

Проект
Типовое соглашение
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
с субъектом Российской Федерации по использованию Сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта»

"____" __________ 200__ года

Министерство здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Минздрав России", в лице 
________________________________________________________________________,
(Фамилия, И., О.)
действующего в соответствии с приказом ..... N ___ от ____ 200_ г. и ________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
именуемый в дальнейшем "Субъект РФ", в лице 
________________________________________________________________________,
(Фамилия, И., О.)
действующего на основании
________________________________________________________________________,
(наименование нормативного правового документа)
совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предмет Соглашения
Стороны обеспечивают подключение субъекта Российской Федерации к использованию Сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта», (далее - Сервис).
	Стороны обеспечивают полноценное функционирование Сервиса в субъекте Российской Федерации.
	Стороны обеспечивают интеграцию медицинских информационных систем, используемых медицинскими организациями, необходимой для функционирования Сервиса в субъекте Российской Федерации.
	Стороны осуществляют скоординированные действия по использованию Сервиса.
	Стороны осуществляют согласованную деятельность по своевременному представлению информации для обеспечения функционирования Сервиса.
Обязанности Сторон
Субъект РФ:
	обеспечивает готовность компьютерной и телекоммуникационной инфраструктуры медицинских организаций субъекта РФ к внедрению сервиса;
	обеспечивает ввод в действие Сервиса в медицинских организациях субъекта РФ, в срок … в соответствии с Регламентом подключения и использования сервиса ИЭМК, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от……..2012 года N ……., а также в соответствии с руководящими документами «Комплект  спецификаций и технических условий обмена стандартизированными электронными медицинскими документами и сведениями для IHE-совместимых систем», «Требование к медицинским информационным системам по обеспечению взаимодействия с системой ведения ИЭМК» и Технологическими инструкциями;
	обеспечивает своевременное внесение корректной информации в ИЭМК с использованием Сервиса медицинскими организациями субъекта РФ о результатах обследования, лечения  пациентов специалистами медицинских организаций субъекта РФ;
	обеспечивает предоставление Минздраву России информации, необходимой для определения  эффективности использования Сервиса в субъекте Российской Федерации.
	при организации информационного взаимодействия строго соблюдает врачебную тайну, в соответствии с  требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

	Минздрав России:

	обеспечивает подключение медицинских организаций субъектов РФ к Сервису;
	обеспечивает техническую поддержку работоспособности Сервиса. 
	при организации информационного взаимодействия строго соблюдает врачебную тайну, в соответствии с  требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
	Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 20__ года
	Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия настоящего Соглашения не заявит о намерении его расторгнуть, то Соглашение автоматически пролонгируется сроком на один год
Другие условия
 В течение срока действия настоящего Соглашения, Стороны имеют право по согласованию путем заключения Дополнительного соглашения вносить в него необходимые изменения и дополнения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
	Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за три месяца до его расторжения.
	Настоящее Соглашение составлено на____ листах в двух экземплярах, идентичных и имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон
Министерство здравоохранения Российской федерации

___________________________


(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(подпись Ф.И.О.)


(подпись Ф.И.О.)
"____" __________ 201___ г.

"____" __________ 201___ г.
N ___________

N ___________


