
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МИАЦ 

С.Г.Сорокин 

Информационный совет МИ 
(Повестка дня) 

д 

Дата проведения: 15.10.2014 
Время проведения: 10.00 

Место проведения: 
МИАЦ, каб.303 

Видеотрансляция 

Приглашены: 

1. Руководитель управления информационных технологий 
министерства здравоохранения Бондаренко В. В. 

2. Главный врач ГБУЗ СОКБ им. М. И. Калинина Купцов Д. Н. 
3. Начальник информационного управления ТФОМС Самарской 

области Обыдёнов В. Е. 
Руководители и специалисты организаций - интеграторов 

(разработчиков программного обеспечения) медицинских информационных 
систем. 

Заместители директора, начальники отделов и специалисты МИАЦ, 
интеграторов и ЛПУ согласно темам Повестки дня. 

« 

Рекомендовано on-line участие: 
Главных врачей, заместителей главных врачей по организационно-

методической работе, заместителей главных врачей, медицинских 
статистиков, ответственных за работу регистратур, в том -числе работу 
электронных сервисов, приемных покоев, а также 1Т-специалистов. 

Повестка дня: 

Тема 1: «Мониторинг исполнения поручений Минздрава России и 
планов мероприятий по вводу в эксплуатацию в 2014 году 
автоматизированных систем» 

Выступления: 

автоматизированных систем и использования сервисов: «Электронная 

регистратура», «Диспетчерский пункт» (3 мин.). 

1. Гермизина А. А. Анализ результатов эксплуатации 



2. Калинкина Е.Б. Результаты работы по формированию заявок на 

лекарственные средства для льготных категорий граждан (3 мин.). 

3. Митрофанова С.Н. Основные ошибки ЛПУ, выявленные при ФЛК 

данных, переданных для формирования Единого областного банка данных 

оказанных медицинских услуг населению Самарской области» за 9 месяцев 

2014 года. Рекомендации по их устранению (3 мин.). 

4. Никитин М.А. Организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации (3 мин.). 

5. Соловьева Я.В. Организационные (график обновления и настройки 

ПО) и технические меры (перенос данных на Техническую площадку МИАЦ) 

по обеспечению эксплуатации АС «Стационар» в ЛПУ области в 4 квартале 

2014 года (3 мин.). 

6. Тростянская С.В. Актуальная информация на 15.10.2014 по 

исполнению мониторингов, проводимых министерствам здравоохранения 

Самарской области (3 мин.). 

Рекомендовано он-лайн участие: заместителей главных врачей поликлиники 

или заведующих поликлиническими отделениями, заместителей главного 

врача по организационно-методической работе, ответственных за работу 

электронной регистратуры в ЛПУ, ответственных за информатизацию в 

ЛПУ 

Тема 2: Непрерывное медицинское образование (НМО) 

1. Кведер Л.В. Информация по конференции 

«Инновационные обучающие технологии в медицине 2014» (10 мин.). 

Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы» 

Долишний Н.В. О предоставлении ЛПУ сведений для- сверки больных 

наркологического профиля, состоящих на диспансерном динамическом учете 

и профилактическом наблюдении в соответствии с письмом министерства 

здравоохранения Самарской области от 07.10.2014 № 30-05-02/675. 


