Перечень мониторингов, регистров и других федеральных информационных систем, которые необходимо
использовать в региональных сегментах ЕГИСЗ
Версия документа 1.0.2, дата последнего изменения: 22.07.2014

№
п/
п

Название системы

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

Письмо Минздрава РФ №18-1/10/2-3205 от 06.05.2013
о необходимости интеграции с ИС АХД, регистр МП,
ПМУ

1.

2.

Программный
комплекс по ведению
паспортов
медицинских
учреждений

Открытый портал
федерального
регистра медицинских
работников

Письмо Минздрава РФ №13-03/10/2-4746 от 02.07.2013
об обеспечении актуализации данных в программном
комплексе по ведению паспортов МУ
Письмо Минздрава РФ №17-6/10/1-2086 от 30.04.2014
об ежемесячном предоставлении сведений об
использовании медицинского оборудования,
находящемся на балансе медицинских организаций
субъектов РФ, в «Программном комплексе по ведению
паспортов медицинских учреждений»
Приказ Минздрава РФ №1159н от 31.12.2013 «Об
утверждении Порядка ведения персонифицированного
учета при осуществлении медицинской деятельности
лиц, участвующих в оказании медицинских услуг»,
утвержден Минюстом 21.04.2014, вступил в силу с
18.05.2014, http://www.rg.ru/2014/05/07/minzdravdok.html
Письмо Минздрава РФ №18-1/10/2-3205 от 06.05.2013
о необходимости интеграции с ИС АХД, регистр МП,
ПМУ

3.

Реестр медицинской
техники (в составе
«Паспорта МО»)

Письмо Минздрава РФ №17-6/10/1-2086 от 30.04.2014
об ежемесячном предоставлении сведений об
использовании медицинского оборудования,
находящемся на балансе медицинских организаций
субъектов РФ, в «Программном комплексе по ведению
паспортов медицинских учреждений»

Выгрузка данных
ежемесячно до 15 числа
месяца, следующего за
отчетным, нарастающим
итогом

Выгрузка данных
ежемесячно до 1 числа
месяца

Выгрузка данных
ежемесячно до 15 числа
месяца, следующего за
отчетным, нарастающим
итогом

http://pmu.rosminzdrav.ru/

http://msinfo.rosminzdrav.ru/

http://pmu.rosminzdrav.ru/

№
п/
п

4.

Название системы

Федеральная
электронная
регистратура 2-й
очереди (ФЭР)

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

Постоянное использование
в режиме реального
времени

https://fer.egisz.rosminzdrav.
ru/

https://iemk.egisz.rosminzdr
av.ru
https://iemk.rosminzdrav.ru

Письмо Минздрава РФ №18-1/10/2-9721 от 23.12.2013
об обеспечении перехода на 2-ю очередь сервиса
ведения расписания приема специалистов (ФЭР)
Письмо Минздрава РФ №18-1/10/2-2514 от 10.04.2014
о необходимости завершения интеграционных
мероприятий с ФЭР2
Письмо Минздрава РФ №18-1/10/2-3025 от 28.04.2014
о вводе в эксплуатацию новой версии ФЭР»

5.

Федеральная
интегрированная
электронная
медицинская карта
(ИЭМК)

Письмо Минздрава РФ №18-1/10/2-8117 от 31.10.2013
«О передаче данных из региональных МИС в БД
ИЭМК»

Постоянное использование
в режиме реального
времени

6.

Административнохозяйственная
деятельность

Письмо Минздрава РФ №18-1/10/2-3205 от 06.05.2013
о необходимости интеграции с ИС АХД, регистр МП,
ПМУ

Выгрузка данных
ежемесячно

http://ahd.rosminzdrav.ru

7.

Программный
комплекс «Реестр
нормативносправочной
информации системы
здравоохранения,
социального развития
и трудовых
отношений» (Реестр
НСИ)

Использование при работе
региональных МИС

http://nsi.rosminzdrav.ru/

8.

Информационноаналитическая
система (ИАС)
Минздрава

Предоставление данных в
электронном виде
ежемесячно

В Минздрав РФ в
электронном виде
lbaleva@pedklin.ru ,
http://ms.rosminzdrav.ru/

Мониторинг числа рождений, материнской и
младенческой смертности (приказ МЗ РФ от 14.08.02
№ 257)

№
п/
п

Название системы

9.

