
Методические рекомендации по исполнению 
приоритетного проекта Санкт-Петербурга «Электронное здравоохранение» в 2018 году 

  
Цель проекта – повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам в Санкт-Петербурге за счет              
создания интегрированной электронной медицинской карты петербуржца (ЭМК петербуржца), объединяющей информацию от           
городских медицинских организаций, а также реализации не менее 45 электронных сервисов для пациентов, врачей и руководителей                
здравоохранения. 
 
Сроки проекта: 14.06.2018 - 31.12.2020. 
 

Показатели проекта 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Код 
показате

ля 

Показатель Список целевых 
МО 

 

Комментарий Контактная 
информация 

ответственного 
специалиста МИАЦ 

1. РЭЗ-1 Доля медицинских организаций,   
передающих информацию о   
случаях оказания медицинской   
помощи в ЭМК петербуржца, % 
  

Перейти к 
списку  

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Для достижения показателя   
необходимо выполнить следующие   
условия: 

1. МО - целевая  - да / нет; 
Если МО не целевая, показатель не      
включается в отчет. 

Лазарев Евгений 
Михайлович  
 
Телефон: 635-5599 
E-mail:  
LazarevE@spbmiac.ru 
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%AD%D0%97-1_new-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%AD%D0%97-1_new-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
mailto:LazarevE@spbmiac.ru


2. Отражает факт передачи   
информации о случаях   
оказания медицинской помощи   
в ЭМК петербуржца (согласно    
распоряжению от 21.02.2018   
№88-р) - да / нет. 

 
 

2. РЭЗ-2 Количество электронных сервисов   
системы здравоохранения  
Санкт-Петербурга 
  

http://spbmiac.ru/
ehlektronnoe-zdr
avookhranenie/pr
oekt-ehlektronno
e-zdravookhrane
nie/ 
 

Показатель КЗ, КИС, МИАЦ. 
Участие медицинских организаций не    
требуется. 

Архипов Алексей  
Алексеевич 
 
Телефон: 576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmiac.r
u  

3. ФЭЗ-3 Доля граждан из числа    
застрахованных в системе   
обязательного медицинского  
страхования, для которых   
заведены электронные  
медицинские карты, % 

  В 2018 г. показатель рассчитывается     
автоматически МИАЦ, информация   
от МО не требуется. 
  

Городыский Виктор 
Георгиевич 
 
Телефон: 576-2445 
E-mail: 
GorodyskyV@spbmia
c.ru  
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http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/proekt-ehlektronnoe-zdravookhranenie/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/proekt-ehlektronnoe-zdravookhranenie/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/proekt-ehlektronnoe-zdravookhranenie/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/proekt-ehlektronnoe-zdravookhranenie/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/proekt-ehlektronnoe-zdravookhranenie/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/proekt-ehlektronnoe-zdravookhranenie/
mailto:AArhipov@spbmiac.ru
mailto:AArhipov@spbmiac.ru
mailto:GorodyskyV@spbmiac.ru
mailto:GorodyskyV@spbmiac.ru


4. ФЭЗ-4 Число граждан,  
воспользовавшихся услугами  
(сервисами), доступными в   
Личном кабинете пациента "Мое    
здоровье" на ЕПГУ в отчетном     
году, млн человек 

Перейти к 
списку  

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Для достижения показателя   
необходимо выполнить следующие   
условия: 

1. МО - целевая  - да / нет; 
Если МО целевая, показатель    
включается в отчет. 

2. интегрироваться с Сервисом   
записи на прием к врачу ГИС      
РЕГИЗ - да / нет; 

3. исполнить требования по   
предоставлению услуги по записи    
на прием к врачу через портал      
Госуслуг - да / нет; 

4. предоставлять полную  
информацию о талонах на запись     
на прием к врачу для портала      
Госуслуг - да / нет. 

 
Информация по интеграции с    
Сервисом: 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravook
hranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zap
isi-na-priem-k-vrachu/ 

Архипов Алексей  
Алексеевич 
 
Телефон: 576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmiac.r
u  
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%AD%D0%97-4.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%AD%D0%97-4.pdf
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
mailto:AArhipov@spbmiac.ru
mailto:AArhipov@spbmiac.ru


 
Требования к обеспечению   
предоставления услуги по записи на     
прием к врачу в разделе     
"Предоставление услуги по записи на     
прием к врачу через портал     
Госуслуги" по ссылке выше.  

