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Припожение Jф 1

УТВЕРЖДЕНО
прик€Lзом,Щепартамента

здравоохранения города

севастополя

от о/,а!,иtхg /9?

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой государственной информационной системе

в сфере здравоохранения города Севастополя

I. Общие положения

1. 1. Настоящее Положение определяет:

цели, задачи единой государственной информачионной системы

в сфере здравоохранения города Севастополя (далее - ЕГИСЗС);

- фуr*ции ЕГИСЗС;

- 
структуру ЕГИСЗС;

- 
порядок представления информации в ЕГИСЗС;

_ участники информационного взаимодействия Егисзс;

- 
порядок доступа к информации, содержащейся в ЕГИСЗС;

- 
требо ванияк программно-техническим средствам ЕГИСЗС

|.2. ЕгисзС является государственной информационной системой,

представляющей собой совокупность информационных систем

и содержащихся в бжахданных компонентов, обеспечивающих их обработку

с помощью информационных технопогий и технических средств,

1.3. ЕгИСЗС состоит из информаuионных систем, р€вмещенных на базе

программно-аппаратной инфраструктуры ,щепартамента здравоохранения

города Севастополя.
перечень информачионных систем, входящих в состав информационных

систеМ ЕгисзС представлен согласно Приложению Ns 1

к настоящему Попожению.
осуществляет информационный обмен

1.4. Егисзс
с внешними федеральными, регион€tльными информационными системами

и информационными системами медицинских организации.



Перечень внешних информационных систем, с которыми осуществляется

информационное взаимодействие ЕГИСЗС представлен согJIасно Приложению
j\Ъ2 к настоящему Положению.

1.5. Функционирование ЕГИСЗС осуществляется в соответствии

с существующими требованиями Министерства здравоохранения Российской

Федерации к государственным информационным системам в сфере

здравоохранения субъектов Российской Федерации, требованиями

федеральной процраммы <<Создание цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)),
а также Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики,

социальной сферы и государственного управления города федерального
значения Севастополя, утвержденной распоряжением Правительства

Севастополя от 19.08.202l J\b 142-РП (Об утверждении Стратегии цифровоЙ

трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы

и государственного управпения города федерального значения Севастополя

на2022-2024 годьш.
1.6. При рЕlзвитии и модернизации ЕГИСЗС должно быть обеспечено

выполнение основных и специальных требований. Основными требованиями,

предъявляемыми к системе, являются следующие:

системность, состоящая в рацион€tльной декомпозиции системы,

в том чиспе на компоненты системы, предоставляющая возможность

автономной разработки и внедрения составных частей системы на основе

единой технической политики, что обеспечивает целостность системы при ее

взаимодействии с изменяющейся внешней средой;

- 
открытость, состоящая в способности системы к расширению состава

предоставляемых услуг и технологий и увеличению числа источникоВ

информации и пользователей без нарушения ее внутреннего

функционирования и ухудшения эксплуатационных характерисТик;

- 
стандартизация (унификация), состоящая в рационаJIьном применении

типовых, унифицированных или стандартизированных цроектных решений
и технологий, внутренних и внешних интерфейсов

и протоколов, что закладывает фундамент для блочного, модуJIъноГо

построения компонентов и системы в целом;
осуществление согласованных между собоЙ процессоВ

проектирования и поэтапной модернизаI\ии, структурных составляЮЩиХ

системы, обеспечивающих ее постоянную адаптацию к изменяющиМся

требованиям пользователей.

1.7. К специ€tJIьным требованиям, предъявляемым к системе, относятся:



полнота информации, обеспечивающей эффективную

информационно-анЕLлитическую поддержку процессов оперативного,
и р€Iзвитиятактического и стратегического управления, планирования

здравоохранения города Севастополя.

- 
иерархичность представляемой в систему информации независимо

от организационного и территориаJIьного распределения участников ЕГИСЗС;

- 
комплексная интеграция и рациональное IIрименение при создании

системы и существующей информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры, типовых решений и технологий, реализованных в интересах

управлеН ия, планирования и р€ввития здравоохранения города Севастополя;

- 
семантическое единство, состоящее в осуществлении комплекса мер,

призванных обеспечить формирование единого цифрового контура

при создании и р€}звитии системы (терминопогическая система показателей,

форматЫ предстаВлениЯ данных, регламенты отчетности) ;

переносимость элементов системы, состоящаЯ В обеспечениИ

возможности функционирования разрабатываемых компонентов системы

на любых однотипных элементах информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры;

или преднамеренных воздействий естественного или

характера, связанных с возможностью нанесения

и ее пользователям.

