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Типовые этапы реализации проекта

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

Этап 1 – «Подготовка и  
открытие проекта»
– 01.02.2020-28.02.2020

Этап 2 – «Диагностика и

целевое состояние»
– 01.03.2020-27.03.2020;

Этап 3 – «Внедрение

улучшений»
– 01.04.2020-30.06.2020;

Этап 4 – «Закрепление  
результатов и закрытие  
проекта» 

– 01.07.2020-20.07.2020.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

01.02.2020-20.07.2020



ЭТАП 2. «ДИАГНОСТИКА И ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ»

сроки: 01.03.2020-31.03.2020

На данном этапе проводится:

 картирование ПСЦ (поток создания ценности) с анализом текущего состояния процессов

 выявление проблем и работа с ними

 составление карты целевого состояния

Данный этап завершается стартовым совещанием (Kick-off):

 защита проекта (проектов) по улучшению

 официально объявляется о начале реализации плана мероприятий по  достижению 

целевого состояния

Результат данного этапа - план мероприятий по достижению  целевого

состояния



КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

На данном этапе проводится:

 согласование объекта картирования с заказчиком проекта

 определение сроков, границ, глубины картирования (степень детализации)

 обозначение места проведения  

картирования

 подготовка и выпуск в работу

приказов/распоряжений на право  

получения информации и пр. (при  

необходимости)

 проведение хронометража

процесса с заполнением таблицы



КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ВАЖНО!!!
1) Объяснить сотрудникам цель проведения хронометража.

2) Перед проведением хронометража:

 установить элементы операций (начала и окончания);

 определить обстоятельства, указывающие на начало  и 

окончание операции.
3) Проводить хронометраж в формате стороннего наблюдения

4) Выбрать место наблюдателя

5) Учитывать психологию персонала на рабочих местах

6) Не проводить «репрессивные» меры при выявлении нарушений

7) Произвести не менее 7–10 замеров, результаты внести в таблицу хронометража.

8) Описать и проанализировать основные аспекты взаимодействия участников процесса:

 выделить проблемы (дублирование функций, выполнение врачом сестринских функций,

необоснованные временные потери)

 сделать необходимые зарисовки расположения оборудования, приспособлений, мебели и т.п.;

 сделать замеры перемещений, расстояний, времени ожидания, количества пациентов,  

участников процесса;

 определить фактическое состояние возможных запасов расходных материалов, лекарственных  средств.



№ п/п Термин Обозначение Описание

1 Операция Используется процесса для обозначения операций

2 Вход/выход Используется для обозначения границ процесса

3 Направление
материального потока

Используется для обозначения перемещения людей и предметов по
потоку создания ценности

4 Запасы Используется для обозначения простоев/запасов/очередей.
Число «один» обозначает количество единиц (к примеру, количество человек в 
очереди)

5 Обмен
информацией

Используется для обозначения процесса оперативного сбора данных.
Рекомендуется использовать данное обозначение, чтобы показать все
дополнительные операции

6 Передача
из рук в руки

Используется для обозначения передачи документа на бумажном носителе 
из рук в руки

7 Передача через 
электронную систему

Используется для обозначения передачи документа/информации в специальной
электронной системе/программе, по электронной
почте

8 Передача
по телефону

Используется для обозначения передачи информации по телефону

9 Дополнительна я 
информация

Используется для обозначения любой текстовой дополнительной информации,
имеющей существенное значение для анализа и
проведения дальнейших улучшений

10 Потери/ несоответствия, 
проблемы 1

Используется для обозначения выявленных проблем/нарушений/потерь в
потоках и процессах. Цвет – красный. Цифрой
обозначается порядковый номер проблемы

Символы, применяемые для построения карты ПСЦ



КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ШАГИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПСЦ

Шаг 1. Указать на карте наименование

рассматриваемого процесса

Шаг 2. Выстроить операции

последовательно, схематично представить  

основные стадии процесса

1. Первоначальную визуализацию картирования потока

проводят вручную (с использованием клейких 

стикеров или  карандаша с ластиком)

2. При описании текущего состояния процесса, следует

собрать образцы всех бланков и документов, которые

используются на каждом этапе

Вход в  

поликлинику

Кабинеты ВОП  

Врач

Осмотр пациента  

Выдача  

назначений

Кабинет выписки  

ЛС

Медицинская сестра  

Выписка ЛС

Кабинет выписки  

Врач подписывает  

рецепт
Выход из  

поликлиники

Окно 1

Регистратор уточняет  

причину обращения  

Подбирает мед.карту

Окно 2

Регистратор уточняет  

причину обращения  

Подбирает мед.карту

Карта процесса «Выписка льготного  

рецепта» (текущее состояние)



КабинетыВОП  

Врач

Осмотр  

пациента  

Выдача  

назначений

Кабинетвыписки  

ЛС

Медицинская  

сестра  

ВыпискаЛС

Кабинет ВОП  

Врач  

подписывает  

рецепт

Окно 1  

Регистратор  

уточняет  

причину  

обращения  

Подбираетмед.  

