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Цель проекта: Оказание услуг по обеспечению доставки набора для взятия биологического
материала для проведения лабораторных исследований по диагностике новой
коронавирусной инфекции (COVID19) и последующей транспортировки биологического
материала в медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения
города Москвы.

Запуск проекта: 17 января 2022 г.Получение задачи: 28 декабря 2021 г.
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Техническое задание:

1000 пациентов
в день из 2-х локаций 

города Москвы

2 Городские 
поликлиники ДЗМ для 
приема биоматериала

Интервал доставки наборов 
пациентам: 

с 08:00 до 18:00 
с реверсной отправкой 

биоматериала в ГП до 19:00 

Индивидуальный 
состав набора 

самотестов
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Этапы реализации проекта:
 Обсуждение ТЗ и подписание государственного
контракта

 Закупка необходимых расходных материалов (термоконтейнеры, пакеты,     
комплектующие для набора, маркирующие бирки и др.)

 Доукомплектование и сборка наборов                                                                          
самотеста согласно требованиям ТЗ
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Этапы реализации проекта:
 Интеграция с аутсорсинговой транспортной компанией для подбора и 

обучения необходимого количества курьеров

 Разработка видеоинструкций для курьеров
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Этапы реализации проекта:
 IT-интеграция автоматизированных систем и настройка                          

защищенных каналов связи для передачи персональных                               
данных пациентов (проработка формата получения данных).              
Настройка автоматической маршрутизации.

ИНВИТРО

Аутсорсинговая
транспортная 

компания

ДЗМ

Городские 
поликлиники ДЗМ
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Этапы реализации проекта:
 Организация транзитной логистической схемы доставки: 
Склад – пациент (доставка набора самовзятия)

Отгрузка со склада на большегрузный транспорт 
и доставка в локацию обслуживания для последующей 

выдачи курьерам на легковой транспорт

пациент

пациент

пациент
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Этапы реализации проекта:
 Организация транзитной логистической схемы доставки: 
Пациент – Городская поликлиника (доставка биоматериала)

Самотестирование

биоматериал

биоматериал
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Итоги проекта:
 Поставленная цель достигнута

 Техническое задание реализовано в полном объеме

 Доля забракованного биоматериала составила менее 0,4 %

 Своевременность доставки более 98%

 Срок запуска проекта составил 20 календарных дней



Проект с Департаментом здравоохранения 
города Москвы

10

Спасибо за внимание!
Готов ответить на Ваши вопросы!