5. ФЭЗ-5 Доля медицинских организаций,   
оказывающих первичную  
медико-санитарную помощь,  
внедривших медицинские  
информационные системы,  
перешедших на ведение   
медицинской документации в   
электронном виде и участвующих    
в электронном медицинском   
документообороте, % 

Перейти к 
списку 

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Для достижения показателя   
необходимо выполнить следующие   
условия: 

1. МО - целевая  - да / нет; 
Если МО не целевая, показатель не      
включается в отчет. 

2. передавать информацию о   
случаях оказания медицинской   
помощи в ЭМК петербуржца    
(согласно распоряжению от   
21.02.2018 №88-р) - да / нет; 

3. обеспечить в 2018 году    
ведение ЭМК не менее чем     

Лазарев Евгений 
Михайлович  
 
Телефон: 635-5599 
E-mail:  
LazarevE@spbmiac.ru 
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http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%AD%D0%97-5-%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%A2%D0%94-%E2%84%968.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%AD%D0%97-5-%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%A2%D0%94-%E2%84%968.pdf
mailto:LazarevE@spbmiac.ru


50% врачей,  
зарегистрированных в ФРМР -    
да / нет. 

6. ФЭЗ-6 Доля медицинских организаций,   
оказывающих первичную  
медико-санитарную помощь, для   
которых осуществляется  
мониторинг возможности записи   
граждан на прием к врачу, % 

Перейти к 
списку  

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Для достижения показателя   
необходимо выполнить следующие   
условия: 

1. МО - целевая  - да / нет; 
Если МО не целевая, показатель не      
включается в отчет. 

2. интегрироваться с Сервисом   
записи на прием к врачу ГИС      
РЕГИЗ - да / нет; 

3. исполнить требования по   
предоставлению услуги по   
записи на прием к врачу через      
портал Госуслуг - да / нет; 

4. предоставлять полную  
информацию о талонах на    
запись на прием к врачу для      
портала Госуслуг - да / нет. 

Архипов Алексей  
Алексеевич 
 
Телефон: 576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmiac.r
u 
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%AD%D0%97-6_NEW.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%AD%D0%97-6_NEW.pdf
mailto:AArhipov@spbmiac.ru
mailto:AArhipov@spbmiac.ru


 
Информация по интеграции с    
Сервисом: 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravook
hranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zap
isi-na-priem-k-vrachu/ 
 
Требования к обеспечению   
предоставления услуги по записи на     
прием к врачу в разделе     
"Предоставление услуги по записи на     
прием к врачу через портал     
Госуслуги" по ссылке выше.  

7. РЭЗ-7 Число граждан,  
воспользовавшихся услугами  
(сервисами), доступными на   
портале gorzdrav.spb.ru в отчетном    
году, млн человек 

  Показатель КЗ, МИАЦ 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  

Архипов Алексей  
Алексеевич 
 
Телефон: 576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmiac.r
u 
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http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
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8. РЭЗ-8 Доля медицинских организаций,   
которым предоставлен доступ к    
информационно-аналитической 
системе мониторинга ключевых   
показателей здравоохранения  
Санкт-Петербурга, % 

Перейти к 
списку 

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Для достижения показателя   
необходимо выполнить следующие   
условия: 

1. МО - целевая  - да / нет; 
Если МО не целевая, показатель не      
включается в отчет. 

2. проверить наличие / получить    
доступ для руководителя   
целевой медицинской  
организации к  
информационно-аналитическо
му модулю - да / нет. 

 
Инструкция по получению доступа к     
информационно-аналитическому 
модулю в разделе “Как получить     
доступ?” 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravook
hranenie/podsistemy-gis-regiz/informaci
onno-analiticheskijj-modul/  

Юмаева Наталья  
Константиновна  
 
Телефон: 576-2206 
E-mail:  
UmaevaN@spbmiac.r
u  
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%AD%D0%97-8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%AD%D0%97-8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul/
mailto:UmaevaN@spbmiac.ru
mailto:UmaevaN@spbmiac.ru


9. ФЭЗ-9 Сокращение сроков ожидания   
записи граждан на прием к врачу в       
медицинских организациях,  
оказывающих первичную  
медико-санитарную помощь, для   
которых осуществляется  
мониторинг возможности записи   
граждан на прием к врачу, %      
нарастающим итогом 

Перейти к 
списку  

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Определяется работой ответственных   
лиц над обеспечением доступности    
врачей в МО, прежде всего через      
снижение срока до ближайшего    
доступного талона для записи к     
врачам через электронные сервис    
записи на прием к врачу. 
 
