О межведомственном информационном
взаимодействии медицинских организаций
Архангельской области и федерального
казенного учреждения «ГБ МСЭ по
Архангельской области и НАО» по
исполнению приказов Минтруда России
№ 528н и № 723н от 2015 года
(ИС «Портал сопровождения ИПРА»)

Врач-методист ОМО
ГБУЗ АО «МИАЦ»
А.В. Корякин
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Федеральный закон РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «Овнесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729 – р «Об утверждении перечня услуг,
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных
услуг и предоставляемых в электронной форме»;
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица
инвалидом»;
Приказы Минтруда России:
–

–

от 31 . 07 . 2015 № 528 н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка - инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико – социальной экспертизы»
от 15 . 10.2015 № 723 н «Об утверждении формы и порядка предоставления органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
и организациями независимо от их организационно – правовых форм информации об
исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка - инвалида
мероприятий в федеральные государственные учреждения медико - социальной
экспертизы».

Региональный уровень
Документы

Основное назначение

 соглашение о взаимодействии
между МЗ АО и ГБ МСЭ

•

определяет регламент взаимодействия сторон

 распоряжения МЗ АО:
– № 553 – рд от 28.12.2015
– № 206 – рд от 25.04.2016

•

поручают ГБУЗ АО «МИАЦ» организацию
информационного взаимодействия при организации МЗ
АО мероприятий по медицинской реабилитации или
абилитации инвалидов в соответствии с ИПРА
утверждают перечень медицинских организаций,
расположенных на территории Архангельской области,
осуществляющих реализацию мероприятий по
медицинской реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) в соответствии с ИПРА и определяют
их взаимодействие

•

 пакет документов (договор,
протокол, акт передачи
ключей) о межсетевом
взаимодействии между ГБ МСЭ
и МИАЦ

•

определяют технические и юридические нюансы
организации защищенного канала связи между ГБУЗ АО
МИАЦ и ГБ МСЭ

Схема информационных потоков
Отчеты об
исполнении
мероприятий
по ИПРА

МЗ АО
«Витрина»
МЗ АО
«Витрина»
ФБ МСЭ
ГБ МСЭ

ФБ МСЭ
ГБ МСЭ
Выписки из ИПРА

Статистическая и
аналитическая информация
Утверждение
отчетных форм

Портал
ИПРА

Выписки из ИПРА на
приписное население

МО 51

МИАЦ

МО 1

Поиск по СНИЛС, отчеты
об исполнении
мероприятий по ИПРА

Статистические показатели информационного
взаимодействия МО АО и ФКУ «ГБ МСЭ по
Архангельской области и НАО» за 2016 года
по состоянию на 22.11.2016
• Количество выписок из ИПРА, полученных по
каналам VipNet и с использованием Flash
накопителей (нелегитимно)
• Количество выписок из ИПРА, полученных с
федеральной «витрины» (легитимно),
– в том числе с ошибками (отсутствует часть
реквизитов)

18 718

12 829
1 626

Алгоритм работы с «Порталом сопровождения ИПРА»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Подача заявки на присвоения логина и пароля для доступа к Порталу
Вход на Портал по адресу http://10.1.4.18 с использованием логина и пароля
Заполнение реквизитов пользователя в личном кабинете
Подготовка текстовых файлов, содержащих СНИЛС прошедших
освидетельствование в 2016 году пациентов и их последующая загрузка на
Портал
Идентификация пациентов
Работа с выписками из ИПРА пациентов: сортировка, поиск, использование
информации, содержащейся в выписках
Ввод информации о реализации мероприятий медицинской реабилитации в
отчетные формы и её сохранение
Подача заявки в адрес МИАЦ о включении врачей МО, прошедших обучение по
КЭР, в Регистр ответственных лиц Портала
Контроль сотрудниками МО, включенными в Регистр ответственных лиц
Портала, содержащейся в отчетных формах информации о реализации
мероприятий медицинской реабилитации и присвоение им статуса «отправлен»

Статусы пользователей «Портала сопровождения ИПРА»

Пользователь (обычный):

