
ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

Формирование эпидемиологической 

безопасной среды пребывания 

пациента в медицинской организации 

на примере централизации обработки 

столовой посуды в условиях 

стационара в ГБУЗ ЛО «Тихвинская 

межрайонная больница  

им. А.Ф. Калмыкова» 

 
 

  Номинация «Обеспечение 

эпидемиологической безопасности                                                          

в медицинской организации» 
 

КОМАНДА ПРОЕКТА: 
Алексей Александрович Гринько,  

врач-эпидемиолог   ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», 

Вера Александровна Бельская, старшая медицинская 

сестра приемного отделения ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»,  

Ольга Олеговна Варган, медицинская сестра диетическая                                           

ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». 



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА: 
Организация питания в стационаре является важной 

составляющей системы эпидбезопасности медицинской 

организации: несоблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов может привести к возникновению 

инфекций, распространению патогенных бактерий. В числе 

факторов риска  –  обработка  столовой посуды. 
 

 Мытье посуды осуществляется вручную буфетчиками            

в буфетных лечебных отделений (несоблюдение порядка 

обработки столовой посуды ручным способом).  

 Перерасход дезинфицирующих средств и средств                   

для мытья посуды (недостаточный контроль                              

за расходованием данных средств). 

 Перерасход  холодной и горячей воды (увеличение затрат            

на оплату коммунальных услуг).  

 Неравномерная нагрузка на персонал (снижение 

производительности и качества труда). 

 Профессиональные риски для здоровья работников (риск 

химического, термического воздействия, производственной 

травмы).  

По итогам проверок   

Росздравнадзора (2019 год), 

одну из самых низких оценок  

на соответствие требованиям  

практических рекомендаций  

в медицинских организациях 

получила система 

эпидемиологической 

безопасности. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание безопасной среды пребывания для пациентов, 

находящихся на лечении в стационаре.  

 

ЗАДАЧИ:  
 

  Организовать централизованную обработку столовой посуды в пищеблоке стационара,  автоматизировать 

процесс мытья посуды за счет приобретения и установки посудомоечных машин, столовой посуды.  

  Минимизировать профессиональные риски для здоровья работников (буфетчиков). 

  Снизить трудовые затраты (оптимизация процесса мытья). 

  Сократить потери, связанные с перерасходом моющих и дезинфицирующих средств,                               

горячей и холодной воды.  

 Снизить расходы на оплату коммунальных услуг.  

 Равномерно распределить нагрузку на персонал (исключить переработку,  простои). 

 Увеличить заработную плату работникам за счет сэкономленных средств. 

 Обеспечить безопасность пребывания/обслуживания пациентов (исключение рисков, связанных с 

эпидбезопасностью при организации питания).  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:  
эпидемиологическая безопасность – один из видов 

безопасности медицинской деятельности, 

приоритетным направлением которой является 

создание системы профилактических мер.                      

Такие меры не ограничены непосредственно 

медицинской деятельностью, они включают                        

и вспомогательные процессы по обеспечению 

безопасности пребывания пациента в стационаре 

(содержание, организация питания, уход, 

комфортные условия). 

 Минимизация эпидемиологических рисков, 

связанных  с организацией питания, - неотъемлемое 

условие обеспечения безопасности пациента и 

качества медицинской помощи. 
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НОВАТОРСТВО: большинство проектов по улучшению, нацеленных на обеспечение 

эпидемиологической безопасности, касаются медицинских технологий, организации эффективного 

микробиологического мониторинга, эпидемиологической диагностики,  эпидбезопасности 

медперсонала, кадрового обеспечения.  

В представленном проекте объектом улучшений стала больничная среда, а именно исключение 

факторов риска, связанных с организацией питания пациентов в стационаре – централизация и 

автоматизация процесса обработки столовой посуды на базе одного подразделения – пищеблока. 

Обеспечение эпидемиологической безопасности                                                          
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Основные компоненты 

системы обеспечения 

эпидбезопасности   

в медицинских 

организациях 

стационарного типа 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ЭТАПЫ.  МЕТОДЫ. Октябрь 2018 – февраль 2019 г. 

1 

2 

3 

Открытие  

и подготовка проекта  

Диагностика текущей 

ситуации и целевое 

состояние 

Внедрение  

улучшений 

4 
Закрепление   

результатов.  

Закрытие проекта 

Формирование и обучение рабочей группы, разработка 

дорожной карты проекта, определение приоритетного 

направления (централизация обработки столовой посуды) . 

Хронометраж рабочего времени, картирование 

процесса, диаграмма связей, диаграмма Спагетти,                 

«5 почему?»,  диаграмма Исикавы, определение 

ключевых проблем и их решений, целевое состояние, 

мероприятия по улучшению, расчет экономического 

эффекта. 

Установка оборудования, разработка 

инструкций, обучение персонала, корректировка 

штата работников, оценка эффективности 

использования оборудования. 

Мониторинг, 

корректирующие 

мероприятия,  

стандартизация, 

контроль расходов. 

Обеспечение эпидемиологической безопасности                                                          
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1 – 31.10.2018 

1 – 28.12.2018 

январь 2019 г. 

февраль 2019 г. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА: 

В условиях нестабильной эпидситуации,  

связанной с распространением COVID-19, 

первоочередное значение приобретает работа     по 

минимизации рисков как для безопасности 

пациентов при осуществлении медицинской 

деятельности, так и вспомогательных процессов, в 

том числе организации питания в стационаре. 