искусственного

ущерба системе

II. Щели и задачи ЕГИСЗС

2.t. Для поддержания процессов оперативного, тактического

и стратегического управления, планирования рulзвития здравоохранения города

Севастополя, ЕГИСЗС обеспечивает:

- 
информационную поддержку деятельности медицинских организаций,

подведомственных ,Щепартаменту здравоохранения города Севастополя,

включая поддержку осуществления медицинской деятельности;

Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Российской Федерации, иными ведомственными государственными

информационными системами;
информационное взаимодействие участников

и пользователей информации, содержащейся в ЕГИСЗС.
2.2. Основными целями ЕГИСЗС явпяются:

Егисзс



,Щепартаменту здравоохранения города Севастополя на федеральный уровень
Единой государственной системы в сфере здравоохранения РоссийскоЙ

Федерации (далее - ЕГИСЗ);

- 
повышение качества, скорости и

помощи на основе совершенствования

обеспечения медицинской деятельности;

доступности окЕ}зания медицинскои
информационно-технологического

ЕГИСЗС, а также взаимодействие с

системами в сфере здравоохранения,

- центр€rлизация ведения и управления информационными системаМи

федеральными информационными

и федералъными регистрами в сфере здравоохранения, ведение кОТОРЫХ

осуществляется Министерством
с использованием ЕГИСЗ на

здравоохранения Российской Федерации

основании федеральных законов и актов

Правительства Российской Федер ащии;

федеральными базами данных

информационное взаимодействие поставщиков информации

в ЕГИСЗС и пользователей информаI!ии, содержащейся в ЕГИСЗС;

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, попучения МеДиЦинсКОЙ

сведений о выданных рецептах на лекарственные препараты

систем медицинских организаций
помощи, передачи

из медицинских
в информационные системы фармачевтических организаций.

2.3. Основными задачами ЕГИСЗС являются:

и управление ресурсами системы здравоохранения, а также создание

для ре€}JIизации мер по р€ввитию системы здравоохранения;

заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения,

оказанию медицинской помощи и организации медицинской деяТеЛЬНОСТи;

поддержка организации обеспечения |раждан лекарственными

льготными лекарственными препаратами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федер ации;

деятельности;

обмена Егисзс
и регионЕIпьном уровне;

информационная поддержка осуществления медицинской

решении
условий

информационных

внешними системами на федеральном



- 
предоставление данных о

организаций, подведомственных

медицинской

,Щепартаменту

деятельности медицинских

здравоохранения города

Севастополя на федеральный уровень ЕГИСЗ;

- 
обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения

в электронной форме и результатам ок€}зания таких услуг.

III. Функции ЕГИСЗС

3.1. .Щля достижения поставленных целей и решения задач, указанных
в разделе II <Щели и задачи)

ЕГИСЗС выполняет следующие функции:

медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся

медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские

освидетельствования;
обработка и хранение сведений о лицах, которые участвуют

в осуществлении медицинской деятельности, включая сведения (получаемые

и передаваемые) из федераJIьного регистра медицинских работников;

документации в форме электронных документов, которая создается и хранится

в ЕГИСЗС;

- 
представление медицинской документации в форме электронных

документов в государственные информационные системы, ведение которых

осуществляется уполномоченными органами

Российской Федерации, государственными

и организациями, в соответствии с настоящим Положением, федер€Lльными

законаМи и актами Правительства РоссиЙскоЙ Федерации;

- 
взаимодеЙствие с подсистемой нормативно-справочной информации

ЕгисЗ в установленном Министерством здравоохранения Российской

Федерации порядке;

- 
автоматизация персонифицированного учета оказанных медицинских

услуг;

- 
ведение электронной медицинской карты пациента;

- 
записъ на прием к врачу в электронном виде;

проведение консультаций и консилиумов с применением

телемедицинских технологий, а также проведение дистанционного
медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента;

оперативное управление приемом вызовов и диспетчеризация

санитарного транспорта бригад скорой помощи, оперативное взаимодействие

настоящего Положения,

электронных медицинских
сведений о медицинской

исполнительной власти

внебюджетными фондами



с принимающими медицинскими организациями,

и телекоммуникационное сопровождение процесса

информационное

окzвания скорой

медицинской помощи;

автоматизация персонифицированного УЧеТа И ОПеРаТИВНОГО

управления льготным лекарственным обеспечением отдельных категорий

граждан;

автоматизация обеспечения полноценным питанием беременныХ

женщин, кормящих матерей, детей по закJIючению врачей в городе

Севастополе;

и профилактических медицинских осмотров населения;

- 
автоматизация формирования, выдачи, хранения, поиска и учета

медицинских справок и свидетельств;

- 
архиВное хранение в электронном виде медицинских изображений

и предоставление доступа к ним;