Для достижения показателя целевым    
МО необходимо провести   
административные меры,  
направленные на обеспечение:  

1. ведения полноценного  
расписания врачей МО для    
предоставления услуг по   
электронной записи через   
интернет-портал “Здоровье  
петербуржца”, центры  
телефонного обслуживания,  
информационные терминалы и   
пр. средства записи,   

Архипов Алексей  
Алексеевич 
 
Телефон: 576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmiac.r
u 
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%AD%D0%97-9_NEW.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%AD%D0%97-9_NEW.pdf
mailto:AArhipov@spbmiac.ru
mailto:AArhipov@spbmiac.ru


работающие через  
общегородской сервис записи   
на прием к врачу,    
обеспечиваемый ГИС РЕГИЗ -    
да / нет; 

2. соответствия количества  
запланированных приемов и   
талонов на запись текущему    
уровню загруженности врачей   
- да / нет; 

3. своевременного контроля  
загруженности врачей - да /     
нет; 

4. отработке журнала отложенной   
записи в МО в сроки,     
определенные городским  
законодательством - да / нет. 
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10. РЭЗ-10 Доля целевых медицинских   
организаций, осуществляющих  
запись на прием к врачу по      
направлениям в электронном   
виде, % 

Перейти к 
списку 

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Для достижения показателя   
необходимо выполнить следующие   
условия: 

1. МО - целевая  - да / нет; 
Если МО не целевая, показатель не      
включается в отчет. 

2. подключить сервис  
формирования направлений в   
подсистеме ГИС РЕГИЗ   
«Управление очередями на   
оказание медицинской  
помощи» - да / нет; 

3. подключить сервис записи на    
прием к врачу по направлению     
- да / нет. 

4. пройти тестирование работы   
МИС МО с сервисами у     
разработчиков ГИС РЕГИЗ - да     
/ нет.  

 

Матросова Евгения  
Викторовна 
 
Телефон: 576-2226 
(доб.7) 
E-mail: 
MatrosovaE@spbmiac
.ru 
 
Архипов Алексей  
Алексеевич 
 
Телефон: 576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmiac.r
u 
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%AD%D0%97-10_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-21.12.2018-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%AD%D0%97-10_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-21.12.2018-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
mailto:MatrosovaE@spbmiac.ru
mailto:MatrosovaE@spbmiac.ru
mailto:AArhipov@spbmiac.ru
mailto:AArhipov@spbmiac.ru


Руководство «Управление очередями   
на оказание медицинской   
помощи" 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdrav
ookhranenie/podsistemy-gis-regiz/up
ravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sa
nkt-peterburge/ 

 
Руководство Записи на прием к врачу      

http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdrav
ookhranenie/podsistemy-gis-regiz/ser
vis-zapisi-na-priem-k-vrachu/  

11. РЭЗ-11 Доля результатов лабораторных   
исследований, передаваемых в   
электронном виде, % 

Перейти к 
списку 

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Для достижения показателя   
необходимо выполнить следующие   
условия: 

1. МО - целевая  - да / нет; 
Если МО не целевая, показатель не      
включается в отчет. 

2. обеспечить передачу  
результатов лабораторных  

Привалов Василий 
Алексеевич 
 
Телефон: 576-2226 
(добав. 3) 
E-mail: 
PrivalovV@spbmiac.r
u  
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http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D0%AD%D0%97-11_NEW-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D0%AD%D0%97-11_NEW-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
mailto:PrivalovV@spbmiac.ru
mailto:PrivalovV@spbmiac.ru


исследований в электронной   
форме в подсистему “Обмен    
данными лабораторных  
исследований” ГИС РЕГИЗ   
(РЕГИЗ.ОДЛИ) в полном   
объеме тестов, выполняемых в    
лаборатории, посредством  
лабораторной 
информационной системы  
(ЛИС) или медицинской   
информационной системы  
(МИС), или сервиса ручной    
регистрации результатов  
исследований - да / нет. 

