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№
на №_____________от ______________
Об актуализации сведений МО в справочнике
LPU

Уважаемые руководители!
В связи с участившимися обращениями в МИАЦ, информирую Вас о том,
что сведения о медицинских организациях и их структурных подразделениях
загружаются в информационные системы сферы здравоохранения Самарской
области из «Реестра организаций сферы здравоохранения Самарской области
(LPU)» (далее – справочник LPU).
Если справочник LPU содержит неактуальные сведения о медицинской
организации, эти сведения отражаются во всех используемых информационных
системах.
В настоящее время справочник LPU заполняется на основе Анкеты
«Сведения об организации» (далее – Анкета), передаваемой от медицинских
организаций в МИАЦ. Форма Анкеты размещена на сайте МИАЦ в разделе
"Специалистам

IT

/

Нормативно-справочная

информация

/

Справочник

организаций сферы здравоохранения (LPU)" (http://miac.samregion.ru/node/6141).
Для актуализации сведений в справочнике ЛПУ необходимо скачать форму
Анкеты

с

сайта

МИАЦ,

внимательно

ознакомиться

с

прилагаемыми

рекомендациями по заполнению Анкеты, заполнить Анкету в соответствии с
требованиями и направить в МИАЦ с сопроводительным письмом. Контактные
данные ответственных специалистов МИАЦ и образец сопроводительного письма
указаны в рекомендациях, прилагаемых к форме Анкеты.
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Прошу обеспечить своевременную передачу актуальных сведений о Вашей
медицинской организации для справочника LPU.
Справочник LPU в составе "Актуального пакета НСИ МЗСО (AKTPAK)"
рассылается

по

электронной

почте

всем

участникам

информационного

взаимодействия сферы здравоохранения Самарской области:
- еженедельно по средам (пакет изменений НСИ - IVC);
- в предпоследний рабочий день месяца (полный пакет НСИ - AKTPAK).
Рассылка

пакета

НСИ

AKTPAK

для

подведомственных

ЛПУ

осуществляется на корпоративные адреса (код ЛПУ@miac.samregion.ru).
Кроме этого, пакет НСИ или отдельные справочники можно скачать на
сайте МИАЦ в разделе «Специалистам IT / Нормативно-справочная информация /
Актуальный пакет НСИ» (http://miac.samregion.ru/node/6140). Для получения
доступа к данной странице необходимо направить в МИАЦ официальный запрос.
С вопросами по справочникам можно обращаться в МИАЦ к Чаплыгиной
Ольге Федоровне, телефон 8 (846) 207-09-36 (доп.717) и Якимовой Ольге
Юрьевне, телефон 8 (846) 207-09-36 (доп.288).
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]
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