
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09. /О.  ________

г. Благовещенск

О коррекции данных, размещенных в 
геопортале Амурской области 
«Системы мониторинга показателей 
в сфере здравоохранения 
Российской Федерации»

С целью уточнения сведенийв региональном геопортале Амурской области 
«Системы мониторинга показателей в сфере здравоохранения Российской 
Федерации», отражающих инфраструктуру здравоохранения области с 
визуализацией зон покрытая медицинской помощью, транспортную доступность 
медицинских организаций области, организацию оказания медицинской помощи на 
принципах этапности в зависимости от состояния здоровья пациента и потребности 
в том или ином уровне медицинской помощи

П р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, обеспечить:

1) назначение лиц, ответственных за проведение актуализации сведений, 
размещенных на региональном геопортале «Системы мониторинга показателей в 
сфере здравоохранения Российской Федерации» (далее -  геопортал 
информационной системы) по каждому населенному пункту, расположенному на 
подведомственной территории.

2) проведение в срок до 25.10.2017 уточнения данных, подлежащих 
внесению в геопортал информационной системы, по каждому населенному пункту, 
размещенному на подведомственной территории.

3) внесение до 01.12.2017 сведений в геопортал информационной системы 
по каждому Населенному пункту, размещенному на подведомственной территории:

- с указанием численности населения (взрослые/дети);
- с отражением оказания в населенных пунктах доврачебной помощи 

(домовое хозяйство);
- с отражением доступности первичной; медико-санитарной помощи: 

средними медицинскими работниками какого структурного, подразделения



медицинской организации оказывается медицинская помощь (фельдшерско- 
акушерский пункт); специалистами с высшим медицинским образованием какой) 
структурного подразделения медицинской организации оказывается врачебная 
медицинская помощь (амбулатория, участковая больница, районная больница);

- с отражением доступности скорой медицинской помощи: сотрудниками 
какого структурного подразделения медицинской организации оказывается скорая 
медицинская пОмощь;

- с данными о расстоянии (км.) до фельдшерско-акушерского пункта, 
амбулатории, участковой больницы, районной и областной медицинской 
организации, оказывающих медицинскую помощь жителям конкретного 
населенного пункта;

- с отражением данных о предоставлении специализированной медико- 
санитарной помощи и специализированной консультативно-диагностической 
медицинской помощи в районных больницах, в межрайонных специализированных 
центрах (региональный сосудистый центр, первичные сосудистые отделения, 
травмоцентры I -  III уровней и др.);

- с данными регионального сегмента федеральных регистров медицинских 
работников и медицинских организаций.

4) Предоставление в срок до 15.12.2017 установленным порядком данных, 
внесенных в геопортад информационной системы, заверенных печатью 
медицинской организации и подписью руководителя, а также в ГБУЗ АО 
«Амурский медицинский информационно-аналитический" центр» (Н.У.Бурлакова) 
на адрес электронной почты <main.amiac@gmail.com> и в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения 
Амурской области (О.В.Ермаковская) на адрес электронной почты 
<vn2013zdrav@mail.ru>.

2. Руководителю ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» (Н.У.Бурлакова) обеспечить:

1) Назначение ответственных специалистов подведомственного 
учреждения за организацию, техническое обеспечение и сопровождение работы 
сотрудников медицинских организаций при выполнении актуализации ими 
сведений по каждому населенному пункту, расположенному щ  подведомственной 
территории в геопортале информационной системы;

2) Создание автоматизированных рабочих мест и специальный допуск 
специалистам медицинских организаций области по внесению данных об 
организации медицинской помощи в населенных пунктах области в геопортаде 
информационной' системы;

3) Разработку и направление до 15.10.2017 в медицинские организации 
области, схем таблиц для формирования сведений об организации медицинской 
помощи в населенных пунктах, расположенных на подведомственной территории 
для последующего внесения их геопортале информационной системы;

4) Разработку и направление в медицинские организации области плана- 
графика работы специалистов медицинских организаций на базе ГБУЗ «АМИАЦ» 
с ответственным специалистом подведомственной организации, для обеспечения 
внесения сведений об организации медицинской помощи в населенных пунктах, 
расположенных на подведомственной территории в геопортале информационной 
системы;
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5) Организацию и контроль выполнения работы специалистами 
подведомственного учреждения и сотрудниками медицинских организаций 
области, по актуализации в геопортале информационной системы свёдёний об 
организации медицинской помощи в населенных пунктах области до 15.1j2.|017.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.*

Исполняющий обязанности министра Е. С .Жарновникова


