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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МИАЦ 

С.Г.Сорокин 

Информационный совет МИАЦ 
(Повестка дня) 

I 

Дата проведения: 
Время проведения: 

25.11.2015 
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, ответственные за работу 
по разделам АС «Паспорт МУ», а также ответственные за информатизацию в ЛПУ и IT-
специалисты. 

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

здравоохранения Самарской области t 
Выступления: 
1. Буланова Н.Н. Обзор состояния ИКТ в медицинских организациях, 

подведомственных Минздраву Самарской области (по результатам проверок в 2015 году). 
Рекомендуемые для включения в план работ на 2016 год мероприятия по развитию ИКТ 
инфраструктуры (5 мин.). 

2. Журавлев И.А. Об использовании государственной информационной 
системы Самарской области «Паспорт МУ» (5 мин.): 

мониторинг наличия лекарственных препаратов и изменения цен на них 
(отчет о реализации приказа министерства здравоохранения Самарской области 
24.02.2015 № 273) - модуль «УЛП и ИМИ» (3 мин.); 



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

4. Коробкова Т.А. Мониторинг исполнения медицинскими организациями 
требований Приказа МЗ РФ от 30 декабря 2014 г. № 956н о размещении на официальных 
сайтах медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» необходимой информации (5 мин). 

5. Никитина О.В. О подготовке МО изменений в ДК в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по заполнению показателей в Системе мониторинга 
выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональных 
информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации» (Змин.). 

6. Кузьмук Е.В. Мероприятия по актуализации медицинскими организациями 
Российского государственного медико-дозиметрического регистра лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (3 мин.) 

7. Кузьмук Е.В. О переходе на новый «Талон пациента» (3 мин.) 
8. Кведер JI.B. О конкурсе «Лучшие в электронном здравоохранении - 2015» 


