
Электронный бюллетень 

ДЕКАБРЬ 2018 

НОВОЕ  

на интернет-ресурсах 

Санкт-Петербургского 

МИАЦ 

Новая информация на сайте МИАЦ 
spbmiac.ru 

Главная страница сайта: Добавлено 3 новых мероприятия: МедСофт, Форум 
«Старшее поколение», «Здоровая нация» 

Обновлен раздел «Новое на сайте» 

http://spbmiac.ru/
http://spbmiac.ru/
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Обновления в разделах: 

– актуализированы контактные сведения о 
работниках СПб ГБУЗ МИАЦ. 

Структура 

Структурная схема 
СПб ГБУЗ МИАЦ 

МИАЦ / Структура / 

Вакансии 

МИАЦ / Вакансии / – Размещена вакансия «Оператор ЭВМ и ВМ» 
(вакансия закрыта) 
– Врач-методист по организации экспертизы качества 
мед.помощи (вакансия закрыта) 
– Программист (вакансия закрыта) 
– Инженер\ведущий инженер в информ. аналитич. 
Отдел (вакансия закрыта) 
– «Специалист по работе с информацией (контент-
редактор сайта) вакансия закрыта 
– В настоящее время открытых вакансии нет 

Объявления о 
вакансиях 

– 19.12.2018 Был добавлен слайд с 
поздравительной открыткой на 
главной странице 
– Добавлен плагин с анимацией 
снежинок 

– 20.12.2018 Обновлены ссылки и 
добавлены графические 
изображения социальных сетей 
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Контактные данные 
учреждения 

– Добавлены ссылки на социальные сети (youtube, 
facebook, instagram, telegram) 
– Интегрирована Яндекс Карта с подробным описанием 
– Обновлены номера телефонов, добавлен код города 

Контакты 

МИАЦ / Контакты / 

Специалистам / Сервисы для специалистов / 

Сервисы для специалистов 

– актуализирован реестр мониторингов, ведущихся 
в СПб МИАЦ (на 01.11.2018). Мониторинги МИАЦ 

Сервисы для специалистов 

Специалистам / Сервисы для специалистов /Медицинская статистика 

Новости 
– 14.12.2018: новость Уважаемые коллеги! В СПб 
ГБУЗ МИАЦ проходят семинары по вопросам 
составления годовых статистических отчетов за 2018 
год. Расписание проведения семинаров можно 
посмотреть здесь 

– 20.12.2018: новость Внимание! В связи с приемом 
годовых статистических отчетов бумажные варианты 
ВСЕХ ежемесячных и ежеквартальных мониторингов за 
декабрь 2018, январь и февраль 2019 сдавать в кабинет 
316 в период с 20 по 30 марта 2019 года. 

– 25.12.2018: новость Уважаемые 
коллеги! Инсталляции программы «МедИнфо» для 
медицинских организаций находятся здесь. 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ: График согласования отчетных 
форм в Комитете по здравоохранению 

http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/proekt-ehlektronnoe-zdravookhranenie/ispolnenie-proekta/
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%A6-%D0%BD%D0%B0-01-11-2018.pdf
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http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://spbmiac.ru/specialistam/medicinskaya-statistika-spb/
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http://spbmiac.ru/installyacii-po-otchetnosti-za-2018-god/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%A1%D0%9F%D0%B1.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%A1%D0%9F%D0%B1.pdf


Государственная 
статистическая 
отчетность  

– 11.12.2018 Прикреплен новый список учреждений за 
2018 год 
– Добавлено Письмо директора МИАЦ 
– Прикреплено новое расписание семинаров по 
вопросам составления годовых статистических отчетов 
за 2018 год 
 
– 14.12.2018 Размещено в разделе: 
• «График представления электронного варианта и 

защиты отчетов». Смотреть здесь; 
• Размещены видео-трансляции web-семинаров ФГБУ 

ЦНИИОИЗ по вопросам заполнения форм 
федерального статистического наблюдения; 