медицинский документооборот, в том числе

предоставление в информационные системы Территориалъного фонда

обязательного медицинского страхования города Севастополя

и страховых медицинских организаций, сведений по сопровождению

застрахованных лиц предусмотренных законодательством Российской

Федерации;

- 
обеспечение защиты конфиденциальной информации в защищенной

сети передачи данных ЕГИСЗС;

IV. Структура ЕГИСЗС

4.1. ЕгИСЗС включает в себя следующие информационные системы:

информационная система

информационная система));

информационная система

информационная система);
информационная система кщентральный архив медицинских

учета листков временной

<<Региональная медицинская

<<Региональная интегрированная

<<Региональная лабораторная

изображений>;



информационная система <<Управление скорой медицинской

помощью);

- информационная система <защищенная сеть передачи данныю)

4.2. Информационная система <<Региональная медицинская

предн€lзначена для сбора, систематизацииинформационнаrI система>

и обработки структурированных сведений о лицах, которым окЕlзывается

медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся

медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские

освидетельствования, в том числе посредством информационного обмена

с внешними медицинскими информационными системами, федеральными

регистрами болъных хроническими и социалъно значимыми заболеваниями,

а также медицинскими информационными системами медицинских

организаций государственной и частной систем здравоохранения.

4.З. Ооновной функцией информационной системы ((регионалъная

медицинская информационная система) является формирование баз данных

информации по отделъным нозологиям и профилям окЕlз ания медицинской

помощи позволяющих систематизировать информацию для изучения течения

и исхода заболеваний, клинической эффективности методов профилактики,

атакже для диагностики, лечения и реабилитациипри отдельных заболеваниях,

состояниях в соответствии с Международной статистической классификацией

болезней и проблем, связанных со здоровьем, и номенклатурой медицинских

успуг, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации,

4.4. Информаuионная система <регионалъная медицинская

информационная система) обеспечивает:

проведенной диспансеризац ии и профилактических медицинских осмотров ;

- 
мониторинг и управление потоками пациентов в режиме реального

времени посредством информационного обмена с Федеральной эпектронной

регистратурой ЕГИСЗ, медицинскими информационными системами

медицинских организаций государственной и частной систем здравоохранения;

сбор и представление сведений об организации оказания

высокотехнологичной медицинской помощи;

обеспечение ок€вания медицинской помощи в медицинских

организациях, вкпючая выдачу направлений на проведение диагностических

иссJIедований и медицинского обследов ания (консулътации) ;



- 
представление медицинской документации в форме электронных

документов в государственные информационные системы;

- 
предоставление в информационные системы Территори€tльного фонда

обязательного медицинского страхования города Севастополя

и страховых медицинских организаций, сведений по сопровождениЮ

застрахованных лиц предусмотренных законодательством РоссиЙскОЙ

Федерации;

-ведение 
справочников лекарственных сродств и изделий медицинского

назначения, исполъзуемых в том числе в льготном обеспечении пациентов

региона;

между регионалъными и федералъной подсистемами, в том числе JIьГоТноГО

лекарственного обеспечения;

- 
обслуживание рецептурных нЕ}значений;

- 
автоматизация скJIадского учета и изделий медицинского назНачениЯ;

- учет выписанных рецептов на льготное лекарственное ОбеСПеЧеНИе

и приобретение изделий медицинского назначения с проверкой категории льгот

пациента путеМ получения соответствующих первичных сведений

из регионЕtJIьной медицинской информационной , системы медицинских
о выписанных рецептахорганизаций, а также путем внесения данных

непосредственно в системе;

ф армацевтическими организациями ;

- учет поступления и расхода лекарственных препаратов и изделий

медицинского н€вначения в медицинские организации по рЕlзличным
направлениям путем консолидащии сведений из региональной медицинской

информационной системы;

и его обслуживании аптеками;

телемедицинских технологий ;

автоматизированный поиск

и свидетельств.

и учет медицинских справок



4.5. Информационная система <<Региональная интегрированНая

эJIектронная медицинская карта) является связующим элементом системной

интеграции базовых технологий сбора, обработки, обмена и представления

обеспечения эффективной информационно-

деятельности r{астников ЕГИСЗС и консолидации
информации

аналитическои

с целью
поддержки

сведений при взаимодействии с федерапьным уровнем ЕГИСЗ.
4.6. Информационная система <<Регионалъная интегрироВаннаЯ

эJIектронная м9дицинскаrI картa)) предназначена для автоматизации процессов

формирования, получения, проверки, регистрации и хранения СВеДеНИЙ

о медицинской документации в форме электронных документоВ, кОТОРаЯ

создается и хранится в ЕГИСЗС.
4.7. Основными функциями информационноЙ системы <<РегионалЬная

