


Г. Ханты-Мансийск 

2021 год 

Реализация проекта  

«Новая модель  

медицинской организации,  

оказывающей первичную  

медико-санитарную помощь» 

в БУ «Ханты-Мансийская 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 



Приказ Депздрава Югры 

от 25.09.2020 года № 1343 

«О реализации мероприятий по 

созданию и тиражированию 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» в период 2020-2024 

годов 



• Приказ БУ «Ханты-Мансийская 

клиническая стоматологическая 

поликлиника» на 2021 год 

• «О дальнейшей реализации в 

Учреждении регионального 

проекта «Новая модель 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 



Определен  состав  рабочей  группы 

1 этап. Подготовка и открытие проекта  

Старшая медицинская 

сестра 

терапевтического 

отделения взрослого №2 

Старшая медицинская 

сестра 

терапевтического 

отделения детского 

Старшая медицинская 

сестра 

терапевтического 

отделения взрослого №1 

Главная  

медицинская сестра 

(Руководитель рабочей 

группы) 



Анализ проблемных зон. Определение проектов 

Доставка в структурные 
подразделения и кабинеты 
лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и расходных 
материалов точно вовремя по 
принципу «вытягивания» в 

нужном количестве 

Организация рассмотрения 
обращений граждан, поступивших 

через официальные аккаунты 
учреждения 

1 этап. Подготовка и открытие проекта 



Процесс  

«Доставка в структурные 

подразделения и кабинеты 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и расходных 

материалов точно вовремя по 

принципу «вытягивания» в нужном 

количестве» 



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Обоснование выбора: 
1. Временные затраты на получение 

изделий медицинского назначения со 

склада 

 

Процесс 

 «Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве » 



Заполнение заявки 

на медикаменты на 

бумажном носителе 

2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Оптимизация работы регистратуры 

Проблемы: 

Трата времени на ожидание в очереди и получение медикаментов 

Не правильное оформление заявки. Не верное название медикаментов. Расход бумаги 

2 
Физическая нагрузка на  медицинскую сестру 

ВПП сред = 30 мин 

Ожидание очереди на 

получение 

медикаментов. 

Получение изделий 

медицинского 

назначения на складе 

    5 мин  
20  

мин 
5  мин 

Карта текущего состояния процесса 

«Оптимизация работы регистратуры» 

2 этап. Диагностика и целевое состояние. Карта текущего состояния процесса. 

ВХОД 
ВЫХОД 

Транспортировка 

изделий 

медицинского 

назначения 

самостоятельно в 

кабинет 

Процесс 

 «Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве » 



2 этап. Диагностика и целевое состояние. Анализ проблем. 

Проблемы Решение Достижимый  

эффект 

Не правильное оформление 

заявки. Не верное название 

медикамента. Расход бумаги 

Оформление заявки в электронном 

виде через программу 1С. 

Доработка программы 1С  

 

 Экономия бумаги. Экономия времени 

бухгалтера на обработку заявки. 

Трата времени на ожидание в 

очереди и получение 

медикаментов 

Увеличение времени на 

непосредственное оказание 

медицинской помощи пациенту 

Физическая нагрузка на 

медицинскую сестру при 

транспортировке полученных 

изделий медицинского 

назначения 

Доставка изделий медицинского 

назначения подсобными рабочими в  

специальном шкафу для 

транспортировки ИМН 

Процесс 

 «Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве » 



2 этап. Диагностика и целевое состояние 

Оборудование Метод Материал 

Человек 
Окружающая 

среда 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И РАБОТА С НИМИ. 

Незнание медсестрами 

наименований ИМН по 

оборотной ведомости  

Доработка  

Программы 

1С для 

формирован

ия заявки 

Перераспределение 

функционала 

Отсутствие навыков 

работы в 1С медсестрами 

Процесс 

 «Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве » 



2 этап. Диагностика и целевое состояние. Паспорт проекта. 

 



Доработка программы 

1С. Обучение медсестер 

Оформление заявки на 

медикаменты в электронном 

виде  

Отсутствие перераспределения функционала между врачом и медицинской сестрой 

ВПП сред = 2 мин 

Ожидание в очереди 

для получения 

медикаментов   

2  мин 0 мин 

ВХОД 

ВЫХОД 

Перераспределение обязанностей 

по транспортировке ИМН 

Пути решения: 

Доработка программы 1С. Обучение медицинских сестер 

Делегирование полномочий по транспортировке ИМН 

3 этап. Внедрение улучшений. Карта целевого состояния процесса 

Процесс 

 «Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве » 



4 этап. Мониторинг устойчивости улучшений.  

Процесс 

 «Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве » 

Было          Стало 



5 этап. Закрепление результатов и закрытие проекта.  

Процесс 

 «Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве » 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