–  Добавлены следующие документы: 
• Презентация по составлению Формы №13 
• Презентация по составлению Формы №32 
• Форма пояснительной записки абортов у детей  
• Форма списка живо- и мертворожденных массой 

тела менее 500 г при сроке гестации 22 и более 
недель 
 

–  17.12.2018 Добавлен раздел «К форме №12» 
– Подраздел дополнен презентацией «Федеральное 
статистическое наблюдение» 
 
– 18.12.2018 Размещен «График приема отчетов по 
коечному фонду за декабрь и 2018 год» 
 
– 20.12.2018 Обновлены следующие бланки: 
• Форма № 1-дети(здрав) 
• Форма №12 
• Форма №14 
• Форма №30 
• Форма №32 
• Форма №32вкл 
• Форма №37 
• Форма №13 

 
– 21.12.2018 Добавлены следующие файлы и 
документы  
• «Порядок приема электронного варианта годовых 

отчетов за 2018» 
• Добавлен подраздел Форма №14 
• Прикреплена презентация к Форме №14 
• Размещена выписка из протоколов 

патологоанатомических вскрытий к форме №14 
• Добавлен подраздел «Форма №14дс» 
• Прикреплена презентация к Форме №14дс 
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– 25.12.2018 Внесены следующие 
изменения: 
• Удалено расписание семинаров и письмо 

директора (утратило актуальность) 
• Размещена ссылка «Инсталляции 

программы МедИнфо» для медицинских 
организаций находятся здесь» + 278 
файлов загружены на Яндекс.Диск 

• Прикреплен график согласования 
отчетных форм в Комитете по 
здравоохранению 
 

– 26.12.2018 Размещено «Письмо 
Заместителя председателя Комитета по 
здравоохранению о присутствии 
специалистов отдела кадров при защите 
годового статистического отчета 
медицинской организации» 
Добавлена Форма №1-Дети (здрав). 
«Сведения о численности беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних, 
помещенных в лечебно-профилактические 
учреждения» 
Программа «Дополнительный контроль 
данных» (установочные файлы и 
инструкция находится здесь 

Государственная 
статистическая 
отчетность  

Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Стоматология / 

Стоматология 

– 20.12.2018: новость о выпуске учебного пособия 
«Профилактика стоматологических заболеваний у 
беременных». 

Новости 

Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Физиотерапия / 

Физиотерапия 

– 20.12.2018: новость заседание Ассоциации 
физиотерапии и реабилитации, посвященное 
памяти профессора А.Г. Шимана. 
● дата мероприятия: 20 декабря. 

Новости 
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– 21.12.2018: новость о графике сдачи годовых 
отчетов по физиотерапии за 2018 год. 
Информация для ознакомления: 
• График приема отчетных сведений 
• Письмо Комитета по здравоохранению «О 

сборе отчетов за 2018 год» 
• Письмо СПб ГБУЗ МИАЦ «О сборе отчетов за 

2018 год» 
 

Новости 

Специалистам / Информационное обеспечение / Информационный бюллетень МИАЦ / 

2018 год 

Информационный бюллетень МИАЦ 

– опубликован бюллетень за ноябрь: 

Специалистам / Аттестация специалистов/ 

Аттестация специалистов 

Список документов, 
необходимых для 
прохождения 
аттестации 

– добавлены документы для специалистов с высшим 
проф. образованием (заявление, титульный лист 
отчета, титульный лист отчета для папки 
скоросшивателя) 
– добавлены документы для специалистов со 
средним проф. образованием (заявление, титульный 
лист отчета) 

Населению / Льготное лекарственное обеспечение / 

Льготное лекарственное обеспечение 

Перечень ЖНВЛП 

– Добавлен раздел «Новости» 
– 10.12.2018: добавлена новость о расширении 
списка ЖНВЛП на 2019 год 
– представлен Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
по состоянию на 29.12.2018 

http://spbmiac.ru/specialistam/organizacionnoe-metodicheskoe-obespechenie/fizioterapiya/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-2018.pdf
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ЭМК петербуржца 

Э-здравоохранение / ЭМК петербуржца 

Как подключить ЭМК 
петербуржца? 

