
Информационная система управления 
инженерными системами 

и  оборудованием медицинского 
центра 



Производственные активы 

Машины и 
оборудование 

Здания Сооружения Передаточные 
устройства 

Транспортные 
средства 



Техническая 
служба 

Фин.-
экон. 

служба 

Служба 
эксплуата

ции 

Бесперебойная работа 

Низкая себестоимость содержания 



Высокая доля 
аварийных и 

внеплановых работ 
 

Падение надежности – 
частые отказы 

оборудования и 
большие объемы 
ремонтных работ 

 

Высокие материальные 
затраты на 

обслуживание и 
ремонт 

 
Отвлечение оборотных 

средств на запасы 
запчастей 

 

Необходимость 
большого штата 

обслуживающего 
персонала 

 
Значительная доля 

срочных закупок 
 

Значительная время 
ожидания поступления 

материалов и 
комплектующих 

 

Невысокое качество 
выполнения работ 

 

Высокий % 
сверхурочных работ 

Слабая 
преемственность в 

накоплении и передаче 
знаний  

«Старение» кадров 
 

Высокая «текучка» 

Низкая 
привлекательность 
профессии, слабый 
приток молодежи 

 



Оптимизация затрат и повышение надежности 

Высокие затраты на 
обслуживание и ремонт 

 

Падение надежности – частые 
отказы оборудования и 
большие объемы ремонтных 
работ 

 

Большой штат 
обслуживающего персонала 

 

Отвлечение оборотных 
средств на запасы запчастей 

 

Оптимизация программы 
ТОиР активов 

Обеспечение бесперебойной 
и надежной работы 
оборудования 

Сокращение простоев 
оборудования и 
внеплановых работ  

Контроль экономической 
эффективности активов 

Высокая доля аварийных и 
внеплановых работ 

 

Проблемы надежности  
и безопасности 

Бережливые ремонты – 
переход на современные 
методы управления активами  

Внедрение информационной 
системы  
для управления ремонтными 
процессами и мониторинга 
эффективности 

Требования Решение 



Современные методики 
управления ТОиР 

ППР Ремонт  
по состоянию  

Эксплуатация 
до отказа RCM, RBI 

Некритичное  
Без последствий 

Резервированное 

т
а
к
т
и
к
и 

о
б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
е 

 
Известна модель 

отказов 
Действует модель 

износа 
Замена расходных 

материалов 
 

 
Случайные отказы, 

интенсивность не зависит 
от срока эксплуатации 

Есть возможность оценки 
(прогноза) состояния 

(диагностика, 
параметрические модели) 

 

Чтобы предупредить 
отказ проводится АВПКО, 

выявляются причины 
отказов, 

проводится 
реконструкция с 

устранением коренных 
причин 

важное оборудование 

Современные методологии управления ТОиР 
Современные методологии управления ТОиР 



Решаемые задачи 

Контроль технического состояния оборудования 

Автоматизация планирования и формирования графиков работ 

Формирование потребности в МТО и контроль запасов запчастей 

Управление затратами и контроль лимитов финансирования 

Анализ причин дефектов, отказов, неисправностей и простоев 

Своевременное принятие необходимых технических решений 

Переход на электронный документооборот и архив документации 

Выстраивание взаимодействия между разными техническими службами 

АСУ ТОиР 









 
 Увеличить срок полезного использования оборудования  

 
 Повысить надежность оборудования 

 
 Принять обоснованный бюджет на ТОиР 
    
 Обосновать необходимый штат тех. службы 

 
 Снизить количество случаев внеплановых простоев 

оборудования 
 
 

 
 

Руководству технической службы: 



 Перейти к «бережливым ремонтам» - создание системы 
ТОиР 
 

 Повысить привлекательность технической службы для 
молодых специалистов 
 

 Сформировать библиотеку знаний для обеспечения 
преемственности или замещения (на время отпуска, 
болезни) 
 

 Уменьшить количество случаев срочной закупки 
материалов и комплектующих 

 
 
 
 

 
 

 

Руководству технической службы: 



Специалисту тех. службы: 

 Применить методы статистики и избирательного подхода к 
каждой единице оборудования, накопление «истории 
болезней» оборудования 
 

 Оперативно рассчитывать бюджет на следующий период: 
потребность в материалах и комплектующих, трудозатраты 

  
 Быстро и просто формировать график ППР на любой 

период, используя актуальную информацию  о текущем 
техническом состоянии оборудования 

 



 Избавиться от рутинных действий по формированию 
отчетности для руководства 

 
 Создать и совершенствовать нормативную базу 

оборудования предприятия 
 

Специалисту тех. службы: 





О чем болит голова …? 
 Когда наконец-то выделят деньги на капитальный ремонт оборудования? 

 Почему виноватыми в авариях делают всегда техническую службу? 

 Как доказать финансовой службе обоснованность бюджета на следующий 

период? 

 Как избавиться от поставки некачественных материалов и 

комплектующих? 

 Почему не прислушались к рекомендациям тех. службы при выборе 

оборудования? 

 Как убедить директора, что такой-то узел давно пора поменять? 

 Почему бюджет постоянно норовят уменьшить? 

 Целесообразно ли ремонтировать давно списанное оборудование или его 

выгоднее заменить/модернизировать?  

 Можно ли обойтись текущим техническим персоналом и как доказать, если 

людей не хватает?  

 Как удержать рабочих?  

 Как привлечь молодых специалистов? 

 Получится ли провести отпуск без срочных вызовов? 

 Получится ли съездить на рыбалку в эту субботу или опять придется 

выйти? 

 


