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Значение
02/2019-ГИС от 22.03.2019 года, приказ № 39 от 22.03.2019 года

Государственная информационная система в сфере здравоохранения Калининградской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационноаналитический центр Калининградской области», 236016, Калининград г., Клиническая ул., д. 74,
Тел./факс (4012) 536-384, 578-486. E-mail: miac@infomed39.ru
01 января 2017 года
Приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 01 июня 2013 года № 246 «О
подготовке к опытной эксплуатации медицинской информационной системы в государственных
медицинских организациях Калининградской области», Приказ Министерства здравоохранения
Калининградской области от 17 января 2019 года № 28 «О государственной информационной системе в
сфере здравоохранения Калининградской области»
отдел развития информационных технологий МИАЦ Литвинов Михаил Павлович, Чухарев Дмитрий
Владимирович, отдел технической поддержки и сопровождения регионального сегмента единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения МИАЦ Федулов Алексей
Викторович, Брытков Андрей Леонидович, отдел разработки и внедрения регионального сегмента
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения МИАЦ Шишкина Наталья
Ивановна
Целями создания ГИС являются:
- повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационнотехнологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание
медицинской помощи, а также контроль за соблюдением государственных гарантий по объему и
качеству их предоставления;
- повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационнотехнологического обеспечения деятельности медицинских организаций Калининградской области;
- обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения;
- повышение информированности населения по вопросам получения медицинской помощи, качества
обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере
здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с
соответствующими уполномоченными органами;
- реализация прав граждан на предоставление медицинских услуг «Электронная запись на прием к
врачу», «Вызов врача на дом», «Проведение диспансеризации и профилактических осмотров».
Область применения ГИС:
- автоматизации медицинской и административной деятельности при осуществлении лечебнодиагностического процесса;
- ведения медицинской документации в электронном виде, в том числе ведение электронной
медицинской карты с использованием электронной подписи;
- обеспечения персонифицированного учета оказания медицинских услуг;
- сопоставления состава рекомендуемых клиническими рекомендациями, лечебными стандартами и
порядками мероприятий и последовательности их проведения с зафиксированными в МИС

Актуализация
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Министерство осуществляет следующие полномочия:- обеспечивает организацию и функционирование
регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
включая персонифицированный учет в системе обязательного медицинского страхования, а также иных
информационных систем в сфере здравоохранения;
- назначает оператора информационных систем в сфере здравоохранения Калининградской области;
- организует деятельность по оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности;
- организует работу по ведению статистики, сбору, обработке, своду и анализу статистической
информации по кругу вопросов своего ведения, представление сводной государственной
полномочия ОИВ, реализуемые с использованием статистической отчетности по методическому руководству порядком статистического учета в
государственных учреждениях, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства;
ГИС
- обеспечивает защиту государственных информационных ресурсов, сведений ограниченного доступа,
находящихся в ведении Министерства, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;

сведения об эксплуатации ГИС на территориях
других субъектов РФ

сведения об информационных ресурсах в составе
ГИС

периодичность обновления информации и срок
хранения информации в ГИС

Техническая поддержка 2 уровня медицинской информационной системы «БАРС.Здравоохранение»,
входящей в состав ГИС: Республика Татарстан, г. Казань
Техническая поддержка 2 уровня системы информационного взаимодействия медицинских
организаций, участвующих в программе Дополнительного Лекарственного Обеспечения отдельных
категорий граждан на территории Калининградской области, входящей в состав ГИС: г. Москва

rac-scan.infomed39.ru;
trac-scan.infomed39.ru;
ora.infomed39.ru;
ara.infomed39.ru;
post.infomed39.ru;
zami.infomed39.ru
medreg.gov39.ru;
medvox.infomed39.ru;
zabbix.infomed39.ru;
ols.infomed39.ru;. http://miackld.infomed39.ru: 8088/mal_ssd/;
http://gkukld.infomed39.ru: 8088/mal_ras/;

