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05.10.2018 

 

Протокол № 4-2018 

 

Присутствующие: 

1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета, 

специалист Муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-

хозяйственная служба», член административной комиссии в городе Благовещенск. 

2. Горпинич Владимир Петрович –член Благовещенской городской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, член Общественного совета по НОК 

3. Маскаева Наталья Владимировна - член Общественного совета, 

Председатель Амурского регионального отделения Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) 

4. Корженевский Анатолий Викторович - член Общественного совета, член 

Амурской региональной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» 

5. Дроняева Валентина Васильевна - член Общественного совета, член 

Благовещенской городской общественной организации ветеранов «Сотвори добро» 

Совета Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация 

пожилых людей» 

 

Приглашенные: 

1. Жарновникова Евгения Сергеевна – заместитель министра 

здравоохранения Амурской области. 

2. Газданова Наталья Николаевна – начальник финансово-экономического 

управления министерства здравоохранения Амурской области  

3. Ефремова Марина Владимировна – начальник отдела государственного 

заказа и правового обеспечения министерства здравоохранения Амурской области 

4. Члены Региональной общественной организации «Медицинская палата 

Амурской области», эксперты Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Амурской области: Киреева Ольга Сергеевна, Обидион Людмила 

Прокопьевна, Рыбакова Ирина Владимировна 

5. Смирнов Юрий Евгеньевич – Директор ГБУЗ АО «Амурский областной 

информационно-аналитический центр» 

 

 



Повестка: 

 

1. Согласование заявки на приобретение медицинского оборудования и 

программного обеспечения для усовершенствования процессов внедрения 

цифровых технологий для государственных учреждений здравоохранения. 

Докладчики:  

1) Ефремова Марина Владимировна, начальник отдела государственного 

заказа и правового обеспечения министерства здравоохранения Амурской 

области 

2) Смирнов Юрий Евгеньевич Директор ГБУЗ АО «Амурский областной 

информационно-аналитический центр» 

 

2. Обсуждение представленной министерством здравоохранения 

Амурской области заявки на приобретение медицинского оборудования и 

программного обеспечения для усовершенствования процессов внедрения 

цифровых технологий для государственных учреждений здравоохранения. 

 

По 1 вопросу выступили: Ефремова Марина Владимировна, начальник 

отдела государственного заказа и правового обеспечения министерства 

здравоохранения Амурской области, Смирнов Юрий Евгеньевич Директор ГБУЗ 

АО «Амурский областной информационно-аналитический центр» 

 

По 2 вопросу выступили: Трюхан Галина Петровна, Горпинич Владимир 

Петрович, Маскаева Наталья Владимировна, Дроняева Валентина Васильевна, 

Коржаневский Анатолий Викторович. 

Прения: эксперты: Обидион Людмила Прокопьевна, Рыбакова Ирина 

Владимировна, Киреева Ольга Сергеевна. 

Председатель Совета Галина Трюхан в рамках обсуждения вопроса отметила 

также «огромный шаг вперед», который за небольшой промежуток времени 

совершен амбулаторно-поликлинической службой региона в обеспечении 

доступности медицинских услуг для жителей. «Мы видим, что в поликлиниках 

областного центра значительно упорядочены потоки пациентов, сделано все для 

ускорения и упрощения записи на прием к врачу. И эти технологии сейчас будут 

внедряться по всей области», - подчеркнула Галина Петровна. 

 

Решили:  

1. Информацию выступающих принять исчерпывающей (приложение к 

протоколу). 

2. Согласовать заявку, представленную министерством здравоохранения 

Амурской области заявки на приобретение медицинского оборудования для 

государственных учреждений здравоохранения 

 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                    Г.П.Трюхан 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к протоколу Общественного совета по НОК 

от 05.10.2018 № 4 

*** 

В целях реализации мероприятий, одобренных для реализации на 

территории Амурской области, за счет иного межбюджетного трансферта для ГБУЗ 

Амурской области «Свободненская больница» и ГБУЗ Амурской области 

«Свободненская городская поликлиника» приобретаются медицинские изделия 

аппараты для ультразвуковых исследований. 