интегрированная электронная медицинская карта) является :

обмена Егисзс внешними системами федеральном

регистрация хранение сведении

о медицинской документации в форме электронных документов, котораЯ

создается и хранится медицинскими организациями;

- 
автономное хранение сведений о медицинской документации в форме

электронных документов, а также вторичнои нормативно-справочной

регистров медицинских
и профилям оказания

информации;

- 
обеспечение ведения регистров

работников,
медицинской

регистров по отдеJIьным

помощи.
4.8. Информационная система <<Регионалъная

электронная медицинская карта) обеспечивает:

формирование необходимой отчетности

и федерального значеншI, для предоставления необходимых сведений

в информационные системы ЕГИСЗ федерального уровня;

информационной системе <Единая система нормативной справочной

информации)) нормативно-справочной информации, используемой

к ЕГИСЗС,
в межведомственном электронном взаимодействии с ЕГИСЗС;

содержащимся в Федералъном реестре нормативно-справочной информации

пациентов,
нозологиям

интегрированная

регионального

информационных
объектам

систем, подключенных
нормативно-справочной информаIдии,

в сфере здравоохранения;



- 
совместимость и взаимодействие информационных систем, входящих

непосредственно в состав ЕГИСЗС;

информационными системами по профипям, сформированным

на федерЕtльном уровне ЕГИСЗ;
Информационная система крегиональная лабораторная4.9.

информационная система) предн€lзначена для rleTa и обмена ДаННЫМИ

о лабораторных исследованиях в медицинских организациях города

Севастополя, включая передачу в электронном виде результатов исследованиЙ.

4.10. Информационная система <<Региональная лабораторная

информационная система) обеспечивает:

сбор, центр€tлизованное хранение и оперативный доступ

к имеющимся данным пабораторных исследований с автоматизированныХ

рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими своей

профессиональной деятельности, проводящих лабораторНУЮ ДИаГНОСТИКУ

и лечебно-диагностический процесс ;

4.I|. Информационная система <<Щентральный архив

изображений> предн€lзначена

диагностических изображений в формате DICOM
к подсистеме диагностических аппаратов и приложений, а

для просмотра, обработки

их длительного хранения и передачи по запросу через сетевой интерфейс,

независимо от места расположения диагностического оборулования,

с которого получено изображение.

4.|з, основные функции информационной системы кщентральный архив

медицинских изображений>:

передача, долговременное хранение, оперативный обмен

и последующее использование результатов диагностических исследований;

управление жизненным циклом медицинских изображений,

не привязанным к конкретным типам данных и видам диагностического

оборудования;
защищенное хранение изображений в формате DIcoM,

соответствующее принятым отраслевым стандартам, с возможностъю доступа

из любого приложения, поддерживающего данные стандарты;

- 
оперативный обмен диагностическими изображениями между всеми

участниками лечебно-диагностического процесса;

- 
просМотр И визуалиЗация диагностических изображений.

медицинских
и получения

с подключенных
также обеспечения



4.I4. Информационнzш система кЩентралъный архив медицинских

изображениЙ) обеспечивает:

диагностических исследований (медицинских изображений, фОРМИРУеМЫХ

в медицинских организациях, выполняющих диагностические исследования);

оперативный доступ к имеющимся результатам диагносТическиХ

иссJIедов аний (медицинских изображений) с автоматизированньж рабОчих месТ

работников при осуществлении ими профессиональной

4.I5. Информационная

процесса оказания скорой и неотложной медицинской помощи в городе

севастополе.
4.16. основные функции информационной системы <Управление скорой

медицинской помощью):

- 
автоМатизация процессов приема и регистрация обращений граждан

за скорой медицинской помощью;

- управление бригадами скорой медицинской помощи, направленными

на обспуживание вызовов;

- управJIение госпитЕtлизацией по экстренным пок€ванияМ и учета

пациентов, направленных в стационары;

- 
контроль за состоянием принятых вызовов;

- управление работой бригад скорой медицинской помощи;

- управление выездными бригадами скорой медицинской помощи;

отображение оперативной обстановки на электронной карте города.

4.|1. ИнформационнЕUI система (Управление скорой медицинской

помощью>> обеспечивает:

- 
информационное и телекоммуникационное сопровождение процесса

оказания скорой медицинской помощи;

- учет данных о принятых вызовах скорой медицинской помощи,

результатах ок€}зания скорой медицинской помощи;

оперативное (диспетчерское) управление вызовамИ скороЙ

медицинской помощи на основе их картографического распределения,

а также работой выездных бригад скорой медицинской помощи на основе

медицинских

деятельности;

помощью) предназначена для

- анz}пиз и учет данных о назначениях диагностических исследований.

