
ПРОТОКОЛ  

заседания Экспертного совета Министерства здравоохранения  

Российской Федерации по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий в системе здравоохранения 

____________________________________________________________ 

10 июля 2013 г.                                №18/9 

Председательствовал  

директор Департамента информационных технологий и связи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Р.М. Ивакин 

 

Присутствовали: 

 

представители 

Министерства 

здравоохранения  

Российской Федерации: 

Р.М. Реуцкая 

 

 

члены Экспертного 

совета: 

 

Я.И.-о. Гулиев, А.В. Гусев, А.Р. Ефимов, 

Т.В., Зарубина, Л.Р. Захарова, Б.В. Зингерман,  

А.Н. Киляков, Б.А. Кобринский, В.Г. Кудрина,  

Е.А. Касаткин, О.С. Медведев, Ю.А. Нечепоренко, 

Д.В. Самоваров, К.В. Сидоров, О.В. Симаков, Н.В. 

Ушакова, А.О. Шепилов, М.М. Эльянов 

 

представители 

экспертного сообщества: 

Е.А. Коробенков, А.С. Юрьев, М.Ю. Яцковский 

 

 

 

I. Перспективы развития регионального сегмента ЕГИСЗ в рамках 

процесса развития здравоохранения 

А.В. Гусев 
 

Принять к сведению доклад А.В. Гусева. С учетом состоявшегося 

обсуждения представленных результатов, руководителям рабочих групп в рамках 

компетенции проработать доклад, сформировать предложения по профилям 

рабочих групп к очередному заседанию Экспертного совета для утверждения 

путем открытого голосования на заседании и последующего представления в 

профильные Департаменты Минздрава России. 

 

Принято единогласно. 
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II. Отчет руководителей рабочих групп о выполнении плана работы 

Б.В. Зингерман, О.С. Медведев, О.В. Симаков, Н.В. Ушакова, М.М. Эльянов 

 

С учетом состоявшегося заслушивания и обсуждения результатов работы за 

первое полугодие, руководителям рабочих групп разработать и представить на 

рассмотрение на очередном заседании Экспертного совета, предварительно 

согласовав с членами Экспертного совета не позднее, чем за 7 дней до заседания, 

проекты следующих документов и спорные вопросы: методические рекомендации, 

типовой регламент ит-поддержки медицинских организаций, методологию по 

информационной безопасности с учетом новых методических рекомендаций 

регуляторов, типовые требования к методическим рекомендациях по 

информационной безопасности, ГОСТ электронной истории болезни, критерии 

эффективности (использования) информационных систем, требования 

взаимодействия электронной медицинской карты и лабораторных исследований, 

предложения по документам в области телемедицины с учетом основ, заложенных 

в модельном законе СНГ по телемедицине – для утверждения путем открытого 

голосования на заседании Экспертного совета и последующего утверждения в 

Минздраве России и заинтересованных федеральных органах исполнительной 

власти. 

Руководителю Рабочей группы по телемедицине в рабочем порядке 

сформировать предложения по компетенции и направить на рассмотрение в 

Минздрав России для последующего направления в соответствующие рабочие 

группы Государственной Думы Российской Федерации. 

 

Принято единогласно. 

 

III. Прочее  

 

Минздраву России (Зарубиной Т.В., Реуцкой Р.М.): 

организовать взаимодействие членов Экспертного совета; 

организовать рассылку протокола участникам заседания; 

организовать очередное заседание Экспертного совета с учетом 

представленных предложений; 

представить на очередном заседании Экспертного совета проект протокола 

по вопросам повестки. 

Членам Экспертного совета на очередном заседании рассмотреть вопрос о 

предварительном обсуждении конкурсов и аукционов, проводимых Минздравом 

России по тематике использования ИКТ в системе здравоохранения на основании 

официально направленного предложения члена Экспертного совета –  

М.М. Эльянова  

Срок – 28 августа 2013 г. 

 

 

Директор Департамента 

информационных технологий и связи       Р.М. Ивакин 


