ИЭМК. Критерии оценки готовности субъектов  РФ.

До начала проведения работ по интеграции Сервиса ИЭМК (Этап подготовки к использованию Сервиса).
	В субъекте  РФ назначен ответственный за организацию работ по подключению и использованию сервиса доступа к «Интегрированной электронной медицинской  карте» (далее Сервис).
	Наличие в субъекте РФ, РМИС позволяющей реализовать следующие функции:

	возможность ведения единой ЭМК пациента для всех МО субъекта РФ;
	возможность автоматизации деятельности большей части МО субъекта РФ;
	возможность автоматизированного получения сводной отчётности о деятельности МО региона;
	возможность ведения единой НСИ для региона.

	всего МО  в субъекте РФ
	количество МО субъекта использующих РМИС для ведения ЭМК (включая МО с собственными МИС, интегрированными с РМИС)- точное кол-во и в % от общего числа МО в субъекте
	реализация в РМИС функции информационного обмена с использованием интеграционных профилей IHE (Да/Нет), в том числе IHE PIX (Да/Нет), IHE XDS ((Да/Нет)

реализация в РМИС функции формирования медицинских документов в соответствии со стандартом HL 7 ((Да/Нет), HL 7 CDA (Да/Нет)/
	количество МО с собственными МИС с системой ведения ЭМК, не интегрированных с РМИС (точное количество и в % от общего количества МО). Из них:
	с реализацией в функции информационного обмена с использованием интеграционных профилей IHE PIX и IHE XDS (Количество), 
	реализацией функции формирования медицинских документов в соответствии со стандартом HL 7 (Количество), HL 7 CDA (Количество).

	Наличие в субъекте  РФ защищенного канала взаимодействия с ЕГИСЗ (МО-РЦОД-ФЦОД), соответствующего методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ:
	РЦОД – ФЦОД (Да/Нет); Проводилось тестирование (Да/Нет);

МО – РЦОД (точное количество и в % от общего количества МО) Проводилось тестирование (Да/Нет, количество протестированных)
	МО – ФЦОД (точное количество и в % от общего количества МО ), Проводилось тестирование (Да/Нет, количество протестированных)

	Субъектом  РФ обеспечена возможность авторизации при помощи  электронной подписи (ЭП) стандартизированных  электронных медицинских документов (СЭМД), передаваемых в ИЭМК,) (указать точное кол-во МО, в % от общего количества МО).
	организован свой удостоверяющий центр (Да/Нет);

выбран УД, входящий в единое пространство доверия (Да/Нет);
	другое (указать).
	Субъектом РФ проводились работы по интеграции (тестированию) с сервисом ИЭМК (Да/Нет). Подпункты а,b,с заполняются для каждой МИС (РМИС) с которыми проводились работы.
	наименование МИС (РМИС) 
	количество МО в которых эксплуатируется (количество, % от общего числа);
	полученный результат (отрицательный/положительный)

