УТВЕРЖДАЮ:
Директор МИАЦ
С.Г.Сорокин

Информационный совет МИАЦ
(повестка дня)
Дата проведения
Время проведения:

Место проведения:
МИАЦ

14.05.2014
10.00

Видеотрансляция
Приглашены:
1. И.о.

руководителя

управления

информационных

технологий

министерства Бондаренко В.В.
2. Директор МИАЦ Сорокин С.Г.
3. Начальник информационного управления ТФОМС Самарской области
Обыдёнов В.Е.
4.
Проректор по клинической работе, главный врач Клиник СамГМУ
Лосев И.И.
5. Начальник управления информатизации СамГМУ Скобелев Ю.В.
6. Генеральный директор ООО «Открытый код» Сурнин O.JI.
7. Директор

регионального

представительства

ООО «БИОТЭК»

в

г. Самара Цветков И.Н.
8. Директор ООО «Парус» Ломакин В.Б.
9. Директор ООО «ИМЦ» Новиков О.В.
10. Директор ООО «Парус Медиа» Тарасов Д.Н.
11. Генеральный директор компании ООО «СоБИТс» Поликарпов М.В.

12. Региональный директор ЗАО «Джемис-РусБИТех» Багаев М.Н.
Заместители директора, начальники отделов и специалисты МИАЦ
согласно темам Повестки дня.
Рекомендовано он-лайн участие:
Главных врачей, заместителей главных врачей по организационно-

методической работе, медицинских статистиков, лиц, ответственных за

работу электронной регистратуры в ЛПУ, за информатизацию медицинских
организаций,

IT-специалистов,

специалистов

кадровой,

планово-

экономической служб.
Повестка дня:
Тема 1: Результаты оперативного мониторинга эксплуатации
автоматизированных систем.
Выступления:
1. Гермизина А.А. Анализ использования сервисов «Электронная
регистратура», «Диспетчерский пункт» (3 мин).
Рекомендовано

он-лайн

организационно-методической

участие:
работе,

заместителей

ответственных

главных

врачей

работу

электронной

за

по

регистратуры в ЛПУ.

2.

Чемодурова

Н.А.

Результаты

оперативного

мониторинга

подготовки ЛПУ данных в части АХД и передачи их на региональный
уровень для интеграции с федеральными сервисами ЕГИСЗ (3 мин.).
Рекомендовано

он-лайн

организационно-методической,

участие:

специалистов

заместителей

главных

по

планово-экономической

кадровой,

врачей

по

работе.

3.
АС

Горбунова Н.А. Мониторинг активности использования ЛПУ

«Стационар».

Ответы

на

типовые

вопросы

пользователей

АС

«Стационар» за период 1-15 мая 2014 г. (5 мин.).
Рекомендовано

он-лайн

организационно-методической,

участие:

заместителей

планово-экономической

работе,

главных

врачей

ответственных

по
за

формирование и выставление счетов.

4. Лютова Н.А. Мониторинг работы единой службы технической
поддержки МИАЦ(3 мин.).
Рекомендовано он-лайн участие: заместителей главных врачей по организационнометодической, 1Т-специалистов.

Тема 2: Вопросы эксплуатации
«Смертность»

автоматизированной

системы

Рекомендовано он-лайн участие: главных врачей, заместителей главных врачей по
организационно-методической работе, лиц, ответственных за информатизацию
медицинских организаций и 1Т-специалистов.

Выступления:
1.

Буклешева

М.С. О мониторинге

показателей

смертности

населения в Самарской области (3 мин.).
2.

Гурьев В.А. Стратегия создания и развития АС «Смертность».

Цели создания,

выбранные

архитектурные решения, планы

развития

(3 мин.).
3.

Горбунова

Н.И.

Требования

к заполнению

медицинских

справок о смерти. Выявленные проблемы при заполнении медицинских
справок о смерти и последствия ошибок. Мероприятия,
министерством

здравоохранения

Самарской

области

проводимые

для

повышения

качества сведений о причинах смерти населения на территории Самарской
области (5 мин.).
4.

Доровской

актуализации
обращений

A.M.

О

режимах

баз данных о населении
пользователей

АС

АС

«Смертность»

в ЛПУ. Основные

«Смертность»

в

службу

для

причины

технической

поддержки. Ответы на типовые вопросы пользователей (5 мин.).
5.

Кведер JI.B. Об организации обучения пользователей АС

«Смертность» (2 мин.).
Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы»

