ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАIЮОХI'АНЕНИЯ

п Р 11К А 3 к.

ОТ

<</!/-}>

в

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

53

январи 2015 г.

г. Брянск

целях внедрения современных информационных технологий

ДЛЯ

повышения эффективности и качества оказания медицинской помощи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2015 г. систему целевых показателей, характеризующих
уровень информатизации медицинской организации (МО) (Приложение 1).
2. Главным врачам МО БрЯнской области, работающих

в системе

оме,

учитывать данные целевые показатели при формировании и реализации планов

развития МО.
З. Врио директора ГАУЗ "МИАЦ» Крень Е.В. обеспечить постоянный
l\.юниторинг данных целевых показателей и ежемесячно публиковать их в
соответствующем

разделе сайта департамента здравоохранения

Директор департамента

в разрезе

А.И.Маклашов

ма.

Приложение 1.
СlIстема

целсвых

показателсil

IIнформаЦIIОННЫХ

1.0СllзщеIlНОСП)
дорожной

компьютерной

карты по дооснащенности

ВllсдреllllЯ

теХllOЛОГlIЙ

Процент

теХIIII~ОЙ.

МО КОl\шьютерной техникой

выполнения
(ДЛЯ всех

МО).
2. ИСIIОЛЬЗОВ31111С сервиса «запись
IJa
прием
к
Бра'I}'».
Процент
посещений пациентов, записавшихея на прием к врачу в МО через сервисы
РИС "Электронная медиuиню) (включая интернет, инфомат), к общему
количеству посещений (для всех МО).
3. Использование
сервиса
имеющих доступ к сервису

«Личный
каБIlIlСП).
Процент
«Личный кабинет», к обшему

пациентов,
количеству

посещений и госпитальных случаев.
4. Использuшншс
Э~'lеh.IРОIIНЫХ
lIапраВ~lСIIIIЙ
на
КОIIСУЛЬТ3ПШIIЫЙ
прием. Для ма. оказывающих первичную медика-санитарную
ПОl\10ЩЬпро цент направлений на консультативный прие:-'l, сформированных злектронно
и направленных
в областные ма, к общеf\.IУ количеству пациентов,
при крепленных к направляющему ма и получивших консультативный прием в
областных ма. Для областных ма, ведущих консультативные приеr-.IЫпроцент внешних направлений на консультативный прием, принятых и
обработанных в электронной форме, к общему количеству поступивших
направлений на консультативный прием.
5.

ма,

ИСI1ОЛЬЗОВ:lIIIIС злеКТРОIIНЫХ

Шlllравлеlшii

на

ГОСlllпаЛНЗ3ЦIIIО.

Для

оказывающих
первичную медика-санитарную
помощь
процент
направлений на госпита.'lизацию, сформированных электронно и направленных
в стационары,
к общему
количеству
пациентов,
при крепленных
к
направляющему МО и получивших медицинскую помощь в стационарах
области. Для ма, оказывающих стационарную помощь - процент направлений
на госпитализацию, принятых и обработанных в электронной форме, к общему
количеству обработанных направлений на госпитализацию.

