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СОКРАЩЕНИЯ 
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АРМ Автоматизированное рабочее место 

ВИМИС Вертикально-интегрированная медицинская информационная 

система 

ГИС Государственная информационная система  

ГИСЗ 

Оренбургской 

области 

Государственная информационная система в сфере 

здравоохранения Оренбургской области 

ЕГИСЗ 
Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения Российской Федерации 

ИС Информационная система 

МИС Медицинская информационная система 

МО ЧСЗ Медицинская организация частной системы здравоохранения 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Регламент определяет принципы подключения медицинских 

организаций частной системы здравоохранения Оренбургской области (далее – МО 

ЧСЗ) к государственной информационной системе в сфере здравоохранения 

Оренбургской области и ее централизованным подсистемам (далее – ГИСЗ 

Оренбургской области и ЦП соответственно) посредством использования 

информационно-телекоммуникационного взаимодействия медицинских 

информационных систем (далее – МИС), автоматизированных рабочих мест (далее – 

АРМ) медицинских работников и иных информационных систем (далее – иная ИС) 

МО ЧСЗ с ГИСЗ Оренбургской области и ее ЦП при оказании медицинской помощи 

в целях организации единого информационного пространства в отрасли 

здравоохранения Российской Федерации и разработан и разработан во исполнение 

раздела 4 Методических рекомендаций по организации информационного 

взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций 

частной системы здравоохранения с единой государственной информационной 

системой в сфере здравоохранения, утвержденных заместителем министра 

здравоохранения Российской Федерации от 14.08.2020 г. 

В соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 91.1 Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской 

федерации» поставщиками информации в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) являются 

медицинские организации (далее – МО), в том числе частной системы 

здравоохранения, и фармацевтические организации.  также, в соответствии с пунктом 

4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 555 «О 

единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» (далее 

– Постановление № 555) с 01.01.2019 г. в отношении МО ЧСЗ применяются 

требования, предусмотренные положением о ЕГИСЗ, утвержденного постановлением 

№ 555, в том числе в части, касающейся предоставления информации в ЕГИСЗ. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И СТАНДАРТЫ 
 

При организации информационно-телекоммуникационного взаимодействия 

МИС, АРМ МО и иных ИС ЧСЗ с ГИСЗ Оренбургской области и ее ЦП, необходимо 

руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и стандартами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323- ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2017 г. № 242- ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 

555 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 г. № 447 
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«Об утверждении Правил взаимодействия иных информационных систем, 

предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, 

касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, 

с информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими 

организациями»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 г. № 

1567 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия страховщика, 

страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях 

формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 г. № 

1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 г. № 

127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня 

показателей критериев значимости объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 г. №676 «О требованиях к 

порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения 

содержащейся в их базах данных информации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2019 г. № 

1026 «О применении пункта 19(1) требований к порядку создания, развития, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 г. № 

1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 03.11.2011 г. № 

1075-п «О региональном фрагменте единой информационной системы в сфере 

здравоохранения»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 09.02.2017 г. № 94-

п «Об утверждении положения о единой информационно-телекоммуникационной 

сети Правительства Оренбургской области»; 

 Приказ ФСБ России от 10.07.2014 г. № 378 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных с использованием средств криптографической защиты информации, 

необходимых для выполнения установленных Правительством Российской 

Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней 
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защищенности»; 

 Приказ ФСБ России от 24.07.2018 г. № 367 «Об утверждении Перечня 

информации, представляемой в государственную систему обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы Российской Федерации и Порядка представления информации в 

государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации»; 

 Приказ ФСБ России от 24.07.2018 г. № 368 «Об утверждении Порядка 

обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, между субъектами 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и 

уполномоченными органами иностранных государств, международными, 

международными неправительственными организациями и иностранными 

организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на 

компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации информации о средствах и 

способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и 

обнаружения»; 

 Приказ ФОМС от 07.04.2011 г. №79 «Об утверждении Общих принципов 

построения и функционирования информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования»; 

 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении требований 

о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах»; 

 Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований 

по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»; 

 Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 г. № 235 «Об утверждении Требований 

к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; 

 Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об 

организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам 

связи с использованием средств криптографической защиты информации с 

ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну»; 

 Национальный проект «Здравоохранение», утвержденный 24.12.2018 г. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам; 

 Приказ Минздрава России от 24.12.2018 г. №911н «Об утверждении 

Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам и 
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информационным системам фармацевтических организаций»; 

 Приказ Минздрава России от 30.11.2017 г. № 965н «Об утверждении 

порядка организации и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий»; 

 Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области от 

28.01.2020 г. № 155 «О подключении медицинских организаций частной системы 

здравоохранения Оренбургской области к информационным системам в сфере 

здравоохранения Оренбургской области»; 

 Распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области от 

13.08.2020 г. № 1655 «О централизованных подсистемах (сегментах) государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской области»; 

 «Основные разделы электронной медицинской карты», утвержденные 

Минздравом России 11.11.2013 г. № 18-1/1010; 

 ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие положения»; 

 ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в 

защищенном исполнении. Общие требования»; 

 ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и 

определения»; 

 ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. 

Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»; 

 ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. Обеспечение информационной 

безопасности в организации. Основные термины и определения»; 

 ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

 ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в 

защищенном исполнении. Общие требования»; 

 ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и 

определения»; 

 ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. 

Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»; 

 ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. Обеспечение информационной 

безопасности в организации. Основные термины и определения»; 

 ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

 Национальные стандарты серии «Информатизация здоровья». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Возможны следующие варианты организации информационного 

взаимодействия МИС, АРМ и иных ИС МО ЧСЗ с ГИСЗ Оренбургской области и ее 

ЦП. 
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3.1.  Вариант 1 

Подключение МИС МО ЧСЗ, которые расположены на территории 

Оренбургской области, к ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП в соответствии с 

нормативными документами Оренбургской области осуществляется оператором 

ГИСЗ Оренбургской области или оператором ЦП ГИСЗ Оренбургской области. 

Для данного варианта в целях организации взаимодействия для МИС МО ЧСЗ, 

развернутой на вычислительных мощностях МО ЧСЗ, или на основе облачной 

технологии, различий не устанавливается. 

В данном случае МО ЧСЗ в обязательном порядке обеспечивает: 

 соответствие МИС МО ЧСЗ требованиям Минздрава России, 

утвержденным приказом Минздрава России от 24.12.2018 г. № 911н «Об утверждении 

Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам и 

информационным системам фармацевтических организаций» (далее – Приказ № 

911н); 

 наличие интеграции МИС МО ЧСЗ с ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее 

ЦП с использованием интеграционной подсистемы ГИСЗ Оренбургской области. 

При организации информационного взаимодействия оператор ГИСЗ 

Оренбургской области или оператор ЦП ГИСЗ Оренбургской области в обязательном 

порядке осуществляет: 

 подключение МИС МО ЧСЗ к ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 10 Положения, утвержденного Приказом № 

911н; 

 организацию информационного взаимодействия между МИС МО ЧСЗ и 

подсистемами ЕГИСЗ в соответствии с требованиями Положения о ЕГИСЗ; 

 организацию информационного взаимодействия с ВИМИС Минздрава 

России по следующим направлениям организации оказания медицинской помощи: 

 организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями – ВИМИС «Онкология» (исключительно по окончанию ввода в 

эксплуатацию соответствующей ЦП ГИСЗ Оренбургской области); 

 организация оказания медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями – ВИМИС «Кардиология» (исключительно по 

окончанию ввода в эксплуатацию соответствующей ЦП ГИСЗ Оренбургской 

области); 

 организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) - ВИМИС 

«Акушерство и неонатология» (исключительно по окончанию ввода в 

эксплуатацию соответствующей ЦП ГИСЗ Оренбургской области); 

 организация оказания профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) - 

ВИМИС «Профилактика» (исключительно по окончанию ввода в 

эксплуатацию соответствующей ЦП ГИСЗ Оренбургской области). 

При этом, в случае, если МО ЧСЗ оказывает медицинскую помощь в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, 

то при использовании МИС МО ЧСЗ должно быть обеспечено информационное 

взаимодействие с информационными системами Территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования Оренбургской области (далее – ТФОМС), 

на территории которого МО ЧСЗ осуществляет медицинскую деятельность на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.2. Вариант 2 

Подключение АРМ МО ЧСЗ, которые расположены на территории 

Оренбургской области, к ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП в соответствии с 

нормативными документами Оренбургской области осуществляется оператором 

ГИСЗ Оренбургской области или оператором ЦП ГИСЗ Оренбургской области. 

