
Информационный совет 
(Повестка дня) 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МИАЦ 

С.Г.Сорокин 

Дата проведения: 28.01.2015 
Время проведения: 10.00 

Место проведения: 
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. 

4. Руководители и специалисты организаций-интеграторов 
(разработчиков программного обеспечения) медицинских информационных 

е 

систем. 

NB Дополнительно приглашены: 
Руководители медицинских учреждений, заместители врача по 

клинико-экспертной, организационной работе, ответственные за 
информатизацию в ЛПУ. 

Повестка дня: 

Тема 1: «Мониторинг исполнения поручений Минздрава России и 
планов мероприятий по вводу в эксплуатацию в 2015 году 
автоматизированных систем» 

Выступления: 



1. Гермизина А. А. Анализ результатов эксплуатации 
автоматизированных систем и использования сервисов: «Электронная 
регистратура», «Диспетчерский пункт» (3 мин). 

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

3. Буланова Н.Н. Текущее состояние работ по эксплуатации 
АС «Стационар» (3 мин.). 

4. Цыбин Н.А. О предоставлении ЛПУ сведений в МИАЦ с 
использованием АС «Внутриведомственная интеграционная шина» (3 мин.). 

Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных 
врачей по организационно-методической работе, медицинских 
статистиков, ответственных работников из числа заместителей 
руководителя лечебно-профилактических учреждений за проведение 
мероприятий по организации вакцинации, а также IT-специалистов. 

Тема 2: Планы по внедрению информационных систем, 
модернизированных в 2014 году: 

Выступление: 
Гурьев В.А. Автоматизированной системы «Внутриведомственная 

интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области» 
(20 мин.) 

Рекомендовано он-лайн участие главных врачей, заместителей 
главного врача, ответственных за информатизацию в ЛПУ. 

Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы» 

Головатый Вячеслав Валерьевич (Директор дирекции по работе с 
учреждениями здравоохранения, ЗАО «Эр-Стайл») Презентация системы 
поддержки принятия клинических решений (7 мин.) 

Рекомендовано он-лайн участие главных врачей, заместителей 
главного врача 



Рекомендации по выступлению по теме 2: 

1. Краткие сведения из ГК. Акцент на новых функц. возможностях.2. 

2. Перечислить что новые возможности позволят делать в 

ЛПУ(конкретно!). Рекомендации на январь-февраль. 

3. Сообщить о том, что работаем над планами, которые будут 

размещены на сайте МИАЦ. Предложить им принять участие в их 

формировании. 


