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Задачи:

• Создание в учреждении безопасного процесса
внутригоспитальной и межгоспитальной
транспортировки пациентов

Цель проекта

• круглосуточная внутригоспитальная и
межгоспитальная безопасная транспортировка,
перекладывание и сопровождение
маломобильных пациентов;

• круглосуточная внутригоспитальная и
межгоспитальная безопасная транспортировка
пациентов мобильной группы.



Актуальность проблемы
• Процесс транспортировки пациентов сопряжен с

возникновением потенциальных рисков, начиная с
ухудшения состояния здоровья пациента во время неё,
риском падения, переохлаждения и заканчивая,
снижением качества оказываемой медицинской
помощи в целом.

Новаторство предложенного 
решения

• Не встречавшаяся ранее в других медицинских

организациях практика по централизации

медицинской услуги «транспортировка пациентов» в

структуре крупной многопрофильной больницы.



Методы, используемые при 
реализации проекта

МЕТОД S.M.A.R.T.

• помогает сформулировать цель проекта

КЛАССИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

• 1. Инициация - «мозговой штурм», определяет нюансы проекта и 
ставит цели

• 2. Планирование - график работ, формируется бюджет, 

• 3. Разработка - подготовительные работы к реализации, 

• 4. Реализация и тестирование – выполнение и исправление 
недостатков, 

• 5. Мониторинг и завершение.

Практическая значимость 
проекта

Тиражирование опыта реализации проекта по
безопасной транспортировке пациентов в другие
медицинские организации.



Инструменты для реализации 
проекта

• Картирование процесса 

Ресурсы, затраченные при 
реализации проекта

ТРУДОВЫЕ 
РЕСУРСЫ

• Персонал: врачи, медицинские сестры, курьеры по сопровождению 
пациентов

МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

• специальный транспорт, 

• средства передвижения (каталки, кресло-каталки, транспортные 
носилки)



Ход реализации проекта

• Получено задание от руководителя учреждения 
по выявлению причин отрицательных отзывов 
пациентов и их родственников на 
транспортировку пациентов.

• С помощью «мозгового штурма» определена 
цель проекта и его нюансы.

Этап №1. 
Инициация

• Многопрофильная больница представлена 15-ью 
отдельно стоящими зданиями на территории 
61,5 кв. м. Отсутствуют теплые переходы. 

Стационар на 931 койку, поликлиника на 425 
посещений.

Особенности 
МО (!)

• Составлен план внедрения проекта, определена 
персонифицированная ответственность и сроки

Этап №2. 
Планирование



Ход реализации проекта

Выявлено: 

• Затрата времени квалифицированного персонала на
низкоквалифицированный труд (транспортировка одного
маломобильного пациента) составляет в среднем 2 часа 6
минут.

• Отсутствие медицинской сестры в отделении в момент
транспортировки отрицательно сказывается на качестве
оказания медицинской помощи другим пациентам.

• Потеря времени при принятия заявок на транспортировку
диспетчером, не имеющим медицинского образования: не
может определить очередность транспортировки,
приоритетность поставленных задач на транспортировку
одномоментно, что влечет нарушение маршрутизации, а иногда
ошибочным действиям всего заинтересованного в данном
процессе персонала.

• Нерациональное использование автомобилей и других
материальных ресурсов, связанное с отсутствием системного
подхода при построении логистики транспорта и
сопровождающих лиц.

ИТОГО время транспортировки

2 часа 6 минут

Транспортировка до палаты и перемещение в 
палате (5-20 мин)  

Перемещение пациента на каталку и 
транспортировка в машину (в среднем 5 мин)

Процедура (2-20 мин) 

Перемещение пациента для осуществления 
процедуры (в среднем 1 минута)

Трансфер (5-45 мин, в зависимости от времени 
ожидания транспорта) 

Подготовка пациента и перемещение пациента с 
койки на каталку (в среднем 5 мин)

Заявка на машину, договориться с принимающей 
стороной, подготовить пациента к  перевозке (в 

среднем 30 мин)

Проведено картирование 

процесса транспортировки 

маломобильных пациентов

Этап №3. 

Разработка



Этап №4. 

Реализация и 

тестирование

Ход реализации проекта
Разработаны и утверждены: 

1.положение о Службе и должностные инструкции 
сотрудников, с четким указанием трудовых функций; 

2. СОП «ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ В 
УЧРЕЖДЕНИИ» 

Внесены изменения в штатном расписании учреждения -
выделены ставки курьеров по сопровождению пациентов. 
Осуществлен подбор кадров – служба укомплектована в 
основном студентами медицинских образовательных 
учреждений мужского пола

Проведено обучение каждого сотрудника Службы по СОП, 
эргономическим безопасным методикам перемещения пациента, 
этическим принципам и медицинской деонтологии, а также 
профилактике падений

Приобретены механические вспомогательные средства для 
осуществления перемещения. 

За Службой круглосуточно закреплены две специально 
оборудованных машины для перевозки носилочных и 
маломобильных пациентов.

Организован круглосуточный диспетчерский пост по приему 
заявок от отделений на сопровождение пациентов - в период 
наибольшей потребности в сопровождении распределением 
работы занимается старшая медицинская сестра Службы, 
которая выставляет приоритетность задач, логистику и 
маршрутизацию.



Ход реализации проекта

Заявка на 
транспортировку 

в Службу, 
подготовить 
пациента к  
перевозке

Общее время 
10 минут –
РАБОТА 
МЕД.  
СЕСТРЫ

Общее время 40 минут – РАБОТА СЛУЖБЫ

Транспортировка до палаты и перемещение в палате (5 
мин)  

Перемещение пациента на каталку и транспортировка в 
машину (в среднем 5 мин)

Процедура (2-20 мин) 

Перемещение пациента для осуществления процедуры 
(до 1 минуты)

Трансфер (в среднем 5 мин) 

Перемещение пациента с койки на каталку (в среднем 2 
мин)

Этап №4. 

Реализация и 

тестирование

Повторное картирование 

процесса транспортировки



централизация 
кадров

документиро-
вание 

процессов 
транспортиро-

вки

обучение 
персонала

контроль 
работы

Результаты

Итоги реализации проекта:

1. Повышение качества обслуживания пациентов, как маломобильной группы, так и

остальных пациентов в стационаре учреждения. Создание безопасной среды при

внутригоспитальной и межгоспитальной транспортировке для пациентов и

сотрудников.

2. Снижение затрат времени квалифицированного персонала на низкоквалифицированный

труд с возможностью оказания сестринской помощи пациентам в пределах норматива.

3. Повышение эффективности использования ресурсов больницы. Например, сокращение

количества используемого специального автотранспорта с 5 до 2 единиц.

4. Внедрена система профилактики падения пациентов. Профилактика падения проводится

на всех этапах транспортировки. Также учтены климатические условия сезонов.

Этап №4. 

Мониторинг и 

завершение

снижение затрат в 2,5 раза, 

улучшение качества



Рекомендации
После внедрения данного проекта необходимо проводить регулярный

аудит процесса транспортировки, проводить мероприятия в соответствие

со схемой:

Перспективы 
реализации проекта

Централизация и передача данной Службе курьерских

функции по доставке медицинской документации и

образцов анализов

Мероприятия 

после анализа 
результатов 

аудитов:

Выявлены 
незначительные

ошибки:

1. разработка и 
внедрение в работу 

СОП

2. обучение
персонала, контроль 

исполнения СОП

Выявлены 

системные
ошибки:

3. ПЛАН 
мероприятий по 

улучшению качества и 
безопасности 

транспортировки