– Внесены изменения в контакты 

Рейтинги МО: ЭМК петербуржца 

Э-здравоохранение / Рейтинги Э-здравоохранения / Рейтинги МО: ЭМК петербуржца / 

Как подключить ЭМК 
петербуржца? 

– Добавлен интегральный рейтинг и презентация к 
совещанию 

Интегральный рейтинг 
МО по подключению к 
ГИС РЕГИЗ и ЭМК 
петербуржца (все МО) 

– Внесены изменения в контактные данные  

Стационарные 
учреждения взрослой 
сети: результаты 
мониторинга 

Рейтинги и др. материалы к сетевым совещаниям: 
– опубликованы материалы к совещанию 
21.12.2018: 
● Презентация к сетевому совещанию, 
● Рейтинг стационарных учреждений взрослой сети 
по подключению к ГИС РЕГИЗ и ЭМК петербуржца 
за ноябрь 2018 года. 

Э-здравоохранение / Интеграционные профили / 

Интеграционные профили 

Интеграционные 
профили 

– Размещена таблица с актуальными требованиями к 
интеграции МИС (+26 файлов и документов) 
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Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Сервис записи на прием к врачу / 

– обновлена контактная информация (номер 
телефона, почта А.Архипов) 

Сервис записи на прием к врачу 

Контакты 

Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Обмен данными лабораторных исследований / 

Обмен данными лабораторных исследований в Санкт-Петербурге 

Справочник ЛАТЕУС 
– размещена обновленная версия Справочника 
ЛАТЕУС. 

Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Интегрированная электронная медицинская карта/ 

Интегрированная электронная медицинская карта 
 

Контакты 
– обновлена контактная информация (номер 
телефона, почта А.Архипов) 

Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Информационно-аналитический модуль/ 

Информационно-аналитический модуль 

Как получить доступ? 
Размещена форма заявки для получения доступа к 
системе ИАМ РЕГИЗ 

Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Управление очередями пациентов/ 

Управление очередями пациентов 

Контакты 
– обновлена контактная информация (номер 
телефона, почта А.Архипов) 

Э-здравоохранение / Взаимодействие с федеральными ИС / Электронный листок нетрудоспособности 
(ЭЛН) / 

–  в раздел добавлена новость от 10.12.2018 
Петербург – лидер среди регионов по количеству 
мед. Организации, выдающих ЭЛН 

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) 

Новости 
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Общие требования к информатизации 

Э-здравоохранение / Нормативно-правовые акты / Общие требования к информатизации/ 

Действующие нормативно-
правовые акты 

Добавлена ссылка для ознакомления с 
постановлениями «О системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов с 
использованием средств идентификации» от 14 
декабря 2018 года №1556, №1557, №1558 

http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/informacionno-spravochnye-sistemy/spravochnik-lateus/
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1) Россиян обещают избавить от волокиты при получении инвалидности 
(04.12.2018) 

2) Специалисты СПб МИАЦ приняли участие в VI Международном конгрессе 
«Санкт-Петербург и славянский мир» (04.12.2018) 

3) О процедуре регистрации медицинского программного обеспечения (ПО) как 
медицинского изделия (05.12.2018) 

4) «Отложенная запись» на прием к врачу стала доступна для петербуржцев 
на портале «Здоровье петербуржца» (05.12.2018) 

5) Плановое отключение электроэнергии (05.12.2018) 

6) Сотрудники Санкт-Петербургского МИАЦ «вручили» школьникам билет в 
будущее (05.12.2018) 

7) Вероника Скворцова рассказала о подготовке новой версии регистра 
пациентов с онкологическими заболеваниями (10.12.2018) 

8) Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) на 2019 год расширился (10.12.2018) 

9) Петербург — лидер среди регионов по количеству медицинских 
организаций, выдающих электронные листки нетрудоспособности (10.12.2018) 

10) До конца года системы телемедицины появятся в 700 медучреждений 
страны (20.11.2018) 

11) Татьяна Голикова: в 2019 году количество посещений амбулаторий 
увеличится на 20% (12.12.2018) 

12) Анна Митянина о системе профилактики распространения ОРВИ в Санкт-
Петербурге (13.12.2018) 
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Новости на сайте 
spbmiac.ru  
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12) В рамках акции "Героями становятся" петербуржцы вступили в ряды 
доноров костного мозга (14.12.2018) 

13) «Горожане» 78 канал — Электронное здравоохранение (выпуск от 
13.12.2018) (14.12.2018) 

14) «Как технологии меняют жизнь в городе» (17.12.2018) 

15) Детских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов построят больше, 
чем планировалось (18.12.2018) 

16) Татьяна Голикова: К 2024 году смертность в России планируется снизить 
на 17% (18.12.2018) 

17) Минздрав перечисляет: названы все бесплатные для россиян медуслуги 
(18.12.2018) 

18) В Совете Федерации предложили создать центр цифровой трансформации 
здравоохранения (19.12.2018) 

19) Коллектив СПб МИАЦ поздравляет Вас с Новым годом (19.12.2018) 

20) Петербург к концу 2019 года готов полностью перейти на электронные 
больничные (19.12.2018) 

21) В ЦРПТ заявили о готовности упростить код маркировки лекарств 
(20.12.2018) 

22) Стартует всероссийский проект «Онлайн-профилактика (21.12.2018) 

23) К 2024 году истории болезней пациентов станут электронными 
(24.12.2018) 

24) Правительство утвердило введение маркировки лекарств (26.12.2018) 
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Уважаемые пользователи! 

Нашли ошибку или неточность на сайте? Пожалуйста, помогите нам это 
исправить! 

Выделите фрагмент текста (не более 140 символов) и нажмите Ctrl+Enter. 
Мы узнаем о неточности и как можно скорее исправим. 

Будем рады выслушать пожелания по наполнению и улучшению сайта. 
Напишите нам: orp@spbmiac.ru. 

25) В Комитете по здравоохранению рассказали, как будут лечить 
гриппующих (27.12.2018) 

26) Режим работы отделов обслуживания льготных категорий граждан в 
период новогодних праздников (28.12.2018) 

27) Вероника Скворцова: Как государство потратит триллион рублей на 
здравоохранение в 2019 году (29.12.2018) 
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Новые материалы 

Документационного центра МИАЦ 

docs.spbmiac.ru 

– опубликован: 

•  Информационный бюллетень за декабрь на тему 
«Здоровье мигрантов»    

* доступно всем пользователям 

Материалы ВОЗ / 2018 год /  

Материалы ВОЗ 

2018 год 

Материалы Комитета по здравоохранению / Сетевые совещания в Комитете по здравоохранению / 

Материалы Комитета по здравоохранению 

Совещания в 
Комитете по 
здравоохранению 

Сетевые совещания для стационаров / 2018 год / 
21 декабря 2018 года / 

– размещены материалы совещания руководителей 
стационарных учреждений 21 декабря 2018 г.: 

• Рейтинг медицинских организаций стационаров 
взрослой сети по подключению к ГИС РЕГИЗ и 
ведению ЭМК петербуржца на 30.11.2018           
(автор: А.Ю. Алексеев); 

• Документы, регламентирующие назначение 
лекарственных препаратов                                       
(автор: А.К. Хаджидис); 

• Информация мониторинга уровня смертности 
по основным классам причин смерти в динамике 
(автор:  П.С. Алексеев); 

• Оказание нейрохирургической помощи 
нейроонкологическим пациентам в городских 
стационарах  (автор:  В.Е. Парфенов); 