система ((Управление скорой медицинской

информационной поддержки и автоматизации

информационно-коммуникационной поддержки ;



(ГЛОНАССiGРS) о местоположении санитарного транспорта бригад скороЙ

помощи;
информационное взаимодействие

службами экстренных оперативных служб;

медицинской

и их госпит€}лизацией в медицинские организации;

данных.
- yIeT и формирование статистических (в том числе оперативных)

4.I7, Информационная система <<Защищенная сеть передачи данных))

представляет собой комплекс средств защиты информации, в том числе

информации функционирующих
также информационных систем,

реrtлизующих функции управления базами данных и обеспечения защиты

информации в рамках информационного взаимодействия участников ЕГИСЗС,
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской

Федерации в области информационной безопасности и защиты информации.

4.18. Информационная система <<Защищенная сеть передачи данных)

предназначена дJIя организации функционирования и координации работ

с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи

необходимой информации между информационными системами ЕГисзс.
4.|9. Информационная система <<Защищенная сетъ передачи данных>)

обеспечивает:

- реаJIизацию функции защиты информации в составе информационных

систем ЕГИСЗС;

в соответствии с требованиями к защите информации ЕГИСЗС;

содержащ ейся в ЕГИСЗС, и (или) передачи такой информации лицам,

не имеющим права на доступ к этой информации;

доступа к информации, содержащейся в ЕГИСЗС;

средств обработки информации;

- 
осуществление непрерывного

с дежурно-диспетчерскими

эвакуацией пациентов

криптографических
информационных

средств защиты

систем ЕГИСЗС, а

воздействия, нарушающего
технических и про|раммных

контроля за уровнем защищенности

ЕГИСЗС во взаимодействииинформации, содержащейся в



в

с

с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации

последствий компьютерных атак.

4.20, Перечень специ€tлизированного программного обеспечения,

программно-аппаратных комплексов и других средств криптографической

защиты, входящих В состав информационной системы <защищенная сетъ

передачи данных), составляет служебную тайну и не подлежит публичному

распросТранению в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 06.03.|9g,7 Ng 188 <Об утверждении перечня сведений конфиденциапьного

характера).

V. Порядок представления
информации в ЕГИСЗС

5.1. Представление сведений в ЕгисзС осуществляется

с использованием информационных систем, ук€ванных в Припожении JYs1

и Приложении Jф2 к настоящему Положению,

5.2. Подключение информационных систем, указанных
в соответствии

являющимися
Приложении J\b2 к настоящему Положению, осуществляется

настоящим Положением органами и организациями,

операторами указанных информационных систем, а также в соответствии

с Правилами присоединения информационных систем организаций

к инфраструктуре, обеопечивающей информаuионно-технопогическое

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления

муницип€Lльных услуг и исполнения государственных

функций в эпектронной форме, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.t2.20|2 Ng 1382

присоединении информационных систем организаций(о
к инфраструктуре, обеспечивающей информаuионно-технологическое

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления

государственных и муниципальных уалуг и исполнения государственных

и муницИпаJIьных функций в электронной форме>,

5.3. ,,Щостоверность сведений, представляемых в ЕГИСЗС в электронном

виде, подтверждается посредством использования:

- усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии

с требован иями нормативно-правовых актов Российской Федераuии в области

информационной безопасности и защиты информации (дп" поставщиков

государственных и

и муницип€tJIьных

информации в ЕГИСЗС);



- усиленной квалифицированной электронной подписи или простой

электронной подписи (для граждан) посредством применения Единой системы

идентификации и аутентификации (ЕСИА).
5.4. При подтверждении достоверности сведениЙ, полученных

в ходе идентификации пациента или медицинского работника, а Также

при обновлении информации о них используются сведения

из информационных систем органов государственной власти гороДа

Севастополя и государственных внебюджетных фондов, полученные,

в том чисJIе в форме эJIектронного документа, подписанного усиленнОй
квалифицированной электронной подписью.

VI. Участники информационного
взаимодействия

6. 1. Участниками информационного взаимодеЙствия с испоJIъзоВаниеМ

ЕГИСЗС ЯВЛЯЮТСЯ:

- 
оператор ЕГИСЗС;

- 
поставщики данных в ЕГИСЗС;

- 
пользователи даЕных, содержащихся в ЕГИСЗС;

6.2. Оператором ЕГИСЗС является,Щепартамент здравоохранения города

севастополя.
6.3. Оператор ЕГИСЗС обеспечивает:

- 
создание и р€tзвитие ЕГИСЗС;

организацию функционирования Егисзс, включая

работоспособность программных и технических средств ЕГИСЗС;
организацию эксплуатации ЕГИСЗС, в том числе в части

сопровождения технического и программного обеспечения ЕГИСЗС;

- 
прием, хранение и предоставление данных Егисзс, а также проверку

представляемых В федеральный сегмент Егисз сведений в соответствии

с требованиями, устанавливаемыми Министерством здравоохранения

Российской Федерации.

