
Докладчик

Зам.главного врача по педиатрической помощи

Акбулатова Фирюза Халиловна

ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Осуществление контроля за правильным хранением и 

рациональным расходованием лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и расходных материалов в 

подразделениях ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай



Обоснование  выбора проекта 

Установление системы безопасного обращения лекарственных средств в ГБУЗ РБ ЦГБ 

г.Сибай в соответствии с внутренними и внешними нормативными требованиями для 

обеспечения безопасности медицинской деятельности и качества оказания 

медицинской помощи населению.





1

«БЫЛО»

Осуществление контроля за правильным хранением и рациональным расходованием лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и расходных материалов в подразделениях ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай

1. Отсутствие оперативной информации по остаткам; 
2. Длительное ожидание информации для   отделений;
3. Длительное время  выдача лекарственных средств, 

очередь, отсутствие графика отпуска ЛС;
4. Дублирование документации, журналов; 
5. Не контролируемые запасы ЛП у старших медсестер



Процедурная 
м/с

Старшая м/с 
отделения

Старшая м/с 
подразделени

я

оформление 
заявки по листу 

назначений
600 сек.

1.Сбор заявок от 
отделений

2. Формирование 
общих  

требований
2100 сек.

1.Подача  требований;
2. Выдача ЛС

2100 сек.
Аптека ЦГБ

Выписка общего 
требования 

1200 сек

1.Раскладка по шкафам,
2. Приход в журналы
3.Обзвон отделений

4.Выдача  ЛС
1800 сек

1.Раскладка по 
шкафам;

2.Выполнение 
назначения 
750 сек.

1.Раскладка по шкафам,
2. Приход в журналы

3.Выдача  ЛС 
1200 сек1;2 

1; 3

3; 4

4; 51

ВПП -9750 сек. (min) –
2 ч. 42 мин.

1
1. Отсутствие оперативной информации по остаткам;   
2. Длительное ожидание информации от отделений;

3. Длительная выдача лекарственных средств, очередь (отсутствие графика отпуска);
4. Дублирование документации, журналов; 5. Лишнее перемещение лекарственных средств

Картирование  (текущее состояние) 



Процедурная м/с

Формирование требований 
600 сек.

1. Подача  требований в аптеку, 
тары для медикаментов .

2. Выдача ЛС в аптеке по 
графику 
1200 сек.Аптека ЦГБ

1.Раскладка по шкафам.
2. Приход в журналы 
3. Выполнение 

назначения 
750 сек.

ВПП -2550 сек. (min) –
42 мин.

11. Отсутствие оперативной информации по остаткам

1

Картирование  (целевое  состояние) 



КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Проблемы Мероприятия

Длительная выдача лекарственных средств, очередь. Составлен график выдачи ЛП по отделениям

Дублирование документации, журналов. Переход на суточный запас в отделениях

Неконтролируемые запасы ЛП у старших медсестер Переход на суточный запас в отделениях

Частая смена  информации об оформлении требований  ( общее 
требование, отдельное требование)
Необходимость  неоднократного посещения аптеки при  удаленности 
отделений от аптеки

Оформление образцов требований на стенде в аптеке. 
Ознакомление  сотрудников  правилами оформления  требований.
Создание чата «Аптека».

Контроль за лекарственными препаратами по срокам годности Внедрение визуальной  цветовой маркировки. Красный цвет – срок 
годности истекает  в текущем году, желтый – на следующий год.

Отсутствие оперативной информации по остаткам в аптечной сети Интегрирован модуль «Централизованное мат- техническое снабжение» 
в систему ПРОМЕД  для учета ЛС, просмотра остатков, списания 
медикаментов со склада через лекарственные назначения.

Рациональное расходование лекарственных средств Назначение ЛП строго по клиническим протоколам и стандартам лечения.
Годовая заявка  на ЛП контролируется зав.отделениями и зам.главного врача ,  
с ориентацией  на КР и стандарты лечения.
Проведения плановых и внеплановых аудитов   отделом ВКК.



