
I УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МИАЦ 

С.Г.Сорокин 

Информационный совет 
(Повестка дня) 

м р ЯАЦ 

Дата проведения: 04.03.2015 Место проведения: 
Время проведения: 10.00 МИАЦ, каб.303 

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. 

4. Руководители и специалисты организаций-интеграторов 
(разработчиков программного обеспечения) медицинских информационных 
систем. 

NB Дополнительно приглашены: 
Руководители медицинских учреждений, заместители врача по 

клинико-экспертной, организационной работе, ответственные за 
информатизацию в ЛПУ. 

Повестка дня: 

Тема 1: «Мониторинг исполнения поручений Минздрава России и 
планов мероприятий по эксплуатации автоматизированных систем в 
2015 году» 

Выступления: 

1. Гермизина А. А. Анализ результатов эксплуатации 
автоматизированных систем и использования сервисов: «Электронная 
регистратура», «Диспетчерский пункт» (3 мин). 



2. Борун Н.В. Мониторинг передачи информации из ЛПУ для 
федерального сервиса АХД и «Паспорт МУ» (3 мин.). 

3. Соловьева Я.В. Текущее состояние работ по эксплуатации 
АС «Стационар» (3 мин.). 

4. Цыбин Н.А. О предоставлении ЛПУ сведений в МИАЦ с 
использованием АС «Внутриведомственная интеграционная шина» (3 мин.). 

5. Е.Б. Калинкина Мониторинг предоставления сведений для 
Территориального регистра льготных категорий граждан (3 мин.). 

Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных 
врачей по организационно-методической работе, медицинских 
статистиков, ответственных работников из числа заместителей 
руководителя лечебно-профилактических учреждений за проведение 
мероприятий по организации вакцинации, а также IT-специалистов. 

Тема 2: «Об автоматизации мониторинга цен и ассортимента 
лекарственных средств в медицинских и аптечных организациях 
Самарской области» 

Выступления: 

1. Гурьев В. А. Использование информационных систем для 
автоматизации мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в 
медицинских и аптечных организациях Самарской области (3 мин.) 

2. Журавлев И.А. Об использовании государственной 
информационной системы «Паспорт МУ» (модуль «УЛП и ИМН») для 
мониторинга наличия лекарственных препаратов и изменения цен на них 
(отчет о реализации приказа министерства здравоохранения Самарской 
области 24.02.2015 № 273) (5 мин.) 

Рекомендовано он-лайн участие главных врачей, . заместителей 
главного врача, ответственных за информатизацию в ЛПУ. 

Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы» 

1. Жуков А.А., Мурашов А.Б. О результатах заявочной компании 
от ЛПУ для закупки СУБД Microsoft SQL Server Standard Core EA SCE 


