Паспорт медицинской организации

Регистры
Компоненты федеральных регистров создаются на региональном уровне. При появлении аналогичного
ресурса на федеральном уровне (ФУ), преобразуется в региональный сегмент федерального ресурса

НСИ
Регистр льготников

Регистр застрахованного
населения

Регистр медикаментов

Паспорт ЛПУ

Регистр медицинского
персонала

Регистр медицинского
оборудования

Задачи, которые решает система

Ведение Регионального сегмента Федерального регистра паспортов медицинских учреждений
Повышение оперативности, информационной открытости, эффективности и качества управления
при формировании Паспортов ЛПУ в регионе

Проведение мониторинга состояния, хода наполнения и результатов наполнения данными
паспорта медицинского учреждения в режиме реального времени;
Передача данных в Федеральный регистр паспортов медицинских учреждений

Формирование комплексной аналитической информации о медицинском учреждении.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Интеграция с другими системами

Возможность интеграции с различными автоматизированными
системами органов государственной власти, заинтересованными
в получении информации о ресурсной оснащенности ЛПУ.

Единое информационное
пространство

Система помогает обеспечить работу всех медицинских учреждений
региона в едином информационном пространстве

Соответствие современному
законодательству

Передача паспортов медицинских учреждений из Регионального
сегмента в Федеральный регистр паспортов происходит в
соответствии с требованиями «Регламента передачи данных из
Регионального сегмента единого информационного пространства в
сфере здравоохранения в Федеральный сегмент в части
федеральных управленческих прикладных систем».

Простота работы, обслуживания и
обновления

Пользователям предоставлена возможность удаленной работы с
паспортом своей организации через Web-кабинет.

Единое информационное пространство

Федеральный регистр
паспортов МУ

Региональные системы:
МИС, ДЛО,

(Региональный фрагмент ЕГИСЗ)

БАРС.Здравоохранение

Паспорт МО

ЛПУ 1

ЛПУ 2

Панель
руководителя

Поэтапный рост эффективности

Анализ доступного и требуемого для
использования оборудования в МО

Оптимизация процессов и сокращение сроков сбора и
актуализации информации по оснащенности МО

Получение исторических данных по МО по
состоянию на любой период времени

Что я получаю?

Руководитель
регионального
ведомства

Главный врач
ЛПУ

Оператор ЛПУ

1. Формирую и анализирую Паспорт
здравоохранения региона

1. Забочусь о достаточной
оснащенности своего учреждения

2. Собираю и анализирую ресурсный
потенциал медицинских
организаций региона

1. Работаю с паспортом своей
организации удаленно через
Web-кабинет

2. Централизованно храню всю
информацию об имеющемся
оборудовании, информационных
системах и т.д.

2. Быстро и просто актуализирую
паспорт своего учреждения по
данным из системы бухучета

3. Передаю данные в Федеральный
регистр паспортов медицинских
учреждений
4. Обеспечиваю оперативность,
информационную открытость,
эффективность и качество
управления

3. Получаю наглядные отчеты об
оснащенности своего учреждения
4. На портале моего учреждения
размещена только актуальная
информация

