министЕрство здрдвоохрАнЕниrI кузБАссА
прикАз
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целью р:rзвитиrl регионального сегмента единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской областиКузбасса,

Ilриl{лзывАю

l. Утвердить перечень

государственных медицинских организаций,
выдаюцих медицинское свидетельство о смерти по форме N!rl06/Y-08,

пIlпотном внедрении информационной системы
<<Регистрация свидетельств смерти) (далее ИС), согласно приложению

участвуюцих

в

к настоящему приказу.

2. Назначить администратором ИС
3.

информационно-аналитический

С

- ГАУЗ КО

центр>.

<Кузбасский медицинский

01.02.202I года медицинским организациям, согласно приложению,
лрисryпить кработевИС.
4, С 01.03.2021 года всем медицинским организациям, подведомственным
Министерству здравоохранения Кузбасса и медицинским организациям
иных форм собственности (по согласованию), выдаюцим медицинское
свидетельство о смерти по форме Ne l06/Y-08, приступить к работе в ИС.
5. Приказ ДОЗН КО от 02.10.20l8 Ml655 (О внесении изменений в приказ
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от
l5.08.20l8 Nsll88 (О внедрении аsтоматиfированной системы по
вь!писке медицинского свидетельства о смерти (MedSS) в медкцинских
организациях Кемеровской областиr> считать утратившим силу с
01.03.2021 года.

6.

Руководителям организаций государственной системы здравоохранения

КемеровскоЙ области и медицинским организациям иных
форм

собственности для осуществления работы в

6.1.

И-:
назначить ответственных лиц за внедрение

и рабоry в

ИС

(медицинские работники, [Т-специалисты);
6.2. организоватЬ автоматизированные рабочие места для
работы в ИС;
6.3. обеспечить подключение автоматизированньгх
рабочих мест к сети
<Интернет>, пропускной слособностью не менее 2 Мбит/сск;
6.4. обеспечить лодключение автоматизированных рабочих мест к Ис
через защищенную сеть передачи аанных (Сеть Л!753) с
использованием сертифицированных лрограммных и технических
средств;
6.5. получить доступ (логин, пароль) в ГАУЗ КМИАЦ для сотрудников,
ответственных за работу в ИС;
6,6. организовать постоянную работу ответственных лиц (медицинских
работников) в ИС, том числе внесение и акryализацию сведений.
7. И.о. директора ГАУЗ <Кузбасский медицинский информационноанмитический центр) (Кених Н.Е.):
7.1.обеспечить организационное
методическое сопровождение
мероприятий по внедрению ИС;
7.2. обеспечить техническую поддержку пользователей &,Iя решения
вопросов, возникающих по работе с ИС;
7.З. обеспечить условия, необходимые
бесперебойного
функциоrrро"аr"я Ис, с использованием имеющегося технического
оснащения;
7.4. обеспечить возможность удаленной работы пользователей в ИС
через сеть <Интернео> с использованием средств информачионной
защиты;
7.5. размещение настоящего приказа
официмьном сайте
Министерства здравоохранения Кузбасса (www.kuzdrav.ru).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра здравоохранения Кузбасса Зеленину Е.М.
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Перечень государственных медицинских организаций, участвующих в
лилотном внедрении информачионной системы <<Регистрации свидетельств
c}l

м

п.п,
l

Территория
Кемерово

Наименование медицинской организации

ГБУЗ ОТ <Кузбасское патологоанатомическое
бюро>

2

Кемерово

ГБУЗ оТ (КкБСМЭ)

з

Кеп,lерово

ГАУЗ КО

4

Кемерово

5.

Ilовокузнецк
Новокузнецк

6

<Кемеровская городскФI кJlиническаJI
поликлиника Ns5)
ГАУЗ <Клинический консультативнодиагностический центр>

ГБУЗ Ко оТ (НкБСМЭ)
ГБУЗ КО <Новокузнецкая городскбI клиническая
больница Nр29>

7

Прокопьевск

ГБУЗ КО <I'IpoKoпbeBcKarl tородская боlьницаl

8.

Ленинск-Кузнечкий

ГАУЗ КО <Областной клинический
здоровья шахтеровr)

9.
10

центр охраны

Анжеро-Сl дiкенск

ГАУЗ КО <Анжеро-Судкенская городскiiя

Междуреченск

больница>
ГБУЗ КО <Междуреченская городская больницаr>

