
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

в сфере информатизации системы обязательного  
медицинского страхования на территории Ставропольского края                

на 2015 год 
 

I. Основные нормативные правовые акты в сфере информатизации 
обязательного медицинского страхования 

 

Основными нормативными правовыми актами в сфере информатизации 

обязательного медицинского страхования являются:  

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012                   

№ 1119 «Об утверждении Требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

приказ ФОМС от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении общих принципов 

построения и функционирования информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования» (в ред. приказа ФОМС от 26.12.2013 № 276) (далее − Приказ ФОМС 

79); 

приказ ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении порядка организации 

и проведения контроля объемов, сроков, качества медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию»; 

приказ ФОМС от 20.12.2013 № 263 «Об утверждении Порядка 

информационного взаимодействия при осуществлении информационного 

сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им 

медицинской помощи страховыми медицинскими организациями в сфере 

обязательного медицинского страхования»; 
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приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об 

утверждении правил обязательного медицинского страхования»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н «Об 

утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере 

обязательного медицинского страхования»; 

Концепция создания единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения, утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 28.04.2011 № 364. 

 
II. Состояние информатизации системы обязательного медицинского 

страхования на территории Ставропольского края 
 

Основными участниками информационного взаимодействия в сфере 

обязательного медицинского страхования (далее − ОМС) на территории 

Ставропольского края являются медицинские организации, страховые 

медицинские организации и территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края (далее соответственно − МО, СМО и ТФОМС 

СК). Кроме того, ТФОМС СК осуществляет информационное взаимодействие с 

отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ставропольскому 

краю, управлением Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому 

краю, Ставропольским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Управлением ЗАГС по Ставропольскому 

краю, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации, ГОЗНАК и иными органами исполнительной власти, 

которое в рамках настоящей программы не рассматривается. 

При информационном взаимодействии с управлением ЗАГС по 

Ставропольскому краю, как и ранее, отсутствует возможность получать 

консолидированные в целом по Ставропольскому краю сведения о регистрации 

фактов смерти и рождения по причине отсутствия у управления ЗАГС по 

Ставропольскому краю необходимого программного обеспечения и 

консолидированной базы данных, обеспечивающей сбор и обработку 

информации в реальном времени. Сбор этой информации осуществляется 

ТФОМС СК раздельно по каждому району Ставропольского края, что затрудняет 

обработку и контроль за поступлением сведений. 

На территории Ставропольского края ТФОМС СК создано единое 

информационное пространство ОМС (ViPNet-сеть № 636), к которому 

подключено 126 из 135 МО, осуществляющих деятельность в сфере ОМС 

Ставропольского края. В настоящее время ведется работа по подключению 

медицинских организаций и страховой медицинской организации ООО «МСК 

«МАКСИМУС», подавшей уведомление на осуществление деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования на 2015 год. 

В рамках межсетевого взаимодействия защищенной сети ТФОМС СК 

(ViPNet-сеть № 636) и защищенной ведомственной сетью министерства 

здравоохранения Ставропольского края (ViPNet-сеть № 2086) организовано 

информационное взаимодействие с министерством здравоохранения 
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Ставропольского края (далее − МЗСК), выступающим в роли страхователя 

неработающего населения Ставропольского края. При этом сведения о 

неработающем населении Ставропольского края  в  нарушение части 2 статьи 49 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»  МЗСК в ТФОМ СК не передаются. 

Не определен порядок информационного взаимодействия ТФОМС СК, 

МЗСК и ГБУЗ СК «Медицинский информационно-аналитический центр», что 

препятствует реализации положений Концепции создания единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения и 

интеграции в информационное пространство Российской Федерации в части 

обеспечения интеграции региональной медицинской информационной системы 

(далее – РМИС) Ставропольского края с информационными системами и 

сервисами ТФОМС СК (системы ОМС). Основное препятствие – несовершенство 

нормативной правовой базы, принятой на федеральном уровне: предоставление 

сведений о застрахованных лицах и об оказанной им медицинской помощи 

организациям, не являющимся участниками ОМС (ГБУЗ СК «Медицинский 

информационно-аналитический центр»), либо в объеме, не предусмотренном 

нормативными правовыми актами, неправомерно. 