 
Рейтинг по показателю   
рассчитывается в процентах по    
формуле: 
Р = (Процент результатов тестов     
лабораторных исследований,  
переданных в электронной форме в     
РЕГИЗ.ОДЛИ, от общего количества    
выполненных в лаборатории   
учреждения тестов)*К, 
где К=0,3, если передача    
осуществляется через сервис ручного    
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ввода результатов, К=0,7, если    
передача осуществляется посредством   
МИС, К=1, если передача    
осуществляется посредством ЛИС. 
 
Подробная информация о системе    
обмена данными лабораторных   
исследований Санкт-Петербурга  
представлена на сайте СПб МИАЦ по      
адресу spbmiac.ru/odli/  

12. РЭЗ-12 Доля врачей, получивших доступ    
к электронному сервису   
«Дистанционное обучение», % 

  Показатель медицинских  
организаций. 
 
Участие МО в достижении показателя     
в 2018 не требуется. 
 
Запуск сервиса запланирован в 2019     
году.  

  

13. ДЭЗ-13 Доля цифрового диагностического   
медицинского оборудования,  
обеспечивающего передачу  
результатов исследований в ГИС    
РЕГИЗ в соответствии с    
утвержденным в  
Санкт-Петербурге регламентом, % 

Перейти к 
списку 

В 2018 г. информация от МО не       
требуется. Участие МО в достижении     
показателя запланировано с 2019 г. 
 

Попов Петр  
Станиславович 
 
Телефон: 576-2226 
E-mail: 
PopovP@spbmiac.ru  

13 

http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D0%AD%D0%97-13_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D0%AD%D0%97-13_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
mailto:PopovP@spbmiac.ru


14. ДЭЗ-14 Доля целевых медицинских   
организаций, имеющих доступ к    
системам или комплексам,   
обеспечивающим оказание  
телемедицинских услуг, % 

Перейти к 
списку  

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Участие МО в достижении показателя     
запланировано с 2019 г. 
 
 

Матросова Евгения  
Викторовна 
 
Телефон: 576-2226 
(доб.7) 
E-mail: 
MatrosovaE@spbmiac
.ru  

15. ДЭЗ-15 Доля результатов исследований   
методом лучевой диагностики,   
передаваемых в ГИС РЕГИЗ в     
электронном виде, от общего    
числа исследований,  
выполняемых в  
Санкт-Петербурге, % 

Перейти к 
списку 

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Участие МО в достижении показателя     
запланировано с 2019 г. 
 

Попов Петр  
Станиславович 
 
Телефон: 576-2226 
E-mail: 
PopovP@spbmiac.ru  
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%AD%D0%97-14_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%AD%D0%97-14_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
mailto:MatrosovaE@spbmiac.ru
mailto:MatrosovaE@spbmiac.ru
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%AD%D0%97-15_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%AD%D0%97-15_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
mailto:PopovP@spbmiac.ru


16. ДЭЗ-16 Доля медицинского персонала,   
участвующего в медицинском   
электронном документообороте,  
обеспеченного электронной  
подписью, % 

Перейти к 
списку 

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Участие МО в достижении показателя     
запланировано с 2019 г. 

Коган Евгений  
Игоревич 
 
Телефон: 576-2445 
E-mail: 
KoganE@spbmiac.ru  
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%AD%D0%97-16_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%AD%D0%97-16_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
mailto:KoganE@spbmiac.ru


17. ДЭЗ-17 Доля медицинских организаций,   
имеющих доступ к   
радиологическим 
информационным системам и/или   
архивам медицинских  
изображений, % 

Перейти к 
списку 

Показатель медицинских  
организаций. 
 
Показатель рассчитывается МИАЦ.  
 
Участие МО в достижении показателя     
запланировано с 2019 г. 
 

