
Развитие регионального сегмента ЕГИС 
в сфере здравоохранения  

Брянской области

Директор ГАУЗ «МИАЦ» Крень Е. В. 2017 г.



п.2 Решения «Протокола совещания 
по вопросу доработки информационной 
системы … в части авторизации 
пользователей через единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА)»

В рамках реализации положений «Протокола 
заседания подкомиссии 
по использованию информационных 
технологий при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 
Правительственной комиссии 
по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской 
деятельности» 
от 31 марта 2017 года №146пр 



ЕСИА

Региональный портал 
для записи к врачу

Региональная 
информационно-
аналитическая система

«Контакт-центр 
по вопросам обеспечения 
работоспособности 
компонентов ЕГИСЗ Брянской 
области»



ЕСИА 
Региональный портал для записи к врачу



ЕСИА
Региональная информационно-
аналитическая система



ЕСИА    «Контакт-центр»



Регистр прикрепленного населения
Приказ ДЗ  и Территориального фонда ОМС Брянской области 
от 26 мая 2017 г. № 453/214 «О вводе в опытную эксплуатацию региональной 
информационной системы «Регистр прикрепленного населения»



Ведение регионального регистра населения, 
прикрепленного к МО Брянской области

Ведение регионального регистра территориальных 
профильных участков МО Брянской области

Сбор и хранение сведений о прикреплении 
и откреплении населения Брянской области

Формирование и просмотр профильных мониторингов 
в разрезе территориальных участков



Региональный портал 
«Учет ИПРА. Здравоохранение»

ЦЕЛЬ – введение системы единого 
реабилитационно-абилитационного
процесса, организации механизма 
информационного взаимодействия 
федерального учреждения медико-
социальной экспертизы (МСЭ) 
с департаментом здравоохранения (ДЗ) 
и медицинскими организациями (МО) 
Брянской области.

Во исполнение приказа Минтруда России № 528н от 31.07.2015 г. 
«Об утверждении Порядка  разработки и реализации индивидуальной 
программы…» и приказа ДЗ № 406 от 12.05.2016 г. «О создании 
регионального информационного портала по динамическому 
наблюдению за проводимыми мероприятиями в отношении 
инвалидов» создан региональный портал 
«Учет ИПРА. Здравоохранение»



Исполнение приказа по наполнению 
портала «Учет ИПРА. Здравоохранение»



МО
% выполнения 

ИПРА 
на 20.12.17 г.

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая 
больница № 1» 100,0
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный 
диспансер» 100,0
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8» 100,0
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» 100,0
ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ» 100,0

<…..>

ГБУЗ «Брасовская ЦРБ» 0,0
ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ» 0,0
ГБУЗ «Суземская ЦРБ» 0,0
ГБУЗ «Суражская ЦРБ» 0,0
ГБУЗ «Юдиновская участковая больница» 0,0



В 2018 г. планируется перевести 
в электронный вид  «Направление на МСЭ»

В рамках реализации прав инвалидов 
на представление услуг в электронном виде, 
прорабатывается технология «Электронная запись 
на комиссию МСЭ»



СМП

Формирование регистра случаев 
оказания скорой медицинской помощи 
на территории г. Брянска

Формирование и получение случаев 
оказанной скорой медицинской 
помощи медицинскими организациями 
города Брянска (активы) в разрезе
территориальных профильных 
участков

Формирование и просмотр 
профильных мониторингов 
в разрезе территориальных участков



Система используется 

В целях организации 
предоставления 
информации по 
оказанным случаям 
скорой медицинской 
помощи на территории 
города Брянска 
на основе обработанных 
карт вызова

В целях организации 
многоплановых 
мониторингов, 
отражающих 
объективные 
показатели 
функционирования 
региональной системы 
здравоохранения

В целях оперативного 
информирования 
об активных вызовах 
медицинского работника 
(активов) на основании 
информации 
об оказанной скорой 
медицинской помощи 
в разрезе 
территориальных 
профильных участков

МОДепартаментом 
здравоохранения

ГАУЗ «БГССМП»



Электронный больничный лист

С 1 июля 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
13 Федерального закона 
«Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и статьи 59 и 78 
Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Данным законом вводится выдача электронных листков нетрудоспособности 
наряду с бумажными больничными.



Что нужно для оформления электронного листка

Наличие письменного согласия пациента 
(застрахованного лица)

Медицинская организация и работодатель пациента 
(страхователь) должны быть участниками системы 
информационного взаимодействия по обмену сведениями 
в целях формирования листка нетрудоспособности в форме 
электронного документа

Листок нетрудоспособности в форме электронного документа 
должен быть подписан с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи медицинским 
работником и медицинской организацией



Наименование МО Кол-во ЭЛН 
на 19.12.17 г.

ГБУЗ «Климовская ЦРБ» 233
ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 9» 221
ГБУЗ «Дятьковская районная больница им. В. А. Понизова» 166
ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» 158
ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1» 86

<…..>

ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3» 0
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4» 0
ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая поликлиника» 0
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» 0
ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» 0
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» 0
ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» 0
ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи 
и репродукции» 0

47 МО выдано 1707 электронных листков нетрудоспособности,  
8 МО оформляют только бумажные листки нетрудоспособности



ЕГИССО

Департаментом здравоохранения проработан перечень мер социальной 
поддержки
Сформирован и передан в ОПФР по Брянской области список лиц, имеющих 
право и получающих социальную помощь в рамках компетенции департамента 
здравоохранения для сверки данных с базами ПФР. Выполнены работы 
по сверке данных с ОПФР по Брянской области в рамках Соглашения 
о проведении сверки сведений о застрахованных лицах, содержащихся 
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации
и департамента здравоохранения Брянской области. Результат сверки: 44 088 
записей – корректны, 2 175 (4,7%) – некорректны (не идентифицируются 
по СНИЛС)
Выполнены работы по регистрации департамента здравоохранения, как 
Поставщика информации, в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Пенсионного фонда Российской Федерации для работы с использованием 
СМЭВ 3.0 (Система межведомственного электронного взаимодействия)
Продолжаются работы по интеграции информационной системы департамента 
здравоохранения, содержащей сведения для ЕГИССО, с системой СМЭВ 3.0. 
В настоящее время регистрация ИС ДЗ в ЕГИССО выполнена через 
«Личный кабинет». 



Обеспечение доступа к высокоскоростному 
интернету



Предложения в решение:

Продолжить подключение всех информационных 
систем департамента здравоохранения Брянской 

области с использованием ЕСИА.

Реализовать в 2018 г. региональное программное 
решение для обеспечения функций единой 

диспетчерской  санитарного транспорта.

Подключиться всем МО к процессу выдачи 
больничного листа в электронном виде.

Доработка всех ИС департамента 
здравоохранения согласно региональным  

и федеральным нормативно-правовым актам.



Спасибо 
за внимание!
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