ГБУЗ АО «МИАЦ»
Единая государственная
информационная система в
сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)
• Федеральный регистр медицинского персонала
• Управленческий учет административно-хозяйственной деятельности
(Регистр АХД)
• Федеральный регистр медицинских организаций (Паспорт МО)

Федеральный регистр медицинского персонала
(Распоряжение МЗ АО от 30.07.2013 №432-рд "Об электронном
взаимодействии с единой государственной информационной системой в
сфере здравоохранения в части ведения регистра медицинских и
фармацевтических работников")

Медицинским организациям необходимо обеспечить ежемесячную передачу
актуализированных данных в соответствии с инструкцией, размещенной на сайте
ГБУЗ АО МИАЦ.
По защищённым каналам связи (ViPNet Деловая почта, узел связи «МИАЦ АО,
ОМО Кадры») данные передаются в МИАЦ для обработки.
Подробная информация
о предоставлении отчета «Регистр
Регистр медработников»
медработников на сайте ГБУЗ АО
МИАЦ в разделе «ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ – ОМО – Регистр медицинских и
фармацевтических работников»
работников или по ссылке http://miac29.ru/projects/392/

Обратите
внимание,
что
Федеральный
Портал
Медицинского Персонала перешёл на новый формат
предоставления данных - необходимо обновить 1С и
удостовериться, что заполнены все поля личного дела
сотрудников и произведена настройка классификаторов без этих данных отчёт не может быть загружен и принят.
Информация для технических специалистов настройке
программного обеспечения, его обновлению и процедурам
выгрузки отчетов размещена на портале технической
поддержки МИАЦ: https://it.miac29.ru/

Медицинские организации,
организации сдавшие регистр
медработников без ошибок
1. Архангельская станция переливания крови
2. Архангельская городская клиническая больница № 4
3. Медицинский информационно-аналитический центр

Поддержка по регистру медперсонала:
Методическая поддержка:
Бурдаев Александр Анатольевич,
тел. 8 (81812) 24-01-09
Техническая поддержка:
Меньшикова Алёна Алексеевна,
тел. 8 (8182) 24-30-81

Управленческий учет
административно-хозяйственной деятельности
(распоряжение МЗ АО от 24.02.2014 №81-рд
«Об электронном взаимодействии с ЕГИСЗ в части ведения управленческого учета
административно-хозяйственной деятельности»)

Медицинским организациям необходимо обеспечить ежемесячную
передачу актуализированных сведений АХД в части предоставления
данных из информационных систем бухгалтерского учета и расчета
заработной платы медицинских организаций в ГБУЗ АО МИАЦ.
Данные передаются в МИАЦ по защищённым каналам связи (ViPNet
Деловая почта, узел связи «МИАЦ АО, ОМО АХД») для обработки.

Подробная информация
о предоставлении отчета АХД на сайте ГБУЗ АО МИАЦ
в разделе «ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ – ОМО – АХД»
АХД
или по ссылке http://miac29.ru/projects/384/

В 2015 году не предоставляли отчет АХД
Архангельская городская клиническая поликлиника №2
Архангельская областная детская клиническая больница
им.П.Г. Выжлецова
3. Архангельская детская стоматологическая поликлиника
4. Архангельская областная клиническая больница
5. Архангельская областная клиническая стоматологическая
поликлиника
6. Верхнетоемская центральная районная больница
7. Коношская центральная районная больница
8. Онежская центральная районная больница
9. Санаторий имени М.Н. Фаворской
10. Яренская центральная районная больница

1.
2.

Медицинские организации,
организации сдававшие отчет АХД
в 2015 году вовремя и без ошибок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Архангельская городская клиническая больница №7
Архангельский клинический онкологический диспансер
Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями
Архангельский клинический родильный им. К. Н. Самойловой
Котласский психоневрологический диспансер
Красноборская центральная районная больница
Мирнинская центральная городская больница
Новодвинская центральная городская больница
Приморская центральная районная больница
Санаторий «Сольвычегодск»
Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской
помощи
Северодвинская станция скорой медицинской помощи

Поддержка по отчёту АХД
Методическая поддержка:
Борисова Елена Валериевна,
тел. 8 (81812) 27-54-34
Техническая поддержка:
Рассолов Игорь Леонидович,
тел. 8 (8182) 24-27-43
Меньшикова Алёна Алексеевна,
тел. 8 (8182) 24-30-81

Паспорт медицинской организации
(распоряжение МЗ АО от 30.07.2013 №431-рд «Об электронном взаимодействии
с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения
в части ведения паспортов медицинских учреждений»)

Медицинским организациям необходимо обеспечить ежемесячную
передачу актуализированных паспортов медицинских учреждений в ГБУЗ
АО МИАЦ в соответствии с инструкцией, размещенной на сайте МИАЦ, в
которую регулярно вносятся изменения, уточнения, дополнения.
На 23.06.2015 Паспорт медицинского учреждения предоставили 56
МО, из них безошибочно - 43.
Не предоставили – 14 МО
Подробная информация
о предоставлении отчета «Паспорт
Паспорт МО»
МО на сайте ГБУЗ АО МИАЦ в
разделе «ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ – ОМО – Паспорт МО»
МО или по ссылке
http://miac29.ru/projects/386/

В 2015 году не предоставляли
паспорт медицинского учреждения
1.
2.
3.
4.
5.

Архангельская областная клиническая больница
Архангельская клиническая офтальмологическая больница
Архангельская областная клиническая стоматологическая
поликлиника
Верхнетоемская центральная районная больница
Коношская центральная районная больница

Поддержка по паспорту МО
Методическая поддержка:
Корякин Алексей Васильевич,
тел. 8 (81812) 27-54-34
Техническая поддержка:
Рассолов Игорь Леонидович,
тел. 8 (8182) 24-27-43