Модуль «Показатели
лечебной
деятельности» ИАС
Минздрава

Внесение данных на
портал

http://pld.rosminzdrav.ru

10.

Подсистема
мониторинга
реализации
государственного
задания по оказанию
высокотехнологичной
медицинской помощи
за счет средств
федерального
бюджета (ИАСМИНЗРАВ)

Внесение данных на
портал

https://vmp.rosminzdrav.ru,
http://talon.rosminzdrav.ru

11.

Подсистема ведения
счетов за оказанные
услуги по талонам на
оказание ВТМП на
основании
государственного
задания

12.

Подсистема
мониторинга
санаторно-курортного
лечения (ИАСМИНЗРАВ)

13.

Подсистема
мониторинга
реализации ФЦП
Минздравсоцразвития
России (ИАСМИНЗРАВ)

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

http://vmp.rosminzdrav.ru/bill
s

Внесение данных на
портал

Заявки и отчеты по МИБП приказ
Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2011г. № 234н «О
формах заявок на поставку медицинских
иммунобиологических препаратов, закупленных в
рамках национального календаря профилактических
прививок, и отчётов об использовании медицинских

Внесение данных на
портал

https://sk.rosminzdrav.ru

http://zakupki.rosminzdrav.ru

№
п/
п

Название системы

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

иммунобиологических препаратов, закупленных в
рамках национального календаря профилактических
прививок»

14.

Подсистема
мониторинга оказания
специализированной
медицинской помощи
за счет средств
федерального
бюджета (ИАСМИНЗРАВ)

https://smp.rosminzdrav.ru ,
http://smpinfo.rosminzdrav.ru

15.

Программный
комплекс мониторинга
и управления
государственной
программой
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"
(МГП "Развитие
здравоохранения")

http://mgp.rosminzdrav.ru ,
http://mgpsupport.rosminzdrav.ru

16.

Система мониторинга
региональных
программ
модернизации
здравоохранения
(СМРПМЗ)

17.

Портал оперативного
мониторинга
лекарственных
средств
Росздравнадзора

Внесение данных на
портал

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2009 №
277н «Об организации и осуществлении мониторинга
цен и ассортимента лекарственных средств в
стационарных лечебно-профилактических и аптечных
учреждениях (организациях) РФ» и приказ ДЗ от
04.06.2009 № 293 «О государственном регулировании

Выгрузка данных
ежемесячно до 15 числа
месяца

http://mrpmz.rosminzdrav.ru

http://mols.roszdravnadzor.ru/

№
п/
п

Название системы

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

цен на лекарственные средства»

18.

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 30.01.09 № 35725-2 «О представлении информации о ценах на
лекарственные средства, представляемые в виде
НСУ». (директору департамента фармрынка и рынка
медтехники О.Д.Михайловой)

Предоставление сведений
ежемесячно в электронном
виде

19.

Информация о лекарственном обеспечении граждан
РФ в т.ч. ИВОВ и УВОВ на письмо
Минздравсоцразвития от 15.07.10. №25-2/10/1-3144

ежеквартально

https://fr.rosminzdrav.ru/

20.

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 30.01.09 № 35825-2 «О представлении информации по
финансированию лек-го обеспечения в виде НСУ».

Предоставление сведений
в электронном виде
(Пушкиной) ежеквартально

https://fr.rosminzdrav.ru/

21.

Мониторинг о результатах проведения закупок
лекарственных препаратов за счёт средств
федерального и регионального бюджетов в 2012 году
(для предоставления лекарственных препаратов в
виде НСУ и по пост.Пр РФ от 30.07.1994 г. № 890) на
телеграмму Минздравсоцразвития РФ от 13.01.2012 г.
№ НР 25-2/10/2-127

Выгрузка данных
подекадно (на 01, 10, 20)

https://fr.rosminzdrav.ru/

22.

Приказ Минздравсоцразвития от 29.12.2007 г. № 816 (в
редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от
04.02.2011 г. № 79н) " Об утверждении форм и порядка
предоставления отчетности об осуществлении
органами государственной власти субъектов РФ
переданных полномочий РФ по организации
обеспечения граждан, включенных в федеральный
регистр лиц, имеющих право на получение ГСП, ЛП,
ИМН,а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов"

Выгрузка данных
ежеквартально

Портал мониторинга
качества
предоставления
государственных услуг
Росздравнадзора

http://mkpgu.roszdravnadzor.ru/

№
п/
п

Название системы

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

23.

