
Информационный совет МИАЦ 
(Повестка дня) 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МИАЦ 

С.Г.Сорокин 

Дата проведения: 23.12.2015 Место проведения: 
Время проведения: 10.00 МИАЦ, каб.303 

Видеоконференция 
Состав участников: 
1. Руководитель управления информационных технологий министерства 

здравоохранения Бондаренко В.В. 
2. Главные врачи, заместители главных врачей по организационно-

методической работе, заместители главных врачей - ответственные за информатизацию, 
специалисты ИТ-служб. 

3. Начальник информационного управления ТФОМС Самарской области 
Обыдёнов В.Е. 

NB Дополнительно приглашены: 
Руководители медицинских учреждений, заместители главного врача по 

организационно-методической работе, медицинские статистики, сотрудники 
медицинских организаций из числа заместителей руководителя, ответственных за 
функционирование компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ и 1Т-специалисты. 

« 

Повестка дня: 
Тема 1: Результаты эксплуатации информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области 

Выступления: 
1. Гермизина А.А. Анализ результатов эксплуатации автоматизированных 

систем и использования сервисов: «Электронная регистратура», «Диспетчерский пункт» 
(3 мин). 

2. Лютова Н.А. Мониторинг использования медицинскими организациями 
телемедицинских технологий (РАМИ) при оказании первичной медико-санитарной 
помощи (3 мин.). 

3. Калинкина Е.Б. Мониторинг актуализации сведений по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья -
льготных категорий граждан (5 мин.). 



4. Борун Н.В. Мониторинг передачи информации из ЛПУ для федерального 
сервиса АХД и «Паспорт МУ» (3 мин.). 

5. Тростянская С.В. О передаче медицинскими организациями сведений о 
лицах, стоящих на учете у врача-нарколога (3 мин.). 

Тема 2: О готовности программного обеспечения медицинских 
информационных систем к ведению учета оказанной медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях в соответствии утверждёнными 
унифицированными формами медицинской документации, используемыми в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях 

Веретенникова Т.С. О порядке перехода ПО АС «Поликлиника» (3 мин.) к 
ведению учета в соответствиями (3 мин.) 

Зубков В.П. О готовности ПО «ИМЦ:Поликлиника» (3 мин.); 
Белокурова Т.В. О готовности МИС ГБУЗ СО "Тольяттинская городская 

клиническая больница № 5 (3 мин.)"; 
Специалисты ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 

1" и ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер 

Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных 
врачей по организационно-методической работе, медицинских статистиков и ИТ-
специалистов. 

Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы» 

« 

Лютова Н.А. Порядок обращения пользователей информационных систем, -
компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ в Единую Службу технической поддержки 
МИАЦ. (3 мин.). 


