
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2 апреля 2019 года N 331

О применении в медицинских организациях Челябинской области модуля
"Электронная регистратура" региональной медицинской информационной
системы "БАРС. Здравоохранение МИС"

В целях реализации Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", мероприятий Государственной программы
Челябинской области "Развитие здравоохранения Челябинской области на
2018 - 2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской
области от 28.11.2014 N 644-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям государственных медицинских организаций, в отношении
которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, указанных в Приложении 1 к настоящему
приказу (далее именуются - государственные медицинские организации),
обеспечить:

1) поддержание в модуле "Электронная регистратура" региональной
медицинской информационной системы "БАРС. Здравоохранение МИС"
(далее именуется - Система) актуального расписания приема медицинских
работников (формирование и ежедневная актуализация расписания на срок не
менее 14 дней);

2) своевременное внесение изменений в расписание приема медицинских
работников, в случае необходимости (по причине болезни, отпуска или других
обстоятельств);
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3) уведомление пациентов об изменениях в расписании (приема и
возможностях переноса даты приема, предполагаемых сроках отсутствия
данного медицинского работника, о его временных заместителях и графике их
приема), путем оповещения по телефонным номерам, указанным в Системе,
предоставление сведений об участках и распределении прикрепленного
контингента (при наличии);

4) размещение актуальной информации о расписании приемов на Едином
портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации,
региональном портале talon.zdrav74.ru, региональном центре телефонного
обслуживания граждан государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Челябинский областной медицинский информационно-
аналитический центр";

5) размещение на информационных стендах, в том числе в регистратуре:

объявления по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу;

инструкции о возможности осуществления предварительной записи на
прием к врачу через региональный портал talon.zdrav74.ru согласно
приложению 4 к настоящему приказу;

буклетов о предоставлении государственных услуг в электронном виде
(http://guides.gosuslugi.ru/repozitoriy/indor-reklama/buklety/portal-gosuslug.html);

6) использование Системы с целью оказания гражданам Челябинской
области государственной услуги "Прием заявок (запись) на прием к врачу в
электронном виде" через Единый портал государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации, региональный портал talon.zdrav74.ru,
региональный центр телефонного обслуживания граждан Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной
медицинский информационно-аналитический центр", а также через
региональную медицинскую информационную систему, развернутую
централизованно и доступную с рабочих мест сотрудников регистратур.



2. Начальнику Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска
Горловой Н.В. и руководителям медицинских организаций муниципальных
образований Челябинской области, указанных в Приложении 2 к настоящему
приказу, рекомендовать обеспечить выполнение мероприятий, установленных
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр"
Пластовцу А.И.:

1) обеспечить мониторинг функционирования Системы в медицинских
организациях Челябинской области;

2) обеспечить мониторинг бесперебойного функционирования Системы на
стороне подрядной организации;

3) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения
Челябинской области от 06.05.2016 N 721 "О применении в медицинских
организациях Челябинской области модуля "Электронная регистратура"
медицинской информационной системы "Барс. Здравоохранения МИС".

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на исполняющего
обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области
Кузнецова А.В.

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Челябинской области
С.И.ПРИКОЛОТИН

Приложение N 1
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Приложение N 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от 2 апреля 2019 г. N 331



N
п/п

Наименование медицинской организации

1. ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница"

2. ГБУЗ "Челябинская областная детская клиническая больница"

3. ГБУЗ "Челябинский областной клинический терапевтический
госпиталь для ветеранов войн"

4. ГБУЗ "Областная клиническая больница N 2"

5. ГБУЗ "Областная клиническая больница N 3"

6. ГБУЗ "Областная больница" рабочего поселка Локомотивный

7. ГБУЗ "Областная больница г. Троицк"

8. ГБУЗ "Областная больница г. Чебаркуль"

9. ГБУЗ "Городская больница N 1 имени Г.К. Маврицкого г. Миасс"

10. ГБУЗ "Городская больница N 3 г. Миасс"

11. ГБУЗ "Городская детская больница г. Златоуст"

12. ГБУЗ "Районная больница с. Еткуль"



13. ГБУЗ "Областной наркологический диспансер"

14. ГБУЗ "Челябинская областная клиническая наркологическая
больница"

15. ГБУЗ "Челябинский областной клинический противотуберкулезный
диспансер"

16. ГБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер N 8"

17. ГБУЗ "Областная туберкулезная больница N 1"

18. ГБУЗ "Областная туберкулезная больница N 3"

19. ГБУЗ "Областная туберкулезная больница N 2"

20. ГБУЗ "Областная туберкулезная больница N 13"

21. ГБУЗ "Челябинская областная детская туберкулезная больница"

22. ГБУЗ "Челябинский областной кардиологический диспансер"

23. ГБУЗ "Областной психоневрологический диспансер"

24. ГБУЗ "Областная клиническая специализированная
психоневрологическая больница N 1"