Приказ Минздравсоцразвития № 771 "О целевых
прогнозных показателях осуществления органами
государственной власти субъектов РФ переданных
полномочий РФ по организации обеспечения граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной
помощи, лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов"

Передача сведений в
электронном виде
ежеквартально в срок до
15 числа месяца в
региональный
Росздравнадзор

24.

Мониторинг о социально-экономическом положении
пожилых людей финансируемо из различных
источников (в соответствии с федеральным законом
№178-ФЗ и пост-м Правительства РФ от 30.07.1994г.
№ 890) в 2012 году во исполнение письма Минздрава
РФ от 23.08.2011г. № 1141-25-2

ежегодно

25.

Подсистема ведения
федерального
регистра 7 нозологий
ИАС Минздрава РФ

Приказ Минздрава России от 15.02.2013 N 69н "О
мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 404 "Об
утверждении Правил ведения Федерального регистра
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или)
тканей"

Выгрузка данных на
портал

Подсистема ведения
Федерального
регистра лиц,
страдающих
жизнеугрожающими и
хроническими
прогрессирующими
редкими (орфанными)

Приказ Минздрава России от 19.11.2012 N 950н "О
формах документов для ведения регионального
сегмента Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и порядке их представления"

26.

Выгрузка данных на
портал

Куда отправлять
данные, web-адрес

https://fr.rosminzdrav.ru/

https://rz.rosminzdrav.ru/

№
п/
п

Название системы

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

заболеваниями ИАС
Минздрава РФ

27.

Федерального
регистра медицинских
и фармацевтических
работников
Росздравнадзора

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2008 N 14н
"О Порядке ведения Федерального регистра
медицинских работников - врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, врачей
общей практики (семейных врачей) и медицинских
сестер участковых врачей-терапевтов участковых,
медицинских сестер участковых врачей-педиатров
участковых, медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей)" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 31.01.2008 N 11063)
Постановление Правительства РФ от от 29 декабря
2009 г. N 1111 "О порядке предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи
муниципальной системы здравоохранения, а при их
отсутствии на территории муниципального
образования - учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи субъектов РФ"
Письмо Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2009 №161/10/2-9999 "О методических указаниях по заполнению
федерального регистра медицинских работников
учреждениями здравоохранения и органами
управления здравоохранением субъектов российской
федерации"

Ежемесячно.

Ведение Федерального
регистра медицинских и
фармацевтических
работников,
http://ms.rosminzdrav.ru

№
п/
п

Название системы

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

Внимание! Ожидается отмена ведения этой системы,
http://www.gosbook.ru/node/86707

28.

29.

30.

Программноаппаратный комплекс
"Мониторинг ПНП
"Здоровье"

Программноаппаратный комплекс
мониторинга
приоритетного
национального
проекта «Здоровье»
(ПАК ПНПЗ)

Приказ Минздравсоцразвития России от 11.07.2008 г.
№ 331 «О порядке организации мониторинга
реализации мероприятий, направленных на
совершенствование оказания медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями».
Приказ Минздравсоцразвития России от 06.11.2009 г.
№ 873 «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 июля 2008г. № 332 «О порядке
организации мониторинга реализации мероприятий,
направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях».

Ежемесячно

http://pakpnpz.rosminzdrav.ru
http://pnpz.rosminzdrav.ru

Ежемесячно

http://pakpnpz.rosminzdrav.ru
http://pnpz.rosminzdrav.ru

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597н
«Об организации деятельности центров здоровья по
формированию здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака».
Приказ №516 от 13.10.2009 г. «О реализации приказа
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 19 августа 2009 г. №597 н. «Об
организации деятельности центров здоровья по
формированию здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака»

№
п/
п

Название системы

Нормативный документ
Сбор и свод информации в соответствии с письмом
Заместителя Министра здравоохранения от
06.08.2013г. № 24-4/10/1-3727 "Мониторинг
действующей системы исчисления времени,
отражающие последствия возможного влияния на
здоровье людей"

31.

