
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

347923 Ростовская область                                                                                        тел 64-89-12 

г. Таганрог, ул. Инструментальная 13                                                                  факс 64-89-12 

E-mail: gorbolnica1@yandex.ru 

ПРИКАЗ 

«31»  октября  2014          № 214 

«Об организации информационного сопровождения 

застрахованных лиц при оказании им медицинской 

помощи» 

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.11.2013 г. 

№ 859н, Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 20.12.2013 г. № 263 и 

совместного приказа Министерства здравоохранения Ростовской области и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ростовской области от 31.12. 2013 г. № 1955/04-770 «Об 

организации информационного сопровождения застрахованных лиц при оказании им медицинской 

помощи» и письма ТФОМС Ростовской области исх. №07ю1-5882 от 13.10.2014 г. «О внедрении в 

промышленную эксплуатацию сведения о количестве свободных мест на госпитализацию в разрезе 

профилей отделения»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Программисту Букша И.В., обеспечить непрерывный доступ к региональному информационному 

ресурсу по сопровождению застрахованных лиц при оказании им медицинской помощи по 

защищенному каналу связи ViPNet. 

2. Старшей медицинской сестре приемного отделения Хлопковой Е.А.:  

2.1 ежедневно до 16:00 вносить сведения в ПО АСУ о госпитализированных по направлению 

2.2 ежедневно до 17:00 предоставлять данные о планируемой госпитализацией на дату 

следующей за текущей в экономический отдел  

3. Заведующим отделений: 

3.1 организовать работу по своевременной сдаче историй в день выписки пациента до 15:00 

3.2 ежедневно до 17:00 подготавливать сведения о количестве свободных мест на 

госпитализацию в разрезе профилей отделения и предоставлять ее в экономический отдел 

– согласно приложение №1  

4. Оператору ЭВМ Козловой Ю.А. ежедневно до 16:00 вносить сведения в ПО АСУ о количестве 

выбывших пациентов, в том числе переведенных в другие МО. 

5. Экономисту Солостову А.В.: 

5.1 ежедневно не позднее 9:00, размещать сведения о количестве свободных мест на 

госпитализацию в разрезе профилей отделения на портале сведения о количестве 

свободных мест на госпитализацию в разрезе профилей отделения 

5.2 ежедневно не позднее 9:00, осуществлять выгрузку данных о госпитализациях по 

направление и о выбывших пациентах  по защищенному каналу связи ViPNet в ТФОМС 

Ростовской области. 

 

 

Главный врач     Бурова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к приказу от 31.10.2014 г. №____ 

 

 

Cведения о количестве свободных мест на госпитализацию в разрезе профилей отделения 

 

Наименование отделения __________________________ Дата ___________________ 

 

Профиль 

отделения 

Количеств

о коек на 

текущий 

месяц 

Состояло 

пациентов 

на начало 

текущей 

даты 

Поступило 

пациентов 

за отчетную 

дату 

Выбыло 

пациенто

в за 

отчетную 

дату 

Планируется 

госпитализац

ий на дату 

следующей за 

текущей 

Планируется 

выписка на 

дату 

следующей за 

текущей 

Количество свободных коек на 

конец отчетной даты с учетов 

планируемой госпитализации 

Всего Женские  Мужские 

Терапевтическое отделение №1 

Гематологический          

Терапевтический          

Дневной стационар          

Терапевтическое отделение №2 

Нефрологический          

Терапевтический          

Дневной стационар          

Кардиологическое отделение 

Кардиологический          

Дневной стационар          

Неврологическое отделение 

Неврологический          

Дневной стационар          

 

Зав. отделением __________________________ 

 

Старшая мед. сестра приемного отделения ___________________________ 

 

 

 

 

 

Главный врач       Бурова Л.Г. 
 