Министерство здравоохранения области при определении НМЦ 

государственного контракта руководствовалось п. 3.7.1 Приказа 

Минэкономразвития от 2 октября 2013 г. N 567 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, 

исполнителем», вследствие чего были направлены запросы о предоставлении 

ценовой информации пяти поставщикам (производителям) (прилагаются), 

обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг. 

Учитывая то, что на запросы министерства здравоохранения области 

коммерческие предложения не поступили, министерство здравоохранения области 

дополнительно изучила функционирующий рынок данной продукции с учетом 

технических характеристик закупаемых аппаратов, вследствие чего НМЦ получена 

на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

 zakupki.gov.ru. 

Стоимость медицинских изделий аппаратов для ультразвуковых 

исследований является предварительной, которая может поменяться после 

проведения экспертизы цен управлением государственного заказа области. 

*** 

В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2018 № 659-р «По освоению средств межбюджетного трансферта» 

министерством здравоохранения Амурской области был проведен аукцион на 

разработку и внедрение медицинской информационной системы в медицинских 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения области. В 

рамках исполнения государственного контракты будут выполнены следующие 

задачи: 

1. Расширение функционала расписаний приема врачей в электронном 

виде и обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к врачу, 

а также реализация сервисов «Вызов врача на дом», «Запись для прохождения 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации», «Предоставление 

доступа к электронным медицинским документам» с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) во 9 медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (МО ПМСП).  

2. Обеспечение в медицинских организациях (1057 рабочих мест 

медицинских работников) ведение электронного медицинского документооборота, 

в том числе: 

- ведения электронных медицинских карт, включая амбулаторные карты 

и истории болезни; 

- учет условий нахождения больных на стационарном лечении; 

- информационно-справочное обеспечение пациентов, медицинских 

специалистов; 



- учет клинико-диагностических исследований; 

- учет медикаментов, оборудования, хозяйственных товаров и 

инвентаря; 

- обеспечение анализа и отчетности; 

- выдача и обслуживание льготных рецептов, а также организация 

выписанных в МО и переданных в электронном виде в аптечные организации 

рецептов льготного лекарственного обеспечения; 

- обеспечение обмена медицинской документацией в форме 

электронных документов между медицинскими организациями; 

- обеспечение формирования электронного листка нетрудоспособности, 

а также интеграция ЭЛН с сервисом Фонда социального страхования; 

- автоматизированное взаимодействие с ФГБУ ФБ МСЭ Минтруд 

России, в части обеспечения формирования формы 088/у-06 и обратного талона в 

электронной форме;  

- автоматизированное взаимодействие с единой государственной 

информационной системой в сфере здравоохранения, включая передачу в нее 

сведений, содержащихся в медицинских информационных системах; 

- автоматизированное взаимодействие с единой государственной 

информационной системой социального обеспечения, посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), включая передачу в 

нее сведений (паспортной части пациентов), содержащихся в медицинских 

информационных системах согласно требуемого формата; 

- формирование счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую 

помощь и автоматизированное информационное взаимодействие с 

информационной системой ТФОМС АО посредством прямой интеграция РМИС с 

функционирующим программным обеспечением «СофтИнфо» в медицинских 

организациях области, поставленного в рамках конкурсных процедур, проводимых 

страховой компанией ООО «Дальмедстрах» в 2007 году. 

После проведения аукциона образовалась экономия в размере 3,5 млн. руб., 

которая будет направлена на закупку дополнительных двух модулей для 

вышеуказанных медицинских организаций для обеспечения информационного 

взаимодействия МИС МО с региональным сегментом Единой государственной 

информационной системы здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) для организации 

обмена с Регистром электронных медицинских документов (далее – РЭМД) ЕГИСЗ 

и системой надзора за эпидемиологической обстановкой (далее – СНЭО) через 

региональную медицинскую информационную систему «МедВедь» при передаче 

сведений о медицинских документах, сформированных и хранимых медицинскими 

организациями в электронном виде, в том числе: 

 обеспечение возможности перехода медицинских организаций к ведению 

в электронном виде медицинских документов со сроками хранения, 

превышающими срок действия квалифицированных сертификатов электронной 

подписи; 

 предоставление гражданам Российской Федерации возможности 

получения своих медицинских документов через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ); 

 обеспечение возможности автоматизированной передачи экстренных 

извещение по форме 058/у в СНЭО. 

 


