ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 21

ноября 2013 Г . flo 66 7-р д

г. Архангельск

Об организации передачи данных в федеральный сервис
«Интегрированная электронная медицинская карта»
В соответствии с пунктом 6.2 Концепции создания единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 года №364, с целью
обеспечения электронного взаимодействия с единой государственной
информационной системой в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) в части
организации передачи данных в федеральный сервис «Интегрированная
электронная медицинская карта» (далее - ИЭМК):
1.
Директору
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно
аналитический центр» (далее - ГБУЗ АО «МИАЦ») обеспечить:
1)
создание
регионального
интеграционного
компонента,
обеспечивающего передачу от медицинских информационных систем (далее
- МИС), эксплуатируемых в медицинских организациях Архангельской
области, в федеральный сервис ИЭМК, в срок до 15 декабря 2013 года;
2)
электронное взаимодействие регионального интеграционного
компонента с федеральным сервисом ИЭМК по защищенным каналам связи
в срок до 15 декабря 2013 года;
3)
проверку контрольного примера взаимодействия регионального
интеграционного компонента с МИС, эксплуатируемых в медицинских
организациях Архангельской области, с участием представителей
медицинских организаций и представителей ГБУЗ АО «МИАЦ» в срок до 15
декабря 2013 года;
4)
проверку контрольного примера взаимодействия регионального
интеграционного компонента и федерального сервиса ИЭМК в срок до 01
февраля 2014 года;
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5)
информационно-методическую
поддержку
медицинских
организаций Архангельской области в части организации передачи данных в
региональный интеграционный компонент и федеральный сервис ИЭМК.
2. Главным врачам медицинских организаций Архангельской области
обеспечить:
1) ведение электронной медицинской карты в эксплуатируемой МИС;
2) доработку и настройку эксплуатируемой МИС в части обеспечения
электронного
взаимодействия
с
региональным
интеграционным
компонентом в срок до 15 декабря 2013 года;
3) электронное взаимодействие с региональным интеграционным
компонентом по защищенным каналам связи в срок до 15 декабря 2013 года;
4) проверку контрольного примера взаимодействия регионального
интеграционного компонента с эксплуатируемой МИС с участием
представителей медицинской организации и представителей ГБУЗ АО
«МИАЦ» в срок до 15 декабря 2013 года.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника управления организационной, правовой и кадровой работы
министерства здравоохранения Архангельской области Толчельникову Н.С.
4.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.

Исполняющий
министра

обязанности

А.М. Каверин