Развернутая МЗСК региональная медицинская информационная система 

Ставропольского края в настоящий момент не в полном объеме обеспечивает МО 

возможность формирования электронных файлов реестров счетов за оказанную 

по ОМС медицинскую помощь на основе информации, содержащейся в 

информационных системах МО, интегрированной электронной медицинской 

карте пациента. По состоянию на начало 2015 года этот функционал РМИС 

продолжает работать в тестовом режиме. Кроме того, интегрированная 

электронная медицинская карта пациента в своем составе не содержит 

информации об актуальном полисе ОМС и его страховой принадлежности. 

Существует потребность в создании системы юридически значимого 

электронного документооборота в сфере ОМС Ставропольского края, которая 

позволит значительно сократить объем сведений, предоставляемых на бумажных 

носителях, и повысить оперативность информационного обмена между участниками 

ОМС Ставропольского края. Кроме того, у некоторых МО – участников ОМС, 

отсутствует техническая возможность осуществления юридически значимого 

электронного документооборота, в том числе уполномоченные лица данных МО 

не обеспечены сертификатами ключей проверки электронной подписи 

удостоверяющего центра ФОМС. В настоящее время сертификаты ключей 

проверки электронной подписи удостоверяющего центра ФОМС выданы 146 

должностным лицам, 90 МО из 135 МО, осуществляющих деятельность в сфере 

ОМС Ставропольского края. 

В связи с прохождением ФОМС процедуры аккредитации 

удостоверяющего центра в 2015 году необходимо осуществить замену ранее 

выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи на 

квалифицированные сертификаты ключей проверки усиленной электронной 

подписи. 
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На территории Ставропольского края не организована выдача 

застрахованным лицам полисов ОМС единого образца в электронной форме и в 

форме электронного приложения в составе универсальной электронной карты 

(далее соответственно − электронный полис, полис в составе УЭК). Кроме того, 

в МО отсутствует техническая возможность для считывания электронных карт 

(отсутствует необходимое оборудование, собственные медицинские 

информационные системы МО не модернизированы для выполнения этой 

функции). ТФОМС СК в 2014 году, в рамках проведения подготовительных 

мероприятий для изготовления и выдачи застрахованным лицам электронных 

полисов и полисов в составе УЭК, информировал МЗСК и МО о необходимости 

в проведении работы по обеспечению возможности, в том числе, 

технологической, предоставления медицинских услуг, как на основании полиса 

ОМС единого образца в электронной форме, так и в форме электронного 

приложения в составе УЭК. 

СМО, осуществляющие деятельность в сфере ОМС на территории 

Ставропольского края, сообщили о готовности с 01.01.2014 начать работу по 

приему заявлений застрахованных лиц о выдаче электронных полисов: 

ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Ставрополе - 4 пункта выдачи полисов 

ОМС; 

АО ВТБ Медицинское страхование в Ставропольском крае - 2 пункта 

выдачи полисов ОМС. 

В 2015 году необходимо организовать эту работу, модернизировать 

программный комплекс «РСЕРЗ СК» и увеличить количество пунктов выдачи 

полисов ОМС, оснащенных необходимым оборудованием для выдачи полисов 

ОМС в электронной форме. 

Форматы информационного взаимодействия между участниками ОМС на 

территории Ставропольского края приведены в соответствие требованиям 

обновленной нормативной правовой базы в сфере ОМС. Эксплуатируемый в 

ТФОМС СК программный комплекс «ПУОМП», осуществляющий функции 

персонифицированного учета сведений о медицинской помощи по ОМС, 

оказанной застрахованным лицам на территории Ставропольского края, в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым функционалу программного 

обеспечения ТФОМС. Для совершенствования и расширения функциональных 

возможностей программного комплекса «ПУОМП» необходимо предусмотреть 

его модернизацию: 

разработать блок, обеспечивающий возможность проведения повторного 

МЭК с целью контроля за выполнением СМО своих функций; 

разработать блок, позволяющий осуществлять контроль за исполнением 

МО установленных плановых объемных показателей; 

разработать блок, позволяющий автоматизировать процессы планирования 

заданий МО на предоставление бесплатной медицинской помощи по ОМС и 

расчета тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС. 

