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Директор МИАЦ 
Д ^уС-Г-Сорокин 

Информационный совет МИАЦ 
(Повестка дня) 

Дата проведения: 03.02.2016 
Время проведения: 10.00 

Место проведения: 
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. 

NB Дополнительно приглашены: 
Руководители медицинских учреждений, заместители главного врача по 

организационно-методической работе, медицинские статистики, сотрудники 
медицинских организаций из числа заместителей руководителя, ответственных за 
функционирование компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ и IT-
специалисты, специалисты компаний - региональных интеграторов 
информационных систем в сфере здравоохранения 

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

здравоохранения Самарской области 
Выступления: 
1. Буланова Н.Н. Открытые данные: Ежемесячная комплексная 

справка по состоянию информатизации здравоохранения Самарской области 
(январь 2016 г.). О показателях, включенных в отчет. Где и когда можно 
пользователям ознакомиться с информацией (3 мин.). 

2. Митрофанова С.Н. О работе медицинских организаций с 
комплексом автоматизированных систем, обеспечивающих информационное 
сопровождение процессов вакцинации граждан (3 мин.) 

3. Буклешева М.С. Обеспечение достоверности базы данных АС 
«Смертность»: О выполнении Соглашения о взаимодействии между 
министерством здравоохранения Самарской области, управлением записи 



актов гражданского состояния Самарской области, территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской 
области по выполнению требований законодательства Российской 
Федерации 

4. Васильев И.Б. Результаты мониторинга (4 мин.) 
- предоставления медицинскими организациями сведений об 

оказанных медицинских услугах в 2015 году для ЕОБД. Промежуточные 
итоги; 

предоставления по ВИШ медицинскими организациями сведений 
о меду слугах 2016 года. Итоги января, особенности передачи сведений ЛПУ, 
эксплуатирующими МИС разработанные не МИАЦ (3 мин); 

- Ответы на основные вопросы по техподдержке (по чатам 
заседаний января 2016 года) (3 мин). 

Тема 2: Об изменениях в Регламенте информационного 
взаимодействия в системе ОМС Самарской области 

Выступление: 
Обыденов В.Е.: О взаимодействии медицинских организаций, 

ТФОМС и СМО 

Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы» 
Выступление: 
Мудрова Ю.В. Об оперативности внесения сведений в АС 

«Смертность» и уточнения порядка передачи в МИАЦ сведений по 
мониторингом в части показателей, касающихся смертности. 