25. ГБУЗ "Областная специализированная психоневрологическая
больница N 2"



26. ГБУЗ "Областная психиатрическая больница N 3"

27. ГБУЗ "Областная специализированная психиатрическая больница
N 4"

28. ГБУЗ "Областная психоневрологическая больница N 5"

29. ГБУЗ "Областная психиатрическая больница N 7"

30. ГБУЗ "Челябинский областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины"

31. ГБУЗ "Областной онкологический диспансер N 2"

32. ГБУЗ "Областной онкологический диспансер N 3"

33. ГБУЗ "Челябинский областной клинический кожно-
венерологический диспансер"

34. ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер N 3"

35. ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер N 4"

36. ГБУЗ "Областная стоматологическая поликлиника"

37. ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Миасс"

38. ГБУЗ "Челябинский областной врачебно-физкультурный
диспансер"



39. ГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер г. Миасс"

40. ГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст"

41. ГБУЗ "Многопрофильный центр лазерной медицины"

42. ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации"

43. ГБУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации
Вдохновение"

44. ГАУЗ "Областной центр восстановительной медицины и
реабилитации Огонек"

45. ГБУЗ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями"

46. ГБУЗ "Областной перинатальный центр"

47. ГКУЗ "Областной дом ребенка N 2 специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики им. Зинаиды Антоновой"

48. ГКУЗ "Областной дом ребенка N 4 специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики"

49. ГКУЗ "Областной дом ребенка N 5 специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики"



50. ГКУЗ "Областной дом ребенка N 6 специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики"

51. ГКУЗ "Областной дом ребенка N 7 специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики"

52. ГКУЗ "Областной дом ребенка N 8 специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики"

53. ГКУЗ "Областной дом ребенка N 9 специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики"

54. ГБУЗ Детский санаторий "Солнышко"

55. ГБУЗ Детский санаторий "Голубой мыс"

56. ГБУЗ Детский санаторий "Каменный цветок для лечения
туберкулеза всех форм"

57. ГБУЗ "Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех
форм"

58. ГБУЗ "Челябинский областной центр медицинской профилактики"

59. ГБУЗ "Челябинский областной медицинский информационно-
аналитический центр"

60. ГБУЗ "Челябинское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы"



61. ГБУЗ "Челябинское областное патологоанатомическое бюро"

62. ГБУЗ "Областная дезинфекционная станция N 2"

63. ГБУЗ "Челябинская областная станция переливания крови"

64. ГБУЗ "Городская больница г. Южноуральск"

65. ГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер г. Троицк"

66. ГБУЗ "Районная больница г. Касли"

67. ГБУЗ "Районная больница г. Верхнеуральск"

68. ГБУЗ "Городская больница N 1 г. Еманжелинск"

69. ГБУЗ "Городская больница г. Златоуст"

70. ГБУЗ "Городская больница N 2 г. Миасс"

71. ГБУЗ "Городская больница N 4 г. Миасс"

72. ГБУЗ "Районная больница п. Бреды"

73. ГБУЗ "Районная больница г. Куса"

74. ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск"



75. ГБУЗ "Городская больница N 3 г. Копейск"

76. ГБУЗ "Городская больница N 1 г. Копейск"

77. ГБУЗ "Городская детская поликлиника N 1 г. Копейск"

78. ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Копейск"

79. ГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер г. Копейск"

80. ГБУЗ "Районная больница г. Нязепетровск"

81. ГБУЗ "Городская больница г. Пласт"

82. ГБУЗ "Районная больница п. Увельский"

83. ГБУЗ "Городская детская больница г. Коркино"

84. ГБУЗ "Городская больница N 1 г. Коркино"

85. ГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер г. Коркино"

86. ГБУЗ "Городская больница N 2 г. Коркино"

87. ГБУЗ "Городская больница г. Карабаш"

88. ГБУЗ "Городская больница N 3 г. Коркино"



89. ГБУЗ "Районная больница с. Уйское"

90. ГБУЗ "Районная больница с. Фершампенуаз"

91. ГБУЗ "Районная больница с. Кунашак"

92. ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Верхний Уфалей"

93. ГБУЗ "Городская больница N 1 г. Аша"

94. ГБУЗ "Городская больница г. Миньяр"

95. ГБУЗ "Городская больница г. Сим"

96. ГБУЗ "Кропачевская городская больница"

97. ГБУЗ "Городская больница г. Верхний Уфалей"

98. ГБУЗ "Районная больница с. Чесма"

99. ГБУЗ "Городская больница N 2 г. Аша"

100. ГБУЗ "Районная больница г. Сатка"

101. ГБУЗ "Районная больница с. Кизильское"

102. ГБУЗ "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым"



103. ГБУЗ "Районная больница с. Варна"

104. ГБУЗ "Районная больница с. Аргаяш"

