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Тема командного проекта  

Управление запасами 

дезинфицирующих и 

антисептических средств. 



Участники проекта  
Ф.И.О Должность Место работы 

Карасева Лариса Аркадьевна Директор института сестринского 

образования, заведующий 

кафедрой сестринского дела. 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России 

Бессонова Татьяна Владимировна Заместитель главного врача по 

работе с сестринским и младшим 

медицинским персоналом Клиник 

СамГМУ 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России 

Бурлова Наталья Геннадьевна Доцент кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России 

Тимошкина Любовь 

Александровна 

Старшая медицинская сестра 

травматолого-ортопедического 

отделения Клиник СамГМУ 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России 

Сагдеев Раиль Гамилевич Врач-эпидемиолог отделения 

инфекционной безопасности и 

гигиены Клиник СамГМУ 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России 



Цель проекта 
Обеспечение эпидемиологической безопасности среды медицинской 

организации, через снижение временных задержек при расчете 

потребности в дезинфицирующих и антисептических средствах, 

обеспечение контроля их объемов и запасов, минимизацию риска 

возникновения ошибок при выборе дезинфицирующих средств. 

Установленная проблема 

Отсутствие унифицированных требований к управлению запасами, 

процедуры и способов централизованного сбора информации о 

наличии, объемах запасов дезинфицирующих и антисептических 

средств.  



Задачи проекта 
 Выявить потери, возникающие при расчете объемов и перечня 

дезинфицирующих средств, обеспечении контроля их объемов и 

запасов. 

 Разработать практические рекомендации (алгоритм) подсчета расхода 

дезинфицирующих и антисептических средств и формирование 

плановой заявки, в том числе в условиях нестандартной ситуации с 

использованием информационных систем. 

 Разработать механизм обеспечения контроля объемов и запасов 

дезинфицирующих средств с использованием инструментов 

информатизации и цифровизации.  



Актуальность рассматриваемой 

проблемы 

Процесс организации обеспечения дезинфицирующими и 

антисептическими средствами медицинской организации преследует 

цель создания необходимого запаса, позволяющего сформировать в 

медицинской организации эпидемиологически  безопасную как для 

пациента, так и для персонала среду.  

Особенности составления заявок на дезинфицирующие и 

антисептические средства и организация их закупок, хранения, 

использования заключается в особенных свойствах товара, который 

непосредственно влияет на обеспечение безопасности оказания 

медицинской помощи. 



Новаторство предложенного 

решения 

Разработанный механизм обеспечения контроля объемов и запасов 

дезинфицирующих средств с использованием инструментов 

информатизации и цифровизации позволяет сократить временные 

издержки при формировании заявки, согласовании объемов и перечня 

дезинфицирующих и антисептических средствах, в том числе при 

принятии решения о необходимости введения нового средства (особенно 

в условиях сложной эпидемиологической обстановки).  



Методы, используемые при 

реализации проекта 

 Процессный подход. 

 Метод анализа ресурсов XYZ. 

 Метод классификация ресурсов методом суммы. 

 ABC-XYZ АНАЛИЗ  



Коэффициенты вариативности 
дезинфекторов используемых в 

медицинской организации  
(по назначению) 
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Практическая значимость проекта 

 Процесс снабжения дезинфицирующими  и антисептическими 

средствами осуществляется точно в срок.  

 Обеспечение контроля объемов и запасов без временных задержек, в 

режиме «здесь и сейчас».  

 Сокращение времени затраченного на формирование плановой (в 

нестандартной ситуации) заявки.  

 Отсутствие излишек запасов (высвобождение площадей для 

хранения) 



Практические инструменты 

используемы при реализации проекта 

1. Кайдзен 

2. Точно в срок 

3. Гемба 

4. Стандартизация 

5. КАНБАН 

 

Поставщик 
Заказчик
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Возобновление 1



Ресурсы, затраченные при 

реализации проекта 

 Временные и интеллектуальные ресурсы участников проекта. 

 Материально – технические средства (закупка компьютерной техники 

на рабочие места в отделениях Клиник СамГМУ).    



Описание хода проекта 

 Выявление потерь, возникающих при расчете объемов и перечня 

дезинфицирующих средств, обеспечении контроля их объемов и 

запасов. 

 Разработка практических рекомендаций (алгоритм) подсчета расхода 

дезинфицирующих и антисептических средств и формирование 

плановой заявки, в том числе в условиях нестандартной ситуации с 

использованием информационных систем. 

 Разработка механизма обеспечения контроля объемов и запасов 

дезинфицирующих средств с использованием инструментов 

информатизации и цифровизации.  



Результаты полученные после 

реализации  проекта 

 Обеспечение контроля объемов и запасов без временных задержек, в 

режиме «здесь и сейчас».  

 Сокращение времени затраченного на формирование плановой (в 

нестандартной ситуации) заявки.  

 Отсутствие излишек запасов (высвобождение площадей для 

хранения) 



Рекомендации и перспективы 

реализации проекта  

 1. Внедрить учет расходования дезинфицирующих средств во всех 

отделениях Клиник СамГМУ, с применением информационных систем 

документооборота. 

 2. Внедрить сводный учет расходования дезинфицирующих средств с 

применением информационных систем документооборота, с использованием 

кадровых ресурсов отделения инфекционной безопасности и гигиены. 

 3. Включить в положение от деятельности отделения инфекционной 

безопасности и гигиены и должностную инструкцию специалистов данного 

отделения обязанность формирования сводной заявки от Клиник СамГМУ в 

форме, разработанной в рамках проекта и согласованной с руководителем 

отдела торгов.  

 4. Разработать и внедрить «Лист оценки культуры безопасности 

сотрудников Клиник СамГМУ» (на основе разработанных в рамках проекта 

чек листов) с возможностью включения данных  показателей в критерии их 

эффективности работы.  


