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Итоги мероприятий в рамках  

Новой модели организации оказания медицинской помощи  

за 1 полугодие 2022 года в 

БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

 

С 2020 года коллектив БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника» (далее-учреждение)  активно участвует в 

мероприятиях по созданию Новой модели организации оказания медицинской 

помощи, в основе которой лежат принципы бережливого производства: 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь - комплекс мероприятий, направленных на 

соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания 

медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его 

времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, 

обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, 

повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки 

на медицинский персонал за счет повышения эффективности деятельности 

медицинской организации, переходом на электронный документооборот, 

сокращением объема бумажной документации».  

На основании приказа Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 01.02.2022 №171 «О реализации 

мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели организации 

оказания медицинской помощи» в 2022 году» сотрудники учреждения, 

участвуя  в проекте третий год, тщательно и вдумчиво обсудили все процессы, 

требующие внесения изменений.  

Рабочей группой учреждения было принято решение нивелировать 

проблемы, касающиеся  Санитарного содержания – подпроект «Уборка 

помещений в  соответствии с классом чистоты (А, Б, В, Г) использованием 

профессиональный системы» в 1-м полугодии 2022 года и Лечебно-

диагностического приема врача – подпроект «Сокращение времени 
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оформления медицинской документации врачом-специалистом за счет 

введения электронной медицинской карты» - во 2-м полугодии.  

 

Совещание рабочей группы проекта 

Приказом БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 

поликлиника» от 06.02.2022 №62 «Об актуализации рабочей группы по 

реализации мероприятий проекта «Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» выбранные проекты 

были утверждены и назначены лица, ответственные за внедрение  проектов. 

 

Стенд проекта 2022 года 

Анализ состояния процесса уборки помещений учреждения выявил 

следующие проблемы: 

- Повторяющиеся действия сотрудников  увеличивают время уборки 

служебных помещений (полоскание ветоши, смена раствора в емкости, 

разведение дезинфицирующего раствора, транспортировка инвентаря). 

- Трудности контроля за качеством уборки (влияние субъективного фактора), 

что может влиять на эпидемиологическую опасность пребывания пациента в 

медицинской организации. 
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- Увеличение времени уборки и часто повторяющиеся однообразные действия 

сотрудника ведут к снижению коэффициента производительности труда. 

- Задействован физический труд сотрудника. 

- Неэффективное использование площади хранения уборочного инвентаря в 

санитарных зонах. 

  

Уборка помещений  с применением обычного инвентаря 

Участникам рабочей группы в ходе обсуждения процесса стало ясно, что 

единственным решением имеющихся проблем должно стать использование 

современных профессиональных систем и оборудования для уборки 

помещения. Изучение рынка предложений сформировало мнение сотрудников 

учреждения в пользу системы ViledaProfessional (система безведерной уборки 

Свеп Хай—спид).  Ожидаемым эффектом применения  подобной системы 

должно стать: сокращение времени уборки; снижение физической нагрузки на 

сотрудника;  повышение производительности труда сотрудника;  возможность 

контроля качества выполненных работ. Основной целью, которую учреждение 

достигнет, используя профессиональные системы, станет сокращение времени 

уборки служебных помещений и сокращение расхода дезинфицирующих 

растворов. Следует подчеркнуть, что на момент начала проекта уборка одного 

помещения длилась, в среднем, 30 минут, а общий объем расходуемых в 

течение года дезинфицирующих растворов составлял 900 литров.  
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Для решения задач проекта была проведена фиксация текущего процесса, 

разработана карта текущего и целевого состояния, что способствовало 

выявлению «критических точек», требующих особого внимания и коррекции. 

Уборка

служебных помещений

ИТОГО: от 12 до 15 минут

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника

Карта целевого состояния процесса
«Уборка помещений в  соответствии с классом чистоты с использованием 

профессиональный системы»

САНИТАРНАЯ ЗОНА

ПОДГОТОВКА 

ИНВЕНТАРЯ

Уборка

служебных помещений

ИТОГО: от 12 до 15 минут

РАЗВЕДЕНИЕ

РАСТВОРОВ

Итого: на уборку 1 

помещения S=25-30 кв.м –

15 минут 

вместо   

22 - 30 минут  !

Уборка

служебных помещений

ИТОГО: от 12 до 15 минут

Подготовка 

4 минуты !!! 

Время протекания процесса =900 сек.

Время добавления ценности = 900-240=660 сек.

Коэффициент эффективности = 

(660:900)*100=73%

Потери=100%-73%=27 %

240 "

 

Для внедрения профессиональной системы уборки недостаточно было 

выбрать производителя, но очень важным компонентом внедрения улучшений 

стало обучение персонала этапам профессиональной уборки и последующее 

приобретение навыков, обеспечивающих корректность работы системы и, 

соответственно, качество уборки. 

  

Применение системы ViledaProfessional для уборки.  

Система маркировки профессионального оборудования  
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Мероприятия по реализации проекта «Уборка помещений в  соответствии 

с классом чистоты (А, Б, В, Г) использованием профессиональный системы» в 

1-м полугодии 2022 года прошли успешно, четко по разработанному плану.  

В результате внедренных улучшений минимизирована физическая 

нагрузка на сотрудников учреждения с одновременным повышением 

производительности труда и качеством работ: в настоящее время уборка  1 

помещения площадью 25-30 кв. м  проводится в течение 15 минут вместо  22 - 

30 минут до внедрения проекта. Это дает основание планировать сокращение 

штата уборщиков помещения с 31 до 19 человек.  

В настоящий период возможно рассчитать экономический эффект 

проекта: объем расхода дезинфицирующих растворов сократился с  900 л/год 

до 240 л/год, что экономит учреждению около 600 тысяч рублей. 

  

  

 

 

 

 


