
УТВЕРЖДАЮ:
ВрИО главного врача

/ А * ’ '* ^путинская районная стоматологическая поликлиника» 
I ))щШ'-'БьГчихйна

« 21 » февраль

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Снабжение медицинской организации

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель 

регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи

Е.В. Агзамова
— ...... ДАННЫЕ:

'Процесе: Доставка в лечебные кабинеты медицинских изделий и расходного материала 
пот^инЦйпу фвьэтягда'ания» в нужном количестве. 1 1
Границы процесса:
Начало: Кабинет старшей медицинской сестры.
Окончание: кабинеты стоматологического приема.
Руководитель проекта: ВрИО главного врача Бычихина С. В.
Команда проекта:
Администратор

Отв. за визуализацию

Отв. за хронометраж

Отв. за оформление наглядного пособия

Отв. за внесение данных хронометража

ВрИО главного врача

Старшая медицинская сестра

Специалист по кадрам

Бухгалтер по закупкам

Медицинская сестра ЛПО

Бычихина С. В.

Вахрушева М.Г.

Заякина А. И

Филимонова С.Н.

Карпунина Т.С.

Обоснование:
1 .Ведение ведомостей движения расходов в «ручном режиме» ,
2.Отсутствие графика выдачи ЛП и МИ в лечебные кабинеты
3. Разрозненность информации
4. Недостаточное оповещение старшей мед. сестры о наличии остатков и сроках хранения 
РМ и МИ.

ЦЕЛЬ: СРОКИ:
№ Наименование контрольной точки (события) Сроки

Открытие и подготовка проекта 11.01.2022г.-01,07.2022г.

1. * сформирован пакет распорядительных документов

* оформлен стенд проекта

Диагностика и целевое состояние 20.01.2022г.-01.03.2022г.
* разработана карта текущего состояния процесса 20.01.2022г.-01.03.2022г.

2.
* выявлены и проанализированы проблемы 02.03.2022г.-05.03.2022г.
* разработана карта целевого состояния процесса 10.03,2022г.-15.03,2022г.
* разработан план мероприятий по достижению целевого состояния 15.03.2022г.-25.03.2022г.
* утвержден паспорт проекта 11.03.2022г.

3
Выполнение плана работ по достижению целевого состояния 
процесса (внедрение улучшений) 01.04.2022г.-15.05.2022г.

* достигнуто целевое состояние 20.05.2022г.

4. Закрепление результатов и закрытие проекта 20.05.2022г.-01.07.2022г.
Закрытие проекта 01.07.2022г.
* проект закрыт 01.07.2022г.

Наименование цели, ед. измерения

Установить модуль «Аптека» МИС 
«Мединфосистема»
Фиксация поступлений в модуле 
«Аптека»
Распределить доступность 
информации согласно 
распределенным ролям в модуле.

Значение показателя
Текущие Целевое

270 минут 120 минут

ЭФФЕКТЫ:
1. Своевременное обеспечение лечебных кабинетов РМ и МИ
2. Сокращение временных потерь, формирующихся в ходе деятельности медицинской организации.
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Снабжение медицинской организации

.ЩИЕ ДАННЫЕ:
% ц ^ : с к л а д а  расходных материалов и медицинских 

изде^й^'^едицй^ек^ организации 
Границм проиессаЦУ 
НачалоГбйтадЗЭД 'и МИ 
Окончание: Лечебные кабинеты.
Руководитель проекта: ВрИО главного врача Бычихина С. В.
Команда проекта:
Администратор

Отв. за визуализацию

Отв. за хронометраж

Отв. за оформление наглядного пособия

Отв. за внесение данных хронометража

ВрИО главного врача

Старшая медицинская сестра

Специалист по кадрам

Бухгалтер по закупкам

Медицинская сестра ЛПО

Бычихина С. В.

Вахрушева М.Г.

Заякина А. И

Филимонова С.Н.

Карпунина Т.С.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель 

регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи

Е.В. Агзамова
Обоснование:
1 .Ведение ведомостей движения расходов в «ручном режиме»
2.Отсутствие графика выдачи ЛП и МИ в лечебные кабинеты
3. Разрозненность информации
4. Недостаточное оповещение старшей мед. сестры о наличии остатков и сроках хранения РМ и 
МИ.

