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« ..важнейшим направлением нашей 
совместной работы является создание 
системы управления её качеством. Коллеги, 
нам всем предстоит огромный совместный 
труд по повышению качества оказываемой 
медицинской помощи и приведению её в 
соответствие с современными 
международными требованиями» 

 

Источник: Выступление Министра здравоохранения          
В.И. Скворцовой на расширенном  заседании коллегии 
Минздрава России, сайт МЗ. 20.04.2016 

 



Предпосылки внедрения СМК в медицинских 
организациях 

 

Источник: «Качество медицинской помощи: Пора меняться!» 
Михаил  Альбертович МУРАШКО, Руководитель Федеральной службы по 
надзору сфере здравоохранения: «Вестник Росздравнадзора» №6, 2016 

 

 

…государственной программой Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 No294, предусмотрено внедрение системы управления 

качеством медицинских услуг в 2015–16 гг. в 90%, а в последующие годы 

в 95% медицинских организаций. 

 



Зачем мы создаем СМК? 

Неправильный подход 

• Велели «сверху» 

• Требует клиент\потребитель 

• Нужна бумага (сертификат, 
аттестат) 

• Модно 

Правильный подход 

• Желание решить ряд 
сложностей с помощью 
инструментов СМК  

• Полноценно использовать весь 
свой потенциал для развития  

• Систематизация подходов к 
управлению  

• Желание постоянно 
совершенствоваться и 
оперативно реагировать на 
изменения 
 
 
 



Представление процессов ИСО 9001:2015 
в форме цикла PDCA («Plan-Do-Check-Act» - Цикл 

Деминга) 
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совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 
руководства качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения 

конкурентоспособности организации.
 Является составной частью общей системы управления 

стабильность качества 
оказываемых услуг  

рост доверия со 
стороны пациентов 

упорядочение работы 
отделений и процессов 

эффективная система поиска 
корневых причин 
несоответствий и 

своевременного их 
устранения 

http://www.iksystems.ru/a585/
http://www.iksystems.ru/a585/


СОП (стандартная операционная процедура)  

 

Документально оформленная поэтапная инструкция, которой 
должен неукоснительно следовать персонал при выполнении той 

или иной процедуры  



Стандартные операционные процедуры  

отвечают на вопросы:  

 

• КАК это сделать? - описывает подробный 
алгоритм действий;  

• КТО? - кто участвует в реализации;  

• ГДЕ? - в каком подразделении следует 
выполнять требования данной процедуры;  

• КОГДА? - в какой временной промежуток 
необходимо уложиться, выполняя требования 
СОПа, или при каких обстоятельствах  



СОП разрабатывается в том случае, 
если:  

 
• Имеются критические 

аспекты при выполнении 
работы;  

• Отсутствует четкая 
последовательность 
действий при выполнении 
работы;  

• Процесс выполнения 
процедуры трудоемкий;  

• Требуется обучение 
сотрудников  
 
 



Задокументированные СОП обеспечивают  

• Согласованность и 
последовательность действий 
в любой ситуации  

• Повышение качества 
выполняемых процедур;  

 

 

 И являются одним из действенных 
элементов системы управления качеством  

 

 



«Хорошая» СОП должна:  

• Быть детальной, ясной 

• Быть составлена наиболее 
квалифицированными 
сотрудниками подразделения 

• Быть понятной для новых 
сотрудников  

• Быть рассмотрена и утверждена 
руководством 

• Регулярно актуализироваться  

 



Разделы СОП  
 

• Область применения и назначение (цель СОП, 
подразделение)  

• Нормативная документация, любые другие 
источники информации  

• Определения, термины  
• Сокращения  
• Применяемое оборудование  
• Требования к условиям окружающей среды  
• Процедура выполнения  
• Действия при обнаружении несоответствий  
• Приложения  
• Лист ознакомления 

 



Актуализация СОП  

• Проводится не реже, чем один раз в год  

• Проводится разработчиком СОП  

• Подразумевает проверку соответствия 
всех стадий процессов и получаемых 
результатов исходным требованиям 
СОП  

• После актуализации СОПам 
присваиваются новые версии, старые 
изымаются у сотрудников по списку 
ознакомления  

 











Стандартная операционная карта 

Стандартная операционная карта (СОК) – инструмент бережливого 
производства, применяемый для производственных и управленческих 

процессов.  

 

Важные элементы СОК для управленческих процессов: 
• пошаговое описание операции; 

• визуальный элемент – пейзаж процесса – т.е. схематичное его 
изображение, разделение по этапам и выделение точек принятия 
решения, либо согласования.  

• Временной элемент – время, затрачиваемое на каждый этап процесса. 

• В ходе построения карты выявляются и устраняются потери времени, 
лишние шаги, бесполезные операции, удаляются «петли» – т.е. 
возвращение потока информации на предыдущий уровень. 







Благодарю за внимание! 


