МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
Совещания
«ИФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
24 июня 2015 года

№1
г. Архангельск

Присутствовали:
Сотрудники министерства здравоохранения Архангельской области министр Меньшикова Л.И., Толчельникова Н.С., Антрушина Е.Ф.,
Тютрин В.В.;
сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Архангельской области - Дружинин К.В., Герасимова О.В.;
сотрудники ГБУЗ АО МИАЦ - директор Пылаева Ж.А., Лоскутов В.П.,
Семоненко Е.А., Бурдаев А.А.;
руководители государственных медицинских организаций Архангельской
области - Амосов В.А., Антуфьева И.В., Ануфриев С.Н., Анфимов В.Г.,
Арасланова Е.Л., Ахмедова Л.Ф., Барышков К.В., Басавин Д.Г., Березина
Е.Т., Борисова С.П., Бурляй С.Н., Гагарина Т.Ю., Григоров К.А., Есаулова
И.Н., Жданова Т.А., Жигалов С.Н., Жилина Т.А., Задворная Л.А., Зноев В.А.,
Иевлев А.И., Кабанов В.А., Карамян В.Г., Карташова Р.Н., Кашенцев Л.Е.,
Кондаков А.В., Коробейников С.В., Коробицын А.В., Косенко Н.Н., Коцюба
Е.Н., Кравцова И.С., Красильников А.В., Красильников С.В., Кузин С.Г.,
Кузьмина Г.К., Куковерова Н.Н., Куликова Т.М., Лузанова О.Ю., Лызганова
И.В., Любова О.Ю., Максимова Е.В., Марков Н.В., Мильченко С.В.,
Михайлова Л. Н., Низовцев О.Ю., Низовцева В.А., Павлова Е.А., Панов Д.Г.,
Парфентьев А.Н., Перхин Д.В., Петчин И.В., Пономарев О.А., Попова Е.С.,
Пышнограева Н.С., Рогалев А.А., Сбродова Е.Г., Сидоров А.В., Фолина Л.В.,
Фомина А.С., Фуртиков А .Я., Хохлов С.В., Цыка Е.М., Чеглаков А.Н.,
Шабалина Е.В., Шалабанов С.В., Шарыпов В.Н., Швецов В.И., Шестакова
Л.Н., Юров С.В., Яшкович В.А..

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О плане мероприятий («Дорожной карте») по развитию Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения в
2015-2018 гг. министерства здравоохранения Архангельской области.
О текущем состоянии информатизации в сфере здравоохранения.
Развитие
регионального
сегмента
единой
государственной
информационной системы в сфере здравоохранения.
2. О внедрении медицинских информационных систем (лабораторных
информационных систем) в медицинских организациях Архангельской
области.
3. О внедрении информационной системы льготного лекарственного
обеспечения.
4. Об информационной системе «Портал госпитализации Архангельской
области».
5. О федеральном регистре медицинского персонала, федеральном
регистре медицинских организаций, регистре административнохозяйственной деятельности.
6. Об информировании застрахованных лиц о стоимости оказанной
медицинской помощи в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
7. Вопросы обеспечения защиты информации при работе в единой
информационной сети здравоохранения Архангельской области.

I. О текущем состоянии информатизации в сфере здравоохранения.
Развитие регионального сегмента единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения.
О плане мероприятий («Дорожной карте») по развитию Единой
государственной информационной системы в сфере
здравоохранения в 2015-2018 гг. министерства здравоохранения
Архангельской области.
(Меньшикова Л.И., Антрушина Е.Ф., Пылаева Ж.А., Лоскутов В.П.)
1.
Принять к сведению доклад министерства здравоохранения
Архангельской области о плане мероприятий («Дорожной карте») по
развитию Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения в 2015-2018 гг.
2.
Принять к сведению доклады о текущем состоянии
информатизации в сфере здравоохранения и о развитии регионального
сегмента единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (далее - ЕГИСЗ).

3.
Министерству здравоохранения Архангельской области в
соответствии с п.9 Дорожной карты назначить ответственное лицо за
развитие региональных информационных систем ЕГИСЗ.
Срок - 15 июля 2015 года.
4.
Государственным медицинским организациям Архангельской
области:
обеспечить возможность электронной записи на прием к врачу
(доступность расписания), обеспечить контроль доступности
электронной записи;
обеспечить наполнение электронных медицинских карт в медицинских
информационных системах (далее - МИС) и передачу данных в
региональный сегмент (увеличение количества и качества наполнения
ЭМК);
обеспечить технические условия передачи данных в региональный
сегмент ЕГИСЗ Архангельской области в соответствии с
методическими рекомендациями;
завершить интеграцию медицинских информационных систем с
региональным сегментом ЕГИСЗ.
Срок - 01 сентября 2015 года.
5.
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический
центр» (далее - ГБУЗ АО «МИАЦ») обеспечить оказание методической
поддержки при реализации Дорожной карты и развития регионального
сегмента единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения.

