
Алгоритм выполнения 

1. Формулирование диверсионной задачи. 

2. Анализа причин и последствий методом Poka Yoke для решения 

диверсионной задачи. 

 

Инструкция по выполнению 

Применение подхода условно поделить на несколько стадий: 

1. Определение приоритетов проблем. Данная стадия является условным 

началом процесса, смысл которого состоит в ранжировании всех имеющихся 

проблем и направлении усилий на наиболее часто встречающиеся. 

2.  Проведение анализа причины возникновения наиболее значимой 

проблемы. Подход Poka Yoke предполагает внесение таких изменений, 

которые устранят возникновение дефекта целиком. Осуществление такого 

подхода возможно лишь при борьбе с причинами дефектов. Принцип защиты 

от ошибок действует только в том случае, когда усилия направлены на 

предотвращение ошибки/причины, а не дефекта – результата ошибки. 

3. Внедрение изменений. Особенность этой стадии – активное вовлечение 

персонала в процесс постоянного улучшения. На данном этапе основную 

роль играют работники, непосредственно задействованные в конкретной 

операции. Такой подход имеет два неоспоримых плюса: во-первых, лишь 

оператору известны все тонкости работы на данном рабочем месте, во-

вторых, внедрение изменений проходит намного легче и быстрее при 

непосредственном участии работников. 

Существует два основных способа (или направления) внедрения изменений: 

• изменение процесса таким образом, чтобы появление ошибки, 

ошибочных действий было обязательно замечено человеком (нехарактерный 

звук, стук, запах и т.д.);  

• создание таких условий, при которых продолжение процесса 

невозможно до исправления ситуации (блокировки, отключения и т.д.). 



Существует множество областей применения принципа защиты от ошибок. 

Остановимся на одном из них – безопасности человека. В современном 

обществе мы используем множество устройств и приспособлений, 

помогающих нам работать или отдыхать. Польза всех этих предметов 

граничит с огромной опасностью, которую они могут нанести жизни и 

здоровью пользователя.  

Примеры реализации подхода Poka Yoke в целях обеспечения безопасности 

жизни человека: 

1. Датчики пламени возле газовых горелок кухонных плит: при 

затухании пламени в горелке автоматически перекрывается 

подача газа. 

2. Микроволновая печь останавливается автоматически при 

открытии дверцы. Таким образом предотвращается воздействие 

вредных волн и возможность повреждения рук. 

3. Двойная кнопка запуска ручного пресса: оператору необходимо 

задействовать обе руки, чтобы нажать две кнопки. Таким 

образом исключается возможность нанесения вреда здоровью 

оператора. 

4. Дополнительные компоненты на печатных платах, 

чувствительные к разрядам: при появлении заряда на корпусе 

или другой поверхности компонент выгорает, что предотвращает 

возможность удара пользователя током. 

5. Центробежная пила останавливается при малейшем контакте с 

пальцами человека. 

Философия менеджмента качества, основанная на исключении из системы 

возможностей возникновения ошибок, направлена не только на понижение 

опасности процесса, но и на поиск решений, не требующих значительных 

затрат. Эта особенность выгодно отличает Poka Yoke от других методов 

совершенствования процессов. Методика подхода не ограничена 

определенным набором инструментов или способов, что делает ее 



универсальной и легко применимой к любой области человеческой 

деятельности. 

Концепция предупреждения нежелательных событий, вызванных 

ошибками человека, проста. Если не допускать их возникновения на 

действующем производстве, то качество и уровень безопасности  будут 

высокими.  

План действий 

1. Сформировать команду специалистов: представителей руководства, 

службы безопасности, технической службы и производства. 

2. Выявить проблемы, требующие решения, и причины их 

существования. 

3. Разработать меры по совершенствованию производства и 

предотвращению возможности возникновения ошибок, руководствуясь 

правилами применения метода Poka Yoke. 

4. Устранить потенциальные ошибки, используя в процессе производства 

усовершенствованные приспособления, приборы и оборудование. 

Правила применения приемов защиты от ошибок 

1. Как можно ближе подойти к источнику проблемы, туда, где проблема 

действительно возникла и где она снова может появиться. 

2. Ввести сразу все необходимые виды контроля и меры предотвращения 

повторного появления проблемы. 

3. При разработке и конструировании использовать сложные методы и 

техники устранения проблемы, а в производстве применять простые и 

быстрые решения. 

4. Улучшения в производстве проводить быстро, без сложных анализов и 

таким образом, чтобы все люди были включены в решение общих проблем и 

устранение несоответствий. 

Дополнительная информация 

1. Большинство устройств по защите от ошибок являются простыми и 

недорогими. 



2. Программа по улучшению только тогда может быть успешной, когда 

все сотрудники – от операторов до старших менеджеров – пройдут обучение 

методам защиты от ошибок и будут напрямую участвовать в их внедрении. 

3. Применение командного подхода к внедрению способов защиты от 

ошибок позволяет учитывать интересы как производственных 

подразделений, так и потребителя. 

Достоинства метода 

Последовательное применение различных способов и приемов 

предупреждения ошибок позволяет значительно сократить их число, что 

способствует снижению затрат и повышению удовлетворенности 

потребителей. 

Недостатки метода 

Встречающееся сопротивление при принудительном внедрении в 

действующее производство устройств по защите от ошибок часто сводит 

на «нет» усилия по улучшению процесса. 

 