Попов Петр  
Станиславович 
 
Телефон: 576-2226 
E-mail: 
PopovP@spbmiac.ru  
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%AD%D0%97-17_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%AD%D0%97-17_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-28.02.2019.pdf
mailto:PopovP@spbmiac.ru


Электронные сервисы 2018 года 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Код 
серви

са 

Сервис Срок 
подключения 

 
У каждой  
МО свой срок   
подключения. 
Смотреть 
срок в Списке   
целевых МО 

 

Список целевых МО Методические материалы по 
использованию и 

подключению сервиса 
  

Контактная 
информация 

ответственного 
специалиста 

МИАЦ 

Комментар
ии 

Электронные сервисы для пациентов 

1. ЭЗСП
.2.1 

«Запись к  
врачу в  
электронном 
виде» в части   
журнала 
отложенной 
записи» 

01.10.2018 
 

15.11.2018 
 

Перейти к списку Для подключения сервиса   
необходимо выполнить  
следующие условия: 

1. МО - целевая - да /      
нет; 

Если МО не целевая, сервис     
не подключается. 

2. подключить сервис  
записи на прием к    
врачу в части журнала    
отложенной записи -   
да / нет; 

Архипов 
Алексей 
Алексеевич 
 
Телефон: 
576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmi
ac.ru  
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3. пройти тестирование 
работы МИС МО с 
сервисами у 
разработчиков ГИС 
РЕГИЗ - да / нет. 
 

Руководство по 
подключению сервиса записи 
на прием к врачу в части 
журнала отложенной записи: 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-
zdravookhranenie/podsistemy-g
is-regiz/servis-zapisi-na-priem-
k-vrachu/ 

2. ЭЗСП
.1 

«Запись к  
врачу в  
электронном 
виде» в части   
«Просмотр 
предстоящих 
визитов к  
врачу, 
перезапись, 
отмена 
записи» 

01.10.2018 
 

15.11.2018 

Перейти к списку  Для подключения сервиса   
необходимо выполнить  
следующие условия: 

1. МО - целевая - да /      
нет; 

Если МО не целевая, сервис     
не подключается. 

2. подключить сервис  
записи на прием к    
врачу - да / нет; 

3. пройти тестирование 
работы МИС МО с 
сервисами у 

Архипов 
Алексей 
Алексеевич 
 
Телефон: 
576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmi
ac.ru  
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разработчиков ГИС 
РЕГИЗ  - да / нет;. 
 

Руководство по 
подключению сервиса записи 
на прием к врачу: 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-
zdravookhranenie/podsistemy-g
is-regiz/servis-zapisi-na-priem-
k-vrachu/ 

3. ЭЗСП
.6.1 

«Просмотр 
результатов 
лабораторных 
исследований» 

01.01.2018 
10.10.2018 
29.10.2018 
01.11.2018 
01.12.2018 
20.12.2018 
31.12.2018 
01.01.2019 
01.02.2019 
01.03.2019 
30.03.2019 
01.04.2019 
31.10.2019 
01.12.2019 
01.04.2020 

Перейти к списку Для подключения сервиса   
необходимо выполнить  
следующие условия: 

1. МО - целевая - да /      
нет; 

Если МО не целевая, сервис     
не подключается. 

2. подключить сервис 
«Обмен данными 
лабораторных 
исследований» - да / 
нет. 

 
Руководство по  
подключению сервиса  
«Обмен данными  
лабораторных исследований»  
в разделе «Запуск обмена    

Привалов 
Василий 
Алексеевич 
 
Телефон: 
576-2226 
E-mail: 
PrivalovV@spbm
iac.ru  
. 
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данными лабораторных  
исследований»: 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-
zdravookhranenie/podsistemy-g
is-regiz/odli/ 
 
 
Скачать описание  
интеграционных профилей,  
методические рекомендации  
по работе с сервисом,    
описание бизнес-логики,  
примеры запросов: 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-
zdravookhranenie/integracionn
ye-profili/ 
 
Ключевым аспектом для   
работы сервиса и   
отображения результатов  
лабораторных исследований  
в личных кабинетах   
посетителей портала  
“Здоровье петербуржца”  
(gorzdrav.spb.ru) является  
предоставление в сервис   
«Обмен данными  
лабораторных исследований»  
полноценных безошибочных  
идентификационных 
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сведений о пациентах как при     
направлении заявки на   
исследование, так и при    
передаче результатов (ФИО,   
пол, дата рождения, номер    
полиса ОМС, СНИЛС). 