II. О внедрении медицинских информационных систем (лабораторных
информационных систем) в медицинских организациях
Архангельской области.
(Дубинина Н.И., Макарова С.Ф.)
1.
Принять к сведению доклады медицинских организаций о
внедрении МИС (лабораторных информационных систем) в медицинских
организациях Архангельской области.
2.
Государственным медицинским организациям Архангельской
области:
учесть информацию, представленную в докладах;
продолжить работы по разворачиванию автоматизированных рабочих
мест врачей, с целью увеличения объемов передаваемой в
региональный сегмент информации о случаях лечения пациентов;
продолжить работы по внедрению лабораторных медицинских
информационных систем (увеличение числа результатов исследований

методом лабораторной
электронном виде).

III.

диагностики,

передаваемых

в

МИС

в

О внедрении информационной системы льготного лекарственного
обеспечения.
(Пылаева Ж. А.)

1.
Принять к сведению доклад ГБУЗ АО «МИАЦ» о внедрении
информационной системы льготного лекарственного обеспечения.
2.
ГБУЗ АО «МИАЦ» обеспечить внедрение информационной
системы льготного лекарственного обеспечения (центрального модуля) на
собственных серверных мощностях.
Срок - 01 октября 2015 года.
3.
Государственным медицинским организациям Архангельской
области:
обеспечить интеграцию МИС с информационной системой льготного
лекарственного обеспечения;
обеспечить подключение к информационной системой льготного
лекарственного обеспечения.
Срок - 01 октября 2015 года.

IV.

Об информационной системе «Портал госпитализации
Архангельской области».

(Пылаева Ж.А., представители разработчиков РС ЕГИСЗ, МИС)
1.
Принять к сведению доклад ГБУЗ АО «МИАЦ» об
информационной системе «Портал госпитализации Архангельской области».
2.
Министерству
здравоохранения
Архангельской
области
разработать
организационные
документы
об
использовании
информационной системы «Портал госпитализации Архангельской области»
в работе государственных медицинских организациях Архангельской
области.
3.
ГБУЗ АО «МИАЦ» продолжить техническое сопровождение
информационной системы «Портал госпитализации Архангельской области»
(центрального модуля) на собственных серверных мощностях.
4.
Государственным медицинским организациям Архангельской
области:

обеспечить подключение к информационной системе
госпитализации Архангельской области» и ее эксплуатацию.
Срок - 15 июля 2015 года.

«Портал

V. О федеральном регистре медицинского персонала, федеральном
регистре медицинских организаций, регистре административнохозяйственной деятельности.
(Бурдаев А.А.)
1.
Принять к сведению доклад ГБУЗ АО «МИАЦ» о текущем
состоянии предоставления информации по актуализации сведений
федерального регистра медицинского персонала, федерального регистра
медицинских организаций, регистра административно-хозяйственной
деятельности.
2.
Государственным медицинским организациям Архангельской
области организовать работу по ежемесячной актуализации сведений
федерального регистра медицинского персонала, федерального регистра
медицинских организаций, регистра административно-хозяйственной
деятельности и обеспечить своевременную передачу данных в ГБУЗ АО
«МИАЦ».
3.
ГБУЗ АО «МИАЦ» обеспечить ежемесячную актуализацию
соответствующих данных в федеральном сегменте.

VI.

Об информировании застрахованных лиц о стоимости оказанной
медицинской помощи в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
(Дружинин К.В., Герасимова О.В., Парфентьев А.Н.)

1.
Принять к сведению доклад территориального фонда ОМС
Архангельской области об информировании застрахованных лиц о стоимости
оказанной медицинской помощи в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
2.
Принять к сведению доклад ГБУЗ АО «Холмогорская
центральная районная больница» об опыте информирования застрахованных
лиц о стоимости оказанной медицинской помощи в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования.

3.
Государственным медицинским организациям Архангельской
области организовать работу по информированию граждан о стоимости
оказанной медицинской помощи.
VII. Вопросы обеспечения защиты информации при работе в единой
информационной сети здравоохранения Архангельской области.
(Семоненко Е.А.)
1.
Принять к сведению доклад ГБУЗ АО «МИАЦ» по вопросу
обеспечения защиты информации при работе в единой информационной сети
здравоохранения Архангельской области.
2.
ГБУЗ АО «МИАЦ» продолжить работы по обеспечению защиты
информации единой информационной сети здравоохранения Архангельской
области.
3.
Государственным медицинским организациям Архангельской
области продолжить работы по обеспечению защиты информации в
медицинских организациях.

Министр здравоохранения
Архангельской области

Л.И. Меньшикова