105. ГАУЗ "Родильный дом N 1 г. Магнитогорск"

106. ГБУЗ "Родильный дом N 2 г. Магнитогорск"

107. ГБУЗ "Родильный дом N 3 г. Магнитогорск"

108. ГАУЗ "Городская больница N 1 им. Г.И. Дробышева г.
Магнитогорск"

109. ГАУЗ "Городская больница N 2 г. Магнитогорск"

110. ГАУЗ "Городская больница N 3 г. Магнитогорск"

111. ГАУЗ "Детская городская больница г. Магнитогорск"

112. ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 1 г. Магнитогорск"

113. ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 2 г. Магнитогорска"

114. ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 3 г. Магнитогорск"

115. ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1 г. Магнитогорск"

116. ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2 г. Магнитогорск"



117. ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника г. Магнитогорск"

118. ГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер г. Магнитогорск"

119. ГБУЗ "Центр медицинской профилактики г. Магнитогорск"

120. ГБУЗ "Районная больница с. Октябрьское"

121. ГБУЗ "Районная больница с. Долгодеревенское"

Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от 2 апреля 2019 г. N 331



N
п/п

Наименование учреждения

1. МУЗ Агаповская центральная районная больница администрации
Агаповского муниципального района

2. МУЗ "Карталинская городская больница"

3. МУ "Красноармейская центральная районная больница"

4. МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая
больница N 1

5. МБУЗ "Городская клиническая больница N 2"

6. МБУЗ Городская клиническая больница N 5

7. МБУЗ Городская клиническая больница N 6

8. МАУЗ Ордена Знак Почета Городская клиническая больница N 8

9. МАУЗ Городская клиническая больница N 9

10. МАУЗ Городская клиническая больница N 11

11. МБУЗ Городская клиническая поликлиника N 5

12. МБУЗ Городская клиническая поликлиника N 8



13. МАУЗ Детская городская клиническая больница N 1

14. МБУЗ Детская городская клиническая больница N 7

15. МАУЗ Детская городская клиническая больница N 8

16. МБУЗ "Детская городская клиническая поликлиника N 1"

17. МБУЗ Детская городская поликлиника N 4

18. МБУЗ Детская городская поликлиника N 6

19. МАУЗ Детская городская клиническая поликлиника N 8

20. МБУЗ "Детская городская клиническая поликлиника N 9"

21. МБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1"

22. МБУЗ Стоматологическая поликлиника N 6

23. МБУЗ Диагностический центр

25. МБУЗ "Детский санаторий N 2"

26. МБУЗ "Детский санаторий N 6"

27. МАУЗ "Центр вспомогательных репродуктивных технологий"



28. МУЗ Агаповская центральная районная больница администрации
Агаповского муниципального района

Приложение N 3. Объявление (Форма)

Приложение N 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от 2 апреля 2019 г. N 331

Форма

Для удобства и повышения доступности амбулаторно-поликлинической
помощи пациентам нашего учреждения здравоохранения организованы
различные формы записи на прием к врачу:

- Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской
Федерации http://gosuslugi.ru/ (круглосуточно);

- через региональный портал http://talon.zdrav74.ru/ (круглосуточно);

- по многоканальному телефону Центра телефонного обслуживания граждан:
8 (351) 240-13-13 (в будние дни с 07:00 до 18:00);

- по телефону регистратуры или при личном обращении к регистраторам (в
течение всего рабочего времени учреждения);

- через инфомат, установленный в нашем учреждении (при наличии).

Обращаем Ваше внимание, что граждане, записавшиеся на прием к врачу по
предварительной записи, имеют преимущественное право на посещение в
назначенное время.



Пациенты, обращающиеся к врачу без предварительной записи,
принимаются в порядке очереди, в конце приема, в ориентировочное время,
указанное работником регистратуры.

Приложение N 4. Инструкция по
осуществлению предварительной записи на
прием к врачу через региональный портал
talon.zdrav74.ru

Приложение N 4
к приказу
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от 2 апреля 2019 г. N 331

1. Зайти на региональный портал talon.zdrav74.ru (далее именуется - Портал)
через любой Интернет-браузер.

2. Выбрать строку "Запись на прием".

3. Ввести фамилию, имя и номер полиса ОМС, нажать кнопку "Войти" или
авторизоваться с помощью учетной записи на портале "Госуслуги".

4. Выбрать специальность нужного специалиста из представленных
Порталом.

5. Портал предоставит расписание приема врача.

6. Выбрать в расписании нужную дату и время приема.

7. Проверить информацию о дате и времени приема на странице "Запись на
прием", после чего нажать кнопку "Записаться".



8. Распечатать талон, нажав кнопку "Распечатать талон" на странице,
подтверждающей запись, или повторить, при необходимости, процедуру
записи на прием.

9. Просмотреть все забронированные талоны в Личном кабинете,
распечатать их или отменить прием.
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