
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 13.08.2015 № 130815-1

Порядок информационного взаимодействия по отбору пациентов ГУЗ
"Родильный дом № 1" для оказания ВМП, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, с применением специализированной

информационной системы

1. Информационное взаимодействие в части представления комплекта
документов,  необходимого  для  принятия  решения  Комиссией  комитета
здравоохранения  Волгоградской  области  по  отбору  пациентов  для  оказания
ВМП,  не  включенной  в  базовую  программу  обязательного  медицинского
страхования,  с  применением  специализированной  информационной  системы,
проводится  посредством  использования  программного  обеспечения  ViPNet
(Деловая почта).

2. Заместитель  главного  врача  по  амбулаторно-поликлиническое
службе:

2.1. обеспечивает формирование комплекта документа пациента:
2.1.1. направление  на  госпитализацию  для  оказания  ВМП  на  бланке

учреждения с обязательным указанием кода диагноза основного заболевания по
МКБ-10,  профиля  вида  ВМП,  наименования  медицинской  организации,
оказывающей ВМП, в которую направляется пациент;

2.1.2. выписку из медицинской документации, результаты лабораторных,
инструментальных  и  других  видов  исследований,  подтверждающих
установленный диагноз и необходимость оказания ВМП;

2.1.3. копии следующих документов пациента:
2.1.3.1. документ, удостоверяющий личность пациента, свидетельство о

рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);
2.1.3.2. полис  обязательного  медицинского  страхования  пациента  (при

наличии);
2.1.3.3. страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного

страхования (при наличии);
2.1.4. согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его

законного представителя.
2.2.  обеспечивает  информирование  пациента  (его  законного

представителя) о решении Комиссии путем предоставления пациенту Выписки
из  протокола  решения  Комиссии  по  отбору  пациентов  для  ВМП,  формы №
025/у-ВМП «Талон на оказание ВМП» или заключения клиники, оказывающей
медицинскую  помощь,  с  рекомендациями  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня
получения  информации  путем  использования  программного  обеспечения



ViPNet (Деловая Почта) от ГКУЗ «ВОМИАЦ»;
2.3. организует  дополнительное  обследование  пациента  (при

необходимости)  согласно  Выписке  их  протокола  решения  Комиссии  или
рекомендаций  медицинской  организации,  оказывающей  ВМП,  полученных
путем  использования  программного  обеспечения  ViPNet  (Деловая  Почта)  от
ГКУЗ  «ВОМИАЦ»  или  специализированной  информационной  системы
Министерства здравоохранения РФ;

2.4. в случае возврата комплекта документов, в связи с необходимостью
дополнительного обследования пациента или дефектами оформления комплекта
документов согласно Выписке из протокола решения Комиссии, полученной от
ГКУЗ «ВОМИАЦ» путем электронного взаимодействия, повторно направляет
комплект документов с результатами дополнительного обследования пациента
или  устраненными  дефектами  оформления  комплекта  документов  в  полном
объеме.

3. Ответственный оператор ЭВМ:
3.1. направляет  комплект  документов,  необходимых  для  принятия

решения Комиссией, в ГКУЗ «ВОМИАЦ» путем использования программного
обеспечения ViPNet (Деловая Почта);

3.2. ежедневно  мониторирует  информацию,  полученную  от  ГКУЗ
«ВОМИАЦ» по оказанию пациентам ВМП;

3.3. передает  в течение двух часов полученную от ГКУЗ «ВОМИАЦ»
информацию  по  оказанию  пациентам  ВМП  заместителю  главного  врача  по
амбулаторно-поликлинической службе.