МИС - постоянно в круглосуточном режиме 24*7*365.
ИССМП - постоянно в круглосуточном режиме 24*7*365.
ИС ДЛО по рабочим дням с 08:00 до 20:00, по субботам с 08:00 до 15:00 (в режиме работы
амбулаторных медицинских организаций).
. ИСОМИ с ЦАМИ - постоянно в круглосуточном режиме 24*7*365.
ИСНН по рабочим дням с 08:00 до 20:00, по субботам с 08:00 до 15:00 (в режиме работы амбулаторных
медицинских организаций).
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сведения об информационных технологиях и
технических средствах в ГИС
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сведения об источниках финансирования ГИС
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Наименование серверной операционной системы:
. Для МИС – Linux CentOS v 6.x
Для ИССМП – MS Windows Server 2012 Std, Linux CentOS v 7.6x, Linux Debian v 8.x.
Для ИСДЛО - MS Windows Server 2008 Std.
Для ИСОМИ - MS Windows Server 2012 Std.
Для ИСНН - MS Windows Server 2008 Std.
Архитектура электронной вычислительной машины:
15.7.1. Для МИС: 4х6 core Intel(R) Xeon(R) CPU E5649 2.53GHz * 8 серверов,
4x8 core Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4830 2.13GHz * 2 сервера, память 8х128 ГБ., 2х228ГБ, СХД
28.8ТБ/13ТБ (raid10) HPE P4500,
15.7.2. Для ИССМП: Intel Xeon E5-2680 (2 процессоров) * 4 сервера;
15.7.3. Для ИСДЛО: 2х4 core Intel(R) Xeon(R) CPU E5649 2.53GHz (2 процессора) * 1 сервер, память:
2х32ГБ, СХД: 2х1ТБ(raid10) DepoStorm 3xxx;
15.7.4. Для ЦАМИ: Intel Xeon E5-2609 v3 (2 процессора) * 1 сервер, СХД 54ТБ/24ТБ(raid10) DELL
PoverVault 3820i, 100ТБ(raid5) DepoStorm 3xxx;
15.7.5. Для ИСНН: Intel Xeon E5-2609 v4 (1 процессор) * 1 сервер

за счет средств государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов (средств по
обязательному медицинскому страхованию) государственных медицинских организаций
Калининградской области
специальные категории персональных данных в соответствии с Федеральным законом 27 июля 2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»;информация, относящаяся к врачебной тайне в соответствии со ст. 13
сведения о наличии (отсутствии) в ГИС сведений Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
ограниченного доступа
Федерации»

порядок и условия доступа к ГИС

Сведения о порядке и условиях доступа к ГИС:
- путем размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет» на официальных сайтах, в том
числе по отдельным услугам, например «Прием заявок (запись) на прием к врачу», непосредственно
через сеть «Интернет»;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых медицинскими
организациями, и в иных отведенных для этих целей местах;
- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на
заседаниях коллегиальных органов;
- предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности.
Принятые административные регламенты на основе функциональных возможностей ГИС:
- Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Запись на прием к врачу»;
- Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Заполнение и направление
в аптеки электронных рецептов», утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Калининградской области от 18 июня 2014 года № 353;
Приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 15 июня 2015 года № 1083 «О
совершенствовании организации записи на прием к врачу в государственных медицинских
организациях Калининградской области».
Приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 09 января 2019 года № 6 «Об
организации медицинского сопровождения массовых мероприятий (спортивных, культурных и других).
Сведения о порядке и условиях доступа к ГИС:
- путем размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет» на официальных сайтах, в том
числе по отдельным услугам, например «Прием заявок (запись) на прием к врачу», непосредственно
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информация о здоровье и медицинской помощи граждан (ст. 7, 41, 55, 74 Конституции РФ по
реализации права на сохранение здоровья и медицинскую помощь), обрабатываемая в ГИС и указанная
в ст. 92, 93 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», а также в главе 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
состав информации, касающейся прав и свобод
информация об оказанной медицинской помощи и ее стоимости в рамках обязательного
человека и гражданина, порядок доступа к ней
медицинского страхования (права граждан, в том числе неработающего населения, на бесплатную
медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию на основании Федеральных
законов от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»,
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Права и обязанности, оператора ГИС, организаций подключенных к ГИС определены приказом
Министерства здравоохранения Калининградской области от 17 января 2019 года № 28, который
доступен по ссылке: http://www.infomed39.ru/documents/orders-ministry-ko/.
Порядок подключения, а также технические условия на подключение организаций к ГИС
состав информации, касающейся прав и
обязанностей организаций, порядок доступа к ней регламентированы приказом МИАЦ от 11 июля 2018 №79-О «Об утверждении регламента защищенной
виртуальной сети VIPNet Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский
информационно-аналитический центр Калининградской области» доступен по ссылке: http://miac39.ru/rsegiss/documents/joining-rs-egiss/.
дата внесения изменений в сведения о ГИС
дата прекращения эксплуатации ГИС
реквизиты решения о прекращении
эксплуатации ГИС
архив реестра ГИС

