
Дата/номер регистрации: от 26.04.2022 № -ПЗ-7/22 

-ПЗ-7/22 (п)(2.0) 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче 

лицензий» 

_________________________________________________________________ 

 

от __26.04.2022__ № _____3____ г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

В.Н. Ющук, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  список прилагается 

 

 

1. Об исполнении поручений по итогам заседания рабочей группы                 

от 30.03.2022 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.Н. Ющук) 

 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

Правительства Сахалинской области В.Н. Ющука по рассматриваемым 

вопросам. 

РЕШИЛИ: 

1.2. Министру здравоохранения Сахалинской области (В.В. Кузнецову) 

продолжить работу по внедрению системы электронного рецепта и обеспечить 

координацию работ по внедрению с представителями малого и среднего 

фармацевтического бизнеса на территории Сахалинской области. 

Срок – до 30 сентября 2022 года 

1.3 Руководителю Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 

области (О.А. Фунтусовой), Руководителю ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Сахалинской области» (Б.Б. Дарижапову) сохранить сроки 
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предоставления услуг на прежне уровне (до 30 рабочих дней), сохранить 

принцип «одного окна». 

Срок – постоянно 

2. О единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(С.Н. Алтухов, Р.А. Никитин). 

 

2.1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУЗ «СОМИАЦ» 

Никитина Р.А. о подключении к защищенной сети передачи данных, 

организации автоматизированных рабочих мест, техническом оформлении 

заявок для подключения к системе МИС «БАРС» юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 

деятельность на территории Сахалинской области.  

Информационная система МИС «БАРС» предназначена для сбора, 

хранения, обработки информации организациями государственной и частной 

системы здравоохранения, взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны. 

Ролевая модель доступа системы позволяет получать сведения об 

обслуживаемом пациенте в полном объеме, статистическую и аналитическую 

информацию о деятельности свой организации. На сегодняшний день 

подключаются к данной системе семь медицинских организаций частной 

системы здравоохранения.  

 Медицинские организации частной системы здравоохранения имеют 

возможность использования иных информационных систем, предназначенных 

для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся 

деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, в 

соответствии с требованиями, установленными постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 № 140 «О единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения». 

РЕШИЛИ: 

2.2. Руководителю ГБУЗ «СОМИАЦ» Никитину Р.А. обеспечить 

консультации представителей малого и среднего бизнеса, входящих в МИС 

«БАРС», а также оказывать техническую помощь представителям 

фармацевтического бизнеса по электронному рецепту. О результатах 

доложить на очередном заседании рабочей группы.  

Срок – до 26 мая 2022 года   

 

3. Вопросы от бизнеса (обращения в режиме вопрос-ответ) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.Н. Ющук, С.Н. Алтухов, О.В. Дедина, Р.А. Никитин, О.В. Мочалова, 

Е.В. Борген, М.А. Ульянова, М.В. Капелюх, Н.В. Урванцева, С.С. Домрачев). 

РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать представителям малого и среднего бизнеса 

обратиться по вопросам экплуатации, подключения, внедрения 

информационных систем обратиться в индивидуальном порядке в ГБУЗ 

«СОМИАЦ».  

Срок - постоянно 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 
 

В.Н.Ющук 

 


