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                                         Уважаемая Татьяна Владимировна!
 

                          
            В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  
Палата» о сотрудничестве в области здравоо
предложения, высказанные экспертами НМП 
здравоохранения Российской Федерации
документооборота в сфере охраны здоровья в электронном виде»

          При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проект

совместно с  разработчиком и представителями НМП.

 

            Приложение на  4  

 

                                                                                             

С уважением,                                                                               

Президент  
Союза «Национальная Медицинская 

 

Союз медицинского сообщества
Национальная Медицинская Палата

Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.22,  тел./факс: +7 (49

mail: org@npnmp.ru; mail@doctor-roshal.ru 

на портале Regulation.gov.ru 13.06.2019г 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=92185 

 
 

Первому заместителю Министра
здравоохранения Российской Федерации

Т.В.Яковлевой
 
 
 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  
Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения  направляем Вам замечания и 
предложения, высказанные экспертами НМП к проекту приказ

охранения Российской Федерации «Об утверждении порядка организации системы 
документооборота в сфере охраны здоровья в электронном виде». 

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проект

совместно с  разработчиком и представителями НМП. 

  л.  

                                                                                            

                                                                               

Союза «Национальная Медицинская Палата»   

Союз медицинского сообщества 
Национальная Медицинская Палата» 

Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.22,  тел./факс: +7 (499) 238-53-65 

 

 
 

аместителю Министра 
здравоохранения Российской Федерации 

Т.В.Яковлевой 

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  

хранения  направляем Вам замечания и 
приказа Министерства 

«Об утверждении порядка организации системы 

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проектов приказов  

                                                                                                                  

                                                                                

          Л.М. Рошаль 
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Предложения и замечания экспертов Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» к проекту приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере 

охраны здоровья в электронном виде» 

 

Положения проекта, требующие изменений Обоснование необходимых изменений Предложение по новому тексту проекта 

II Требования к формату и структуре  

электронного медицинского документа 
 

 п.7 строка 7 Порядка   дважды написаны слова «усиленной 
квалифицированной электронной подписи» 

убрать дублирование 

п.8 пп. а) некорректное название международного 
стандарта 

ISO 19005-1:2005 «Управление 
документацией. Формат файлов электронных 
документов для долгосрочного хранения. 
Часть 1. Использование PDF 1.4 (PDF/A-1). 
 

п.8 пп. а) строка 3 грамматическая ошибка 
 
 

за исключением случаев 
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IV. Порядок хранения электронных медицинских документов 

 
20.    Информационные системы 
обеспечивают хранение электронных 
медицинских документов, предусматривая 
резервное копирование таких документов и 
метаданных, восстановление электронных 
медицинских документов и метаданных из 
резервных копий, а также  обеспечивают 
протоколирование и сохранение сведений о 
предоставлении доступа и о других операциях 
с электронными медицинскими документами 
и метаданными, автоматизированное ведение 
электронных журналов учета точного 
времени и фактов размещения, изменения и 
удаления информации, содержания вносимых 
изменений. 

Необходимо определить порядок резервного 
копирования, количество копий, сроки 
хранения, архивирования, уничтожения 
резервных копий. 

Информационные системы обеспечивают 
хранение электронных медицинских 
документов, предусматривая ежесуточное 
резервное инкрементное копирование таких 
документов с сохранением копий в течение 7 
дней; еженедельное полное резервное 
копирование в течение 4 недель; ежемесячное 
полное резервное копирование с хранением 
таких документов в течение месяца. 

V Порядок доступа к электронным медицинским документам 
 
Порядок доступа к электронным 

медицинским документам 

Каким образом будет организована система 

документооборота в электронном виде?  

Алгоритмы взаимодействия 

Дать ссылку на РЭМД. Описание 

интеграционных профилей 17.04.19 

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/617 

п.24  в п.5 дано краткое определение единой 
государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения -  Единая система 

с использованием Единой системы 

Пункт 25 

Граждане могут предоставлять….. доступ к 

своим электронным медицинским 

РЭМД. Описание интеграционных профилей 

17.04.19 

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/617  

Пункт 25 

Граждане могут давать согласие на 

предоставление…..  доступа к своим 
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документам медицинским работникам 

(медицинским организациям). 

электронным медицинским документам 

медицинским работникам (медицинским 

организациям). 

Пункт 26 

б) …по оказанию медицинской помощи 

гражданина в соответствии со следующими 

положениями; 

не завершен Пункт 26 

б) …по оказанию медицинской помощи 

гражданина в соответствии с п.27 настоящего 

Порядка; 

п.26 пп. б) строка 2 грамматическая ошибка медицинской помощи гражданину 

Пункт 27 

 

В случае предоставления доступа 

медицинскому работнику посредством 

информационных систем, указанных в 

подпункте «б» и «в» пункта 24 настоящего 

Порядка должны соблюдаться следующие 

требования:… 

В пункте 24 нет подпунктов «б» и «в»  Пункт 27 

 

В случае предоставления доступа 

медицинскому работнику посредством 

информационных систем, указанных в 

подпункте «б» и «в» пункта 26 настоящего 

Порядка должны соблюдаться следующие 

требования:… 

 п.28 строка 2 стилистическая ошибка предусмотрено предоставление 

Пункт 29 

В бумажной копии электронного 

медицинского документа не допускается 

внесение никаких рукописных изменений; 

бумажная копия должна быть снабжена 

Противоречие и повтор Пункт 29 

В бумажной копии электронного 

медицинского документа не допускается 

внесение никаких рукописных изменений, за 

исключением того, что бумажная копия 
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надписью, свидетельствующей о том, что это 

копия электронного документа; соответствие 

бумажной копии… 

должна быть снабжена надписью, 

свидетельствующей о том, что это копия 

электронного документа. 

Приложение №1 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТМЕТКИ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 
приложение № 1 к Порядку единообразие размер шрифта № 8 

приложение № 1 к Порядку недостающее пояснение Рисунок 3. Пример расположения отметок об 
электронной подписи в случае подписания 
тремя и более должностными лицами 

В настоящее время программное обеспечение централизованных и специализированных лабораторий позволяет 

осуществлять двусторонний обмен информацией (направление на исследование, удаленная регистрация проб биоматериала, 

передача результатов лабораторных исследований в виде протокола, заключение) в электронном виде. 

Предлагаем закрепить правила заказа на исследования (направление), передачу результатов (протоколов) 

лабораторных и других исследований, а также хранения (архивирование) в формате электронного медицинского документа. 

Наряду с этим, закрепить возможность доступа врачей при оказании медицинской помощи и граждан к этим документам. 
 


