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Создание единой региональной информационной автоматизированной системы 
управления скорой медицинской помощью 



Основные задачи ЕРИС СМП: 

 повышение качества медицинского обслуживания населения, удовлетворение 

потребностей населения в части оказания скорой медицинской помощи; 

 повышение эффективности управления всеми медицинскими организациями, 

вовлеченными в процесс оказания экстренной и неотложной медицинской 

помощи; 

 повышение эффективности управления силами и средствами (бригадами) 

службы СМП и ТЦМК; 

 сокращение времени прибытия сопутствующих служб к месту вызова, 

повышение эффективности их деятельности за счет оперативного получения 

достоверной информации о происшествиях; 

 повышение готовности МО к оказанию медицинской помощи при экстренной 

госпитализации и чрезвычайных ситуациях; 

 повышение обоснованности и качества управленческих решений за счет 

своевременного получения объективной и полной информации 



Функциональная структура ЕРИС СМП 

ЕРИС СМП предоставляет собой комплекс информационно и технологически 

связанных между собой модулей, позволяющих осуществлять эксплуатацию в 

любом функциональном наборе в зависимости  

от потребностей ССМП, отделений СМП и ТЦМК. 
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Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранения 

Свердловской области на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 



Обеспечение планшетными компьютерами службы скорой медицинской помощи 

Свердловской области в 2019-2020 гг 

В том числе в 2020 году 405 

Медицинские организации, подведомственные 

Министерству здравоохранения Свердловской 

области  

282 

МБУ "Станция скорой медицинской помощи 

имени В.Ф.Капиноса" г.Екатеринбург 

123 

Всего 53 медицинских 
организации 

517 
планшетных 
компьютеров 



Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 15.12.2017 № 2298-п 

«Об организации доступа к Региональному серверу дежурно-диспетчерской службы 

скорой медицинской помощи Свердловской области» 



Система ГЛОНАСС 



 

 Повышение оперативности и эффективности обслуживания вызовов службы 
скорой медицинской помощи 

 Создание механизма анализа и контроля деятельности бригад скорой 
медицинской помощи 

 Мониторинг состояния обслуживания вызова бригадой скорой помощи. 

 Контроль эффективности работы бригад скорой помощи с использованием  
архива событий. 

 Визуализация и аналитика состояния и местоположения машин СМП на карте 
области. 

 Контроль расхода топлива машин СМП на основе датчиков уровня топлива 

 Получение и передача информационных сообщений и обмен информацией о 
статусе бригады со службами скорой медицинской помощи 

Задачи использования Системы ГЛОНАСС 



Оперативная обстановка ЕРИС СМП  
 

 



Оперативная обстановка ЕРИС СМП 
на региональном уровне 



Система 112 
обеспечение вызовов экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» 

На сегодняшний день в Свердловской области 
работают 73 единые дежурно-диспетчерские службы, 

объединенные  в одну сеть. Созданная сеть 
охватывает все муниципальные образования 

Свердловской области. Информация для оказания 
скорой медицинской помощи оперативно передается 

для обслуживания населения в 8 ССМП и 42 
отделения СМП. При необходимости информация на 

обслуживание передается в ТЦМК 



Основные задачи Системы 112 

 

 Прием и регистрация поступающих сообщений по 
принципу «одного окна» 

 Обработка и организация реагирования на аварийные 
ситуации 

 Организация контроля эффективного взаимодействия 
служб при применении сил и средств ликвидации 
аварийных ситуаций 

 Контроль ликвидации аварийной ситуации, 
информирование заявителя по проведенным 
мероприятиям  



Основные процессы автоматизации 
 



Основные процессы автоматизации 
 



Интеграция с информационными медицинскими 
системами Свердловской области 



Тестирование передачи вызовов по санавиации  
в ЕРИС СМП на региональном уровне 
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