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Стандарт
оформления проектной комнаты (комнаты Обея} ilри реализfiции

шриOритsтIlогo прOекта <<Создапие новой модеJIц медицинскgй
организацииl оказываюIцей первичкую медцко-санитар!ryr* п*моilIъ})

1. Настоящий Стандарт оформления проектной комнаты (комнаты Обея)
(дачее - Станларт) при реаJIизации цриоритетнOгс проекта кСоздание новой

модели медицинской организации, оказываюrцей первичную медико-

санитарную ýомOщь) разработан в целях обеспечения единого подхOда к

размещению информации в IIроектной комнате при реализации приоритетногс
проекта <<Создание новой модели медициЕской организации, оказываюпdей

первичную медико-саЕитарную помощь> (лалее * проект),

2. В проектной комнате размещается табличка с.наименOваяиеý{ шроекта.

При визуа.]]изации таблички с наименованием проекта необходимо Jлtитывать
слЁд}тощие требов ания.

1) формат таблtтчкн: высота - пе меЕее З50 мм, дJIина не Mellеe -2 000 мм;

2) шрифт Arial, пслужиря8е Еачsртаниý, ýыеота б}ъв !{е Mýt{ee 60 мм,

З) исполъзование рамки толщинOй 5 мм, цвет - черный,

4) ф+н табтгoуакъr - белый.
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3. Инф*рмациlI в проектной комнате расilOлагается слева направо от входа
в следl,тOш{ем пOрядке:

1 ) регламентирующие док},менты ;

2) информация пс у{астЕикам шроекта;

З) <<дорожная карта} (ТФ-1);

4) тактический план реаJIизации (лалее - ТГtР) {ТФ-2);
5) нелелъны9 I]ланы {ТФ-3);
6) листы rrроблем (ТФ-4), листы предложений (ТФ-5),
7} карта потока создания ценЕOсти (текуrчее состояние);
8) лист кOренных причин выявленных проблем (ТФ-6);

9) карта пOтока сOздаЕиrr ценнс)сти (целевое состояние);
1 0) разработанные стандарты;
1 1) фотофиксация iбыло/стало).
12} фнлософия, ц€нt{ости, цриЕципы и иЕструмеЕты бережrrивого

производýтва.

4. В отноIýевии каждой пOзиции, указанной в Iц.нкте З настоящего

Стандарта, оформляетвя таблlя.rlка g заголOвком (размер таблички 65 мм х 2'7 5

мм, шрифт Times Nеlдr Rоmап 60 пт, цЕет - черный, фоr, таблички - белый).

5. В проеrсгной комнате разý{ещаю"ся ксilии регламsнтцрующих
докумеЕтов (приказов (расЕоряжений) о создаЕии рабочих груг{ш (о внесении

изтrяенений в составы рабочих гругrп), о ссздании ilодгруilп, рабочих груfiгr fiо

наIIравлениltrм, с указаЕием регламентирOванЕого времени их работы,
протOкольi с распрёделении обязанностей в рабочих грушпах {rтри наличии)),
gоOтветствl,тощие следующим трсбованиям :

1) формат бумаги М;
2} шрифт Times Nel+, Rоmап 14 пт, цвет * черный;
3) наличие реквизитов (дата, номер), наименования;
4) наличие пOдписи и должно€ти лица, издавшего рег.цаментирующий

документ.
Регламентир}ющие документы размещаIотся в хронOлогиtlеском Еорядке,

иýходя из даты их издания,
б, Информация об участниках проекта расfiолагается на листе формата А4

альбомной ориентации (liб частъ для размещения сведений о каждом уrастнике),
вкJIючаgт * себя фсто формата 4хб см, ФИО и роль участника в Ероекте.

7 " Тршавая форма <дорожной карты} (ТФ-l),
Министер{твом здравсохранеяия Российской Федерации,

)rчастников проекта администратOрOм рабочей группьi цо реаlrизащии шроекта

утвержденная
дsвомтся до

электрOнной почты и размещается в Ilр*sюной комнате,



8, Типовая форма TITP tТФ-2), },"тверждеЕ}lая Министерством
здравоохранениr1 Российской Федерации, довсдится дс у{астЕиков проекта
администi]атOром на электронном но€ителе и {или) Еосредстtsом электронной
почты и размещается в прOектной комнате.