карту

Окно 2  

Регистратор  

уточняет  

причину  

обращения  

Подбираетмед.  

карту

Вход в  

поликлинику Выход из  

поликлиники

КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ШАГИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПСЦ

При скоплении пациентов между отдельными 

процессами – нанести знаки, обозначающие очередь

Карта процесса «Выписка льготного  

рецепта» (текущее состояние)

Регистратура  

1 этаж

Терапевтическое  

отделение 3 этаж

Шаг 3. Нанести линии движения пациента

от одного процесса к другому. Если  

возможно несколько маршрутов движения,  

необходимо нанести их все

Терапевтическое

2 этаж отделение 3 этаж



КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ШАГИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПСЦ

Кабинеты ВОП  

Врач

Осмотр пациента  

Выдача  

назначений

420-600’’

Кабинет выписки

ЛС

Медицинская  

сестра

Выписка ЛС

300-360’’

Кабинет ВОП  

Врач  

подписывает  

рецепт

20-70’’

Окно 1  

Регистратор

уточняет причину  

обращения

Подбирает мед.

Карту

300-500’’

Окно 2  

Регистратор

уточняет причину  

обращения

Подбирает мед.

Карту

320-510’’

Вход в

поликлинику Выход из  

поликлиники

На карту наносятся минимальная и максимальная продолжительность каждой

операции, время ожидания и выявленные избыточные запасы (например, очередь).

Карта процесса «Выписка льготного  

рецепта» (текущее состояние)

Регистратура  

1 этаж

Терапевтическое  

отделение 3 этаж 2 этаж

Терапевтическое  

отделение 3 этаж

Шаг 4. Отобразить на карте ПСЦ

продолжительность каждого элемента,  операции, 

манипуляции, длительность и  дальность

перемещений

7-10

7-10

5-6 3-5 1-2

2500-3500’’

2500-3500’’

2800-3500’’ 1000-1200’’ 600-1200’’

75’’

48 м

75’’

48 м

70’’

36 м



ВПП высчитывается как сумма ВЦ всех операций с добавлением времени ожидания, переходов с одной  

операции на другую. На карте ПСЦ отображается минимальное и максимальное ВПП

КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ШАГИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПСЦ

Кабинеты ВОП  

Врач

Осмотр пациента  

Выдача  

назначений

420-600’’

Кабинет выписки  

ЛС

Медицинская  

сестра

Выписка ЛС

300-360’’

Кабинет ВОП

Врач подписывает

рецепт

20-70’’

Окно 1  

Регистратор

уточняет причину  

обращения

Подбирает мед.

Карту

300-500’’

Окно 2

Регистратор  

уточняет причину

обращения  

Подбирает мед.

Карту

320-510’’

Вход в  

поликлинику Выход из  

поликлиники

Регистратура  

1 этаж

Терапевтическое  

отделение 3 этаж 2 этаж

Терапевтическое  

отделение 3 этаж

7-10

7-10

5-6 3-5 1-2

2500-3500’’

2500-3500’’

2800-3500’’ 1000-1200’’ 600-1200’’

75’’

48 м

75’’

48 м

70’’

36 м

ВПП min = 8260’’
ВПП max = 11251’’

Шаг 5. Вычисление времени  

протекания процесса (ВПП)

Карта процесса «Выписка льготного  

рецепта» (текущее состояние)



КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ШАГИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПСЦ

Шаг 6. Поиск потерь, не создающих ценности – определение «узких мест», проблем

Примеры проблем:

 небезопасные факторы окружающей среды, рабочего пространства;

 очереди и ожидания;

 неоптимальная логистика (лишние перемещения, запутанные маршруты);

 ошибки (в расписании приема), несоответствия (размещение подразделений и  кабинетов не 

соответствует имеющейся навигации);

 значительные колебания и вариабельность в процессах или операциях;

 поломки (оборудование, транспортные средства);

 излишние запасы;

 неравномерность загрузки персонала и оборудования;

 перегрузка персонала и оборудования;

 «узкие места» (места снижения пропускной способности кабинета);

 отсутствие или несоблюдение требований стандартов, регламентов, инструкций и  порядков.