В 2014 году введен в эксплуатацию единый информационный ресурс, 

предназначенный для информационного сопровождения застрахованных лиц при 
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организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями в сфере ОМС, созданный ТФОМС СК в рамках реализации 

требований раздела XV Правил ОМС и приказа ФОМС от 20.12.2013 № 263 

««Об утверждении Порядка информационного взаимодействия при 

осуществлении информационного сопровождения  застрахованных лиц при 

организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями в сфере обязательного медицинского страхования». Разработана 

подсистема мониторинга и аналитики для программного комплекса «ЕИР263», 

позволяющая отслеживать результаты работы МО в данном информационном 

ресурсе. 

По результатам 2014 года можно сделать вывод о низкой активности 

работы МО в программном комплексе «ЕИР263». Необходимо предусмотреть 

и реализовать организационные и технологические механизмы, которые 

позволят обеспечить полномасштабную эксплуатацию и наполнение 

сведениями программного комплекса «ЕИР263». 
 

III. Информационная система ТФОМС СК 

 

Во втором полугодии 2014 года проведена модернизация программно-

аппаратного комплекса центра обработки данных ТФОМС (далее – ЦОД). Было 

приобретено 10 современных высокопроизводительных серверов FUJITSU 

PRIMERGY. Данные серверы обеспечили необходимый значительный прирост 

производительности и надежности ЦОД ТФОМС СК. Значительно возросла 

скорость выполнения критичных операций при информационном 

взаимодействии с участниками системы ОМС. Ввод в эксплуатацию новой 

техники позволил перенести часть информационных сервисов из виртуальной 

среды hyper-v на отдельные физические серверы, обеспечив тем самым 

техническую возможность для соблюдения требований нормативной правовой 

базы в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных. 

Также была внедрена в эксплуатацию система резервного копирования данных 

FUJITSU ETERNUS CS800. Это позволило увеличить глубину архива данных и 

частоту резервного копирования. Помимо этого, в ТФОМС СК эксплуатируется 

следующее серверное оборудование: 5 серверов HP ProLiant, 4 сервера DEPO 

Storm, и IBM BladeCenter H c шестью блейд-серверами и двумя системами 

хранения данных IBM System Storage DS3512. Данное оборудование продолжает 

использоваться для некритичных задач в связи с его естественным физическим и 

моральным износом.  

Телефонная связь функционирует на основе решения Yeastar MyPBX, с 

использованием GSM-шлюза. Данное оборудование введено в эксплуатацию в 

июне 2014 года и стабильно функционирует. В связи с внедрением новой АТС 

удалось достичь значительного снижения затрат на услуги связи (приблизительно 

на 40%). Таким образом, в данный момент в ТФОМС СК функционирует 

эффективная (в т.ч. экономически) VoIP телефония. Пользователям доступны 
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такие функции как: многоканальность, определитель номера, автоответчик, 

удаленная записная книга, конференцсвязь, переадресация вызовов и др. 

Коммутация локально-вычислительной сети в ТФОМС СК была выполнена 

в несколько этапов, по мере возникновения отдельных задач. Ранее отсутствовала 

единая система маркировки портов, не было единой схемы коммутации. Порты 

находились в разных стойках, что мешало оперативному решению текущих 

задач. В 2014 году была выполнена консолидация всех сетевых портов в одной 

стойке, структурирована коммутация. За счет внедрения коммутатора Cisco 3750 

и изменения топологии сети значительно увеличена ее пропускная способность и 

надежность. В настоящее время при сбое в работе одного из коммутаторов 

выходит из строя только небольшой сегмент сети. 

Услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» предоставлены ТФОМС СК двумя провайдерами. При этом для 

внешних сервисов ТФОМС СК обеспечено резервирование каналов связи. То 

есть, в случае возникновения технических неисправностей на стороне одного из 

провайдеров, будут доступны официальный сайт ТФОМС СК, почтовый сервер, 

координатор ViPNet и др. Также для повышения стабильности доступа к 

внешним сервисам ТФОМС осуществлен переход на провайдеро-независимые 

IP-адреса, что позволило упростить процедуру смены провайдеров, обеспечить 

возможность подключения дополнительных резервных каналов связи. 