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

до 5 числа, следующего за
отчетным периодом

в ФГБУ "ЦНИИ
информатизации и
организации
здравоохранения",
программа Medstat

32.

Национальный
радиационноэпидемиологический
регистр

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2013 г. N
625 "О порядке формирования и ведения
национального радиационно-эпидемиологического
регистра"

по мере поступления
информации, по запросам,
ежегодные сводные отчеты

в "Национальный
радиационноэпидемиологический
регистр" на базе
Медицинского
радиологического научного
центра Российской
академии медицинских
наук в г. Обнинске
Калужской области

33.

Система сбора
информации о
фактическом уровне
автоматизации
медицинских
организаций

Письмо МЗ РФ от 29.04.2014 №18-1/10/2-3102

Внесение информации
вручную

http://fuamo.rosminzdrav.ru

34.

Федеральная
информационная
адресная система
(ФИАС) ФМС

Письмо Минздрава №18-1/10/2-5046 от 08.07.2014

Интеграция с ФИАС

35.

Унифицированное
программное решение
для обеспечения
функции
диспетчеризации
санитарного
транспорта (СМП)

Письмо Минздрава №18-2/10/2-1603 от 13.03.2014

Внедрение и
использование

http://fias.nalog.ru

№
п/
п

Название системы

36.

Подсистема ведения
федерального
регистра
стационарного
больного с острым
нарушением мозгового
кровообращения ИАС
Минздрава РФ

37.

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

Оперативная информация
показателей
заболеваемости и
смертности от болезней
системы кровообращения
ежемесячно, до 5 числа
месяца. следующего за
отчетным

http://stroke.rosminzdrav.ru/

Подсистема ведения
федерального
регистра больных с
острым коронарным
синдромом (ИАСМИНЗРАВ)

Внесение данных на
портал

https://cardio.rosminzdrav.ru

38.

Федеральный регистр
больных сахарным
диабетом

Сводная информация по
региону на магнитных
носителях передается на
Федеральный уровень
Регистра не позднее 20
марта следующего за
отчетным годом.

http://diabet.rosminzdrav.ru

39.

Федеральный регистр
онкологических
больных

Внесение данных на
портал

http://onco.rosminzdrav.ru

40.

«Канцер-регистр»,
разработанный ФГУ
МНИОИ им.
П.А.Герцена

Нормативный документ

Письмо Министерства здравоохранения РФ от
29.08.2013 № 15-1/3194-07

Приказ Минздравмедпрома РФ №216 от 26.07.1995
Приказ МЗ России №193 от 31.05.2000
Приказ МЗ России №405 от 15.11.2001
Письмо МЗ РФ № 2510/ 5020-02-32 от 20.05.2002

Приказ Минздрава РФ № 420 от 23.12.1996 г. «О
создании Государственного ракового регистра»
Приказ Минздрава РФ № 135 от 19.04.1999 г. «О
совершенствовании системы Государственного
ракового регистра»
Методические рекомендации 2.2.9.0012-10 «Модель
региональной программы первичной профилактики
рака. Методические рекомендации», утвержденные

Выгрузка данных в
формате программы

http://www.cancer-reg.ru/

№
п/
п

Название системы

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес

Роспотребнадзором 08.10.2010

41.

Государственный
регистр больных
туберкулезом (ИАСМИНЗРАВ)

42.

Государственный
регистр больных
инфекциями,
передаваемыми
половым путем (ИАСМИНЗРАВ)

43.

Государственный
медикодозиметрический
регистр (Чернобыль)

44.

Подсистема
мониторинга и
профилактики гриппа,
вызванного вирусом
A/H1N1 и сезонными
штаммами других
ОРВИ и вирусных
пневмоний (ИАСМИНЗРАВ)

Внесение данных на
портал

http://flu.rosminzdrav.ru

45.

Подсистема ведения
федерального
регистра больных
болезнью Паркинсона
(ИАС-МИНЗРАВ)

Внесение данных на
портал

https://prkn.rosminzdrav.ru

Приказ МЗ России №193 от 03.07.1997 г.

