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Руководителям медицинских
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения
Свердловской области

№ 03-01-82/11526
от

О приведении в соответствие данных
в Геоинформационных подсистемах
Уважаемые Руководители!
Министерство здравоохранения Свердловской области сообщает, что
специалистами Счетной палаты проведен сравнительный анализ данных
Геоинформационной подсистемы Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее – Минздрав России), которая расположена в открытом доступе
по адресу: https://geoportal.egisz.rosminzdrav.ru/ с системой мониторинга
показателей в сфере здравоохранения Российской Федерации – расположенной в
закрытом доступе по адресу: https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/, отчеты из
которой ежеквартально размещаются на официальном сайте ГБУЗ СО
«Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – ГБУЗ СО
«МИАЦ») в разделе «Информационные системы» – «Геоинформационная
система». Анализ данных показал, что в Свердловской области в вышеуказанных
информационных системах Минздрава России выявлены расхождения в
населенных пунктах (далее – НП) в части доступности первичной и скорой
медицинской помощи (далее – ПМП, СМП).
Просим проверить доступность ПМП и СМП в НП, прикрепленных к Вашей
медицинской организации (далее – МО) на обслуживание в Геоинформационной
подсистеме (https://geoportal.egisz.rosminzdrav.ru/), путем установки параметров
фильтра в окне «Населенные пункты»:
регион - «Свердловская область;
население – «с населением»;
район – Ваш район субъекта;
недоступность ПМП – да.
Сведения,
полученные
из
Геоинформационной
подсистемы
(https://geoportal.egisz.rosminzdrav.ru/) необходимо сравнить с «Отчетом НП»,
размещенном на сайте ГБУЗ СО «МИАЦ» и при расхождении данных в части
доступности ПМП и СМП в НП произвести корректировку сведений в ФРМО:
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1.
В разделе «Структурные подразделения» параметр «Тип МО» должен
быть выставлен корректно для подразделений, на которых оказывается
медицинская помощь (амбулатория, в том числе врачебная, больница (в том числе
детская), лечебно-профилактические медицинские организации, поликлиники (в
том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной
систем здравоохранения, стоматологическая поликлиника, в том числе детская,
участковая больница, центр общей врачебной практики (семейной медицины),
диспансеры, в том числе диспансеры государственной и муниципальной систем
здравоохранения, женская консультация, фельдшерско-акушерский пункт,
фельдшерский пункт, консультативно-диагностическая поликлиника, в том числе
детская).
2.
В разделе «Лечебно-профилактические здания» необходимо
проверить правильность занесения географических координат организаций и
обособленных подразделений.
3.
Если имеются филиалы в других населенных пунктах, необходимо
чтобы в разделе «Структурные подразделения» был установлен признак
«Обособленное».
При возникновении вопросов необходимо обращаться в ГБУЗ СО «МИАЦ»
к Гуниной Надежде Александровне (343) 204-76-26 (доб. 560), guninana@mis66.ru
и
Богоцкой
Елене
Михайловне
(343)
204-76-26
(доб.
586),
bogotskayaem@mis66.ru.
Информацию по результатам проведенной работы просим официально
направить на адрес электронной почты: geoportal@mis66.ru в срок до 01.12.2018.
Обращаем Ваше внимание, что данная тематика находится на особом
контроле Минздрава России.
Министр

Валентина Николаевна Ильина
(343) 204-76-26, доб. 567

А.И. Цветков