- целостность и доступность данных ЕгисзС для всех участников
информационного взаимодействия;

функционирования ЕГИСЗС, в соответствии с требованиrIми, установленными
законодательством Российской Федер ации;

взаимодеиствия;



- 
подключение и (или) предоставление доступа, настройка ролевых

моделей;

- 
обязательность учета и регистрации всех

всех участников, связанных с обработкой
действий и идентификации

персон€tпьных данных

иное взаимодействие ЕГИСЗС

частной систем
организаций,

при взаимодействии информационных систем;

технологическое

система медицинских организаций,

6.4. Поставщиками информ ации в ЕгисзС являются :

-,Щепартамент 
здравоохранения города Севастополя;

-.Щепартамент 
труда и социаJIьной защиты города Севастополя;

- Щепартамент цифрового р€lзвития города Севастополя;

- 
операторы информационных систем и подсистем, входящих в ЕГИСЗ

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

исключением медицинскихЗДравоохранения (за иUкJlrulЕtrуrgшr

подведомственных федеральным органам исполнитепьной власти, в которых
(зu

федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная

к ней служба' в части предоставпения ими сведений в федеральный реестр

медицинских организаций) ;

фармацевтические организации, осуществляющие отпуск

лекарственных препаратов в том числе бесплатно и на льготных условиях,

6.5.ПостаВЩикисвеДенийвЕГИСЗСобеспеЧиВаюТ:
ПреДсТаВлениесведенийВЕГИСЗСВПоряДке'УсТаноВJIенноМ

настоящим Положением и действующим законодателъством Российской

ФеДеРаЦИИ; 
ьность и достовц й, представляемых в Е,гисзс;

- 
aKTyEtJIbHocTb и достоверность сведени]

работоспособность собственных программно-аппаратных средств,

испоJIьзуемых при работе с ЕГИСЗС;
ПреДстаВпеНиеоПераТорУЕГИСЗСПреДложенийПораЗВиТиЮ

Е,ГИСЗС;
защиту информации в соответствии с действующим

законодателъством Российской ФедераI\ии, в том числе обеспечение защиты

информации информационно-теJIекоммуникационной инфраструктуры

и автоматизированных рабочих мест, необходимых для доступа к ЕГИСЗС,

6.б. Пользователями информации, содержащейся в ЕгисзС, являются:

-,Щепартамент 
здравоохранения города Севастопопя;



в том числе

-'Щепартамент 
труда и социztльной защиты города Севастополя;

- Щепартамент цифрового р€lзвития города Севастополя;

- 
операторы информационных систем и подсистем, входящих в ЕГИСЗ

в соответствии с требованиями федерального законодательства;

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых

федера;rьными законами предусмотрена военная служба иJIи приравненная

к ней служба, в части предоставления ими сведений в федеральныЙ РееСТР

медицинских организаций);

фармацевтические организации, осуществляющие отпуск
и на льготных условиях.лекарственных препаратов в том числе бесплатно

- 
граждане Российской Федерации.

6.7 . Полъзователи информации, содержащеiтся в ЕГИСЗС, получают

информацию из Егисзс в соответствии с настоящим попожением,

посредством регион€LJIьной системы межведомственного

электронного документооборота, а также посредством Единого портаJIа

государственных и муниципальных усJIуг (https ://www. gosuslugi.ru/).

6.8. Представление в ЕГИСЗС сведений, содержащих информацию,

относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому

физическому Лицу, осуществляется с согласия такого лица и с учетом
требований законодательства В Российской Федерации в сфере защиты

персон€Lльных данных.

VII. Порядок доступа к информации,
содержащейся в ЕГИСЗС

7.1. Щоступ к информации, содержащейся в ЕГИсзс, предоставляется

в соответствии с настоящим Положением.
,7 .z. ,Щоступ к информации, содержащейся в ЕгисзС, получают

зарегистрированные пользоватепи.
ЕГИСЗС, а также

с их компетенцией,

законами, указамифедеральными
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства

Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов и методических

рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.З. Регистрация поставщиков информации в

пользователей ЕГИСЗС производится

установленной соответствующими

в соответствии



7.4. Щоступ к информации, содержащейся в ЕГИСЗС, осуществляется

в том числе с использованием регионЕtльной системы межведомственноГО

электронного документооборота в защищенной сети передачи данных.

