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Уважаемые коллеги! 

 

Уведомляем Вас, что в соответствии с письмом министерства 

здравоохранения Самарской области от 24.09.2020  №30-15/633  сбор 

сведений за 3 квартал 2020 года будет проводиться в соответствии с 

Порядком предоставления сведений для формирования Единого областного 

банка данных, утвержденным Приказом министерством здравоохранения и 

социального развития Самарской области от 29.06.2009 №  1260
1
, с 

использованием функциональных возможностей автоматизированной 

системы «Внутриведомственная интеграционная шина министерства 

здравоохранения Самарской области» (ВИШ МЗ СО). 

Направляем Вам График предоставления медицинских статистических 

отчетов за 3 квартал 2020 года от 24.09.2020 и График приема сведений баз 

данных оказанных медицинских услуг за 3 квартал  2020 года. 

Инструкция по работе с ЕОБД размещена на сайте МИАЦ. График 

приема приведен в приложении. 

Прием сведений для Единого областного банка данных от медицинской 

организации считается завершенным после подписания сотрудником МИАЦ 

протокола передачи в информационной системе «Единый областной банк 

данных оказанных медицинских услуг населению Самарской области» в  

разделе Отчеты – ЕОБД
2
. При этом МИАЦ направляет данные в отдел 

статистики министерства здравоохранения Самарской области. В связи с 

этим получать в МИАЦ заверенный Реестр приема-передачи 

информационных пакетов не следует. Контактное лицо: Казакова Надежда 

Викторовна, тел.  207-09-36 доб.(243). 

                                                 
1
Сайт МИАЦ. Раздел:  Главная / Специалистам IT / Информационные системы / ИС «Единый областной банк 

данных оказанных медицинских слуг населению Самарской области» (http://medlan.samara.ru/ru/node/13317) 
2
 (http://medlan.samara.ru:8007/passport_it/reports.php) 
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Прошу соблюдать график сдачи отчетов в ЕОБД. Информация о 

несоблюдении сроков в оперативном порядке будет направляться в 

Министерство здравоохранения Самарской области. 

 

 

Приложение:  

1. Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 

24.09.2020  №30-15/633   

2. График предоставления медицинских статистических отчетов за 3 

квартал 2020 года от 24.09.2020 

3. График приема сведений баз данных оказанных медицинских услуг за 

3 квартал  2020 года. 

 

 

 
И.о. директора 

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 
 
 
 
 

А.В. Лукиных  

 

 

 