Результаты
Для хранения ЛП, требующих особых условий хранения, разработан СОП 

«Правила хранения отдельных групп лекарственных средств для 

медицинского применения».

Порядок контроля условий хранения, подтверждается ведением журналов для 

фиксации контрольных параметров: «Журнал регистрации температурного 

режима в холодильнике», «Журналы регистрации температурно-

влажностного режима в помещении для хранения ЛС». «Журнал контроля 

за выявлением ЛС с истекшим сроком годности», Акты перемещения ЛС в 

карантинную зону.

Для обеспечения исправности технического оборудования при  хранении ЛС 

обеспечивается наличие договоров с компаниями, осуществляющими 

техобслуживание. Назначены ответственные лица,  инженер метролог.

«СТАЛО»



ДОСТИЖЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 1 УРОВНЯ НММО*

Критерий Целевое значение «Было» 
(показатель, 
до внедрения 
проекта 
НММО)

«Стало» (по 
состоянию на 
сентябрь 2021

1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, 

профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в 

поликлинике

не более 3 пересечений 5 2

18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого 

диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений

не более 3 посещений 4 2

2. Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных 

медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы 

государственных гарантий

не более 1 пересечения 1 1

7. Организация системы информирования в медицинской организации наличие 100% элементов 

информации
70% 100%

16. Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по 

времени и предварительной записи

не менее 50% – доля посещений 

по предварительной записи, не 

менее 80% - доля пациентов по 

предварительной записи, 

принятых по установленному 

времени.

38% 81%

17. Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации доля записей, произведенных без 

посещения регистратуры, 

составляет не менее 50%.

42% 88%

*Приказ МЗ РБ №49Д от 20.01.2021г, МР «Новая модель МО, оказывающей ПМСП»



Критерий Целевое значение Текущий 
показатель

4. Количество мест в зоне (зонах комфортного ожидания) не менее 1 места в зоне, на 200 посещений 

плановой мощности
1

5. Организация системы навигации поиск необходимой информации об объекте 

(кабинете, отделении), в том числе в точке 

ветвления маршрута, занимает не более 30 

секунд.

60

ДОСТИЖЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 1 УРОВНЯ НММО



сс

СОРТИРОВКА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

СТАНДАРТИЗАЦИ
Я

СОБЛЮДАЙ ПОРЯДОК

СОБЛЮДАЙ ЧИСТОТУ



ДОСТИЖЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 2 УРОВНЯ НММО

Критерий Целевое значение «Было» 
(показатель, 
до внедрения 
проекта 
НММО)

«Стало» (по 
состоянию на 
сентябрь 2021

3. Последовательность действий пациента в потоке процесса 

оказания ему медицинской помощи

Не более 1 действия, порождающего возврат по 

потоку 
3 1

6. Организация рабочих мест по системе 5С - +/-

19. Вовлеченность руководителей медицинских организаций и 

их заместителей во внедрение бережливых технологий

Не менее 1 проекта по улучшению в год у 

руководителя  медицинской организации и его 

заместителей

1 1

20. Работа системы подачи и реализации предложений по 

улучшению

Доля реализованных улучшений от принятых 

предложений составляет не менее 30%, с 

увеличением на 5% ежегодно

- +

21. Визуальное управление процессами Не менее 5 процессов (в соответствии с блоками 

системы SQDCM) управляются через инфоцентр)
- -

Критерий на выбор МО

Критерий на выбор МО

Показатель результативности: достигнуты от 12 до 15 критериев НММО(1 уровень + 5 обязательных 
критериев 2 уровня + 2 критерия МО выбирает сама в соответствии с выявленными проблемами)



Документы, отражающие итог работы над проектом



Документы, отражающие итог работы над процессом



Документы, отражающие итог работы над процессом



Документы, отражающие итог работы над процессом



Документы, отражающие итог работы над процессом



Документы, отражающие итог работы над процессом



Документы, отражающие итог работы над процессом


