
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15  .1  2  .2011   № 2  346  -п  

г. Междуреченск

Об утверждении городской целевой программы
«Оказание медицинских услуг в электронном виде
и развитие информатизации здравоохранения
на 2011-2013 годы»

С целью реализации Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», 
организации работ по созданию  единой информационной системы в сфере 
здравоохранения,   повышения  качества  оказания  медицинской  помощи, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить городскую целевую программу «Оказание медицинских 
услуг в электронном виде и развитие информатизации здравоохранения на 
2011-2013 годы» (приложение).

2.  Провести  корректировку  объемов  и  источников  финансирования 
программы  после  принятия  решения  Междуреченского  городского  совета 
народных депутатов «О местном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов».

3.  Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева)  опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.



4.  Отделу  информационных  технологий  (К.А.  Худик)  разместить 
данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации 
Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  Главы  города  Междуреченска  по  социальным  вопросам  – 
руководителя аппарата А.В. Гедыму.

И.о. Главы города  Междуреченска   В.А. Шамонин
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 15  .1  2  .2011   № 2  346  -п  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Наименование:
Городская целевая программа
«Оказание  медицинских  услуг  в  электронном  виде  и  развитие 

информатизации здравоохранения на 2011 – 2013 годы»

1.2. Основание для разработки программы:
Решение  коллегии  администрации  Междуреченского   городского 

округа от 16.06.2011 года

1.3. Государственный заказчик программы:
Администрация Междуреченского городского округа

1.4. Директор программы:
Заместитель Главы города Междуреченска по социальным вопросам - 

руководитель аппарата  А.В. Гедыма.

1.5. Разработчик программы:
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Центральная городская больница»

1.6. Цель программы:
-  реализация  ФЗ от  27  июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  организация  работ  в  соответствии  с  Концепцией  создания  единой 

информационной  системы  в  сфере  здравоохранения  (утвержденной 
Приказом Министра здравоохранения  и социального развития РФ № 364 от 
28 апреля 2011 года) и в соответствии с решением Президиума Совета при 
Президенте РФ по развитию информационного общества в РФ 22 декабря 
2010  года  (утверждено  30  декабря  2010  года  №  А4-18040)  по  вопросу 
реализации региональных программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения информационных технологий;

-  повышение  качества  оказания  медицинской  помощи  и  управления 
организацией.
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1.7. Задачи программы:

-  автоматизация  регистрации  и  учета  пациентов,  записи  на 
обслуживание;

- управление занятостью врачей и распределение потоков пациентов в 
ЛПУ;

-  ведение амбулаторных и стационарных электронных карт пациентов;
-  использование средств анализа и формирования отчетности;
-  управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь.

1.8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- уменьшение времени поиска информации в 4 раза;
-  времени постановки диагноза до 25%;
-  времени ожидания процедуры пациентом – в 2 раза;
-  увеличение приема больных на 10 – 20%.

1.9. Контроль за исполнением программы осуществляет

Администрация Междуреченского городского округа

1.10. Периодичность отчета о выполнении программы:
- 1 раз в полугодие

1.11. Перечень разделов программы:
- автоматизация рабочих мест медицинских работников;
- обучение персонала;
- защита персональных данных в информационных  системах ЛПУ;
- антивирусная защита.

1.12. Исполнители программы:

Руководители    муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Центральная городская больница»

1.13. Объемы и источники финансирования программы:

2011 год 2012 год 2013 год
Общий  объем  финансирования 
(тыс.руб.)

9291,0 3620,0 3680,0

в том числе:
средства федерального бюджета
                местного бюджета

8259,0
1032,0

330,0
3290,0 3680,0
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2. Анализ исходного состояния проблемы
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 

года,  утвердившего  Перечень  первоочередных  услуг,  предоставляемых 
муниципальными  учреждениями,  одноименным  распоряжением 
Администрации   Кемеровской  области  от  17  мая  2010  года  №  377-р 
разработаны  административные  регламенты  оказания  первоочередных 
медицинских услуг в электроном виде:

 «Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов»;
 «Прием заявок (запись) на прием к врачу»;
 «Выдача  направлений  гражданам  на  прохождение  медико-социальной 

экспертизы»;
«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации 

об  организации  оказания  специализированной  помощи  в 
специализированных медицинских учреждениях»;

«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации 
об организации высокотехнологичной медицинской помощи».