ЦЕЛЬ: СРОКИ:
№ Наименование контрольной точки (события) Сроки

Открытие и подготовка проекта 11.01.2022г.-01.07.2022г.

1. * сформирован пакет распорядительных документов

* оформлен стенд проекта

Диагностика и целевое состояние 20.01.2022г.-01.03,2022г.
* разработана карта текущего состояния процесса 20.01.2022г.-01.03.2022г.

2.
* выявлены и проанализированы проблемы 02.03.2022г.-05.03.2022г.
* разработана карта целевого состояния процесса 10.03.2022г.-15.03.2022г.
* разработан план мероприятий по достижению целевого состояния 15.03.2022г.-25.03.2022г.
* утвержден паспорт проекта 11.03.2022г.

3.
Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса 
(внедрение улучшений) 01.04.2022г.-15.05.2022г.

* достигнуто целевое состояние 20.05.2022г.

4. Закрепление результатов и закрытие проекта 20.05.2022г.-01.07.2022г.

5.
Закрытие проекта 01.07.2022г.
* проект закрыт 01.07.2022г.

Е1аименование цели, ед. измерения

Ведение статистики движения МИ и 
РМ с использованием принципа 
персонифицированного учета. 
Автоматизация процесса получения 
информации в модуле «Аптека» ПК 
МИС для планирования обеспечения 
медицинской организации.

Значение показателя
Текущие Целевое

48 часов 120 минут

ЭФФЕКТЫ:
1. Четкое и своевременное обеспечение медицинской организации МИ и РМ.
2. Сокращение временных потерь, формирующихся в ходе деятельности медицинской организации.
3. Контроль срока годности РМ в месте хранения.________________________
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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Начало: Старшая медицинская сестра поликлиники 
Окончание: Бухгалтер по закупкам.
Руководитель проекта: ВрИО главного врача Бычихина С. В. 
Команда проекта:
Администратор

Отв. за визуализацию

Отв. за хронометраж

Отв. за оформление наглядного пособия

Отв. за внесение данных хронометража

ВрИО главного врача

Старшая медицинская сестра

Специалист по кадрам

Бухгалтер по закупкам

Медицинская сестра ЛПО

Бычихина С. В.

Вахрушева М.Г.

Заякина А. И

Филимонова С.Н.

Карпунина Т.С.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель 

регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи

Е.В. Агзамова
Обоснование:
1 .Ведение ведомостей движения расходов в «рудном режиме» , ,
2.Отсутствие графика выдачи ЛП и МИ в лечебные кабинеты
3. Разрозненность информации
4. Недостаточное оповещение старшей мед. сестры о наличии остатков и сроках хранения РМ и 
МИ.

ЦЕЛЬ: СРОКИ:
№ Наименование контрольной точки (события) Сроки

Открытие и подготовка проекта 11.01.2022r.-01.07.2022г.

1. * сформирован пакет распорядительных документов

* оформлен стенд проекта

Диагностика и целевое состояние 20.01.2022г.-01.03.2022г.
* разработана карта текущего состояния процесса 20.01.2022г.-01.03.2022г.

2.
* выявлены и проанализированы проблемы 02.03.2022г.-05.03.2022г.
* разработана карта целевого состояния процесса 10.03.2022г.-15.03,2022г.
* разработан план мероприятий по достижению целевого состояния 15.03.2022г.-25.03.2022г.
* утвержден паспорт проекта 11.03.2022г.

3
Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса 
(внедрение улучшений) 01.04.2022г.-15.05.2022г.

* достигнуто целевое состояние 20.05.2022г.

4 . Закрепление результатов и закрытие проекта 20.05.2022г.-01.07.2022г.
Закрытие проекта 01.07.2022г.
* проект закрыт 01.07.2022г.

Наименование цели, ед. измерения

Ведение статистики движения МИ и 
РМ с использованием принципа 
персонифицированного учета. 
Автоматизация процесса получения 
информации в модуле «Аптека» ПК 
МИС для планирования обеспечения 
медицинской организации.

Значение показателя
Текущие Целевое

180 мин. 100 минут

ЭФФЕКТЫ:
1. Четкое и своевременное обеспечение медицинской организации МИ и РМ.
2. Сокращение временных потерь, формирующихся в ходе деятельности медицинской
3. Контроль срока годности РМ в месте хранения._______________________________

организации.