Пользователь, включенный в
Регистр ответственных лиц

•

•

Претенденты:
–

•

–

–

врачи, средний медицинский персонал,
ИТ-специалисты

Условие получения статуса:

Претенденты :

•

Условие получения статуса:
–

заявка на доступ к Порталу, заполненная на
сайте МИАЦ (присвоение логина и пароля)

–
–

•

Доступный функционал:
–
–

–

идентификация пациентов (ввод СНИЛС в
интерактивном и пакетном режиме)
сортировка, поиск, использование
информации, содержащейся в выписках
ввод информации о реализации мероприятий
медицинской реабилитации в отчетные формы
и её сохранение

•

врачи, прошедшие обучение по КЭР

заявка на доступ к Порталу, заполненная на сайте
МИАЦ (присвоение логина и пароля)
обязательное заполнение реквизитов личного
кабинета на Портале
заявка медицинской организации в МИАЦ на
включение данных лиц в Регистр ответственных
лиц «Портала сопровождения ИПРА»

Доступный функционал:
–
–
–
–

идентификация пациентов (ввод СНИЛС в
интерактивном и пакетном режиме)
сортировка, поиск, использование информации,
содержащейся в выписках
ввод информации о реализации мероприятий
медицинской реабилитации в отчетные формы и
её сохранение
контроль содержащейся в отчетных формах
информации о реализации мероприятий
медицинской реабилитации и присвоение им
статуса «отправлен»

Статистические показатели работы «Портала
сопровождения ИПРА» по состоянию на 10:00 22.11.2016
•
•
•
•

Всего загружено выписок из ИПРА
Всего пациентов (есть хотя бы 1 выписка из ИПРА)
Всего загружено СНИЛС (в пакетном режиме)
Всего идентифицировано пациентов
– в том числе по СНИЛС, загруженным в пакетном
режиме
• Количество внесенных мероприятий по
исполнению ИПРА
• Количество отправленных отчетов по исполненным
мероприятиям ИПРА
• Не идентифицированных пациентов

11 712
11 485
13 960
6 271
5 877
109
36
5 214

Перечень МО, не начавших работать на «Портале
сопровождения ИПРА» (нет загруженных СНИЛС,
нет идентифицированных пациентов)
ГАУЗ АО "АККВД"
ГБУЗ АО "АОКБ"
ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ"
ГБУЗ Архангельской области "НЦГБ"
ГБУЗ Архангельской области "АПНД"
ГБУЗ Архангельской области "Вельская ЦРБ"
ГБУЗ Архангельской области "Верхнетоемская ЦРБ"
ГБУЗ Архангельской области "Карпогорская ЦРБ"
ГБУЗ Архангельской области "МЦРБ"

ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская горбольница № 2 СМП"
ГБУЗ Архангельской области "Северодвинский психоневрологический диспансер"
ГБУЗ Архангельской области "Яренская ЦРБ"
ГКУЗ АО "Специализированный дом ребенка"
ООО «Центр семейной медицины Пинежская РБ № 2»

Перечень МО, начавших вносить мероприятия по
исполнению ИПРА на «Портале сопровождения ИПРА»
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 6"
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 2"
ГБУЗ АО "Коряжемская городская больница"
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ"
ГБУЗ АО "СГДКБ"
ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1"
ГБУЗ Архангельской области "Ильинская ЦРБ"
ГБУЗ Архангельской области "Онежская ЦРБ"
ГБУЗ Архангельской области "СГБ № 1"

Перечень МО, начавших отправлять отчеты по
исполненным мероприятиям ИПРА

ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 6"

ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ"

ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1"

ГБУЗ АО «МИАЦ» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ:
• АНИСИМОВОЙ ИРИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ – заместителю
главного врача по КЭР и ЭВН ГБУЗ «АГКБ № 7» за
содействие в постановке задачи разработки отчетных
форм и определении функционала «Портала
сопровождения ИПРА»
• ВАСЕНДИНОЙ НИНЕ ПАВЛОВНЕ – заместителю
главного врача по ЭВН ГБУЗ Архангельской области
"Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1» за тестирование функционала отчетных форм
«Портала сопровождения ИПРА»

Благодарю за внимание!

