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Повышение качества управления медицинскими учреждениями яв-
ляется актуальной задачей. Для ее решения учреждения здравоохране-
ния разрабатывают и внедряют систему качества в соответствии с тре-
бованиями стандартов ИСО серии 9000 [1]. 

Государственное учреждение здравоохранения «Городская больни-
ца № 4» г. Улан-Удэ сегодня – это поликлиника на 880 посещений  
в смену, обслуживающая более 48 тысяч человек и многопрофильный 
стационар на 220 коек; численность сотрудников ‒ более 600 человек.  

В Учреждении разработана, задокументирована, внедрена и под-
держивается в рабочем состоянии СМК и постоянно улучшается ее ре-
зультативность, в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. 

Область применения СМК: оказание первичной, в том числе дов-
рачебной, врачебной и специализированной, медико–санитарной помо-
щи, в амбулаторных условиях; оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях. 

В Учреждении определены процессы, необходимые для СМК. Для 
каждого процесса приказом, утвержденным Главным врачом назначены 
владельцы процессов и разработаны карты процессов и алгоритмы. Оп-
ределены последовательность и взаимодействие процессов, которые 
представлены в «Модели процессов и видов деятельности СМК», пред-
ставленной на рис. 1.  

Документация СМК учреждения включает: 
 Политику в области качества; 
 Цели в области качества; 
 Руководство по качеству; 
 Документированные процедуры; 
 Карты процессов; 
 Алгоритмы; 
 Инструкции; 
 Положения; 
 Положения о подразделениях; 
 Должностные инструкции; 
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 Записи, требуемые ГОСТ ISO 9001-2011 и необходимые для 
планирования, реализации установленных требований, управления и 
подтверждения результатов функционирования СМК. 

 

Рис. 1. Модель процессов и видов деятельности СМК 

В рамках процесса управления ПУ1 «Стратегическое и оператив-
ное планирование» разработана Политика в области качества. Основой 
при разработке Политики служили принципы менеджмента качества. 
Политика в области качества соответствует требованиям Учреждения, 
потребителей и других заинтересованных сторон и обеспечивает основу 
для постановки Целей в области качества.  Ответственными за оценку 
реализации Целей в области качества являются ответственные в соот-
ветствии с «Целями в области качества» на определенный период, а за 
исполнение в целом Целей в области качества Учреждения – Главный 
врач Учреждения. Ежегодно проводится анализ Целей в области качест-
ва и оценка их достижения.  

СМК в учреждении развивается. Руководство заинтересовано в 
применении современной методологии улучшения деятельности, на-
пример, бережливого производства [2]. В ГБУЗ «Городская больница 4» 
постепенно внедряется система 5S. В кабинете врача терапевта, в при-
вивочном кабинете взрослой поликлиники, в детской поликлинике в ка-
бинете старшей медицинской сестры и в детской поликлинике в приви-
вочном кабинете была внедрена система 5S и составлены карта 
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рабочего места. В результате введения системы 5S в медицинском уч-
реждении происходят положительные изменения: 

 эффективное использование пространства, 
 исключение потерь предметов, 
 исключение потерь времени, которые связаны с поиском нужного, 
 сокращение невнимательности; 
 исключение потерь документов благодаря наличию ответствен-

ных за порядок в шкафах с документацией общего пользования; 
 повышение скорости поиска документов благодаря организации 

единой структуры хранения. 
Дальнейшим направлением развития СМК учреждения станет вне-

дрение требований новой версии стандарта ГОСТ ИСО 9001-2015 в ча-
стности в области разработки стратегии, анализа рисков, управления 
знаниями [3]. 

СМК внедренная в ГБУЗ «Городская больница №4» получила вы-
сокую оценку аудиторов. В качестве сильных сторон аудиторы выдели-
ли: постоянное обучение и вовлеченность сотрудников в процесс вне-
дрения и функционирования СМК. 
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