При организации информационного взаимодействия оператор ГИСЗ 

Оренбургской области или оператор ЦП ГИСЗ Оренбургской области в обязательном 

порядке осуществляет: 

 подключение АРМ МО ЧСЗ к ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 10 Положения, утвержденного Приказом № 

911н; 

 предоставление возможности информационного взаимодействия между 

АРМ МО ЧСЗ и подсистемами ЕГИСЗ в соответствии с требованиями Положения о 

ЕГИСЗ, посредством использования ГИСЗ Оренбургской области; 

 предоставление возможности информационного взаимодействия с ВИМИС 

Минздрава России по следующим направлениям организации оказания медицинской 

помощи, посредством использования соответствующих ЦП ГИСЗ Оренбургской 

области: 

 организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями – ВИМИС «Онкология» (исключительно по окончанию ввода в 

эксплуатацию соответствующей ЦП ГИСЗ Оренбургской области); 

 организация оказания медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями – ВИМИС «Кардиология» (исключительно по 

окончанию ввода в эксплуатацию соответствующей ЦП ГИСЗ Оренбургской 

области); 

 организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) - ВИМИС 

«Акушерство и неонатология» (исключительно по окончанию ввода в 

эксплуатацию соответствующей ЦП ГИСЗ Оренбургской области); 

 организация оказания профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) - 

ВИМИС «Профилактика» (исключительно по окончанию ввода в эксплуатацию 

соответствующей ЦП ГИСЗ Оренбургской области). 

При этом, в случае, если МО ЧСЗ оказывает медицинскую помощь в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, 

то при использовании МО ЧСЗ ГИСЗ Оренбургской области должно быть обеспечено 

информационное взаимодействие с информационными системами ТФОМС 

Оренбургской области, на территории которого МО ЧСЗ осуществляет медицинскую 

деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Вариант 3 

Взаимодействие МО ЧСЗ с ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП 

осуществляется посредством иной ИС, взаимодействующей с информационными 

системами в сфере здравоохранения и МО в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 447 «Об утверждении 

Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, 

хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности 

медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными 

системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями». 

МО ЧСЗ при выборе иной ИС руководствуется требованием, что оператором 

иной ИС обеспечивается: 

 подключение иной ИС МО ЧСЗ к ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее 

ЦП; 

 организация информационного взаимодействия иной ИС МО ЧСЗ и ГИСЗ 

Оренбургской области и(или) ее ЦП. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

В случае, если МО ЧСЗ участвует в территориальной Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Оренбургской области, то при организации взаимодействия МО ЧСЗ с ГИСЗ 

Оренбургской области и(или) ее ЦП, необходимо учитывать следующие положения: 

 в целях мониторинга доступности записи на прием к врачу в сроки, 

установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, для МО ЧСЗ предоставляется возможность 

подключения к централизованной подсистеме «Управление потоками пациентов» 

(электронной регистратуре) ГИСЗ Оренбургской области, при этом МО ЧСЗ обязана 

обеспечить своевременное предоставление информации в данную ЦП; 

 МО ЧСЗ обязана обеспечивать своевременную передачу информации в 

ГИСЗ Оренбургской области в целях проведения сравнительного анализа 

деятельности медицинских организаций, а также анализа обеспеченности и 

потребности в основных видах медицинской помощи, включая контроль 

выполнения территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 МО ЧСЗ, имеющая прикрепленное население в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, обязана обеспечивать учет прикрепленного к МО ЧСЗ и 

медицинскому работнику населения, а также своевременное направление 

информации о прикреплении пациентов в информационную систему 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, страховых 

медицинских организаций и ГИСЗ Оренбургской области; 

 в целях осуществления сбора, систематизации и обработки сведений о 

лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении 

которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские 

освидетельствования, обмена структурированными электронными медицинскими 

документами между МО ЧСЗ, ГИСЗ Оренбургской области и подсистемой 
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«Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, для МО 

ЧСЗ предоставляется возможность подключения к централизованной подсистеме 

«Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов» ГИСЗ 

Оренбургской области, при этом МО ЧСЗ обязана обеспечивать своевременное 

предоставление информации в данную ЦП; 

 в целях обеспечения обращения рецептов на лекарственные препараты, 

сформированных в форме электронных документов, организации учета информации 

о лекарственном препарате и его обслуживании аптечными организациями, учета 

выданных рецептов с проверкой льготы пациента путем получения соответствующих 

первичных сведений из МИС; передачи данных о выданных рецептах в ГИСЗ 

Оренбургской области, для МО ЧСЗ предоставляется возможность подключения к 

централизованной подсистеме «Управление льготным лекарственным 

обеспечением» ГИСЗ Оренбургской области, при этом МО ЧСЗ обязана обеспечивать 

своевременное предоставление информации в данную ЦП; 

 в целях проведения диспансеризации, профилактических медицинских 

осмотров, иных профилактических мероприятий, учета граждан, прошедших 

профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, взаимодействия со 

страховыми медицинскими организациями и обеспечения посредством 

формирования списков граждан, которым необходимо пройти диспансеризацию, 

профилактические медицинские осмотры, а также обеспечения автоматизированного 

выявления случаев, требующих реагирования и контроля предпринятых мер, 

мониторинга необходимости направления пациента на второй этап диспансеризации 

МО ЧСЗ обязана обеспечивать своевременное предоставление соответствующей 

информации в централизованную подсистему «Организация оказания 

профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры)» ГИСЗ Оренбургской области. 