 

Реализованный проект позволил не только исключить 

факторы риска возникновения  негативных 

эпидемиологических ситуаций,  но и значительно 

сократить текущие расходы на оплату 

коммунальных услуг,  приобретение  моющих и 

дезинфицирующих средств,  трудозатраты 

(оптимизация труда буфетчиков), что способствует 

стабильному экономическому  

функционированию  больницы.     
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1. Подготовка технического задания на поставку посудомоечных 

машин, столовой посуды, проведение аукциона, монтаж 

оборудования. 

2. Обучение работников пищеблока (использование 

оборудования). 

3. Внесение изменений в должностные инструкции буфетчиков            

и штатное расписание пищеблока (исходя из функционала, 

выполняемого работниками). 

4. Разработка инструкций по использованию и уходу                                 

за оборудованием (исключение ошибок «Poka-yoke»,           

метод SMED). 

5. Утверждение графика обслуживания оборудования.  

6. Разработка положения об отделении. 

7. Разработка локальных нормативных актов, экономические 

расчеты (заработная плата, расходы на обслуживание 

оборудования, средства для мытья и дезинфекции). 

Обеспечение эпидемиологической безопасности                                                          
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С 1.02.2019 года столовая посуда 

обрабатывается централизованно                     

в специально оборудованном помещении 

пищеблока с соблюдением требований                 

к разделению мытья столовой и кухонной 

посуды (разные помещения, на разных 

этажах, исключено пересечение потоков). 
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РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

ФИНАНСОВЫЕ:  затраты на приобретение посудомоечных 

машин,  закупку столовой посуды,  обустройство помещения 

для обработки столовой посуды в пищеблоке. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ:  оборудование для обеспечения 

централизованной обработки столовой посуды . 

ТРУДОВЫЕ:  вовлечение персонала в работу                                      

над реализацией проекта (рабочая группа,  время, затраченное 

на проведение анализа текущей ситуации,  выявление потерь, 

расчет целевых параметров и т.д.). 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ:  принятие организационных и 

управленческих решений по логистике  процесса, кадровым 

вопросам,  по обеспечению контроля,  по обучению  персонала 

пищеблока, по оптимизации работы буфетчиков и другое. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ: сбор  и изучение информации            

по оборудованию,  изучение опыта по организации питания,  

методических рекомендаций,  нормативной базы, документов 

Роспотребнадзора (по результатам проверок), СанПИН и т.д. 

Обеспечение эпидемиологической безопасности                                                          

в медицинской организации 
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Оптимизация труда буфетчиков (рациональное использование 

рабочего времени,  равномерное распределение нагрузки,  

повышение производительности и качества труда). 

 Повышение заработной платы работникам пищеблока                    

за счет экономии средств). 

 Отсутствие штрафных санкций со стороны надзорных 

органов. 

 Сокращение затрат на оплату коммунальных услуг,                               

на приобретение моющих и дезинфицирующих средств, 

расходных материалов. 

 Создание условий для качественной обработки столовой 

посуды в соответствии с нормативными документами. 

 Исключение профессиональных факторов риска                            

для здоровья работников. 

  Обеспечение безопасности пребывания/обслуживания 

пациентов  на стационарном этапе (исключение рисков, 

связанных с эпидемиологической безопасностью                                

при организации питания).  

Обеспечение эпидемиологической безопасности                                                          
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Не зафиксировано нарушений, связанных с ненадлежащим 

качеством  обработки столовой посуды.  

  Повышение уровня удовлетворенности пациентов условиями 

пребывания в стационаре (снижение количества жалоб на 

организацию питания).  

 Опыт участия в реализации в реализации проекта способствовал 

повышению мотивации персонала (удовлетворенность своей 

работой,  проявление инициативы,  привлечение трудолюбивых             

и добросовестных работников). Люди заинтересованы работать 

там, где ценят их профессиональные качества, есть возможности                 

для совершенствования и проявления инициативы – участие           

в проектной деятельности – один из способов для лидеров 

проявить себя. 

 Налажен контроль за качеством обработки столовой посуды, 

минимизированы риски, связанные с человеческим фактором. 
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Обеспечение эпидемиологической безопасности                                                          
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ВЫВОДЫ:  
 
Качество оказания медицинской помощи и ее безопасность на стационарном этапе невозможно 

обеспечить только за счет улучшения медицинских процессов, значимую роль играют                                 

и вспомогательные процессы, формирующие инфраструктуру организации и создающие условия 

для выполнения лечебно-диагностического процесса (в том числе организация условия 

пребывания пациента, питания, транспортировки, ухода и т.д.).   

 

                       Автоматизация вспомогательных процессов минимизирует риски,   

                       связанные с человеческим фактором,  помогает снизить остроту кадрового вопроса,  

                       сократить трудозатраты, потери, простои. 

 

                                                     Проектный подход позволяет системно подходить к решению  

                                                     актуальной задачи, направлен на конкретный результат, который  

                                                     должен быть получен в определенные сроки.  Сегодня такой подход  

                                                     является наиболее эффективным  в решении актуальных проблем,  

                                                     с которыми сталкиваются в своей работе медицинские организации. 
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Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Тихвинская межрайонная больница              

им. А.Ф.Калмыкова». 

Адрес учреждения: 187553, Ленинградская 

область, Тихвинский район, город Тихвин, 

улица Карла Маркса, дом 68. 

Тел: +78136772190,  

Электронная почта: sekretar@crbtikhvin.org  
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