VПI. Требования к программно-техническим
средствам ЕГИСЗС

8.1. Программно-техНические средства ЕгисзС развернуты на базе

здравоохранения города Севастополя и вкJIючают в себя:

систем хранения данных;

- подсИстемУ резервного копированиrI и восстановления данных;

- 
общесистемное и специЕ}льное программное обеспечение ЕГИСЗС;

- 
подсистему виртуализации Е,ГИСЗС;

- 
инженерные системы и системы безопасности Цод;

- 
подсистему диспетчеризации и мониторинга состояния работы ЦОД;

- 
подсистему основных и резервных каналов связи;

- 
подсистему защиты информации.

8.2. Программно-технические средства ЕГИСЗС должны обеспечивать:

- 
непрерывность функционирования всех информационных систем,

входящих в состав ЕГИСЗС;

в ЕГИСЗС;

обмена ЕГИСЗС;

- 
высокую надежность хранения данных ЕГИСЗС;

- доступность данных и приложений для участников информационного

ЕГИСЗС;
высокую степень масштабируемости всех систеМ С учетоМ

дальнейшего р€tзвития ЕГИСЗС.
8.3. Программно-технические средства ЕгисзС должны отвечать

следующим требованиям:

- располагаться на территории Российской Федерации;

- 
иметь действующие сертификаты, выданные Федералъной службой

безопасности Российской Федерации и (или) Федеральной службой

по техническому и экспортному контролю в отношении входящих в их состав

средств защиты информации, включающих программно-аппаратные средства,

средства антивирусной и криптографической защиты информации и средства



защиты информации от несанкционированного доступа, уничтожения,

модификации И блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных

действий в отношении такой информ ации;

- 
обеспечивать автоматизированное ведение электронных журналов

учета операций, осуществляемых в ЕГИСЗС, с фиксацией р€Lзмещения,

изменения и удаления информации, точного времени совершениЯ такиХ

операций, содерж ания изменений и информации об участниках ЕГИСЗС,

осуществивших указанные действия;

- 
обеспечивать доступ пользователей к Егисзс, а также бесперебойное

ведение баз данных и защиту содержащейся в системе информации

от несанкционированного доступа;
обеспечивать возможность информационногО взаимодействиЯ

ЕгисзС с информационными системами, в том чисJIе посредством

испопьзОваниЯ эJIементов инфраструктуры, обеспечивающей информаuионно-

технологическоg взаимодействие информационных систем, используемых

для предоставления государственных и муниципzLльных услуг в электронной

форме;
обеспечивать осуществление идентификации И аутентификациИ

полъзователей ЕгисзС с исполЬзованием единой системы идентификации

и аутентификации (ЕСИА);

- 
обеспечиватъ возможность получения информациииз ЕгисзС в виде

файлов и электронных сообщений в рамках разработанных интеграционных

информации.
8.4. Перечень серверного и сетевого оборулование, систем хранения

данных, специЕtJIизированного программного обеспечения, программно-

аппаратных комплексов, инженерных систем, системы безопасности цод
составJIяет служебную тайну и не подлежит публичному расIIространению

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06,03,1997

N9 188 кОб утверждении перечня сведений конфиденци€шьного характера).



Приложение J\ф 2

к Положению о единой государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения города Севастополя

Перечень информационных систем, входящих

в состаВ компонентоВ единоЙ государственной информационной

системе в сфере здравоохранения города Севастополя

* Пaр""aпО специаJIизироВанного программного обеспечеIIия, програNtмI]о-аппара-гных комплексов и ,llруг1,1х cpe,llc1,1]

криптографической защиты, входящих в состав подсистемы <Защищенная сеть пер9лачи даннь]х>}, составляет слуlttебнуlо тайttу

и не подле)кит публичl,tому распространениtо в соотвотствии с Указом Президента Российской Федерации от 06,0З,l997

Ns l88 (об утворждении перочня сведений конфиденциального xapaкTepo),

NЬ п/п Наименование информационных систем Егисзс

1.
информационная система (регионалънаrI медицинская

информационная система>)

2.
инф ормационная система ((регионаJIьная интегрированная

электронная медицинская карта))

инф ормационная система ((региональная лабораторная

информационная система)

Информационная система <I-{ентральный архив медицинских

изображениЙ)

информационная система <управление скорой медицинской

помощью)

инф ормационная система <защищенная сеть пере дачи

данных))*

aJ.

4.

5.

