждения.

5. Подготовить 

регламентирующую 

документацию

6. Провести фотофиксацию 

до начала проекта

7. Определить перечень и 

количество оборудования, которое 

необходимо приобрести для 

автоматизации выбранных вами 

процессов



8. Составить смету затрат:

 Ремонт (регистратура, входная группа, кабинет, где планируется 

изменить процесс)

 Мебель (регистратура, картохранилище,  холл, кабинет,  где 

планируется изменить процесс)

 Инфоматы

 Компьютеры (регистратура, картохранилище,  кабинет,  где 

планируется изменить процесс)

 Затраты на навигацию

 Обучение

 форма


