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 С целью реализации федерального проекта «Развитие системы 

организации первичной медико-санитарной помощи» на территории 

Красноярского края утвержден Паспорт регионального проекта, одним из 

мероприятий которого является внедрение к концу 2024 года новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь (далее- НММО).  

Для внедрения НММО в учреждении сотрудникам необходимо пройти 

обучение принципам бережливого производства и подходам к реализации, 

внедрению и тиражированию проекта. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 11 

лицензированных учебных центров бережливых технологий                                                

в здравоохранении («Фабрика процессов»). По окончании обучения 

слушателям выдается удостоверение государственного образца. 

 Обучение на «фабрике процессов» является обязательным для 

руководителя медицинской организации и сотрудника, ответственного за 

внедрение НММО в учреждении.  

            На основании приказа министерства здравоохранения Красноярского 

края от 25.12.2020г. № 1965-орг в регионе определен перечень медицинских 

организаций, участвующих во внедрении НММО в 2021 году.  

 В 2021 году в реализацию проекта вступило три медицинских 

организации: КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника №2», КГБУЗ 

«Красноярская городская поликлиника №6», КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника № 12». Продолжили внедрение НММО 53 



медицинских организации, сотрудники которых прошли обучение на 

«фабриках процессов» в 2019-2020 гг. 

 

В связи с этим руководителям трех медицинских организаций, 

вступивших в реализацию федерального проекта в 2021 году, в обязательном 

порядке необходимо в 1 квартале 2021 года пройти обучение по созданию 

новой модели медицинской организации на принципах бережливого 

производства в лицензированных учебных центрах (указанных в 

Приложении к настоящему письму). 

         Медицинским организациям, вступившим в реализацию НММО в 2019-

2020 гг., при возникшей потребности, также можно обратиться 

самостоятельно в лицензированные учебные центры с целью обучения 

сотрудников бережливым технологиям в здравоохранении. 

        Обучение проводится за счет средств учреждения. 

        После обучения необходимо предоставить копию удостоверения 

государственного образца в РЦ ПМСП. 

           

  По всем возникающим вопросам обращаться к своему куратору от РЦ 

ПМСП или по телефону +7(391) 212-31-04. 

      

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                    М.Ю. Бичурина 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соколова Оксана Игоревна, тел. 8 (391)222-03-20 

Совина Валентина Алексеевна, тел.8(391) 227-52-30 



 

Приложение  

к письму министерства  

здравоохранения 

Красноярского края 

от ____________№ ___________ 

 

 

Перечень учебных центров бережливых технологий в здравоохранении 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование 
учебного центра 

«Фабрика 
процессов» 

Контакты 

1 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Томск 

 

 Центр менеджмента 

качества и бережливых 

технологий 

 

8-923-413-0131 

2 ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Тюмень 

 

Учебный центр 
бережливых 
технологий                                                
в здравоохранении 

8 (3452) 202-270 

3 ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Киров 

Учебно-методический 

центр по развитию 

бережливых 

технологий и 

здравоохранения 

("Фабрика процессов") 

 

8 (332) 67-57-86 

4 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» 

Учебный центр 8 (383) 225-36-80 

5 ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Хабаровск 

 

Учебный центр - 

6 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Ставрополь 

 

Учебный центр -- 

https://www.ssmu.ru/ru/about/upravlenie_universitetim/slujby/upravlenie_proektov/lean_technology/
https://www.ssmu.ru/ru/about/upravlenie_universitetim/slujby/upravlenie_proektov/lean_technology/
https://www.ssmu.ru/ru/about/upravlenie_universitetim/slujby/upravlenie_proektov/lean_technology/


 
 

 

7 ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный медицинский 
университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, г. Рязань 

 - 

8 ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, г. Тверь 

Учебный центр - 

9 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  
государственный педиатрический 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Санкт-
Петребург 

Учебный центр - 

10 ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. 
Вагнера» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, г. Пермь 

Учебный центр - 


