
ПРИКАЗ

от ТУ.02.2022г.№ 9^ -О

Об организации работы в Вертикально-интегрированной медицинской

информационной системе (далее — ВИМИС) по профилям

Во   исполнениеприоритетного  национального   проекта
Здравоохранение, разработанного во исполнение Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года и пункта 2.2 протокольных поручений и протокола заседания
Оперативного штаба Министерства здравоохранения Российской Федерации
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

СОУШ-19 и организации оказания медицинской помощи пациентам с новой

коронавирусной инфекцией СОУГО-19 или подозрением на нее от 10 февраля

2022 года № 73/30-4/55

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам медицинских организаций, осуществляющих оказание

медицинской помощи по профилям акушерство и гинекология и

неонатология, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, детская

онкология, обеспечить передачу структурированных электронных
медицинских документов (далее - СЭМД) в полном объеме в ВИМИС по

профилям.
1.1. В целях реализации выгрузки сведений в ВИМИС АКиНЕО (профиль

акушерство и гинекология и неонатоология):

1.1.1.Отражать в регистре карт беременных информацию всех пациентов, у

которых установлен диагноз, относящийся к беременности, родам и

послеродовому периоду по всем обязательным сведениям.
1.1.2.Для всех пациентов, состоящих на учёте по беременности в срок до
23.02.2021 года, далее в ежедневном режиме при поставке беременной на

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
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учёт создавать и заполнять Карту беременной в медицинской
информационной системе (далее - МИС).
1.1.3.В карте  беременной отражать  информацию о беременной, её

состоянии, датах постановки и снятия, исходе беременности и родов, а также

о новорожденных.
1.1.4.В целях организации возможности выгрузки сведений в ВИМИС
АКиНЕО  использовать только шаблоны осмотров,  которые  были

доработаны с использованием федеральных справочников по ВИМИС
АКиНЕО и обеспечить всю полноту заполнения сведений в МИС,

требуемых для ВИМИС АКиНЕО.
1.1.5.Консультанту отдела охраны материнства и детства Министерства

здравоохранения  Карачаево-Черкесской  Республики  Лепшокову  Р.Д.
осуществлять  еженедельный контроль выгрузки сведений в ВИМИС

АКиНЕО.
1.2.В целях реализации выгрузки сведений в ВИМИС ССЗ (профиль

сердечно-сосудистые заболевания):

1.2.1.Медицинским организациям, осуществляющим оказание медицинской

помощи по острому коронарному синдрому (ОКС), по острому нарушению
мозгового кровообращения (ОНМК), обеспечить в срок до 23.02.2021 года,
далее в ежедневном режиме ведение электронной истории с использованием

шаблонов предназначенных для выгрузки сведений в ВИМИС ССЗ и
обеспечить всю полноту заполнения сведений в МИС, требуемых для

ВИМИС ССЗ.
1.2.2.Республиканскому  государственному  бюджетному  учреждению

здравоохранения Республиканский центр медицины катастроф и скорой
медицинской помощи обеспечить с 21.02.2022 года выгрузку сведений о

вызовах скорой медицинской помощи по острому коронарному синдрому
(ОКС), по острому нарушению мозгового кровообращения (ОНМК) в

региональную  медицинскую информационную  систему по средствам
формирования и предоставления СЭМД Карта вызова скорой помощи для
подсистемы сердечно-сосудистых заболеваний.

1.2.3.Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому

населениюМинистерства  здравоохранения  Карачаево-Черкесской

Республики Батчаевой Б.А. осуществлять еженедельный контроль выгрузки

сведений в ВИМИС ССЗ.
1.3.В целях реализации выгрузки сведений в ВИМИС Онкология (профиль

онкология, детская онкология):
1.3.1. Медицинским организациям, осуществляющим оказание медицинской

помощи по профилю Онкология, детская онкология обеспечить в срок

23.02.2022 года, далее в ежедневном режиме ведение электронной истории с



Грушко И.С.
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И.о. Министра здравоохранения
Карачаево-Черкесской Республики^-У- Кипкеева

использованием шаблонов предназначенных для выгрузки сведений в

ВИМИС Онкология и обеспечить всю полноту заполнения сведений в

МИС, требуемых для ВИМИС Онкология.
1.3.2.  Главному  внештатному  специалисту  онкологу  Министерства

здравоохранения   Карачаево-Черкесской   Республики   Махову   З.Д.

осуществлять еженедельный контроль выгрузки сведений в ВИМИС
Онкология.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя

Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Кипкееву
Т.У.