Дополнительно, при организации взаимодействия МО ЧСЗ с ГИСЗ 

Оренбургской области и(или) ее ЦП, предлагается учитывать следующие положения: 

 в целях осуществления сбора, централизованного хранения и обеспечения 

оперативного доступа к имеющимся данным лабораторных исследований с 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими 

своей профессиональной деятельности в рамках Оренбургской области, проводящих 

лабораторную диагностику и лечебно-диагностический процесс, а также обеспечения 

возможности анализа обоснованности назначений лабораторных исследований (в том 

числе повторных), для МО ЧСЗ предоставляется возможность подключения к 

централизованной подсистеме «Лабораторные исследования» ГИСЗ Оренбургской 

области, при этом МО ЧСЗ обеспечивает своевременное предоставление информации 

в данную ЦП; 

 в целях осуществления централизованного хранения в электронном виде 

результатов диагностических исследований (медицинских изображений, 

формируемых в МО ЧСЗ, выполняющих диагностические исследования), 

предоставления оперативного доступа к имеющимся результатам диагностических 

исследований (медицинских изображений) с автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, а 

также обеспечения возможности анализа обоснованности назначений 

диагностических исследований (в том числе повторных), для МО ЧСЗ 

предоставляется возможность подключения к централизованной подсистеме 
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«Центральный архив медицинских изображений» ГИСЗ Оренбургской области, при 

этом МО ЧСЗ обеспечивает своевременное предоставление информации в данную 

ЦП; 

 в целях оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий на территории Оренбургской области, на межрегиональном и 

федеральном уровне в соответствии с порядком организации и оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н 

«Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий», для МО ЧСЗ предоставляется 

возможность подключения к централизованной подсистеме «Телемедицинские 

консультации» ГИСЗ Оренбургской области, при этом МО ЧСЗ обеспечивает 

своевременное предоставление информации в данную ЦП; 

 в целях интеграции с региональными центрами приема и обработки 

вызовов, контроля времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизации 

пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские 

организации, обеспечения доступа врачу скорой помощи к сведениям об 

аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов, для МО ЧСЗ 

предоставляет возможность подключения к централизованной подсистеме 

«Управления скорой и неотложной медицинской помощи» ГИСЗ Оренбургской 

области, при этом МО ЧСЗ обеспечивает своевременное предоставление информации 

в ЦП. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ МО ЧСЗ К ГИСЗ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ И(ИЛИ) ЕЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ПОДСИСТЕМАМ 
 

5.1. Типы подключений 

Порядок подключения МО ЧСЗ к ГИСЗ Оренбургской области и ее ЦП 

различается в зависимости от типа подключения и определяется для: 

 медицинской информационной системы медицинской организации частной 

системы здравоохранения Оренбургской области; 

 автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинской 

организации частной системы здравоохранения Оренбургской области; 

 иной информационной системы медицинской организации частной системы 

здравоохранения Оренбургской области. 

Перечень операторов ГИСЗ Оренбургской области и ее ЦП установлен в 

соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Оренбургской 

области от 13.08.2020 г. № 1655 «О централизованных подсистемах (сегментах) 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения Оренбургской 

области». 

 

5.2. Порядок подключения МИС и иных ИС МО ЧСЗ к ГИСЗ Оренбургской 

области и ее ЦП 

МО ЧСЗ, подключаемые МИС и иные ИС, к ГИСЗ Оренбургской области и ее 

ЦП осуществляют данное подключение путем организации сегмента ГИСЗ 

Оренбургской области и/или ее ЦП с инфраструктурой собственной МИС или иной 

ИС. 
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При этом МО ЧСЗ обязана выполнить требования по информационной 

безопасности в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента. 

Подключение МИС или иной ИС МО ЧСЗ к ГИСЗ Оренбургской области или 

ее ЦП осуществляется путем последовательного выполнения следующих действий: 

а) Направление заявки на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к 

ЦП ГИСЗ Оренбургской области ее оператору.  

Заявка на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к ЦП ГИСЗ 

Оренбургской области оформляется МО ЧСЗ по форме, приведенной в Приложении. 

