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Проблемы:
-Огромное множество данных
- Тысячи запросов
- Одни и те же данные в разных отчетах

- Невозможность быстро проанализировать
информацию
- Трата времени на исправления и

согласования
- Затраты на транспортные расходы

Из района с отчетом

Совершенствование процесса сбора статистической информации
Задача 2014 года выполнена – перевод всех форм годовой отчетности в
Мониторинг отчетности, возможность распечатки форм из Мониторинга.

Основные идеи заложенные в систему Мониторинг отчетности:
- один и тот же показатель из одного источника!
- индивидуальная ответственность за каждый показатель!
- порядок действий строго регламентирован!

Возможности системы «Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения»
•
Доступ с любого устройства, подключённого к интернету;
•
отслеживание статусов отчетов в режиме online;
•
межформенный и внутриформенный контроль;
•
мгновенный свод;
•
расшифровка собранных в итоговом отчете сумм по каждой ячейке;
•
возможностью перехода из сводного отчета в первичный отчет;
•
оперативное размещение новых отчетных форм с помощью встроенного в систему
конструктора, без необходимости распространения их по медицинским организациям и
проведения дополнительных разъяснений по их заполнению, ввиду наличия указаний в самой
Системе;
•
комплексный многомерный анализ данных, их динамики, тенденций и пр.;
•
формирование графических диаграмм на основании аналитических выборок.

Мониторинг отчетности отрасли
здравоохранения Владимирской области
Зарегистрировано 923 пользователя,
Федеральная государственная отчетность (44)

Государственная отчетность (90)
Информация по гражданам республики Украина,
прибывшим во Владимирскую область и получившим
медико-санитарную помощь в ГБУЗ региона.
О выявлении случаев инфекционных заболеваний среди
прибывших с Юго-Востока Украины
Сведения об иммунизации лиц, прибывших с Юго-Востока
Украины
Второй этап диспансеризации 13-14
Форма экстренного донесения о числе рождений,
материнской и младенческой смертности
Оперативная информация о выполнении государственных
заданий на оказание бесплатной медицинской помощи.
Отчет о финансировании мероприятий по вопросам
пожарной безопасности.
и т.д.

2015 год собрано более 91 тыс.отчетов
2016 год – 65871отчет

Форма №7 «Сведения о заболеваниях
злокачественными новообразованиями»
Форма № 7-травматизм «Сведения о травматизме
на производстве и профессиональных
заболеваниях»
Форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным
туберкулезом»
Форма № 9 «Сведения о заболеваниях,
передаваемых преимущественно половым путем,
грибковых кожных заболеваниях и чесоткой»
Форма № 10 «Сведения о заболеваниях
психическими расстройствами и расстройствами
поведения (кроме заболеваний, связанных с
употреблением психоактивных веществ)»
Форма № 11 «Сведения о заболеваниях
наркологическими расстройствами»
Форма № 12 «Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов, проживающих
в районе обслуживания лечебной организации»
Форма № 13 «Сведения о прерывании
беременности (в сроки до 22 недель)»
Форма № 14 «Сведения о деятельности
стационара» Форма № 14-дс «Сведения о
деятельности дневных стационаров лечебнопрофилактического учреждения»
и т.п.
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Мониторинг отчетности отрасли
здравоохранения Владимирской области
В ДЕЙСТВИИ
Отправляем в центр учета
Аналитик видит ВСЁ и
принимает отчеты

После приема отчетов, свод формируется «за минуту»
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Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения
«Административное облако»
РИС «Паспорт медицинских
организаций»

РИС «АХД»

Региональный регистр медицинских
работников

С 2014 реализован устойчивый механизм загрузки данных на
федеральный ресурс
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Регистр медицинских работников
Позволяет автоматизировать работу кадровых служб
Комплексный анализ сведений о медицинском персонале по разным показателям
Данные о возрастном, половом и квалификационном составе медицинских работников
Основные показатели, характеризующие кадровый баланс региональной системы
здравоохранения, а также потребности в специалистах разного профиля

Мониторинг отчетности и система документооборота
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Электронная подпись
Бизнес процессы

Регистр РМР
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Отделы

Генерация отчетов
Протоколирование

Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения:
Календарь отчетов

Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения –
возможно ВСЁ!
Единая СУБД

Сведение
отчетности

Учет административнохозяйственной
Бухгалтерия
деятельности (АХД)

Регистр
Полноценный
медицинских
кадровый учет
работников (РМР)

Паспорт медицинской
организации (ПМО)

и т.д.
возможность
развития

Управление
закупками

Дегтерева Мария Ивановна
тел. (4922) 32-65-39
электронная почта: Degtereva_MI@medstat.elcom.ru
Единый портал учреждений здравоохранения
Владимирской области http://медицина33.рф
Единый портал здравоохранения Владимирской области
по записи к врачу в электронном виде http://регистратура33.рф
Сайт ГБУЗ ВО «МИАЦ» http://miac33.ru
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