
Министерство здравоохранения Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(МИАЦ) 

ПРИКАЗ 

от « РУ HV^v. № / Я 

Об эксплуатации информационных систем, разработанных в рамках исполнения 
государственных контрактов, заключенных министерством в 2013 году в 

соответствии с областными целевыми программами 

В целях организации работ по эксплуатации информационных систем, 

разработанных в рамках исполнения государственных контрактов, заключенных 

министерством здравоохранения Самарской области в 2013 году в соответствии с 

областными целевыми программами «Модернизация здравоохранения Самарской 

области» на 2011-2015 г.г., утвержденной постановлением Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 549 и «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Самарской области» на 2012-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 601 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень руководителей рабочих групп МИАЦ, 

ответственных за организацию работ по вводу в эксплуатацию информационных 

систем, разработанных в рамках исполнения государственных контрактов, 

заключенных министерством в 2013 году в соответствии с областными целевыми 

программами. 

2. Руководителям рабочих групп в срок до 10.02.2014 разработать и 

представить мне на утверждение: 

2.1. планы мероприятий по каждой информационной системе; 

2.2. состав рабочих групп для реализации планов мероприятий по вводу в 

эксплуатацию информационных систем. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МИАЦ Тянухину Т.В. 

Директор МИАЦ С.Г.Сорокин 



УТВЕРЖДЕН 
приказом директора МИАЦ 

от J P . ^ 20 iff № i . 

Перечень руководителей рабочих групп МИАЦ, ответственных за организацию работ 
по вводу в эксплуатацию информационных систем, разработанных в рамках 

исполнения государственных контрактов, заключенных министерством в 2013 году в 
соответствии с областными целевыми программами 

№ 
п/п 

Наименование информационной 
системы 

Руководители рабочих групп 
МИАЦ 

1. АС «АВС-, VEN-, DDD-анализ 
потребления лекарственных средств» в 
учреждениях здравоохранения 
Самарской области 

Начальник отдела льготного 
лекарственного обеспечения 
Якимова О.Ю. 

2. АС «Кадры медицинских учреждений» 
для учреждений здравоохранения 
Самарской области 

Начальник отдела развития 
программного обеспечения 
Гурьев В.А. 

3. АС «Паспорт медицинского 
учреждения» (этап 2013 года) 

Начальник отдела нормативно-
справочной информации и 
интеграции 
Чемодурова Н.А. 

4. Портал здравоохранения Самарской 
области 

Начальник отдела развития 
электронных изданий 
Топалян А. А. 

5. АС «Электронная регистратура 
Самарской области» (этап 2013 года) 

Начальник отдела развития 
программного обеспечения 
Гурьев В А . 

6. Региональная автоматизированная 
лабораторная информационная система 

Начальник отдела развития 
программного обеспечения 
Гурьев В.А. 

7. АС «Паспорт медицинского 
учреждения» в части разработки и 
внедрения подсистемы «Учет 
лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения» 

Начальник отдела нормативно-
справочной информации и 
интеграции 
Чемодурова Н.А. 

8. АС «Паспорт медицинского 
учреждения» в части разработки и 
внедрения подсистемы «Регистр 
медицинского оборудования» 

Начальник отдела нормативно-
справочной информации и 
интеграции 
Чемодурова Н.А. 



№ 
п/п 

Наименование информационной 
системы 

Руководители рабочих групп 
МИАЦ 

9. АС «Паспорт медицинского 
учреждения» в части разработки и 
внедрения подсистемы «Финансово-
хозяйственная деятельность» 
(государственный контракт № 72 от 
14.10.2013) 

Начальник отдела нормативно-
справочной информации и 
интеграции 
Чемодурова Н.А. 


