


Послание Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию

«Здоровье людей – это самый 
драгоценный и надежный капитал. 
Смысл всей нашей политики – это 

сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного 

богатства России» 

В.В. Путин 



1,43 

млн.чел.

2,87

млн.чел.

Сельские 
жители
Городские 
жители

57 медорганизаций в сельских территориях

136 медорганизаций находятся в городских территориях



152 - муниципальные

38 - областные

3 - федеральные

193 медицинских 

организаций в 

Ростовской области

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

медицинские организации 
областного уровня

медицинские организации 
межтерриториального уровня

медицинские организации 
муниципального уровня



Министерство 

здравоохранения 

Ростовской области

Ростовское 

региональное 

отделение ФСС РФ



Доля медицинских организаций области, внедривших информационные 
системы и участвующих в электронном документообороте 

51%

в Минздрав России направлены сведения об имеющейся потребности 
медицинских организаций в подключении корпусов к сети Интернет

создана рабочая группа с участием представителей Мининформсвязи
области, Минздрава области и ПАО «Ростелеком»

определены 83 медицинские организации, имеющие 381 корпус, 
подлежащий подключению к высокоскоростному Интернету в 2017-2018гг



проанализировано движение электронных документов 
(электронная медицинская карта)

работа с персоналом медицинских организаций 
(инструктаж медицинских работников, технических 
специалистов, руководящего состава)

техническая подготовка (установка программного 
обеспечения, приобретение усиленных цифровых подписей 
для врачей, выдающих электронные листки)



Задачи Министерства Здравоохранения:

Информирование медицинских

организаций, доработка этапов

программы по взаимодействию, оказание

технической и информационной

поддержки.

Рекомендовать работникам медицинских

организаций постоянно информировать

пациентов при оформлении листков

нетрудоспособности, предлагать им

выбрать, какой листок оформить,

бумажный или в электронном виде; при

оформлении листков

нетрудоспособности озвучивать

преимущества ЭЛН, давать пошаговые

рекомендации по дальнейшему

оформлению ЭЛН.

Задачи Регионального отделения Фонда:

Информирование застрахованных

граждан и работодателей о

преимуществах ЭЛН в средствах

массовой информации, при помощи

брошюр, буклетов, на информационных

стендах, в бегущей строке.

Выступление представителей

регионального отделения Фонда

социального страхования на «Дне

организатора» по вопросам реализации

ЭЛН на территории области. Оказание

информационной поддержки

страхователей (обучение работе с

программными продуктами Фонда).

Проведение региональным отделением

рабочих встреч с медицинским

сообществом региона.



Уменьшение нагрузки на медицинских работников

Сокращение числа конфликтных ситуаций между 

медицинскими организациями и страхователями

Отсутствие необходимости заполнения л/н вручную или 

с помощью печатных устройств 

Отсутствие документооборота, связанного с 

получением, хранением, использованием бланков 

листков нетрудоспособности

Отсутствие необходимости ведения на бумаге Книги 

регистрации листков нетрудоспособности и другой 

медицинской документации 

Автоматическое формирование аналитических отчетов 

по листкам нетрудоспособности 

Автоматический анализ заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности для разработки мероприятий 

первичной профилактики 

Автоматический контроль проведения врачебной 

комиссии 



Внедрение АРМ ЛПУ ЕИИС «Соцстрах» 

Программным 

обеспечением ООО 

«Электронная 

медицина» 

воспользовались 26

медицинских 

организаций

87 организаций 

используют АРМ ЛПУ 

ЕИИС «Соцстрах» 

Внедрение программного обеспечения  ООО «Электронная медицина»

51 

медорганизация

используют РС 

ЕГИСЗ
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ЭЛН СФОРМИРОВАННЫЕ В ГОРОДАХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Гуково – 0

г. Батайск – 0

г. Новошахтинск – 0

г. Донецк – 0

г. Зверево – 0

г. Таганрог – 1369

г. Новочеркасск – 531

г. Ростов-на-Дону – 424

г. Шахты – 89

ЭЛН, СФОРМИРОВАННЫЕ С  01.07.2017  ПО  31.12.2017 Г.
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Всего ЭЛН 45543

Всего 
ЭЛН 
45543



СФОРМИРОВАННЫЕ В ГОРОДАХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Гуково – 14

г. Батайск – 7

г. Новошахтинск – 3

г. Донецк – 0

г. Зверево – 0

г. Таганрог – 7999

г. Волгодонск – 5026 

г. Новочеркасск – 4280

г. Ростов-на-Дону – 3341

г. Шахты – 1135

ЭЛН, СФОРМИРОВАННЫЕ  С  01.07.2017  ПО  31.08.2018



8,1 % ЭЛН от бумажных листков 

8,1%

0,77%

01.09.2018 г. 01.01.2018 г.




