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Медицинские организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь и осуществляющие первичный приём граждан, 

должны быть подключены к подсистеме «Управление потоками 

пациентов» государственной  информационной системы субъекта 

Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Федеральный  проект 

 «Создание единого цифрового контура здравоохранения  

на основе ЕГИСЗ» 

Основные сервисы, которые входят в УПП и должны быть 

поддержаны целевыми МО: 

Запись на прием к врачу (свободная и по направлению); 

Журнал отложенной записи; 

Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

Вызов врача на дом. 
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Целевой показатель для Санкт-Петербурга: 

 

2019 год - 50% целевых ТВСП* МО 

 

2020 год – 100% целевых ТВСП* МО 

 

Федеральный  проект 

 «Создание единого цифрового контура здравоохранения  

на основе ЕГИСЗ» 

* ТВСП (территориально выделенное структурное подразделение) - 

комплексный объект медицинской организации, являющийся 

совокупностью здания или комплекса зданий (расположенных на одном 

территориальном участке), по адресу и фактически расположенных в нем 

рабочих мест (кабинетов, отделений, лабораторий или бригад скорой 

помощи) в составе структурных подразделений. 
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Целевой показатель для Санкт-Петербурга (ЕЦК): 

 

2019 год - 50% целевых ТВСП МО 

 

2020 год – 100% целевых ТВСП МО 

Пересечение проектов «Единый цифровой контур» и 

«Электронное здравоохранение№ 

В рамках проекта «Электронное здравоохранение» уже в 2019 году 

требуется, чтобы все целевые МО (100%) поддержали новые сервисы: 

- Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации (завершение внедрения в МО до 27.09.2019 – письмо 

МИАЦ от 22.08.2019 №3900); 

- Вызов врача на дом (завершение внедрения в МО до 29.11.2019 – письмо 

МИАЦ от 22.08.2019 №3900). 
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Целевые ТВСП МО – кто они? 

Стационарные МО 

• многопрофильные для: 
–  взрослого населения 

– детей и подростков до 18 лет 

• учреждения родовспоможения 

• психиатрические 

• туберкулезные 

• наркологические 

• хосписы 
 

 

 

Амбулаторные МО 
• КДЦ 
• Поликлиники (+ОВОП): 

– детские 
–  взрослые 

• Стоматологические 
поликлиники 

• Женские консультации 
• Диспансеры 

– кожно-венерологические 
– психоневрологические 
– противотуберкулёзные 
– врачебно-физкультурные 

 

Все ТВСП, тип которых в ФРМО указан, как «Амбулаторный» 
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Примеры целевые ТВСП МО – из списка МЗ РФ 

Стационарные МО 
 

• Рентгеновское отделение; 
• Стационарный пункт профилактики 

ВИЧ.Спид и других социально значимых 
групп риска М; 

• Консультативно-диагностический центр 
на функциональной основе; 

• Отделение дневного пребывания; 
• Стационар; 
• Амбулаторно-консультативное отделение; 
• Выездная патронажная служба 

паллиативной медицинской помощи 
(Хоспис №3); 

• Диспансер (ГПБ №6); 
• Оториноларингологический кабинет (ТБ 

№2); 
• Фтизиатрический корпус (литер Д) (ТБ 

№8); 
• Отделение медицинской реабилитации 

№1 (Наркологическая больница) 

Амбулаторные МО 
 

• Поликлиническое отделение №49; 
• Женская консультация; 
• Офис врачей общей практики; 
• Административно-лечебный 

корпус, дневной стационар А; 
• Диспансер Противотуберкулезный 

диспансер №8; 
• Стоматологическое отделение; 
• Основное здание (Городской 

врачебно-физкультурный 
диспансер); 

• Диспансер (Врачебно-
физкультурный диспансер 
Красногвардейского район)  
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План-график внедрения нового сервиса диспансеризации   

  

МИС 

Начало тестирования Сервиса записи на 

профосмотры, диспансеризацию, до... 

Завершение 

внедрения 

функционала 

записи на 

диспансеризацию 

в МО, до… 

23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 

САМСОН +         + 

Ариадна   +       + 

АИС Web-

Поликлиника 
    +     + 

Виста-Мед       +   + 

Аура, qMS         + + 

СТОММИС, 

Dental4 

Windows 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Матросова Евгения, MatrosovaE@spbmiac.ru, 576-22-26 (доб. 7) 
  