Вышеуказанные мероприятия позволили обеспечить бесперебойную работу 

критически важных сервисов ТФОМС СК, таких как ведение регионального 

сегмента единого регистра застрахованных лиц, и обработка реестров счетов за 

оказанную медицинскую помощь. Система охлаждения в серверном помещении 

приведена в технически исправное состояние.   

В конце 2014 года организована работа по размещению заказа на 

разработку официального сайта ТФОМС СК на платформе «1С-Битрикс». В 

первом квартале 2015 года необходимо осуществить мероприятия по переносу 

контента на разработанный сайт и его вводу в полномасштабную эксплуатацию.  

Начато внедрение в ТФОМС СК учета используемой компьютерной и 

организационной техники, программного обеспечения, что позволит 

автоматизировать анализ фактической потребности в организации их закупки, 

списания, и, как следствие, приведет к рациональному расходованию 

финансовых средств бюджетной сметы ТФОМС СК. 

Разработаны и введены в действие более 20 новых, а также 

актуализированы действующие локальные нормативные акты ТФОМС СК в 

сфере защиты информации, кроме того проведена проверка соответствия 

локальных нормативных актов ТФОМС СК действующему законодательству 

Российской Федерации о персональных данных. В соответствии с проектной 

документацией осуществлены работы по созданию системы защиты информации 

ТФОМС СК. Проведены необходимые испытания системы защиты информации, 

подтверждающие полноту и достаточность принятых организационных и 

технических мер по защите информации, а также осуществлен ввод в 

эксплуатацию системы защиты информации. По результатам аттестационных 
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испытаний на информационные системы персональных данных ТФОМС СК 

получены аттестаты соответствия объектов информатизации требованиям 

безопасности информации. 

С целью совершенствования системы защиты информации ТФОМС СК 

необходимо провести ряд дополнительных мероприятий, в том числе обеспечить 

исполнение мер, предусмотренных действующими локальными нормативными 

актами ТФОМС СК в сфере защиты информации всеми работниками 

ТФОМС СК. 

Разработаны документы (карта сети), определяющие общие принципы 

построения, состав и назначение информационных систем ТФОМС СК. Это в 

значительной степени позволило усовершенствовать учет используемых в 

ТФОМС СК баз данных, программно-аппаратных и программных комплексов, 

информационных сервисов и иного прикладного программного обеспечения. 

 
IV. Цели и задачи в сфере информатизации системы обязательного 

медицинского страхования на территории Ставропольского края 
 

Основными целями информатизации системы ОМС в Ставропольском крае 

являются: 

дальнейшее повышение управляемости и эффективности системы ОМС 

посредством автоматизации процессов анализа и мониторинга информации базы 

данных «ПУОМП», её использования в текущей работе ТФОМС СК за счет 

реализации механизмов контроля исполнения установленных для МО объемов; 

обеспечение рационального использования средств ОМС, обеспечение 

устойчивого финансирования МО края, а также обеспечение гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи населению, через эффективное 

использование ресурсов при одновременном расширении доступности и 

повышении качества медицинского обслуживания, на основе постоянного 

анализа показателей выполнения медицинскими организациями 

территориальной программы ОМС; 

Целевые установки достигаются: 

дальнейшим расширением единого информационного пространства 

системы ОМС Ставропольского края и его интеграцией в информационное 

пространство регионального и федерального уровней; 

автоматизацией рабочих процессов ОМС с использованием современных 

средств связи и телекоммуникаций и их совершенствованием; 

обеспечением актуальности, целостности, чистоты и достоверности данных 

за счет внедрения современных решений при их обработке; 

повышением обоснованности управленческих решений за счет расширения 

использования расчетно-аналитических и оптимизационных методов и моделей, 

создания интегрированной информационно-аналитической системы отрасли; 

обеспечением рационализации и унификации организационных, 

технологических и финансово-экономических схем и рабочих процессов ОМС, 

упорядочения и унификации информационных потоков в соответствии с 

актуальной нормативно-правовой базой отрасли. 
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V. Основные направления деятельности ТФОМС СК в сфере 

информатизации системы обязательного медицинского страхования на 
территории Ставропольского края 

 
Основными направлениями деятельности ТФОМС СК в сфере 

информатизации обязательного медицинского страхования на территории 

Ставропольского края на период 2015 года являются: 

1. Развитие единого информационного пространства системы ОМС. 