В  настоящее  время  в  электронном  виде  осуществляется  выписка 
рецептов с передачей в аптеку для льготных категорий больных.

Для записи на прием к врачу за средства местного бюджета приобретен 
один  инфомат,  установлен  в  основной  поликлинике,  работает,  запись  40 
человек.  Ведется  работа  по  программному  обеспечению  поликлиник  для 
возможности записи через Интернет.

На  электронном  и  бумажном  носителях  передаются  в  Департамент 
охраны  здоровья  населения  документы  на  больных,  нуждающихся  в 
специализированной и высокотехнологичной помощи.

В  настоящее  время  центральная  городская  больница  располагает 
электронно-вычислительной  техникой  в  количестве  –  269  единиц,  более 
трети из них требуют замены. Обеспечен доступ подразделений больницы к 
сети  Интернет.

Работают  программы  управления  финансово-хозяйственной 
деятельностью, кадрами, учета оказания медицинских услуг:

- стационарной помощи;
- первичной медико-санитарной амбулаторной помощи;
- стационарно-замещающих;
- скорой медицинской помощи.
Внедряется  программа  персонифицированного  учета  медикаментов, 

которая  уже  работает  в  четырех  отделениях  хирургического  корпуса,  для 
этого в этом году развернуто 10 рабочих мест, установлены 2 коммутатора, 
приобретено 5 компьютеров, программное обеспечение «АМЕТИСТ».

Во исполнение решения заседания Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по  развитию информационного  общества  в  РФ 22 
декабря 2010 года, к концу 2012 года должна быть обеспечена возможность 
осуществления  в  электронном  виде  в  каждом  медицинском  учреждении 
следующих функций:

-  ведение  персонифицированного  учета  оказанной  медицинской 
помощи;

5



- управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь;
- анализ деятельности и формирования отчетности;
- учет административно-хозяйственной деятельности;
- электронная регистратура;
- запись на прием к врачу, выдача направлений;
- ведение электронных стационарных карт пациентов;
-  ведение электронных амбулаторных карт пациентов.
В  дальнейшем  должна  быть  обеспечена  интеграция  учреждения  с 

централизованными  общесистемными  компонентами  на  региональном 
уровне  информационной Системы.

Для обеспечения  удаленного доступа учреждения здравоохранения  к 
информационным системам, создаваемым на Федеральном и Региональном 
уровне Системы необходимо:

-  обеспечить  постоянное  защищенное  подключение  учреждения 
здравоохранения с использованием широкополосных каналов доступа к сети 
общего пользования Интернет;

-  обеспечить  защиту  информации,  передаваемой  в  информационные 
системы,  в  соответствии  с  требованиями  Законодательства  о  защите 
персональных данных (Федеральные Законы № 152-ФЗ от 08.07.2006 года и 
№ 24-ФЗ от 20.02.1995 года);

-  обеспечить  наличие  в  учреждении  здравоохранения  необходимого 
количества автоматизированных рабочих мест (персональных компьютеров), 
оснащенных  портами  для  подключения  устройств  ввода  –  вывода, 
периферией,  а  также  сетевыми  интерфейсами  для  их  подключения  в 
локальную вычислительную сеть;

- наличие необходимого количества  автоматизированных рабочих мест 
для  доступа  к  системе,  обеспечивающей  проведение  телемедицинских 
консультаций и консилиумов, создаваемой на Федеральном уровне;

-  обеспечить  наличие  не  менее  одного  локального  печатающего 
устройства  на  два  автоматизированных  рабочих  мест,  в  том  числе  как 
минимум  одного  многофункционального  устройства,  обеспечивающего 
возможность печати и сканирования документов.

3. Цели и задачи программы
Основная  цель  Программы:  повышение  качества  оказания 

медицинской  помощи  и  управления  здравоохранением  Междуреченского 
городского  округа,  рациональное  использование  рабочего  времени 
медицинского персонала.

