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Карточка проекта
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ШАГ 9

ШАГ 5

ШАГ 4ШАГ 3ШАГ 1

ШАГ 6

ШАГ 2

Карта текущего состояния сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов в здании и на территории ДОУ в 

соответствии с СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18, 3.19)»

Текущее ВПП 
(время протекания процесса)  

мин. 1992 мин – мак. 3325 мин.
33 часа 20 мин. – 55 часов 42 мин. 

ШАГ 7

3

Заведующий

Отдает устное распоряжение о 
проведении сбора мусора и 

ТБО на территории и в 
помещении ДОУ

Параметры шага
5 мин. – 10 мин.

1440 мин. -2400 мин.

2

В
Х
О
Д

Сотрудник

Собирает ТБО и мусор в 
помещении ДОУ

Параметры шага
60 мин. – 120 мин.

сотрудник

Выносит  ТБО и мусор в 
мусоросборник.

Параметры шага
30 мин. – 60 мин.

сотрудник

Проводится уборка территории

Параметры шага
300 мин. – 450 мин.

Сотрудник

Мусор сортируется и 

складируется в большие 

мусорные мешки

Параметры шага
120 мин. – 180 мин.

Сотрудник

Заказывает транспорт для 

вывоза бытовых отходов

Параметры шага
7 мин. – 15 мин.

Сотрудник

Загружает мешки с мусором 

на транспортное средство

Параметры шага
30 мин. – 90 мин.

Мусор увозится с 
территории ДОУ 

перерабатывающий 
полигон.

Превышение норм вывоза
ТБО

3
4

1

ШАГ 8

- Отсутствие в ДОУ сотрудника, отвечающего за 

сбор и утилизацию мусора

- Скопление мусора в большом количестве на 

территории ДОУ .

- Хранение мусора в мешках на территории ДОУ в 

связи с  маленькими объемами мусорных 

контейнеров.

- Потеря времени при ожидании транспорта для 

вывоза мусора.

- Потеря финансовых средств ДОУ за превышения 

норм вывоза ТБО

1

2

3

4

5

5

ожидание
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Таблица текущего состояния объема на вывоз ТКО в 

здании и на территории ДОУ в соответствии с СанПин 

24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18., 3.19)

Месяц Норматив 

вывоза ТКО

Сумма за 

месяц 

(в рублях)

Избыточный 

норматив 

вывода ТКО 

Сумма за 

месяц

(в рублях)

Январь 1,65 м3 945,96 3 м3 1719,93

Февраль 1,65 м3 945,96 3 м3 1719,93

Март 1,65 м3 945,96 4 м3 2293,24

Апрель 1,65 м3 945,96 4 м3 2293,24

Май 1,65 м3 945,96 6 м3 3439,86

Итого за 

текущий 

период:

8,25 м3 4729,8 20 м3 11466,2



Пирамида проблем процесса сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов в здании и на территории ДОУ в 

соответствии с СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18, 3.19)

5

Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень организации

Не выявлены

Не выявлены

- Отсутствие в ДОУ сотрудника, 

отвечающего за сбор и 

утилизацию мусора

- Скопление мусора в большом 

количестве на территории ДОУ .

- Хранение мусора в мешках на 

территории ДОУ в связи с  

маленькими объемами мусорных 

контейнеров.

- Потеря времени при ожидании 

транспорта для вывоза мусора.

- Потеря финансовых средств ДОУ 

за превышения норм вывоза ТБО

1

2

3

4

5
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Анализ проблем сбора и вывоза твердых коммунальных 

отходов в здании и на территории ДОУ в соответствии с 

СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18, 3.19)»
№ Проблема Способ решения Экономия

времени/финан

совых средств

1. Отсутствие в ДОУ сотрудника, 

отвечающего за сбор и утилизацию 

мусора

Подготовка приказа об 

утверждении ответственного 

за сбор и утилизацию мусора

от 10 до 15 мин

2. Скопление мусора в большом 

количестве на территории ДОУ

Разработка графика работ по  

утилизации мусора.

от 10 до 15 мин

3. Хранение мусора в мешках на 

территории ДОУ в связи с  маленькими 

объемами мусорных контейнеров

Определение места установки

контейнера под макулатуру и 

компостера

от 575 мин –до 

940 мин.

4. Потеря времени при ожидании 

транспорта для вывоза мусора

Заключены дополнительные 

соглашения   по вывозу мусора 

с ООО «ЭкоСтандарт»

от 575 мин –до 

940 мин

5. Потеря финансовых средств ДОУ за 

превышения норм вывоза ТБО

Сдача макулатуры 429,98 рубля+ 

81 рубль в 

месяц за сдачу 

макулатуры 



В
Ы
Х
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Д

ШАГ 3
ШАГ 1

ШАГ 2

Карта целевого состояния сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов в здании и на территории ДОУ в 

соответствии с СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18, 3.19)»

Целевое ВПП (время протекания процесса)

575 мин – 940 мин.

9 часов 58 мин. –15 часов 67мин. 