Проведение единой технической политики и совместного использования 

информационных и вычислительных ресурсов и телекоммуникационных сетей с 

министерством здравоохранения Ставропольского края. 

2. Расширение возможности оперативного анализа сведений, 

содержащихся в базе данных ПК «ПУОМП» для поддержки принятия ТФОМС 

СК своевременных решений в области моделирования, планирования, 

мониторинга и контроля рабочих процессов в системе ОМС Ставропольского 

края. 

3. Снижение нагрузки на организационную составляющую в деятельности 

МО – участников ОМС, за счет автоматизации сбора и обработки данных. 

4. Совершенствование системы персонифицированного учета сведений о 

застрахованных лицах и об оказанной им медицинской помощи в сфере ОМС. 

5. Создание и внедрение системы юридически значимого электронного 

документооборота в сфере ОМС Ставропольского края. 

6. Создание единой телекоммуникационной платформы ТФОМС СК. 

7. Совершенствование сервисов для информирования и информационного 

сопровождения застрахованных лиц. 

8. Совершенствование взаимодействия с участниками информационного 

обмена в сфере обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

для предоставления медицинских услуг населению, в том числе развитие системы 

информирования застрахованных лиц о стоимости оказанной им по ОМС 

медицинской помощи. 

9. Обеспечение комплексной информационной безопасности. 
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VI. План мероприятий ТФОМС СК 
в сфере информатизации системы обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2015 год 
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель Контроль 

1  Проведение мероприятий по интеграции информационных систем 

ТФОМС СК с региональной медицинской информационной 

системой Ставропольского края 

постоянно в 

течении года 

Бондарев О.М. 

 

Гавриленко К.В. 

Романов С.А. 

Легкова И.Н. 

2  Мониторинг организации информирования застрахованных лиц о 

стоимости оказанной им медицинской помощи в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования и 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на территории Ставропольского края 

постоянно в 

течении года 

Гавриленко К.В.  Легкова И.Н. 

3  Выдача квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи удостоверяющего центра ФОМС всем 

участникам единого информационного пространства ОМС 

Ставропольского края, замена ранее выданных сертификатов 

ключей проверки электронной подписи на квалифицированные 

сертификаты ключей проверки электронной подписи 

постоянно в 

течении года 

Романов С.А.  Легкова И.Н. 

4  Подготовка и ввод в действие локальных нормативных актов в 

рамках мероприятий по актуализации нормативных правовых актов 

ТФОМС СК в сфере информационной безопасности, их 

дальнейшее совершенствование 

в течении года,  

по мере 

необходимости 

Романов С.А.  Легкова И.Н. 

5  Заключение соглашений с участниками информационного обмена 

в рамках организации информационных и межсетевых 

взаимодействий 

в течении года, 

по мере 

необходимости 

Романов С.А.  Легкова И.Н. 

6  Совершенствование инженерной инфраструктуры программно-

аппаратного комплекса ТФОМС СК 

постоянно в 

течении года 

Колосов Д.А. Бондарев О.М. Легкова И.Н. 

7  Формирование технических и функциональных требований 

(технического задания) для модернизации программного 

комплекса «ПУОМП» 

в течении года,  

по мере 

необходимости 

Бондарев О.М. Гавриленко К.В. Легкова И.Н. 
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8  Проведение мероприятий по организации выполнения работ по 

модернизации программного комплекса «ПУОМП» 

в течении года,  

по мере 

необходимости 

Колосов Д.А. Гавриленко К.В. Легкова И.Н. 

9  Ввод в эксплуатацию модернизированного программного 

комплекса «ПУОМП» 

в течении года,  

по мере 

необходимости 

Гавриленко К.В. Бондарев О.М. Легкова И.Н. 