4. ЭЗСП
.3.1 

Сервис 
«Медицинские 
документы 
ЭМК 
петербуржца» 
доступен 
населению на  
портале 
gorzdrav.spb.ru 

 -  - Для подключения сервиса   
необходимо выполнить  
следующие условия: 

1. МО - целевая - да /      
нет; 

Если МО не целевая, сервис     
не подключается. 

2. обеспечить полноту  
предоставления 
данных в сервис   
ИЭМК и ОДЛИ для    
обеспечения 
достоверности 
сведений, 
предоставляемых 
посетителям портала  
“Здоровье 
петербуржца“ 
(gorzdrav.spb.ru) - да /    
нет. 

Архипов 
Алексей 
Алексеевич 
 
Телефон: 
576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmi
ac.ru  

МО не  
подключа
ют сервис,  
но 
контролир
уют 
полноту 
заполнения 
медицинск
их 
документо
в 
(консульта
тивные 
заключени
я, 
выписные 
эпикризы, 
результаты 
лабораторн
ых 
исследован
ий). 
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5. ЭЗСП
.2.2 

«Запись к  
врачу в  
электронном 
виде» в части   
записи по  
направлениям 

09.11.2018 
 

31.03.2019 
 

31.10.2019 
  

Перейти к списку Для подключения сервиса   
необходимо выполнить  
следующие условия: 

1. МО - целевая - да /      
нет; 

Если МО не целевая, сервис     
не подключается. 

2. подключить сервис  
формирования 
направлений в  
подсистеме ГИС  
РЕГИЗ «Управление  
очередями на оказание   
медицинской 
помощи» - да / нет; 

3. подключить сервис  
записи на прием к    
врачу по направлению   
- да / нет.  

4. пройти тестирование  
работы МИС МО с    
сервисами у  
разработчиков ГИС  
РЕГИЗ - да / нет.  

 

Архипов 
Алексей 
Алексеевич 
 
Телефон: 
576-2206 
E-mail: 
AArhipov@spbmi
ac.ru 
 
Матросова 
Евгения 
Викторовна 
 
Телефон: 
576-2226 (доб.7) 
E-mail: 
MatrosovaE@spb
miac.ru 
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Руководство «Управление  
очередями на оказание   
медицинской помощи"  
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-
zdravookhranenie/podsistemy-g
is-regiz/upravlenie-ocheredyam
i-pacientov-v-sankt-peterburge/ 
 
Руководство Записи на прием    
к врачу  
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-
zdravookhranenie/podsistemy-g
is-regiz/servis-zapisi-na-priem-
k-vrachu/  

Электронные сервисы для медицинских работников 

6. ЭЗСВ
.24 

«Направление 
на плановую  
госпитализаци
ю, 
консультацию, 
исследование, 
восстановител
ьное лечение» 

09.11.2018 
 

31.03.2019 
 

31.10.2019 
 

Перейти к списку Для подключения сервиса   
необходимо выполнить  
следующие условия: 

1. МО - целевая - да /      
нет; 

Если МО не целевая, сервис     
не подключается. 

2. подключить сервис 
формирования 
направлений в 

Матросова 
Евгения 
Викторовна 
 
Телефон: 
576-2226 (доб.7) 
E-mail: 
MatrosovaE@spb
miac.ru 
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подсистеме ГИС 
РЕГИЗ «Управление 
очередями на оказание 
медицинской 
помощи» - да / нет; 

3. пройти тестирование 
работы МИС МО с 
сервисами у 
разработчиков ГИС 
РЕГИЗ - да / нет.  
 

Руководство по  
подключению сервиса  
«Управление очередями на   
оказание медицинской  
помощи»: 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-
zdravookhranenie/podsistemy-g
is-regiz/upravlenie-ocheredyam
i-pacientov-v-sankt-peterburge/ 

 Электронные сервисы для управления здравоохранением 

7. ЭЗСУ
.41. 

«Мониторинг 
доступности 
медицинской 
помощи 
(первичная и  

 - - 25.11.2018 в ИАМе будет 
запущен набор по 
мониторингу доступности 
медицинской помощи. 