9, Типовая форма rlеделънФг0 ITxaHa (ТФ-3), утЕержд€н$ая Министерством
здравоохранениjI Российской Федерации, довOдитоя до }лIастникOв I]pOeKTa

администраторOм на электроЕнOм ЕOсителе и (или) псýредством электронной
почты и размещается в прOектной комнате.

10. Типовые формы листов проблем (ТФ-4) Е листов предJ.Iожений {ТФ-5)
ловодятся до у{астников проекта администраторOм на электронном носителе и
(или) ilосрФдствOм элоктронной почты.

Листы проблем и предIrох{ений размещаютая в досту,tIноfuI меýте в

комплgкте с караЕдаrшOм"

При визуаlизаци?1 листOв проблем и листов прешOженцiа необходимо

r{итывать слff д}тошие требования :

i) формат бlмаги А2;
2} тип бумаги -* ватмая;

3) шрифт, размер и цвет шрифта 0шределяются в ýтрого}d соответствии с

доведеЕнсй ф*рмой,
11. Типовая форма листа коренных ilритlин вьiявленных проблем (ТФ-б)

довOдится до }ц{аýтникоý шроеюа адмиЕистрагорФм на элек]rронном нOсит9ле и

{".ли) посредствсм электронной поqты, размеtца€тся в IIрOеюнOй комнате ме}кд.ч

картами потоков ооздания цеЕности тек}ацег0 и цел*вOго с*стояний.
При визуrlJIизации ли9та кореýных ýриrлин выявленкых проблем

нео бходим 0 у{итывать следуюrrдие тре бования :

1) формат бумаrи Ю;
2) тнп бума,ги * ватман;

З) шрифт, размер и цвет шрифта ошределlшOтся в стрOгом ýоответствии с

доведенной формой.
12. Копии разработанных стандартов п0 проекту помещ€lются в отделъfiые

l|апки, размещаются в проектной комЕате и дсшкны сOOтветствовать
следующим требованиjiм :

1) формат буrолаги А4, ориеЕтация - книжн?}я;

2) шрифт Times Nеll, Rошап 1,4 rxT, цвет - черный;
З) налмчие сведениft об угверждеЕии рукOводителем ссстветствующей

раб*чей груýIьi и ýго п*дписи.
13. Резупътаты фотофиксации (былоlстало) оформJIяются в виде цветЕых

изображений ма буьлаге форпrата А4 или А5.
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14, Рекомендуется размещение к проектной комнате основной
информачии о философии, ценнOстях, принщипах и инструментах бережливого
IIрсизводства:

ценности" безопасность, цеЕtIостъ дJIJI потребителя,
кпиsнтоориентированностъ, сокращение потерь, время, }.важеЕие к человеку;

приrrципы: стратегическая Еаправленность, ориентацшI на создание
ценности для потребителя, орrанизацш{ IIотока создания цеЕности для
потребителя, постоянное улу{шение, вытягивание, сощращение потерь,
визуализация и шрозрачностъ, приоритетное обеспечение безопаснOсти,
шоgтрOение карr'.оративtлоfт. кулътуры на оснOве уважения к челOвеку,
встроенное качество? IIринятие решений, оcHoBaHIiыx на факrах, собr*одение
ýтандартов;

инструýfенты береж:lивого цроизводýтва. sтаЕдартизация работн,
организация рабочег0 шространства, картирование пOтока созданиrI ценности,
визуаJIизация, быстрая пsреналадка, защита от непреднамереяных оrяибок,
канбан, всесбщее обслуживание оборудоваЕия,

При визуаJмзации философии, цgЕностей, принципов и иýотр}меt{тOв
б ерехоrивсг0 произ водства необходимо }tlитывать gледующие тре бования :

1) форьлат бумаги А2;
2} тнп бумаги * ватъ{ан,

15. При уточнении перечня информации, размещаемой в проекгшой
комнате, требованиЙ к е€ размýщенIýо, администратором ýроизводится
оповещение )дасп{иков посредством телефонной связи и (или) электронной
почты.