6,



Приложение Ns 3

к Положению о единой государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения города Севастополя

Перечень внешних участников информационного

взаимодействия с единой государственной информационной

системой в сфере здравоохранения города Севастополя

Nь

п/п

наименование внешней
информационной системы

(подсистемы, модуля
информационного обмена)

федерального и регионального
уровня

Оператор внешней
информационной системы

(подсистемы), модуля
информационного обмена

1

Информационные системы
(подсистемы), модуJIи

информационного обмена,

находящихся в ведении

Территориального фонда
обязательного медицинского

страхования города Севастополя

и Федерального фонда
обязательного медицинского

страхования

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

Российской Федерации

Территориальный фонд
обязательного медицинского

страхования города Севастополя

2.

Информационные системы
(подсистемы), модули

информационного обмена,

находящихся в ведении

Пенсионного фонда
Российской Федерации

Пенсионный фонд Российской
Федерации

Региональное отделение

Пенсионного фонда Российской
Федераuии в городе Севастополе



4.

Информационные системы
(подсистемы), модуJIи

информационного обмена,

находящихся в ведении

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерац ии и Щепартамента

цифрового развития города

севастополя

Министерство цифрового

р€ввития, связи и массовых

коммуникаций Российской
Федерации

,Щепартамент цифрового развития
города Севастопопя

Информационные системы
(подсистемы), модули

информаuионного обмена,

находящихся в ведении

Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации

и ,Щепартамента труда и

соци€tльной защиты города

севастополя

Министерство труда и социаJIьной

защиты Российской Федер ации

,Щепартамент труда и социалъной

защиты города Севастополя

5.

Информационные системы
(подсистемы), модули

информационного обмена,

находящихся в ведении

Федерального фонда социаJIьного

страхования и РегионаJIъIIого

отделения

Федералъного фонда социапьного

страхования в городе Севастополе

Федералъный фонд социального

страхования Российской
Федерации

Региональное отделение

Федерального фонда социапъного

страхования в городе Севастополе

6.

Информационные системы
(подсистемы), модули

информачионного обмена,

находящихся в ведении

Федеральной налоговой службы

Российской Федерации

Федеральная н€Lлоговая служба

Российской Федерации

Управление Федеральной

налоговой службы по городу

севастополю



Министерство внутренних

дел Российской Федерации

Управление МВЩ России

по городу Севастополю

Информационные системы

(подсистемы), модули

информаuионного обмена,

находящихся в ведении

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

Федерального медико-

биологическое агентство России

(ФМБА России)

Федералъное к€венное

учреждение <<Главное бюро

медико-социалъной экспертизы

ФМБА России>>

Информационные системы

(подсистемы), модули

информационного обмена,

. находящихся в ведении

Федерального медико-

биологического агентства России

Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав

потребителей и благопоJIучия

человека Российской Федер ации

Межрегиональное управление
Роспотребнадзора

по Респубпике Крым и городу

севастополю

Информационные системы

(подсистемы), модули

информационного обмена,

находящихся в ведении

Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав

потребителей и благополучия

человека Российской Федерации

Федеральная служба по надзору

в сфере здравоохранения
Российской Федеращии

Территориальный орган

Росздравнадзора по Республике

Крым и городу федерального
значения Севастополю

Информационные системы
(подсистемы), модули

информационного обмена,

находящихся в ведении

Федеральной спужбы по надзору

в сфере здравоохранения

Российской Федерации



flокумент

3аголовок

Подпись

исполнитель

Инициатор

Срок согласования

[ата начала согласования

fl ата окончания согласования

Комментарий инициатора:

лист согласования

Проеп НПА

проеп приказа "об утверхцении Положения о единой

;;Й;Йr.н нои и нфЬрЙт,чрI л,]_теме 
в сфе ре

здра"оохранения города Севастополя"

Каретников А,В,, Главный специалист

Каретников А.В,, Главный специалист

11.03.2022

10.03.2022 09:59

11.о3.202212:04

Комментарий
Gогласуючlии Виза flaTa, время

ТбТzоzz to:zB
Ги р-LЛД;Н ач ал ь н и к отдел а Согласен

Nlzozz lз.zg
тнисимБЪ.С., 3аместитель

директора

UогласеFt

lб]бЪ7бzz lз:зz
ffi;тчиков В.А., Начальник

управления

Согласен

lо.бз.zоzz ,tз:+в

бфБин А.И,, flирепор Согласен

Tcolzozz lц:оттш-ffiам.В., Главный
специалист

Согласен

ffi{.жzz lц:зl
Гол-ртова БВ., Первый
заместитель дирепора

L]огласеF|

T.o{2ozz lц,,зz
Тзнецова М.М., Начальник

отдела

Согласен

Тб-,озzоzz ts:sz пчнп 3 приказа исключить, t,

nй;; 4 слово "постановления"
заменить "приказом"

ТагомБдова Л.А., Начальник
юридического отдела

согласен с
замечаниями

ffiý.zozz lz:оц
Т-оlэраднБа Г.В., Начальник

Управления

Согласен


