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Нормативно-правовое обеспечение проекта
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Введение в предметную область 
(описание ситуации  «как есть»)

Обоснование выбора процесса
Процесс учета и хранения лекарственных препаратов в ОБПОУ КГПК

социально значимым, частотным. Оптимизация процесса на основе принципов
бережливого производства за счет сокращения его продолжительности и
временных потерь, создания электронной базы лекарственных препаратов
объективно будет способствовать своевременному выявлению недостающих и
просроченных лекарственных препаратов, повышению удовлетворенности
обучающихся порядком выдачи лекарственных препаратов.

Количество полученных лекарственных препаратов
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2019г. (74 ед.)

2020г. (66 ед.)

2021г. (104 ед.)



Диагностика процесса 
(сверка лекарственных препаратов)
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Диагностика процесса
(регистрация лекарственных препаратов)
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Диагностика процесса
(регистрация лекарственных препаратов, 

подлежащих предметно-количественному учету)
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Диагностика процесса 
(оформление стеллажных карточек)
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Диагностика процесса 
(оказание неотложной помощи обучающимся)
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Чек-лист определения  времени протекания  
процесса («как есть»)
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Анализ  текущего состояния процесса   («как есть»)
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Описание проблем процесса

1
Длительность процесса регистрации лекарственных 
препаратов

Временные потери при классификации лекарственных 
препаратов по фармакологическому действию 

Отсутствие оперативной информации о реестре  
лекарственных препаратов2

3

6 Затраты бумаги на составление реестра лекарственных 
препаратов  на  бумажном носителе  

5

4
Временные потери при регистрации лекарственных 
препаратов в журнале препаратов, подлежащих предметно-
количественному учету

Временные потери при  оформлении стеллажных карт в 
соответствии с требованиям к условиям  хранения 
лекарственных препаратов

7

Временные потери на составление справки-отчета об 
использованных и просроченных лекарственных 
препаратах
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Текущее состояние процесса (ситуация «как есть»)

Вход процесса 

t = 72  мин..

Мед.сестра

Сверка 

полученных 

лекарственных 

препаратов по 

накладной 

t =  47 мин.

Мед.сестра

Классификация 

поступивших 

лект.препаратов

по фармакол. 

действию  

t =  98 мин.

,

Мед.сестра

Регистрация 

лек.препаратов в 

журнале контроля 

срока годности  

лек. препаратов

t = 18  мин.

Мед.сестра

Регистрация  лек. 

препаратов в журнале  

лек.препаратов, 

подлежащих 

предметно-

количественному учету

t = 128 мин.

Мед.сестра

Оформление 

стеллажных карт на 

лек.препараты в 

соответствии с 

требованиями к 

условиям их 

хранения

t = 23 мин.

Мед.сестра

Расстановка лек. 

препаратов в 

соответствии с 

требованиями к 

условиям их 

хранения

t = 18  мин.

Мед.сестра

Запись в 

амбулаторном 

журнале приема 

больных выданных 

лекарств

t = 17  мин. 

Мед.сестра

Оформление служебной 

записки на списание 1 раз в 

квартал лек.препаратов (по 

сведениям амбулаторного 

журнала)

1 2

4

3

4

5
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Текущее состояние процесса («как есть») 
(продолжение)

Время протекания процесса  (ВПП)= 458 мин. 

t = 6 мин.

Мед.сестра

Передача по 

эл.почте

на подпись 

директору

служебной записки 

на списание лек. 

препаратов 

t = 7 мин.

Секретарь директора

Передача подписанной 

служебной записки на 

списание лек. препаратов 

в бухгалтерию  

t = 6 мин.

,

Мед.сестра

Оформление служебной 

записки в бухгалтерию 

для сверки остатков 

лек.препаратов

t = 18 мин.

Обучающийся

Получает лекарственный 

препарат

Выход процесса

t = 458 мин. 

Мед.сестра

Заказ  лек.препаратов на 

следующий год



Карта текущего состояния процесса   («как есть»)
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Диаграмма  Исикавы

Неэффективное 

использование времени на 

регистрацию поступивших  

лек. препаратов

Временные потери при 

регистрации лек. препаратов 

в журнале препаратов, 

подлежащих предметно-

количественному учету

Затраты бумаги на 

оформление записей 

на бумажном носителе 

Временные потери при 

классификации лек. 

препаратов по фармакол. 

