
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 8 июня 2017 года N 1071

Об использовании функционала сервиса "Барс. Электронная медицинская
карта" региональной медицинской информационной системы для оформления
и ведения учета медицинских свидетельств о смерти в электронном виде



В целях реализации мероприятий Государственной программы
Челябинской области "Развитие здравоохранения Челябинской области на
2015 - 2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской
области от 28.11.2014 N 644-П, и обеспечения использования в медицинских
организациях Челябинской области функционала сервиса "Барс. Электронная
медицинская карта" (далее именуется - Сервис) региональной медицинской
информационной системы для оформления и ведения учета медицинских
свидетельств о смерти согласно форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития от 26.12.2008 N 782н
"Об утверждении и порядке ведения медицинской документации,
удостоверяющей случаи рождения и смерти" (далее именуются - медицинские
свидетельства о смерти), а также для улучшения качества заполнения
медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, повышения
достоверности статистики и обеспечения оперативного мониторинга причин
смертности на территории Челябинской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям государственных медицинских организаций, в
отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечить:

необходимое количество автоматизированных рабочих мест с доступом в
региональную медицинскую информационную систему для медицинского
персонала, участвующего в оформлении медицинских свидетельств о смерти;

бесперебойный доступ к Сервису с автоматизированных рабочих мест
медицинского персонала, на которых осуществляется оформление
медицинских свидетельств о смерти;

использование в ежедневном режиме функционала Сервиса с целью
автоматизации оформления медицинских свидетельств о смерти, ведения
журнала учета выданных и свободных бланков и формирования
статистических отчетов;

проверку правильности заполнения пункта "Причины смерти"
медицинского свидетельства о смерти (в части корректности указания
наименования и кода по Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра)
посредством программного обеспечения "Медицинское свидетельство о
смерти", выдаваемого Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения "Челябинский областной медицинский информационно-
аналитический центр";

назначение ответственных лиц для обеспечения контроля использования
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медицинским персоналом функционала Сервиса.

2. Руководителям органов управления здравоохранения и медицинских
организаций муниципальных образований Челябинской области
рекомендовать обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1
настоящего приказа.

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

мониторинг использования медицинскими организациями Челябинской
области Сервиса для заполнения медицинских свидетельств о смерти;

сбор деперсонифицированной статистической информации из
медицинских свидетельств о смерти с использованием Сервиса;

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства
здравоохранения Челябинской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения
Челябинской области:

от 28.01.2016 N 108 "Об использовании функционала для оформления и
ведения учета медицинских свидетельств о смерти в сервисе "Барс.
Электронная медицинская карта" региональной медицинской
информационной системы в электронном виде"; 

от 07.04.2016 N 472 "О внедрении автоматизированного заполнения
медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти в медицинских
организациях независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, осуществляющих деятельность на территории Челябинской
области".

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

Министр здравоохранения
Челябинской области
С.Л.КРЕМЛЕВ
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