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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Население области

Городское – 1 864 778 (75,7%)

Территория области вытянута с запада на восток на 575 км, 

с севера на юг — на 330 км, 

средняя плотность населения - 24,7 человека на квадратный километр

2 463 223 человека

Cельское – 598 445 (24,3%)



СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ

154
медицинских организации, 

подведомственные МЗО, в т.ч.: 

90 больничных учреждений

на 17 690 коек

39 самостоятельных

амбулаторно-поликлинических учреждений

11 учреждений других типов: 8 учреждений особого типа:

6 медицинских колледжей

• 2 противотуберкулезных санатория

• 3 дома ребенка

• станция переливания крови

• 5 станций скорой медицинской 

помощи

• центр медицинской профилактики

• центр медицины катастроф

• ГУЗ «МИАЦ» и др;

Кадровый 

состав:
37 районных больниц

12 участковых больниц

76 врачебных амбулаторий

Число врачей 8587

Коэффициент 
совместительства врачей

1,3

Обеспеченность врачами 34,6

Число среднего медицинского 
персонала

20018

Коэффициент совместительства 
среднего медицинского персонала 1,1

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом 80,7

Дефицит врачей в медицинских 
организациях субъекта 
Российской Федерации

1405

Медицинская помощь сельскому 

населению:

90 ВОП

822 ФАП

164 домовых хозяйства



РФ ЕГИСЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Медицинские ИС:Ресурсные ИС: Министерство 
здравоохранения 

области

154 МО

(100%)

119 МО

ОМС

ЗСПД, ЦОД

Удостоверяющий центр

на базе ГУЗ МИАЦ

Медицинская информационная 
система

Система диспетчеризации СМП

Система льготного 
лекарственного обеспечения

ЦАМИ

Лабораторная ИС

23 центра ТМК

Электронная регистратура

ИС Заработная плата

ИС ФХД

ИС Управление кадровыми ресурсами

ИС Паспорт МО

ИС WEB-своды (статистика)

Портал здравоохранения СО, Сайты 
МО

ИС Электронного 
документооборота



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 869н 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 20.12.2013 № 263 
«Об утверждении Порядка информационного взаимодействия при осуществлении 
информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской 
помощи страховыми медицинскими организациями в сфере обязательного медицинского 
страхования»

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 11.05.2016 № 88 
«Об утверждении Регламента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при 
информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи»

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07.04.2011 № 79 
«Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем 
и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования»

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 31.12.2013г. № 294 
«Об утверждении формы отчетности»



РЕГИОНАЛЬНЫЕ НПА

- соглашение об информационном взаимодействии по 

передаче информации по защищенным каналам связи между 

министерством здравоохранения региона и ТФОМС;

- совместный приказ МЗО и ТФОМС №158/699 
«О регламенте взаимодействия участников ОМС при информационном 

сопровождении застрахованных лиц на этапе организации и проведения 

профилактических мероприятий»

- приказ МЗО №1832 от 20.12.2017г. 
«О начале эксплуатации подсистемы планирования и мониторинга 

диспансеризации регионального фрагмента ЕГИСЗ» 



ОБЩАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ



ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЁМОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ



ФОРМИРОВАНИЕ ПОКВАРТАЛЬНЫХ И ПОФАМИЛЬНЫХ ПЛАНОВ 



ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПО МО 

ИЗ ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ О ПРОХОЖДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Запланирована реализация автоматической рассылки СМС гражданам о сроках 

диспансеризации, а также создание автоинформатора со звонками на сотовый 

телефон 



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОФОСМОТРАМ



ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

Возможен (в зависимости от прав доступа) просмотр карты 

медосмотров, формирование обобщенной информации по 

пациенту



МОНИТОРИНГ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ



ФОРМИРОВАНИЕ СЧЕТОВ-РЕЕСТРОВ



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ

Отчет о количестве граждан, подлежащих оказанию профилактических 

мероприятий в зависимости от выбранного типа диспансеризации:

диспансеризация определенных групп 

взрослого населения1 диспансеризации определенных групп взрослого 

населения с периодичностью 1 раз в 2 года2 профилактические медицинские 

осмотры взрослого населения3



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ

Аналитика по созданным планам в зависимости от выбранного типа 

диспансеризации:

диспансеризация определенных групп 

взрослого населения1 диспансеризации определенных групп взрослого 

населения с периодичностью 1 раз в 2 года2 профилактические медицинские осмотры 

взрослого населения3



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА НА МЕДПОРТАЛЕ РЕГИОНА



Мониторинг коечного фонда

В мониторинге коечного фонда отображается информация по загруженности для 
конкретной медицинской организации или по всем организациям области 

По каждому 
отделению можно 

посмотреть 
информацию о том 

сколько коек занято, 
свободно, 

запланировано и 
доступно для 

планирования
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