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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Бережливое производство"
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По горизонтали
4. изготовление продуктов, предоставление услуг, не соответствующих требованиям заказчика, а также мероприятия по устранению этих дефектов.
8. Принцип соблюдения порядка при котором все предметы размещенны так, что бы не мешать проведению работы
9. Карточка или значок, которые прекрепляют к таре
14. Усреднение видов и количества производимых изделий(работ, услуг), привязанное к потребностям.
19. Инструмент, позволяющий ранжировать выявленные в процессе работы проблемы в зависимости от уровня, на котором находится их решение.
21. Действие, выполняемое одним станком над одним продуктом, отличается от процесса
22. непрерывное, постоянное улучшение деятельности с целью увеличения ценности и уменьшения потерь.

По вертикали
1. Совокупность последовательных операций, направленных на создание продукта/услуги для внутреннего и/или внешнего заказчика.
2. В применениях принципов бережливого производства в медицине под изделием понимается материальный объект
3. Совокупность свойств продукта или услуги, за которые потребитель готов заплатить производителю или постановщику.
5. Вид инфекции приобретенные в период нахождения в лечебном учреждении
6. Непрерывное совершенствование деятельности с воволечением всего персонала в постоянную работу по увелечению ценности и сокращении потерь
7. инструмент, позволяющий увидеть весь процесс как цепочку связанных между собой операций
10. простаивание по причине нехватки материалов, отсутствия информации, поломки станков или недоступности работников.
11. Карточка или значок, котороых прекрепрляют к таре
12. Нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации, указания его свойств и характеристик.
13. Лицо физическое (пациент) заинтересованное в выполнении исполнителем (медицинской организацией) работ, оказании услуг, предоставляемых медицинской организацией в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.
15. Инструмент, визуализирующий взаимодействия всех причин выявленной проблемы и устанавливающий причинно-следственные связи между ними.
16. "Защита от ошибок" - специальное устройство или метод, благодаря которому дефект просто не может образоваться
17. любые человеческие движения, которые не добавляют ценности продукту или услуге.
18. Начальный и конечный этап процесса, в котором будут проводиться улучшения и замеры интересующих показателей.
20. Объем запасов в количестве, необходимом для поддержания непрерывной и бесперебойной работы в рамках каждого процесса.
23. Один из приемов представления различной информации, в том числе о размещении подразделений, кабинетов, инструментов, материалов и пр., в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа, доступном для восприятия и использования каждым участником процесса.
24. Расчетный интервал времени, которое затрачивается на производство одной медицинской услуги или комплекса таких услуг.
25. выполнение операций или заданий, которые не добавляют ценности продукту или услуге с точки зрения заказчика.

