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№   

на №_____________от  ______________ 

 

 

Руководителям  

медицинских организаций 

(по списку) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В дополнение к ранее направленному письму от 20.11.2020  

№ МЗ-30/3138 министерство здравоохранения Самарской области напоминает 

о необходимости активизировать работу по масштабированию применения 

технологий дистанционного взаимодействия с пациентами, в том числе в 

рамках Временного регламента организации и оказания консультативной 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам 

с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а 

также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной 

пневмонии, острой респираторной вирусной инфекцией, гриппа, получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), утвержденного 

приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н, с предоставлениям 

гражданам услуг по продлению и закрытию листков временной 

нетрудоспособности в электронной форме в рамках телемедицинских 

консультаций. 

В региональные правовые акты внесены необходимые изменения в части 

определения перечня медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь с применением телемедицинских технологий (приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 19.05.2020 № 705 в редакции от 



 

 

2 

26.11.2020), а также в части установления возможности оформления, продления 

и закрытия листков временной нетрудоспособности в электронной форме в 

рамках телемедицинских консультаций (приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.04.2019 № 449 в редакции от 18.11.2020). 

Кроме того, Единая медицинская информационно-аналитическая система 

Самарской области (далее - ЕМИАС) доработана для оптимизации процесса 

записи пациентов на телемедицинские консультации непосредственно врачом, 

выполняющим первичный прием пациента (актуализированная инструкция 

размещена на сайте ГБУЗ «Самарский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» (далее – МИАЦ): 

http://miac.samregion.ru/ru/node/163194. 

Также отмечаем, что в 2020 году 36 медицинских организаций были 

оснащены в общей сложности 700 комплектами видеокамер и гарнитур для 

оказания гражданам медицинской помощи в режиме телемедицинских 

консультаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Руководителям этих медицинских организаций необходимо взять под личный 

контроль эффективное использование предоставленного оборудования, 

закупленного за счет средств национального проекта «Здравоохранение». 

Внимание следует уделить разъяснениям пациентов вопроса 

подключения к запланированным телемедицинским консультациям. 

Соответствующая инструкция для граждан прилагается. 

Учитывая особую значимость, придаваемую Министерством 

здравоохранения Российской Федерации дистанционным способам 

взаимодействия пациентов с медицинскими работниками, в целях подачи 

личного примера сотрудникам и активизации применения новых технологий 

руководителям медицинских организаций поручается провести не менее двух 

телемедицинских консультаций в режиме «врач-пациент» и представить в 

МИАЦ копии протоколов телемедицинских консультаций, оформленных в 

ЕМИАС не позднее 15.12.2020. 

http://miac.samregion.ru/ru/node/163194
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Приложение: 1. Приказ министерства здравоохранения Самарской 

области от 01.04.2019 № 449 на 3 л. в 1 экз. 

2. Приказ министерства здравоохранения Самарской 

области от 18.11.2020 № 1842 на 3 л. в 1 экз. 

3. Приказ министерства здравоохранения Самарской 

области от 19.05.2020 № 705 на 6 л. в 1 экз. 

4. Приказ министерства здравоохранения Самарской 

области от 26.11.2020 № 1945 на 6 л. в 1 экз. 

5. Инструкция для пациента по подключению к 

телемедицинской консультации на 10 л. в 1 экз. 

 

 
Министр здравоохранения 

Самарской области 

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 
 
 
 
 

 

А.С.Бенян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Майрамукаев 332-13-39 