действию

Временные потери при  оформлении 

стеллажных карт в соответствии с 

требованиями к условиям хранения  

лек. препаратов

Низкая удовлетворенность 

обучающихся скоростью и 

качеством выполнения 

процесса

Отсутствие электронной 

базы данных движения 

лекарственных препаратов 
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Мероприятия Дата Ответственный

Проведение диагностических мероприятий по процессу 27-
29.06.2022

Чернышева С.А.

Формирование Чек-листа про процессу 01.07.2022 Иванова В.В.
Чернышева С.А.

Разработка карты  целевого состояния процесса 01.07.2022 Чернышева С.А.

Систематизация  документов на основе системы  5С 05.07.2022 Чернышева С.А.

Администрирование проекта (сопровождение  приобретенной 
программы 1:С Предприятие. Конфигурация «Медицина. 
Больничная аптека»)

Весь период Мальцев А.И.

Разработка анкеты по удовлетворенности обучающихся процессом 
получения лекарственных препаратов

03.09.2022 Иванова В.В.

Проведение анкетирования  удовлетворенности обучающихся 
процессом получения лекарственных препаратов

По мере  
получения 
лек.препа-

ратов

Чернышева С.А.

План мероприятий для реализации проекта
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Карта целевого состояния процесса 
(«как будет»)

Вход процесса 

t = 72  мин..

Мед.сестра

Сверка полученных 

лекарственных 

препаратов по 

накладной 

t = 21 мин

Мед.сестра

Оформление 

стеллажных карт на 

лек.препараты

t = 23 мин.

Мед.сестра

Расстановка лек. 

препаратов в соответствии 

с требованиями к 

условиям их хранения

t = 18  мин.

Мед.сестра

Запись в амбулаторном 

журнале приема больных 

выданных лекарств

t = 17  мин. 

Мед.сестра

Оформление служебной 

записки на списание 1 

раз в квартал 

лек.препаратов (по 

сведениям 

амбулаторного журнала)
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Карта целевого состояния процесса («как будет») 
(продолжение)

Время протекания процесса  (ВПП)= 188 мин. 

(потери составили 59%)

t = 6 мин.

Мед.сестра

Передача по эл.почте

на подпись директору

служебной записки на 

списание лек. 

препаратов 

t = 7 мин.

Секретарь директора

Передача подписанной 

служебной записки на 

списание лек. 

препаратов в 

бухгалтерию  

t = 6 мин.

,

Мед.сестра

Оформление 

служебной записки в 

бухгалтерию для 

сверки остатков 

лек.препаратов

t = 18 мин.

Обучающийся

Получает лекарственный 

препарат

Выход процесса

t = 188 мин. 

Мед.сестра

Заказ  лек.препаратов на 

следующий год
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Мероприятия Статус выполнения

Проведение диагностических мероприятий по процессу Реализовано

Формирование Чек-листа про процессу Реализовано

Разработка карты  целевого состояния процесса Реализовано

Систематизация  документов на основе системы  5С Реализовано

Администрирование проекта (сопровождение  
приобретенной программы 1:С Предприятие. 
Конфигурация «Медицина. Больничная аптека»)

Реализуется системно

Разработка анкеты по удовлетворенности обучающихся 
процессом получения лекарственных препаратов

В процессе реализации

Проведение анкетирования  удовлетворенности 
обучающихся процессом получения лекарственных 
препаратов

В процессе реализации

Мероприятия для реализации проекта
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Целевое состояние процесса («как стало»)
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Целевое состояние процесса («как стало»)
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Целевое состояние процесса («как стало»)
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Целевое состояние процесса («как стало»)



2

5

Итоги проекта

Экономический эффект

Управленческий эффект

Показатель Текущее

состояние 

Целевое 

состояние 

Положитель-

ный эффект

Сокращение времени протекания процесса, исключение лишних 

этапов процесса (мин.)
458 188 - 270 

Администрирование проекта (сопровождение  приобретенной 

программы 1:С Предприятие. Конфигурация «Медицина. 

Больничная аптека»)

- + +

Наличие  электронной базы всех лекарственных препаратов, 

контроль процесса  их  движения - + +

Стандартизация  процесса учета, хранения и  расходования 

лекарственных препаратов - + +

Снижение материальных затрат на использование бумаги (%) - + 90 

Наличие анкеты  удовлетворенности обучающихся  

оперативностью процесса получения лекарственных препаратов - + +

Наличие материалов анкетирования удовлетворенности 

обучающихся  оперативностью процесса получения 

лекарственных препаратов

- + +


