УТВЕРЖДАЮ:
Директор МИАЦ
iCL/^Cr-Сорокин

Дата проведения:
Время проведения:

Информационный совет МИА1
(Повестка дня)
16.09.2015
Место 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 организационнометодической 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
врача
по
организационно-методической работе, медицинские
статистики, сотрудники
медицинских организаций из числа заместителей руководителя, ответственные за
работу по разделам АС «Паспорт МУ», за вакцинопрофилактику, начальники
отделов кадров, а также ответственные за информатизацию в ЛПУ и
ITспециалисты.
«

Повестка дня:
Тема 1: Вопросы использования и 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.
Калинкина Е.Б. О формировании заявки на лекарственное
обеспечение льготных категорий граждан (3 мин.)
3.
Борун Н.В. Мониторинг передачи информации из. ЛПУ для
федерального сервиса АХД и «Паспорт МУ» (3 мин.).
4.
Журавлев И.А.
Об эксплуатации медицинскими организациями
государственной'
информационной системы Самарской области «Паспорт МУ» и интеграции
информационных ресурсов Системы с другими информационными системами:

текущие задачи по каждому разделу Системы, активные пользователи, МО, не
освоившие работу в Системе (3 мин.)
- Мониторинг ведения медицинскими организациями сведений о
закреплении медицинского персонала (врачей, медицинских-сестер, фельдшеров и
т.д.) за врачебными участками (3 мин.)
5.
Буклешева М.С. Мониторинг сроков ввода данных в АС
«Смертность» в ЛПУ (3 мин.).
Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных
врачей по органшационно-методической
работе, медицинских
статистиков,
ответственных работников из числа заместителей руководителя за работу по
указанным направлениям, а также 1Т-спецыалистов.

Тема 2: О медицинских статистических отчетах и Едином областном
банке данных оказанных населению Самарской области Самарской области
Выступления:
1.
Гурьев
В.А.
О
результатах
эксплуатации
медицинскими
организациями функциональных возможностей автоматизированных систем
«Внутриведомственная интеграционная шина» (ВИШ 1) и «Внутриведомственная
интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области»
(ВИШ 2), в том числе сбор данных для Единого областного банка данных
медицинских услуг, оказанных в ЛПУ Самарской области за 1-ое полугодие 2015
года (5 мин.).
2.
Журавлев И.А. Об изменениях в Порядке передачи сведений для
Единого областного банка, данных оказанных населению Самарской области
Самарской области (3 мин.)
Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных
врачей по организационно-методической работе, ответственных работников из
числа заместителей руководителя за работу информатизацию по указанным
направлениям медицинской деятельности, а также 1Т-специалистов.
Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы»
Гурьев В.А. О мероприятиях по подготовке программного обеспечения АС
«Поликлиника» к выставлению счетов за медицинскую помощь, оказанную в
стационарных условиях, в соответствии с новыми требованиями ТФОМС