10  Разработка изменений в Регламент, направленных на дальнейшее 

совершенствование информационного взаимодействия участников 

при расчетах за медицинскую помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, оказанную застрахованным лицам на 

территории Ставропольского края, в том числе с целью создания 

механизма, обеспечивающего обязательность внесения 

информации при направлении застрахованного лица на плановую 

госпитализацию 

в течении года,  

по мере 

необходимости 

Гавриленко К.В.  Легкова И.Н. 

11 Р Разработка Регламента организации электронного юридически 

значимого документооборота между участниками 

информационного взаимодействия в сфере обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края 

январь Романов С.А.  Легкова И.Н. 

12  Формирование технических и функциональных требований 

(технического задания) для организации информационно-

технологического сопровождения программного комплекса 

«ПУОМП» 

январь Бондарев О.М. Гавриленко К.В. Легкова И.Н. 

13  Формирование технических и функциональных требований 

(технического задания) для разработки программного комплекса 

«Мониторинг, аналитика и планирование обязательного 

медицинского страхования» (далее – «МАПОМС») с целью 

организации процессов планирования объемов и стоимости 

медицинской помощи в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края, 

анализа информационной базы данных «ПУОМП» и сбора 

отчетности участников системы ОМС Ставропольского края 

январь - февраль Бондарев О.М. Румянцева Н.К. 

Павличенко Н.С. 

Легкова И.Н. 

14  Разработка Регламента сопровождения официального сайта 

ТФОМС СК в ИТКС «Интернет» в новой редакции 

февраль Васильев М.Ю. 

 

Гавриленко К.В. Легкова И.Н 
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15  Проведение мероприятий по размещению заказа на разработку 

функционального блока повторного проведения медико-

экономического контроля и контроля объемов медицинской 

помощи для программного комплекса «ПУОМП» 

февраль Колосов Д.А.  

 

Гавриленко К.В. Легкова И.Н. 

16  Проведение мероприятий по размещению заказа на разработку 

программного комплекса «МАПОМС» 

февраль Колосов Д.А. Бондарев О.М. Легкова И.Н. 

17  Проведение мероприятий размещению заказа на информационно-

технологическое сопровождение программного комплекса 

«ПУОМП» 

февраль Колосов Д.А. Гавриленко К.В. Легкова И.Н. 

18  Проведение мероприятий размещению заказа на разработку 

юридически значимой системы электронного документооборота 

ТФОМС СК 

февраль  Колосов Д.А.  

 

Романов С.А. 

Ушанева Е.П. 

Легкова И.Н. 

19  Формирование технических и функциональных требований 

(технического задания) для организации информационно-

технологического сопровождения информационной системы 

бухгалтерского учета 

февраль Колосов Д.А. Захарова Л.Г. Легкова И.Н. 

20  Формирование технических и функциональных требований 

(технического задания) для организации информационно-

технологического сопровождения информационной системы учета 

материальных ценностей 

февраль Колосов Д.А. Захарова Л.Г. 

Кирпичев А.В. 

Легкова И.Н. 

21  Проведение мероприятий размещению заказа на информационно-

технологическое сопровождение информационной системы 

бухгалтерского учета 

март Колосов Д.А. Захарова Л.Г. Легкова И.Н. 

22  Проведение мероприятий размещению заказа на информационно-

технологическое сопровождение информационной системы учета 

материальных ценностей 

март Колосов Д.А. Захарова Л.Г. 

Кирпичев А.В. 

Легкова И.Н. 

23  Ввод в полномасштабную эксплуатацию модернизированного 

официального сайта ТФОМС СК 

март Гавриленко К.В. Романов С.А. 

Колосов Д.А. 

Круглова Е.Г. 

Ховрина И.Н. 

Скидан В.П. 

Легкова И.Н 

24  Разработка и ввод в эксплуатацию модуля интеграции 

программного комплекса «РСЕРЗ» и региональной медицинской 

информационной системой Ставропольского края 

март Гавриленко К.В. Бондарев О.М. 

Романов С.А. 

Легкова И.Н. 
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25  Проведение модернизации программного комплекса «РСЕРЗ» с 

целью обеспечения возможности выдачи полиса единого образца в 

электронной форме на территории Ставропольского края 

март Гавриленко К.В.  Легкова И.Н. 