• О мониторинге случаев заболеваний 
внебольничными пневмониями в Санкт-
Петербурге  (автор: М.Г. Дарьина); 

• Электронная медицинская карта петербуржца. 
Интегральный анамнез пациента                       
(автор:  Е.И. Коган); 
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•  Электронные направления                                   
(автор: Н.А. Долгова); 

 
Сетевые совещания для амбулаторной сети / 2018 год / 
14 декабря 2018 года / 

– размещены материалы совещания руководителей 
амбулаторных учреждений 14 декабря 2018 г.: 

• Рейтинг медицинских организаций взрослой 
поликлинической сети по подключению к ГИС 
РЕГИЗ и ведению ЭМК петербуржца на 31.10.2018 
(автор: Н.А. Долгова); 

• ЭМК петербуржца. Интегральный анамнез 
пациента  (автор: Е.И. Коган); 

• Запись на прием к врачу ;                                    

•  Первичная специализированная аккредитация 
– повод для работы в команде     

(автор: О.Ю. Кузнецова); 

• Инфекционная заболеваемость в Санкт-
Петербурге  (автор: Н.В. Тельнова); 

 

Сетевые совещания по детству / 2018 год / 
7 декабря 2018 года / 

– размещены материалы совещания руководителей 
детских учреждений 7 декабря 2018 г.: 

• Рейтинг детских городских поликлиник, детских 
поликлинических отделений, детских больниц, 
родильных домов, центров, детских санаториев, 
домов ребенка по подключению к ГИС РЕГИЗ и 
ведению ЭМК петербуржца на 30.11.2018    

(автор: Н.А. Долгова); 

• ОРВИ/грипп - от клинической диагностики до 
выбора терапии  (автор: В.Н. Тимченко); 

• О мероприятиях, направленных на снижение 
заболеваемости детей в эпидемический период 

(автор: Н.И. Усачева); 

• Электронная медицинская карта петербуржца: 
можно начинать пользоваться                                

(автор: Е.И. Коган); 

• Запись на прием к врачу и Управление 
очередями   

* доступно авторизованным пользователям 
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Папка «2018 год» / 

– добавлен Отчет о работе телефонной «горячей 
линии» за ноябрь 2018 года 

*доступно руководству КЗ и МИАЦ 
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Организационно-
методические 
семинары  

Папка «Семинары для руководителей организационно-методических 
отделов (центров) » / 2018 год / 

– размещены материалы семинара  для заместителей 
главных врачей по медицинской части 13 декабря 
2018 г.: 

• Приглашение; 

• Новое в законодательстве в сфере 
здравоохранения ; 

• Обзор федеральных и региональных документов 
по здравоохранению  

• Физические факторы в лечении и профилактике 
острых и хронических бронхолегочных 
заболеваний   (автор: В.В. Кирьянова); 

*доступно начальникам отделов КЗ, руководителям и заместителям РЗО, 
начальникам отделов МИАЦ, сотрудникам МИАЦ и руководителям МО  

Материалы МИАЦ 

Мониторинги МИАЦ / Городской реестр карт маршрутизации / 

Городской реестр карт 
маршрутизации  

Папка «2018 год» / 

– добавлены Результаты мониторинга за ноябрь 
2018  

* доступно авторизованным пользователям 
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Авторизация пользователей 

Доступ к материалам Документационного центра 
МИАЦ имеет два уровня: 

– открытый (просмотр документов без 
регистрации); 

– ограниченный (доступ к документам для 
авторизованных пользователей). 

Для авторизации пользователей необходимо направить заявку (на бланке организации 
за подписью и печатью руководителя в отсканированном виде) в СПб ГБУЗ МИАЦ 
по адресу: doccenter@spbmiac.ru, с указанием следующих сведений: 
– наименование организации; 
– ФИО пользователя; 
– должность пользователя; 
– электронный адрес, на который будут направлены логин и пароль для авторизации 
на сайте.  
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