
УТВЕРЖДАЮ: 

J Директор МИАЦ 

\ у \ С.Г.Сорокин 

Информационный совет МЙАЦ 
(Повестка дня) 

Дата проведения: 30.07.2014 
Время проведения: 10.00 

Место проведения: 
МИАЦ, каб.303 

Видеотрансляция 

Приглашены: 

1. И.о. руководителя управления информационных технологий 
министерства Бондаренко В.В. 

2. Директор МИАЦ Сорокин С.Г. 
3. Главный врач ГБУЗ СО Сызранского психоневрологического 

диспансера У тин С. А. 
4. Главный врач ГБУЗ СО Тольяттинского психоневрологического 

диспансера Селезнева И.Г. 
5. Главный врач ГБУЗ СО Самарского психоневрологического 

диспансера Богданов А.К. 
6. Главный врЗч ГБУЗ Самарская психиатрической больницы 

Шейфер М.С. 
7. Главный врач ГБУЗ СО Сызранского наркологического 

диспансера Анисимова Т.Я. 
8. Главный врач ГБУЗ СО Тольяттинского наркологический 

диспансер Славкина Н.А. 
9. Главный врач ГБУЗ Самарский областной наркологического 

диспансера Федина С.Г. 
10. Заместитель главного врача по медицинской . части ГБУЗ 

Самарского областного наркологического диспансера Вольская К.В. 
11. Начальник информационного управления ТФОМС Самарской 

области Обыдёнов В.Е. 
12. Проректор по клинической работе, главный врач Клиник 

СамГМУ Лосев И.И. 



13. Начальник управления информатизации СамГМУ Скобелев Ю.В. 
* 

14. Генеральный директор ООО "Открытый код" Сурнин O.J1. 
15. Директор ООО "Парус" Ломакин В.Б. 
16. Директор ООО "ИМЦ" Новиков О.В. 
17. Директор ООО "Парус Медиа" Тарасов Д.Н. 
18. Генеральный директор компании ООО "СоБИТс" 

Поликарпов М.В. 
19. Региональный директор ЗАО "Джемис-РусБИТех" Багаев М.Н. 

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

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

методической работе, заместителей главных врачей по медицинской части, 
врачей-наркологов, врачей-психиатров, медицинских статистиков, а также 
ГГ-специалистов. 

Повестка дня: 
Тема 1: "Мониторинг исполнения поручений Минздрава России и 

планов мероприятий по вводу в эксплуатацию в 2014 году 
автоматизированных систем" 

Выступления: 

1. Гермизина А.А. Анализ результатов использования сервисов: 
"Электронная регистратура", "Диспетчерский пункт" и эксплуатации 
автоматизированных систем и АС "Смертность", "Внутриведомственная 
интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области", 
АС "Паспорт МУ" (7 мин). 

Рекомендовано он-лайн участие: заместителей главных врачей гю организационно-
методической работе, ответственных за информатизацию в ЛПУ. 

2. Тростянская С.В. Результаты сбора сведений о среднемесячной 
заработной плате, размере начисленных стимулирующих выплат и 
численности медицинских работников на платформе НПО ОАО "РусБИТех" 
(3 мин.) 

Рекомендовано он-лайн участие: заместителей главных врачей по кадровой и 
финансовой работе, ответственных за информатизацию в ЛПУ 

Тема 2: О поддержании в актуальном состоянии сведений о лицах, 



стоящих на диспансерном наблюдении в психиатрических, 
психоневрологических и наркологических учреждениях с 
использованием ИТ-технологий 

Рекомендовано он-лайн участие специалистов ЛПУ (заместителей главных врачей 
учреждений, заведующих отделений, кабинетов), оказывающих медицинскую помощь 
соответствующего профиля, ответственных за информатизацию в ЛПУ. 

1. Гурьев В. А. Возможности информационных систем, 
эксплуатирующихся в ЛПУ Самарской области и информационных 
ресурсов в здравоохранении для актуализации сведений в картотеках 
контрольных карт диспансерных больных. 

Специалисты ЛПУ (возможно участие в режиме on-line): 
2. мО текущем состоянии информатизации лечебно-

диагностических процессов" в: 
Сызранском психоневрологическом диспансере (2 мин.) 

- Тольяттинском психоневрологическом диспансере (2 мин.) 
- Самарском психоневрологическом диспансере (2 мин.) 
- Самарской психиатрической больнице (2 мин.) 
- Сызранском наркологическом диспансере (2 мин.) 
- Тольяттинском наркологическом диспансере (2 мин.) 
- Самарском областном наркологическом диспансере (2 мин.) 

2. Шейфер М.С. 
2.1. "Организация оказания психиатрической помощи в Самарской 

области, в том числе диспансерного наблюдения в психиатрических, 
психоневрологических учреждениях (отделениях, кабинетах) Самарской 
области. Использование йнформационных технологий для ведения картотеки 
контрольных карт диспансерных больных" (5мин.) 

2.2. "О возможности получения сведений о больных, находящихся в 
психиатрических, психосоматических, психоневрологических и иных 
стационарах для ведения оперативной картотека контрольных карт 
диспансерных больных в целях реализации рекомендаций по порядку 
заполнения формы федерального статистического наблюдения "Сведения о 
контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся под 
активным диспансерным наблюдением и на принудительном лечении" 
(Письмо Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 N 14-9/10/2-4107)" (5 мин.) 

3. Вольская К.В. Организация информационного взаимодействия 
между наркологическими учреждениями Самарской области и МИАЦ для 
актуализации сведений о лицах, стоящих на диспансерном наблюдении в 
психиатрических и наркологических учреждениях (5 мин.) 

Тема 3: "Информация. Объявления. Вопросы" 


