
Дата проведения: 14.10.2015 
Время проведения: 10.00 

Информационный совет 
(Повестка дня) 

Место проведения: 
МИАЦ, каб.ЗОЗ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МИАЦ 

С.Г.Сорокин 

Видеоконференция 
Состав участников: 
1. Руководитель управления информационных технологий 

министерства здравоохранения Бондаренко В.В. 
2. Главные врачи, заместители главных врачей по организационно-

# 

методической работе, заместители главных врачей - ответственные за 
информатизацию, специалисты ИТ-служб. 

3. Начальник информационного управления ТФОМС Самарской 
области Обыдёнов В.Е. 

NB Дополнительно приглашены: 
Руководители медицинских учреждений, заместители главного врача по 
организационно-методической работе, медицинские статистики, сотрудники 
медицинских организаций из числа заместителей руководителя, 
ответственные за работу по разделам АС «Паспорт МУ», а также 
ответственные за информатизацию в ЛПУ и 1Т-специалисты. 

Повестка дня: 
Тема 1: Результаты эксплуатации информационных систей в сфере 

здравоохранения Самарской области 
Выступления: 
1. Буланова Н.Н. Текущее состояние работ по эксплуатации 

АС «Стационар», особенности работы в системе при переходе к оплате 
медуслуг по КСГ, сформированным по методике ФОМС (5 мин,). 

2. Гурьев В.А. О предоставлении ЛПУ сведений в МИАЦ с 
использованием АС «Внутриведомственная интеграционная шина 
министерства здравоохранения» (3 мин.). 



3. Журавлев И.А. О сборе в ГИС СО «Паспорт МУ» информации 
по проведению инвентаризации объектов недвижимого имущества 
Самарской области, закрепленного на праве оперативного управления за 
подведомственными госучреждениями Самарской области и на праве 
хозяйственного ведения за подведомственными гос. унитарными 
предприятиями Самарской области (исполнение приказа Министерства от 
25.09.2015 №1403) (5 мин.). 

Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных 
врачей по организационно-методической работе, медицинских 
статистиков, ответственных работников из числа заместителей 
руководителя за работу по разделам АС «Паспорт МУ», а также IT-
специалистов. 

Тема 2: Текущее состояние организационно-методического 
компонента медицинских информационных систем 

1. Никитина О.В. Требования к сайтам медицинских организаций, 
основные недостатки, выявленные в ходе мониторинга наполненности сайтов 
ГБУЗ -ов (3 мин.) 

2. Калинкина Е.Б. Требования к сведениям о гражданах, 
необходимым для формирования регистра, лиц, имеющих право на отпуск 
лекарственных средств за счет бюджета Самарской области (3 мин.) 

3. Митрофанова С.Н. Промежуточные итоги передачи 
медицинскими организациями сведений для ЕОБД за 9 месяцев 2015 года. 
Основные допускаемые ошибки, рекомендации (5 мин.) 

Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных 
врачей по организационно-методической работе, медицинских 
статистиков, а также IT-специалистов. 

Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы» 
Гурьев В.А. О выставлении счетов за оказываемую в стационарных 

условиях медицинскую помощь в АС «Поликлиника» , 