- МО не  
подключа
ют сервис. 
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специализиров
аная помощь  
по различным  
профилям)» 

  
  

Инструкция по достижению ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

В 2018 г. медицинские организации (МО) отчитываются по показателям №1, 4 - 6, 8 - 11 (табл. 1).  

При этом МО отчитывается за те показатели, по которым определена как целевая (см. «Список целевых МО» табл. 1). 

Представить Отчет о достижении показателей 3.12.2018 на почту orp@spbmiac.ru с темой письма «ПП ЭЗ_Отчет_*Сокращенное              

наименование МО*». 

 
Инструкция по подключению СЕРВИСОВ 

 
1.   Выявить сервисы, по которым МО определена как целевая (см. «Список целевых МО» табл. 2); 

2. Ознакомиться с методическими материалами по использованию и подключению сервиса, перейдя по ссылке (см. «Методические               

материалы по использованию и подключению сервиса» табл. 2); 

3. Подключить сервисы согласно сроку; 

4. Представить Отчет о подключении сервисов 3.12.2018 на почту orp@spbmiac.ru с темой письма «ПП ЭЗ_Отчет_*Сокращенное               

наименование МО*». 
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Шаблон Отчета о достижении показателей и подключении сервисов доступен в Документационном центре МИАЦ: Главная /               
Материалы МИАЦ / Электронное здравоохранение / Приоритетный проект Санкт-Петербурга «Электронное здравоохранение».           
Ссылка: 
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/elektronnoe-zdravoohranenie/prioritetnyi-proekt-sankt-peterburga-elektronnoe-zdravoohranenie  
 
Если возникнут вопросы по выполнению показателей или подключению сервисов, обращайтесь к ответственным специалистам             
МИАЦ. 
  
 

МЕРОПРИЯТИЯ проекта 
 

Мероприятие Целевые МО Срок Вид документа и (или) 
результат 

Комментарий 

100% целевых  
медицинских 
организаций включили  
достижение целевых  
показателей 
приоритетного проекта  
«Электронное 
здравоохранение» в  
«эффективный 
контракт» 
руководителя 
организации 

 15.12.2018 Отчеты МО о   
выполнении мероприятия 

Требования по показателям эффективного    
контракта будут доведены до МО Комитетом      
по здравоохранению. 
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Медицинские 
организации проводят  
сверку соответствия  
передаваемых 
документов в  
электронном виде в   
ЭМК петербуржца с   
оригиналами 
медицинских 
документов 

1. СПб ГБУЗ  
«Николаевская 
больница»; 
 
2. СПб ГБУЗ   
«Клиническая 
ревматологическ
ая больница  
№25». 

 

Постоянно По каждому виду   
документов представить: 
1. количество 
проверенных документов; 
2. список найденных  
несоответствий;  
3. отметка об  
устранении 
несоответствий. 

Необходимо провести выборочную проверку    
соответствия медицинского документа,   
оформленного в МИС, и документа,     
находящегося в ЭМК петербуржца, по     
следующим параметрам: 
- диагнозы основного заболевания и его      
осложнений, сопутствующих заболеваний; 
- наименование документа (протокол осмотра,     
диагностическое заключение, выписной   
эпикриз); 
- врач; 
- текст документа (должен полностью     
совпадать). 
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Дополнительная информация о проекте 
 

В Документационном центре МИАЦ размещена документация по проекту: Главная / Материалы МИАЦ / Электронное              
здравоохранение / Приоритетный проект Санкт-Петербурга «Электронное здравоохранение». Ссылка:        
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/elektronnoe-zdravoohranenie/prioritetnyi-proekt-sankt-peterburga-elektronnoe-zdravoohranenie  

Логин и пароль для входа в Документационный центр МИАЦ направлен на e-mail ответственным специалистам от МО. 

В случае возникновения вопросов по получению логина и пароля в Документационный центр следует обращаться по телефону                
573-97-63 (Троепольская Ольга Сергеевна) или направить обращение по электронной почте doccenter@spbmiac.ru  

Обновления о проекте также публикуются на сайте МИАЦ: Главная / Э-здравоохранение / Проект “Электронное              
здравоохранение”. Ссылка: http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/proekt-ehlektronnoe-zdravookhranenie/ 
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