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Оснащение компьютерным оборудованием рабочих мест.
2. Оснащение сетевым телекоммуникационным оборудованием.
3. Лицензионное и сертификационное программное обеспечение.
4.  Защита  персональных  данных  в  соответствии  с  Федеральными 

законами  №  24-ФЗ  от  20  февраля  1995  года  «Об  информации, 
информатизации и защите информации» и № 152 ФЗ от 8 июля 2006 года «О 
персональных данных».
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4. Перечень основных мероприятий программы

№
пп Мероприятия

Перечень основных мероприятий программы
Сроки реализации программы

2011 год 2012 год 2013 год
Финансирование (тысяч рублей)

Всего ФБ МБ Всего ФБ МБ Всего ФБ МБ
I Автоматизация 

рабочих мест
8249,0 7549,0 700,0 3590,0 300,0 3290,0 3295,0 3295,0

1.1

1.2

1.3

приобретение
-компьютеров № 200
-принтеров № 200
-сканеров № 50
-серверов № 8

создание  локальных 
вычислительных 
сетей

информационная 
безопасность

II Организация  записи 
на прием к врачу

1010,0 710,0 300,0 198,0 198,0 50,0 50,0

2.1

2.2

-установка 
инфоматов № 9

реализация 
Интернет-записи

III Организация 
электронного 

32,0 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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документооборота,  в 
т.ч.  мониторинга 
реализации 
региональной 
программы 
модернизации 
здравоохранения

IV Ведение  регистра 
медицинских 
работников.  Полная 
автоматизация 
кадрового учета

30,0 30,0

№
пп Мероприятия

Перечень основных мероприятий программы
Сроки реализации программы
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2011 год 2012 год 2013 год
Финансирование (тысяч рублей)

Всего ФБ МБ Всего ФБ МБ Всего ФБ МБ
V Защита 

персональных 
данных пациентов и 
медицинских 
работников

700,0 700,0 250,0 250,0

5.1 -приобретение 
сертифицированных 
средств  защиты 
(межсетевые 
экраны,  средства 
разграничения 
доступа  к  сети 
интернет и др.);
-приобретение 
сертифицированного 
ОС;
-приобретение 
средств 
антивирусной 
защиты

VI Обучение персонала 300,0 300,0 300,0 300,0

ИТОГО: 9291,0 8259,0 1032,0 4848,0 330,0 4518,0 3925,0 3925,0
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5. Механизм осуществления программы

Эффективность механизма реализации программы определяется степенью 
достижения поставленной цели, сравнением результатов с плановыми заданиями, 
корректирующими управленческими решениями.

*  Объективный  контроль   реализации  программы  осуществляется  в 
соответствии с четко обозначенными количественными критериями достижения 
цели с выделением этапов её достижения;

* Необходимость координации межотраслевых и межведомственных связей 
и  выхода  за  рамки краткосрочного  периода  для  решения  проблемы потребует 
оперативного  планирования,  мониторинга  оценки  результатов  программных 
мероприятий  через  качественный  анализ  достигнутых  показателей  состояния 
здоровья населения.

6.  Ресурсное обеспечение

Объемы финансирования (тысяч рублей) (2011 – 2012 гг)

Источник финансирования 2011 год 2012 год 2013 год

И Т О Г О 9291,0 4848,0 3925,0

в том числе:
- средства местного бюджета 1032,0 4518,0
- федеральные средства 8259,0 330,0 3925,0

7. Координация программных мероприятий

Значимость  проблемы не  позволяет  её  решить  без  участия  в  реализации 
программы  мероприятий  различных  источников  финансирования:  местного, 
областного,  федерального  бюджетов,  страховых  организаций,  наработанных 
средств от предпринимательской деятельности.

Предстоит организационная работа по привлечению их.
Координация программы осуществляется отделом координации социальных 

вопросов  администрации  города  Междуреченска,  руководством  МУЗ 
«Центральная  городская  больница»  через  реализацию  оперативных  планов  по 
итогам года.

8.  Оценка эффективности программы
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1.  Социально-экономическая  эффективность  целевой  программы 
обеспечивается применением новых организационных технологий.

2. Достижение планируемых показателей результативности.
3. Повышение доступности информационных технологий для пациентов и 

медицинских работников.
4.  Повышение  удовлетворенности  больных  качеством  медицинской 

помощи, её организацией.

9.  Организация управления программой

Муниципальное  учреждение  здравоохранения   «Центральная  городская 
больница» осуществляет:

-  ситуационный анализ состояния работы по выполнению программы;
-  планирование мероприятий по её реализации;
-   обеспечение  согласованности  действий  всех  заинтересованных 

исполнений программы;
-   мониторинг  реализации  мероприятий  программы  и  ежегодная 

корректировка программы;
-  оценка результатов;
-   оперативная  отчетность  о  выполнении мероприятий Программы перед 

администрацией Междуреченского городского округа, Д=департаментом  охраны 
здоровья населения Кемеровской области.

И.о. главного врача МУЗ  ЦГБ     Г.А.Рура
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