26  Ввод в эксплуатацию юридически значимой системы электронного 

документооборота ТФОМС СК 

март-июнь Ушанева Е.П. 

 

Романов С.А. 

Колосов Д.А. 

Легкова И.Н. 

27  Разработка Регламента организации информационных систем 

участников системы ОМС Ставропольского края 

апрель Бондарев О.М. 

 

Романов С.А. 

Гавриленко К.В. 

Легкова И.Н. 

28  Ввод в эксплуатацию функционального блока повторного 

проведения медико-экономического контроля и контроля объемов 

медицинской помощи для программного комплекса «ПУОМП» 

апрель Гавриленко К.В. Румянцева Н.К. Легкова И.Н. 

29  Разработка изменений в Регламент информационного 

взаимодействия участников при расчетах за медицинскую помощь 

по обязательному медицинскому страхованию, оказанную 

застрахованным лицам на территории Ставропольского края, 

устанавливающих порядок и алгоритмы проведения страховыми 

медицинскими организациями МЭК 

май Гавриленко К.В. Васильев М.Ю. Легкова И.Н. 

30  Разработка нормативного документа, регламентирующего порядок 

доступа к ресурсу и функционирования подсистемы «Личный 

кабинет ЗЛ» официального сайта ТФОМС СК  

май Гавриленко К.В. Романов С.А. Легкова И.Н 

31  Проведение мероприятий по модернизации программного 

комплекса «РСЕРЗ СК» для организации взаимодействия с 

подсистемой «Личный кабинет ЗЛ» 

май Гавриленко К.В. Романов С.А. Легкова И.Н 

32  Проведение мероприятий по модернизации программного 

комплекса «ПУОМП» для организации взаимодействия с 

подсистемой «Личный кабинет ЗЛ» 

май Гавриленко К.В.  Легкова И.Н 

33  Ввод в эксплуатацию программного комплекса «МАПОМС» июль Бондарев О.М. Павличенко Н.С. 

Румянцева Н.К. 

Гавриленко К.В. 

Легкова И.Н. 

34  Разработка и ввод в эксплуатацию подсистемы «Личный кабинет 

ЗЛ» на официальном сайте ТФОМС СК 

июль Гавриленко К.В. Круглова Е.Г. Легкова И.Н 

35  Аттестация информационных систем персональных данных 

ТФОМС СК на соответствие требованиям безопасности 

информации 

ноябрь Романов С.А.  Трошин С.П. 
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VII. Основные направления деятельности ТФОМС СК в сфере 

информатизации системы обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2016 год 

 

1. Создание единой телекоммуникационной платформы ТФОМС СК. 

2. Разработка программного комплекса для осуществления контроля за 

расходами МО в целях рационализации использования средств системы ОМС 

Ставропольского края.  

3. Создание резервного центра обработки данных ТФОМС СК. 

4. Проведение мероприятий по расширению сервисов интеграции 

информационных систем ТФОМС СК с региональной медицинской информационной 

системой Ставропольского края. 

5. Проведение мероприятий по совершенствованию системы юридически 

значимого электронного документооборота для участников информационного 

обмена системы ОМС Ставропольского края. 

6. Совершенствование инженерной инфраструктуры программно-

аппаратного комплекса ТФОМС СК. 

7. Совершенствование программного комплекса, предназначенного для 

планирования объемов и стоимости медицинской помощи, аналитики и сбора 

отчетности (ПК «МАПОМС). 

8. Совершенствование системы персонифицированного учета сведений о 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам на территории 

Ставропольского края в сфере ОМС. 

9.  Совершенствование системы ведения единого регистра застрахованных 

лиц на территории Ставропольского края. 

10.  Совершенствование системы информационного сопровождения 

застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи СМО в 

сфере ОМС. 

11.  Совершенствование системы информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора             И.Н. Легкова 

Программа разработана: 

Начальник управления ИАТ          О.М. Бондарев 

Начальник ОСБД и МВ       К.В. Гавриленко 

Начальник ОИБ            С.А. Романов 

Заместитель начальника ОИСТ            Д.А. Колосов 