Приказ МЗ России №281 от 26.11.1993
Приказ МЗ России №236 от 11.08.1995
Приказ МЗ России №134 от 23.04.1998
Приказ МЗ России №488 от 22.10.2003

Внесение данных на
портал

http://rbt.rosminzdrav.ru

Внесение данных на
портал

https://hiv.rosminzdrav.ru

Представлять ежегодно
информацию о
деятельности регистров в
региональные центры

№
п/
п

Название системы

46.

Подсистема ведения
регистра больных
нефрологическими
заболеваниями

47.

Федеральная
программа Детская
диспансеризация
«ДИСПАН»

48.

Мониторинг
проведения
диспансеризации
детей-сирот и детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации (ИАСМИНЗРАВ)

49.

Подсистема ведения
регистра нарушений
развития ребенка
(ИАС-МИНЗРАВ)

50.

Система мониторинга
материнской,
младенческой и
детской смертности

51.

Подсистема
мониторинга
проведения
оздоровительной
кампании детей (ИАСМИНЗРАВ)

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Внесение данных на
портал

Куда отправлять
данные, web-адрес

http://rnz.rosminzdrav.ru

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 310 от 09.12.2004
г.

Приказ Минздравсоцразвития России N 162н от
03.03.2011 г.

В срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным,
предоставлять
информацию о проведении
диспансеризации в
Минздравсоцразвити я
России

Внесение данных на
портал

Письмо Министерства здравоохранения РФ от
29.08.2013 № 15-1/3194-07

Ежемесячно размещение
данных на сайт

Внесение данных на
портал

https://orph.rosminzdrav.ru

http://nrr.rosminzdrav.ru

http://db.roszdravrf.ru

http://okd.rosminzdrav.ru

№
п/
п

Название системы

52.

Подсистема ведения
федерального
регистра детей с
малым весом тела
(ИАС-МИНЗРАВ)

Внесение данных на
портал

http://nlbw.rosminzdrav.ru

53.

Подсистема
мониторинга
прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров
(ИАС-МИНЗРАВ)

Внесение данных на
портал

http://mmc.rosminzdrav.ru

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

54.

Мониторинг
региональных
кадровых программ

Письмо Минздрава РФ № 16-0-12/14 от 18.06.2014 г.

Ежеквартально до 10
числа месяца следующего
за отчетным кварталом

55.

Мониторинг
показателей
реализации
мероприятий,
направленных на
эффективное
использование
коечного фонда
учреждений
здравоохранения

Исполнение подпункта «ж» пункта 1 Перечня
поручений Президента Российской Федерации № Пр877 от 18.04.2013 г.

Ежеквартально до 10
числа месяца следующего
за отчетным периодом

56.

Целевые показатели
структурных
преобразований сети
медицинских
организаций

Исполнение подпункта «а» пункта 1 Перечня
поручений Президента Российской Федерации № Пр242 от 21.01.2014 г
Письмо Минздрава РФ № 13-5/638 от 26.05.2014 г.

Ежеквартально на конец
отчетного периода до 10
числа месяца следующего
за отчетным

Исследование
динамики количества

Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава № 7-5/49 от

Ежегодно до 1 апреля

57.

Куда отправлять
данные, web-адрес

Автоматизированная
система ФГБУ «ЦНИИ
информатизации и
организации
здравоохранения"
http://asmms.mednet.ru

Автоматизированная
система ФГБУ «ЦНИИ
информатизации и
организации
здравоохранения"
http://asmms.mednet.ru
Автоматизированная
система ФГБУ «ЦНИИ

№
п/
п

Название системы
потерянных лет жизни
(DALY)

Нормативный документ

Как использовать,
кратность

Куда отправлять
данные, web-адрес
информатизации и
организации
здравоохранения"
http://asmms.mednet.ru

29.01.2014 г.

58.

Централизованный
сервис
информирования о
взаимодействии ЛС

Использование в
организации работы
врачей при назначении
лекарственной терапии

http://vls.rosminzdrav.ru

59.

Система оперативного
формирования
отчетности и
генерации новых
отчетных форм (АС
ОФО)

Использование в работе
специалистов ОУЗ

http://dpc.rosminzdrav.ru/

60.

Аналитический сервис
ЕГИСЗ (АРМ
руководителя)

Использование в работе
руководителей МО и ОУЗ

http://eisz.rosminzdrav.ru