В дальнейшем – проанализировать причины появления проблем, чтобы выбрать

наиболее эффективный метод устранения этих причин



ПЕРВЫЙ ЭТАП. ШАГИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПСЦ

КабинетыВОП  

Врач

Осмотр пациента  

Выдача  

назначений

420-600’’

Кабинетвыписки  

ЛС

Медицинская  

сестра

ВыпискаЛС

300-360’’

КабинетВОП

Врач

подписывает  

рецепт

20-70’’

Окно 1

Регистратор  

уточняет причину

обращения

Подбирает мед.

Карту

300-500’’

Окно 1

Регистратор  

уточняет причину

обращения

Подбирает мед.

Карту

320-500’’

Вход в

поликлинику Выход из  

поликлиники

Регистратура  

1 этаж

Терапевтическое  

отделение 3 этаж 2 этаж

Терапевтическое  

отделение 3 этаж

7-10

7-10

5-6 3-5 1-2

2500-3500’’

2500-3500’’

2800-3500’’ 1000-1200’’ 600-1200’’

75’’

48 м

75’’

48 м

70’’

36 м

ВПП min = 8260’’
ВПП max = 11251’’

Шаг 6. Поиск потерь, не  

создающих ценности - определение

«узких мест», проблем.

Карта процесса «Выписка льготного  

рецепта» (текущее состояние)

КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

1. Длительное ожидание у регистратуры

2. Длительное ожидание у кабинета врача

3. Длительное ожидание перед кабинетом  

выписки ЛС

4. Отсутствие оперативной информации об

остатках ЛС

1

1

2
4

3
2



ЭТАП 2. «ДИАГНОСТИКА И ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ»

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И РАБОТА С НИМИ

Методы для поиска коренных причин:

• метод 5 «Почему?»;

• вопросная техника 5W1H (метод Киплинга);  

• диаграмма Исикавы;

• диаграмма взаимосвязей;  

• пирамида проблем.



КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ВТОРОЙ ЭТАП. ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

На карте целевого потока:

 отсутствуют основные потери и решены главные выявленные проблемы,

 могут присутствовать этапы незначимой работы и потери, без которых в данный момент не

обойтись
На этапе составления карты целевого ПСЦ задать следующие вопросы:

 какие операции могут быть объединены?

 какие операции могут быть исключены, как не добавляющие ценность или как лишний этап

обработки?

 как организовать логистику пациентов и персонала?

 какие запасы можно сократить и до какого уровня?

 как оптимально расставить оборудование, какое оборудование должно быть модернизировано

и(или) заменено?

 какие процедуры должны быть изменены?

 насколько хорошо мы понимаем требования/желания заказчиков и насколько мы руководствуемся  

ими при принятии решений?



КАРТИРОВАНИЕ ПСЦ С АНАЛИЗОМ ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

Кабинеты ВОП  

Врач

Осмотр пациента  

Выдача назначений

900’’

Вход в  

поликлинику

Выход из  

поликлиники

100’’

36 м’’

100’’

36 м’’

1

300’’

ВТОРОЙ ЭТАП. ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

Карта процесса «Выписка льготного  

рецепта» (целевое состояние)

ВПП = 1400’’

Улучшенные процессы должны быть  

стандартизированы, чтобы в последующем не

повторялись потери, выявленные и устраненные ранее



ПРОВЕДЕНИЕ KICK-OFF

ЭТАП 2. «ДИАГНОСТИКА И ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ»

Kick-off проводится совместно с

представителями:

 органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

в  сфере охраны здоровья

 территориального ФОМС

 территориального органа Росздравнадзора

 территориального органа Роспотребнадзора

 РЦ ПМСП

 руководства медицинской организации

 командой проекта

Результат данного этапа - план 

мероприятий по достижению целевого 

состояния



1. 
ХРОНОМЕТРАЖ

2. КАРТА 
ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ

3. ВЫЯВЛЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ И 

РАБОТА С НИМИ

4. КАРТА 
ЦЕЛЕВОГО 

СОСТОЯНИЯ

5. ПРОВЕДЕНИЕ 
KICK-OFF

6. ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ II этап реализации 

проекта 
Новая модель 
медицинской 
организации

01.03.2020-

28.03.2020



http://centrmedprof2015.ru/

Адрес электронной почты РЦ ПМСП: 
pmsp2019@mail.ru

http://centrmedprof2015.ru/
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Приказ по НММО

ГБУ РС (Я) «Абыйская ЦРБ»

ГБУ РС (Я) «Оймяконская ЦРБ»



Спасибо за внимание


