ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол совещания
г.Брянск

09.10.2017 г. в 10-00

Присутствовали:
Бардуков А.Н.- директор департамента здравоохранения,
Мосин В.В.- первый заместитель директора департамента,
Андрюшин В.В.- директор по работе с корпоративным и государственным
сегментом Брянский филиал ПАО «Ростелеком»,
Протасова О.А. - начальник отдела продаж и обслуживания среднего и
малого бизнеса блока по работе с корпоративным и государственным
сегментом Брянский филиал ПАО «Ростелеком»;
Гришечкин С.П. - начальник Отдела планирования технической
инфраструктуры Брянского филиала ПАО «Ростелеком»
Крень Е.В.-директор ГАУЗ «МИАЦ»,
Голубин А.В.- заместитель директора ГАУЗ «МИАЦ»,
Карпенко С.Н.- главный врач ГАУЗ «ГП№4»,
Святогор Е.А.- главный врач ГАУЗ «БГДБ№1».
Повестка совещания
Разработка единого подхода по организации услуг связи,защиты и
передачи данных в рамках концепции «Цифровая экономика» с учетом
сентябрьских Указов Президента РФ и указаний Минздрава РФ.
Решили:
Мероприятие

Ответственный

Сроки

№п.п

1

Согласно Указа Президента РФ от 04.09.2017 г. Андрюшин В.В.
№ ПР-1760, а также телеграмме Министерства
Мосин В.В.
здравоохранения
РФ
от
22.09.2017
г.
№10861,ПАО
«Ростелеком»
определен
единственным исполнителем осуществляемых
Минкомсвязью
РФ
закупок
услуг
по
обеспечению
высокоскоростного
доступа
медицинских организаций к информационнокоммуникационной сети Интернет. Департаменту
здравоохранения совместно с ПАО «Ростелеком»
инициировать
принятие/утверждение
регионального
нормативного
документа,
регламентирующего
процесс
оформления

до 01.11.2017г
<

закупки медицинскими учреждениями услуг по
обеспечению высокоскоростного доступа к
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
в
формате
контрактования
с
единственным поставщиком.
2

3

4

5

Сформировать план реализации программы Андрюшин В.В.
обеспечения высокоскоростным доступом к
Мосин В.В.
информационно-коммуникационной
сети
Интернет ЛПУ на территории Брянской области,
при необходимостиинициировать
совместное
совещания
с
руководителями
учреждений
здравоохранения и ПАО «Ростелеком» для
уточненияспорных моментов.
Организовать
оформление
договорных
отношений на оказание услуг телематических
служб и передачи данных (высокоскоростной
доступ к
информационно-коммуникационной
сети Интернет) между ЛПУ и ПАО «Ростелеком»
на 2018год.

Андрюшин В.В.

ДО

01.11.2017г

до 20.11.2017г

Мосин В.В.

до 30.10.2017
ГАУЗ «МИАЦ»: актуализировать Положение о Крень Е.В.
г
защищенной
сети
передачи
данных
Департамента
здравоохранения,
с
учетом
сентябрьских
Указов
Президента
РФ
и
телеграммы Минздрава РФ.
Актуализировать информацию наличии СКЗИ в
ЛПУ, а также информации о актуальности
используемого ПО. На базе актуализированных
нормативных
документов,
информационным
письмом
Департамента
здравоохранения,
определить,
техническую
поддержку
криптографической защиты каналов передачи
данных, как отдельную услугу, приобретать
путем совместных торгов под контролем ГКУ
«Центр закупок». Техническое задание и проект
контракта по данной закупке формирует ГАУЗ
«МИАЦ»
Провести совместные конкурсные процедуры на Компанцева Л.П. до 20.12.2017
поддержку криптографической защиты каналов
года
передачи данных, как отдельную услугу для всех
МО Брянской области в рамках федерального
законодательства.

6

7

Департаменту здравоохранения совместно с ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ», до 01.11.2017 года, в рамках
концепции «Цифровая экономика», на основе
единого технологического подхода,
сформироватьединую политику обеспечения
медицинских организаций защищенными
цифровыми каналами связи (телефония, передача
данных).

Андрюшин В.В.

Департаменту здравоохранения совместно в ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ» сформировать/определить
концепцию развития телекоммуникационной
сетевой инфраструктуры учреждений
здравоохранения Брянской области с
возможностью реализации полного спектра
телекоммуникационных услуг и утвердить
типовую схему реализации.

Андрюшин В.В

01.11.2017

Мосин В.В.

01.11.2017

Мосин В.В
Руководители
МО

Сформировать укрупненные схемы организации
связи по каждому учреждению здравоохранения
Брянской области.
Начать работу по актуализации информации о
существующей
инфраструктуре
связи
медицинских
организаций
с
целью
формирования перспективных планов по ее
модернизации и развитию.
8

В качестве пилотного проекта приступить к
Андрюшин В.В
реализации инвестиционного проекта ПАО
Карпенко С,Н
«РОСТЕЛЕКОМ» по модернизации
информационно-телекоммуникационной сети
ГАУЗ «БГП №4».В рамках данного проекта, на
основе модернизированной цифровой
инфраструктуры предоставить ГАУЗ «БГП №4»
современные услуги связи и передачи данных.
Плановая дата завершения всех работ
25.12.2017

До 25.12.2017

