


Федеральный закон ФЗ-86

Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального 

закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»

на 02 сентября 2018 года

3254 врача
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Почему Белгородская область?

❖ все государственные учреждения здравоохранения работают в единой 

региональной медицинской информационной системе

❖ в РМИС полностью автоматизирован процесс выдачи листков 

нетрудоспособности

❖ безопасность информационного обмена обеспечена созданием 

ведомственной сети передачи данных

❖ удовлетворительное техническое оснащение медорганизаций
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Рабочая встреча

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГУБЕРНАТОРА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная медицинская 

информационная система

«ТрастМед»

14 июля 2014 года
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Учет случаев временной нетрудоспособности в региональной МИС

УЧЕТ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

▪ Ведение случаев нетрудоспособности: открытие, продление, 

завершение случая нетрудоспособности

▪ Регистрация выданных листков нетрудоспособности по каждому 

случаю: первичных, продолжений, дубликатов ЛН

▪ Предусмотрена поддержка регистрации ЛН, выданных в медицинском 

учреждении, и ЛН, выданных другими МО

▪ Обеспечен учет ЛН для пациентов, работающих у нескольких 

работодателей

▪ Ведение реестра всех выданных листков нетрудоспособности

▪ Поиск данных в реестре по заданным критериям

▪ Формирование и вывод на печать книги регистрации листков 

нетрудоспособности (форма 03б/у)

▪ Регистрация выдачи дубликата текущего листа временной 

нетрудоспособности

▪ Формирование реестра листков нетрудоспособности за любой период
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Поручение

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Заседание Правительственной комиссии 

по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской 

деятельности 

28 октября 2014 года 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.А. Медведев
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Внедрение ЭЛН. Начало.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  ФСС  РФ

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  МИАЦ

РАЗРАБОТЧИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МИС
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Рабочая встреча

октябрь 2015 года

ООО «ИБС Экспертиза» г. Москва 

Белгородское региональное отделение ФСС РФ

Компания «СофТраст» г.Белгород

Департамент здравоохранения Белгородской области

Пилотные медорганизации, МИАЦ
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Работа с медиками

ЗАКЛЮЧЕНО

СОГЛАШЕНИЕ

84 МЕДИЦИНСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

96,5%

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ

СЕМИНАРЫ В РЕЖИМЕ ВКС

УДАЛЕННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНСТРУКЦИИ, ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ

ОБУЧЕНО БОЛЕЕ 2300 МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
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Региональный портал  использования  ЕГИСЗ

Более 50 различных отчетов, 

мониторингов и рейтингов, 

отражающих работу персонала в

Региональной ЕГИСЗ

Более 50 различных отчетов, 

мониторингов и рейтингов, 

отражающих работу персонала в

Региональной ЕГИСЗ

11



Рейтинг использования ЕГИСЗ 

С марта 2018 года рейтинги использования ЕГИСЗ 
включены в систему оценки эффективности 

деятельности медперсонала  и руководителей МО. 
Сводный итоговый рейтинг по региону вырос с 10% до 68%
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Работа с населением региона

РЕПОРТАЖИ

ПУБЛИКАЦИИИ

ИНТЕРВЬЮ
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Двухмиллионник
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Единая цель

«БЕРЕЖЛИВАЯ

ПОЛИКЛИНИКА»
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Эффекты внедрения ЭЛН

▪ обеспечение правильности начисления 

пособий, своевременность их 

получения, отсутствие зависимости от 

работодателя

▪ самостоятельный выбор способа 

получения пособий

▪ сокращение конфликтных ситуаций с 

работодателем

▪ освобождение от функций по расчету 

пособий

▪ нет необходимости хранения бланков 

строгой отчетности

▪ облегчение сдачи отчетности

▪ возможность контроля за выплатами 

▪ сокращение случаев страхового 

мошенничества

▪ оптимизация расходов.

▪ автоматизация процесса оформления 

листка нетрудоспособности

▪ сокращение времени, которое тратилось 

на бумажную работу

▪ приобретение навыков работы с 

ключами электронной подписи
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В едином цифровом контуре здравоохранения
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Новые этапы межведомственного ЭДО

Совершенствование организации оказания медицинской помощи по 

профилям  «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)
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Развитие интеграции региональной медицинской информационной 

системы ГИСЗ БО с сервисами ФСС РФ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

ОГКУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр»

Белгородской области
belmiac@mail.ru


