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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной информационной системе Самарской области 

«Электронная регистратура Самарской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федераль-

ными законами «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации», «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации», пунктом 19 сводного перечня первоочередных государствен-

ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 

виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями и организациями, утверждённого распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-p, 

постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2012 № 425 

«О создании, развитии (модернизации) и эксплуатации государственных 

информационных систем Самарской области» и определяет назначение, 

принципы функционирования и правила создания государственной ин-

формационной системы Самарской области «Электронная регистратура 

Самарской области» (далее – Система). 

Система предназначена для предоставления гражданам в электрон-

ном виде государственной услуги «Прием заявок (запись) на прием к вра-

чу», а также для дистанционной записи врачом медицинской организации 

пациентов на консультативный прием и диагностические исследования в 
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стороннюю медицинскую организацию, их осуществляющую, в целях по-

вышения доступности медицинской помощи и оперативности ее оказания 

населению Самарской области. 

Система является элементом комплексной информационной системы 

здравоохранения Самарской области как регионального фрагмента единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения Рос-

сийской Федерации. 

1.2. Участниками Системы являются государственные учреждения 

здравоохранения Самарской области, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь и консультативную помощь в амбулаторных условиях 

на территории Самарской области, подведомственные министерству здра-

воохранения Самарской области, а также иные медицинские организации, 

находящиеся на территории Самарской области, заключившие соглашение 

об информационном взаимодействии с оператором Системы (далее – МО), 

физические лица и оператор Системы (далее – участники Системы). 

1.3. Оператором Системы является государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский инфор-

мационно-аналитический центр» (далее – МИАЦ). 

 

 

2. Основные принципы функционирования Системы и её структура 

 

2.1. Основными принципами функционирования Системы являются: 

автоматическая трансляция актуального расписания работы врачей 

МО и временных промежутков в расписании рабочего времени врачей, до-

ступных для резервирования участниками Системы без участия специали-

стов, принимающих пациента МО; 

возможность выбора МО и необходимого специалиста или исследо-

вания для записи на прием; 
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возможность отмены либо переноса зарезервированного ранее вре-

менного промежутка и перезаписи на другую дату (время); 

автоматическая фиксация и учет записей на прием к врачу, выпол-

ненных пользователями в Системе, в медицинских информационных си-

стемах МО (далее – МИС МО); 

авторизация пользователей в Системе на основе данных региональ-

ного регистра медицинских работников, МИС МО и регионального сег-

мента единого регистра застрахованных лиц Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Самарской области (далее – Ре-

гистр); 

одноразовый ввод данных, в соответствии с которым данные о паци-

енте автоматически транслируются в регистратуру МО и принимающему 

специалисту; 

возможность отслеживания со стороны врача направляющей МО 

факта проведения обследования пациента в принимающей МО; 

возможность работы с Системой через веб-браузер независимо от 

операционной системы персонального компьютера; 

обеспечение защиты информации, содержащейся в Системе, в соот-

ветствии с действующим законодательством в области защиты информа-

ции; 

обеспечение интеграции Системы с информационными системами 

МО; 

обеспечение полноты и достоверности документов и информации, 

обмен которыми осуществляется с использованием Системы. 

2.2. Основными структурными элементами Системы являются: 

подсистема интерфейса, обеспечивающая предоставление заявите-

лям государственной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» с 

использованием региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области»; 
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подсистема интерфейса, обеспечивающая дистанционную запись 

врачом медицинской организации пациента на консультативный прием и 

диагностические исследования в стороннюю медицинскую организацию, 

их осуществляющую;  

подсистема интеграции с МИС МО; 

подсистема интеграции с информационными ресурсами территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Самарской обла-

сти; 

подсистема формирования статистики. 

 

3. Состав и виды информации, подлежащей размещению в Системе 

 

3.1. Система содержит перечень МО, в которые доступна запись. 

Субъектами, обязанными представлять информацию о доступности 

МО для записи посредством Системы, являются МО. 

3.2. Расписание врачей, временные промежутки в расписании рабо-

чего времени врачей, доступные для резервирования, информация о заре-

зервированном времени на конкретного пациента (реестровая запись) 

транслируются в Систему из такой МИС МО, в которую производится за-

пись на прием к врачу.  

Субъектами, обязанными обеспечивать трансляцию необходимой 

информации из МИС МО, её полноту, достоверность и актуальность, яв-

ляются МО. 

3.3. Сведения, размещаемые в Системе, относятся к категории ин-

формации ограниченного доступа. 
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4. Эксплуатация Системы 

 

4.1. Оператор Системы обеспечивает: 

бесперебойное функционирование Системы в соответствии с законо-

дательством в области информации, информационных технологий и защи-

ты информации; 

защиту информации, к которой имеется доступ в Системе, от непра-

вомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копи-

рования, предоставления, распространения и иных неправомерных дей-

ствий в отношении указанной информации на серверах оператора Системы 

с момента её поступления в Систему в соответствии с действующим зако-

нодательством о защите информации; 

предоставление доступа к информации, содержащейся в Системе, 

для МО – участника Системы по запросу участника Системы; 

предоставление доступа к Системе гражданам, входящим в Регистр,  

в авторизованном режиме на основании полиса обязательного медицин-

ского страхования путём ввода его номера и даты рождения гражданина; 

предоставление доступа к Системе любому физическому лицу в ано-

нимном режиме.  

4.2. Участники Системы несут ответственность за полноту, досто-

верность и актуальность размещаемой ими в Системе информации, обес-

печивают конфиденциальность сведений, содержащихся в Системе, хране-

ние и защиту таких сведений в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных». 

4.3. Использование Системы осуществляется на безвозмездной осно-

ве на основании порядка взаимодействия участников Системы, утвер-

жденного министерством здравоохранения Самарской области. 

4.4. Обмен информацией между участниками Системы осуществля-

ется в соответствии с порядком взаимодействия участников Системы. 

 


