Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Карелия

«Родильный дом им. Гуткина К.А.»

г. Петрозаводск

П Р И К А З


«__11_» __июля__2017 года                                           				 № __193/1_  
 
Об организации реализации Федерального 
проекта «Бережливая поликлиника» в 
ГБУЗ РК «Родильный дом им. Гуткина К. А.»

В целях совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению, реализации в ГБУЗ РК «Родильный дом им. Гуткина К. А.» (далее Роддом)  Федерального проекта «Бережливая поликлиника» и во исполнение приказа МЗ РК от  28.06.2017г. № 795 «О тиражировании в Республике Карелия Федерального «пилотного» проекта «Бережливая поликлиника»»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1 Рабочую группу для реализации Федерального проекта «Бережливая поликлиника» (далее – Проект) в ГБУЗ РК «Родильный дом им. Гуткина К. А.» в составе:
Королева И. С. – руководитель рабочей группы;
Тучин Е. А. – администратор рабочей группы;
Киряткова Г. Л. – визуализация и стандартизация;
Маслякова А. М. – информационное сопровождение;
Моисеенко С. Н. – оптимизация процессов.
1.2 Положение о рабочей группе, в соответствии с приложением.
2.  Рабочей группе:
2.1  обеспечить проведение заседаний  в соответствии с мероприятиями по реализации Проекта, но не менее 1 раза в неделю;
2.2  в случаях необходимости привлекать сотрудников Роддома  для выполнения поставленных задач.
3. Контроль за организационно-методической работой по реализации Проекта возложить на руководителя рабочей группы, заведующую женской консультации Королеву И. С.
4. Руководителю рабочей группы, заведующей женской консультацией Королевой И. С.,:
4.1 разработать «Дорожную карту» и Тактический План реализации  (далее – ТПР) и направить их на согласование в МЗ РК в срок до 20.07.2017г.

4.2 организовать системную работу по мониторингу выполнения намеченных планов.
5. Определить лицами, ответственными за реализацию мероприятий в соответствии с «Дорожной картой» и ТПР  по основным направлениям, следующих сотрудников:
5.1  Воликовская Е. Ю. - заместитель главного врача по медицинской части:
- функции организационно – контрольной работы за реализацией мероприятий по улучшениям, с целью определения стабильности внедренных улучшений;
5.2  Александрина Н. В. – заместитель главного врача по экономике:
-  заключение контрактов;
-  определение и контроль финансовых ресурсов и потерь;
5.3  Олюнин И. А – программист:
-  доработка и сопровождение информационных программных продуктов;
5.5  Васичева Л.В. – начальник хозяйственного отдела:
-  функции в части материально-технического сопровождения;
-  стандартизация;
5.6 Баженова Е. Ю., главная акушерка:
 подгруппа:
Баскин Э. В., психолог,
- проведение мероприятий по сбору и анализу информации от сотрудников и пациентов;
-   проведение хронометража операций процессов;
-   картирование потоков создания ценности;
-   оптимизация процессов;
-   подготовка и внедрение плана мероприятий будущего состояния;
-   обучение сотрудников по технологии 5S. 
	6. Ответственным по п.5. еженедельно по вторникам к 13.00 час. предоставлять руководителю рабочей группы, заведующей женской консультацией Королевой И. С.,: еженедельный план с ежедневной детализацией по соответствующим пунктам ТПР.
7. Установить сроки реализации Проекта с 17.07.2017г. до  31.12.2017г.
9.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.










             Главный врач 							Е.А.Тучин