7

Заведующий

Отдает устное распоряжение о 
проведении сбора мусора на 
территории и в помещениях 

ДОУ

Параметры шага
5 мин. – 10 мин.

В
Х
О
Д

Сотрудник

Собирает бытовые отходы и 
мусор в помещении ДОУ и на 

территории 

Параметры шага
150 мин. – 300 мин.

сотрудник

Проводится уборка территории 
от листвы, сухих веток, травы. 

Проводится прополка 
цветников.

Собирается макулатура.

Параметры шага
300 мин. – 450 мин.

Сотрудник

Мусор сортируется и 

складируется в контейнер под 

макулатуру и в компостер

.

Параметры шага
120 мин. – 180 мин.

ШАГ 4

* Шаг введен для 
оптимизации процесса

3,5,6,7, 8 шаги

1777мин. –2745 мин.
.

Снижение временных затрат на сбор и 

утилизацию бытовых отходов и мусора.

Превращение отходов кухни и участка ДОУ 

в высокоэффективное удобрение.

.

Получение созревшего компоста как 

идеального удобрения для огорода,  сада, 

клумб.

Получение денежных средств путем сдачи 

макулатуры

1

1 2
3 4

4

3

2
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Таблица целевого состояния объема и стоимости на вывоз 

ТКО, в здании и на территории ДОУ в соответствии с 

СанПин 24.1.3049-13 (пункт 3 ст. 3.18., 3.19)

Месяц Норматив 

вывоза ТКО

Сумма за 

месяц 

(в рублях)

Избыточный 

норматив 

вывода ТКО 

Сумма за 

месяц

(в рублях)

Июнь 1,65 м3 945,96 1,5 м3 859,97

Июль 1,65 м3 945,96 1,5 м3 859,97

Август 1,65 м3 945,96 1,5 м3 859,97

Сентябрь 1,65 м3 945,96 1,5 м3 859,97

Октябрь 1,65 м3 945,96 1,5 м3 859,97

Итого за 

текущий 

период:

8,25 м3 4729,8 7,5 м3 4299,82
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Сводная диаграмма экономии финансовых средств на 

вывоз ТКО, в здании и на территории ДОУ 

за текущий и целевой периоды проекта 
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Таблица целевого состояния объема и стоимости сдачи 

макулатуры

Месяц Объем макулатуры

(в кг)

Сумма 

в рублях

1 кг = 3 рубля

Июнь 25 75

Июль 31 93

Август 7 21

Сентябрь 28 84

Октябрь 45 135

Итого за текущий период: 136 408



Достигнутые результаты (было и стало) 

Факторы успеха

Устранили потери 

времени в процессе:

▪ Складировании 

мусора в мусорные 

мешки;

▪ Ожидании транспорта 

для вывоза мусора;

▪ Погрузке мусорных 

мешков на 

транспортное 

средство.

Организовали:

▪ изготовление компостера для 

складирования мусора;

▪ утилизацию бытовых отходов 

и мусора в компостер;

▪ получение высоко 

эффективного удобрения.

Повысили производительность 

труда сотрудников по уборке 

территории ДОУ.

Сформировалась команда 

единомышленников:

▪ Проводятся регулярные 

рабочие встречи команды 

проекта

▪ Определены места установки 

компостера.

▪ Заключены дополнительные 

соглашения   по вывозу мусора 

с ООО «ЭкоСтардарт»
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Достигнутые результаты (было и стало)

Результаты проекта 

Трудозатратный и трудоемкий 

процесс сбора и хранения 

мусора в мешках на территории 

ДОУ

Изготовлен компостер  сбора 

мусора (листва с деревьев и 

цветов); 

БЫЛО СТАЛО
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Достигнутые результаты (было и стало)

Результаты проекта 

Бумагу, картонные коробки 

выбрасывали в мусорный 

контейнер

Изготовлен контейнера для сбора  

макулатуры

БЫЛО СТАЛО
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Достигнутые результаты (было и стало)

Результаты проекта 

Коробки из под молока, йогурта, 

кефира, ряженки и сока не сминали и 

складывали в мусорный контейнер, что 

занимало сразу 1/3 контейнера.

БЫЛО СТАЛО

14

Коробки из под молока, йогурта, 

кефира, ряженки и сока стали 

утрамбовывать и складывать в 

мусорный контейнер – это значительно 

уменьшило объем занимаемого мусора  

в контейнере.



Достигнутые результаты (было и стало)

Результаты проекта 

Коробки из под продуктов выбрасывали 

в мусорный контейнер

БЫЛО СТАЛО
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Коробки из под продуктов стали 

утрамбовывать и сдавать в пункт сдачи 

макулатуры РАЙПО «Заготконтора»



Достигнутые результаты (было и стало)

Результаты проекта 

Вывоз мусора в месяц составлял 3-6 м3

БЫЛО СТАЛО
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Вывоз мусора при использовании 

инструментов бережливых технологий 

составил 1,5 м3



Достигнутые результаты (было и стало)

Результаты проекта 

Потери в финансовых средств на вывоз 

ТКО

БЫЛО СТАЛО
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Прибыль в финансировании за счет 

сдачи макулатуры
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Спасибо за внимание!


