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Как внедрить бережливую технологию 5С 

Ю.А. Романова 

Минздрав рекомендует главврачам внедрять бережливые технологии. Один 

из  бережливых инструментов – система «5С». Это не компьютерная программа, а способ 

организации рабочего пространства. Система объединяет пять принципов на букву «С»: 

сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй, – 

посмотрите рисунок. 

Принципы системы 5С 

 

Как внедрить 5С в вашей медорганизации, читайте в рекомендации. 

Шаг 1. Сортируй 

Цель – удалить ненужное, оставить необходимое. 

Достаньте все из шкафов и ящиков, изучите и проанализируйте. Бесполезное – в сторону. 

Среди необходимого отберите то, что редко используете в работе. Получатся три группы: 

нужно постоянно; нужно, но не срочно; не нужно вообще. Третью – на вынос. Важно 

последовательно выложить и разобрать все, что находится на всех полках и ящиках, – без 

исключений. 

Типичная проблема медорганизаций – стратегические запасы бланков в кабинетах. 

Медработники по привычке поддерживают резерв на несколько лет. Но сейчас многие 

документы можно формировать в электронной системе. Поэтому большую часть бланков 

нужно изъять, запас остальных ограничить. 

Уберите ненужную мебель. Такая есть в каждом кабинете, даже небольшом. Сначала 

оставьте то, без чего не обойтись: столы врача и медсестры, кушетку, стулья. Потом 

принимайте решение по остальной мебели. Лишние шкафы и тумбочки появятся сразу, 

как только избавитесь от ненужных бумаг и предметов. 

Не ждите, что сотрудники легко расстанутся с имуществом. Обычно подчиненные 

возражают: «Как мы стулья и столы ни переставляли – все бесполезно». Объясните, что 

не будет пользы, если мебель просто передвинуть. Сначала надо убрать лишние предметы 



и освободившуюся мебель. Посмотрите на картинках, как это сделать. Лишнюю мебель 

перечеркнули красным. Стрелки обозначают, какие предметы и куда переставить. 

Как организовать рабочее пространство в кабинете врача 

кликайте на картинку, чтобы увидеть следующий рисунок 

Это внедренный файл Microsoft Office на платформе Office Online.  

Без шага «Сортируй» бессмысленно переходить к шагу «Соблюдай порядок». Иначе 

работники будут перекладывать ненужные вещи с места на место. 

Совет: включите в команду «5С» владельцев кабинета, их руководителя и 

сотрудников из других кабинетов. Это поможет избежать ловушек «понятно» и 

«привычно». Хозяин кабинета убежден: «Понятно, что здесь лежит». А другим 

сотрудникам будет неочевидно, почему «это» находится именно «здесь». Повод 

разобраться, на своем ли месте предмет и нужен ли он вообще. Вопросы 

посторонних людей – самые конструктивные. 

Шаг 2. Соблюдай порядок 

Цель – рационально разместить мебель и предметы, чтобы обеспечить максимальную 

безопасность, качество и эффективность работы. 

Последовательность действий: расставить мебель и стеллажи, установить оргтехнику, 

разложить документы. Нужно сделать так, чтобы любой документ и предмет за 30 секунд 

мог найти не только хозяин кабинета, но и другой сотрудник. Для этого нужно подобрать 

и зафиксировать место для каждой вещи. 

Нельзя искусственно определять правильные места для предметов. Пусть сотрудники 

детально воспроизведут рабочий процесс. Тогда станет понятно, какие вещи нужны, 

на каком расстоянии и где их удобно разместить. Задавайте вопросы: сколько нужно 

инструмента, как часто его используют и т. п. 

Затем расставьте предметы с учетом корректировок. И снова имитируйте: как подходит 

пациент, перемещается медсестра. Если неудобно, ищите другой вариант. Тестируйте, 

пока не найдете оптимальный. Кстати, необязательно передвигать настоящую мебель. 

Используйте метод теней – вырежьте контуры предметов в полном масштабе. 

То же самое – с расположением на столе предметов и документов. Расставьте, 

воспроизведите рабочий процесс. Посмотрите, удобно или неудобно, куда лучше 

передвинуть, пока персоналу не станет комфортно работать. 

Шаг 3. Содержи в чистоте 

Цель – создать идеальную чистоту в рабочих зонах. Помыть оборудование, очистить 

рабочее место, выявить и устранить источники загрязнения. 

Главная проблема – неудобно расположенная мебель, техника и провода на полу, под 

которыми невозможно мыть. Закрепите провода с помощью хомутов. Приведите 
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в порядок мебель и инвентарь. Нельзя ставить на место шкаф, который шатается 

и у которого болтается дверца. Все поломки нужно исправить на этом этапе. 

Проверьте, чтобы в кабинете не осталось труднодоступных для уборки мест. Освободите 

проходы, закупите для уборки подходящий инвентарь. 

Все коробки и контейнеры в шкафу подпишите – посмотрите, как можно это сделать. 

Подпишите коробки и контейнеры 

 

Шаг 4. Стандартизируй 

Цель – зафиксировать выработанный порядок визуально. С первого взгляда должно быть 

понятно, что где лежит и чего нет на месте. 

Все контейнеры и коробки подпишите. Сделайте наклейки на мебель и полки, где эти 

коробки должны стоять. К примеру, разделите амбулаторные карты на текущий прием и 

на следующую смену. В шкафу выделите место и сделайте наклейку «Амбулаторные 

карты (текущая смена)». На полку для контейнеров «Стерильные перчатки» и 

«Стерильные салфетки» – наклейку «Стерильно». На ящик стола – «Личные вещи 

медсестры Ивановой И.И.». 

Если двери шкафов непрозрачные, разместите наклейки снаружи. Любой работник 

моментально определит, какую дверцу открыть и с какой полки взять нужный предмет. 

На контейнеры прилепите аналогичные наклейки. Посмотрите пример в небольшом 

видеоролике. 

Наклейки на дверцах шкафа и на контейнерах, которые стоят в шкафу 



 

Шаг 5. Совершенствуй 

Цель – соблюдать и совершенствовать правила. 

Приучите персонал точно выполнять установленные порядки и процедуры. Не забывайте 

контролировать. 

Поощряйте улучшать стандарты. Пусть сотрудники приведут в порядок содержимое 

папок, расставят их по алфавиту. 

Сделайте так, чтобы наглядно видеть, хватает еще бланков или пора печатать новые. Для 

этого на полку, где храните бланки, наклейте шкалу: зеленый, желтый и красный уровни. 

Когда запас бланков снизится до красного, пора пополнять запасы. 
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