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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Обоснование выбора:

• Отсутствует единая система сбора и хранения информации о заявках на ТО
• Нет единого алгоритма подачи заявок на ТО
• Не отслеживается процесс исполнения заявок на ТО

Краткое описание процесса:
Информирование о потребности технического обслуживания оборудования 
передается через сестру хозяйку или старшую м/с путем устного передачи 
сообщения. Далее информация передается в отдел ТО через телефон без 
регистрации.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Сокращение времени формирования и передачи исполнителю заявок по 
техническому обслуживанию. 
Сокращение t движения заявки до исполнителя с текущего показателя 10 дней до 
1 дня.
Обеспечение прозрачности процесса и контроля исполнения и статуса заявки.



КАК БЫЛО

до 
1,6 сут.

до 
1,6 сут.

до 
1,2 сут.

минимум - 66 сут.
максимум - 135  сут.

Схема оформления заявки 
в отдел технического обеспечения РДКБ на примере консультативно-диагностической 

поликлиники



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

Проблемы Мероприятия Результат

Подача заявки Создание электронной формы в 
корпоративном портале

Создана система подачи заявок 
посредством корпоративного портала с 
заполнением формы адаптированной 
под информативную потребностью ТО.

Прием заявки Формирование единой базы  сбора 
заявок

Для ТО создан отдельный раздел на 
корпоративном портале для 
мониторинга и отработки полученных 
заявок на обслуживание.

Исполнение заявок на 
техническое 
обслуживание

Организация приема заявок 
посредством корпоративного 
портала;
Назначение ответственных

Соблюдение и контроль сроков 
исполнения заявок, назначение 
ответственных;
Формирование реестров, мониторинг;
Прозрачность.

Составление заявки на 
закуп расходных 
материалов

Разработка формы для добавление 
заявки в статус «необходим закуп»

Составление реестров, потребностей;
Мониторинг, контроль.



КАК СТАЛО

до 
1,6 сут.

до 
1,2 сут.

Среднее время –
15,4 сут.

Схема оформления заявки 
в отдел технического обеспечения РДКБ на примере консультативно-диагностической 

поликлиники



Заявки в ТО

1. Формирование заявки
2. Уведомление в Telegram у 

специалиста ТО
3. Обработка и исполнение 

заявки



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕЕСТР МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАЯВКИ В ТО



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3907
единиц  медицинского оборудования

970
единиц подлежат поверке

4
штатные единицы



• Поддержка медицинского оборудования в технически исправном состоянии, в 
том числе обеспечение выполнение технического обслуживания и ремонта;

• Организация составления заявок на необходимые для ремонта и технического 
обслуживания запасные части, ремонтные материалы и инструменты, 
составление технического задания;

• Организация поверки, ремонта и калибровки средств измерений;

• Осуществление ввода медицинского оборудования в эксплуатацию;

• Проверка технического, эксплуатационного состояния медицинской техники и 
качества её эксплуатации, организация списания изношенного оборудования;

• Инструктаж персонала правилам эксплуатации технологического 
оборудования;

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



КАК БЫЛО

До создания базы данных МТ ГБУЗ РДКБ вся информация по оборудованию на балансе учреждения предоставлялась по 

запросу бухгалтерией и хранилась в формате excel в папке с наименованием структурного подразделения. 

Достоинства:

- актуальность информации

Недостатки:

- время обработки запроса

- комплексное оборудование числится одной единицей

- несоответствие наименований в приходных документах от наименования согласно регистрационному удостоверению
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РЕЕСТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3907
единиц оборудования

49
отделений

База медицинской техники ГБУЗ РДКБ 
была создана в 2019 году на основе реляционной системы управления базами данных Microsoft

Access в целях повышения удобства и доступности данных об оборудовании, находящихся на 

балансе учреждения, а также аккумуляции основной информации в едином пространстве.



1

2

Если необходимо найти 

оборудование по всей базе, то 

выбираем пункт «Поиск 

оборудования»

Далее можно выбрать поиск по 

наименованию оборудования, 

заводскому или инвентарному 

номеру. Исходя из предпочтений 

можно добавить в базу сортировки 

по модели, году выпуска, 

наименованию завода-

изготовителя.

РЕЕСТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 



Наименование структурного 

подразделения, 

где установлено МИ

Инвентарный номер МИ согласно 

бухгалтерской картотеке

Дата ввода МИ

Организация, осуществляющая ТО МИ

Начальная стоимость МИ

Полное наименование МИ

РЕЕСТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 



1

2

Если необходимо найти оборудование 

в конкретном отделении, то выбираем 

пункт «Оборудование по  отделениям»
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РЕЕСТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 



РЕЕСТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Техническое 
обслуживание 
проводится 
инженерными 
службами 
медицинской 
организации



ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ БАЗЫ

Внутри базы можно объединить информацию о 
периодичности технического обслуживания,  отметки о 
необходимости ремонта, списания, а также сведения о 
поверке МИ.
Например, сделать возможность выбора в графе 
«Периодичность технического обслуживания» минимальную 
периодичность: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, 
раз в полгода, раз в год. 



ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ БАЗЫ

Для удобства сортировки 
можно добавить разбивку по 
категориям оборудования:



ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ БАЗЫ



https://vk.com/ufardkb

https://www.instagram.com/rdkbufa/

https://m.facebook.com/groups/2099493306773796

https://ok.ru/group/59467261804584

http://ufardkb.ru

450106, г. Уфа,
ул. Степана Кувыкина, 98

тел +7 (347) 229-08-01
+7 (347) 229-08-17

Ufa.rdkb@doctorrb.ru

https://vk.com/ufardkb
https://www.instagram.com/rdkbufa/
https://m.facebook.com/groups/2099493306773796
https://ok.ru/group/59467261804584
http://ufardkb.ru/