Заявка на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к ЦП ГИСЗ Оренбургской 

области направляется ее оператору как приложение к официальному письму (письмо 

на бланке МО ЧСЗ с подписью руководителя или полномочного представителя и с 

печатью МО ЧСЗ). Все поля формы, приведенной в Приложении, обязательны к 

заполнению. 

б) Рассмотрение заявки на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к 

ЦП ГИСЗ Оренбургской области. 

Оператор ГИСЗ Оренбургской области или оператор ЦП ГИСЗ Оренбургской 

области в срок не более 30 дней рассматривает заявку на подключение к ГИСЗ 

Оренбургской области или к ЦП ГИСЗ Оренбургской области (при необходимости 

осуществляет консультации с министерством здравоохранения Оренбургской 

области) и направляет согласие на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к 

ЦП ГИСЗ Оренбургской области либо мотивированный отказ в подключении. 

в) Направление документации, описывающей интеграционные сервисы и(или) 

профили ГИСЗ Оренбургской области или ее ЦП, а также типовую документацию о 

подключении ЕИТКС Правительства Оренбургской области. 

На основании полученной документации МО ЧСЗ рассматривает возможность 

интеграции МИС или иной ИС с ГИСЗ Оренбургской области или ее ЦП. Все 

доработки (модернизация) МИС или иной ИС, в случае ее неготовности к интеграции, 

МО ЧСЗ осуществляет за счет собственных средств. МО ЧСЗ принимает решение о 

финансовой возможности и целесообразности подключения МИС или иной ИС к 

ГИСЗ Оренбургской области или ЦП ГИСЗ Оренбургской области, а также 

соответствия собственной МИС требованиям, утвержденным Приказом № 911н. 

г) Выполнение требований к защите информации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

МО ЧСЗ осуществляет выполнение требований к защите информации, 

описанных в разделе 6 настоящего Регламента. Выполнение требований к защите 

информации МО ЧСЗ осуществляет за счет собственных средств. 

д) Организация подключения к Единой информационно-

телекоммуникационной сети Правительства Оренбургской области. 

МО ЧСЗ осуществляет подключение к ЕИТСК Правительства Оренбургской 

области за счет собственных средств, путем подключения средств 

криптографической защиты информации в сеть ViPNet № 6216. 

е) Предоставление оператору ГИСЗ Оренбургской области или оператору ЦП 

ГИСЗ Оренбургской области сведений для подключения. 

МО ЧСЗ предоставляет оператору ГИСЗ Оренбургской области или оператору 

ЦП ГИСЗ Оренбургской области следующие сведения, оформленные в виде типовых 

документов: 

 соглашение о подключении к ЕИТКС Оренбургской области; 
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 описание локальной вычислительной сети проектируемого сегмента ГИСЗ 

Оренбургской области или сегмента ЦП ГИСЗ Оренбургской области (включая схему 

узла ЕИТКС Правительства Оренбургской области, журнал оборудования и 

распределения IP адресов и журнал учета сведений о провайдере); 

 описание системы защиты информации организуемого сегмента ГИСЗ 

Оренбургской области или ее сегмента ЦП ГИСЗ Оренбургской области (включая 

перечень применяемых средств защиты информации). 

ж) Заключение соглашения об информационном взаимодействии при 

интеграции медицинской информационной системы (или иной информационной 

системы) и государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Оренбургской области или ее централизованной подсистемы, между МО ЧСЗ и 

оператором ГИСЗ Оренбургской области или оператором ЦП ГИСЗ Оренбургской 

области. 

 

5.3. Порядок подключения АРМ МО ЧСЗ к ГИСЗ Оренбургской области и 

ее ЦП 

МО ЧСЗ, подключаемые АРМ к ГИСЗ Оренбургской области или ее ЦП 

осуществляют данное подключение путем организации сегмента ГИСЗ Оренбургской 

области или ее ЦП. 

При этом МО ЧСЗ обязана выполнить требования по информационной 

безопасности в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента. 

Подключение АРМ МО ЧСЗ к ГИСЗ Оренбургской области или ее ЦП 

осуществляется путем последовательного выполнения следующих действий: 

а) Направление заявки на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к 

ЦП ее оператору.  

Заявка на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к ЦП оформляется 

МО ЧСЗ по форме, приведенной в Приложении. Заявка на подключение к ГИСЗ 

Оренбургской области или к ЦП направляется ее оператору как приложение к 

официальному письму (письмо на бланке МО ЧСЗ с подписью руководителя или 

полномочного представителя и с печатью МО ЧСЗ). Все поля формы, приведенной в 

Приложении, обязательны к заполнению. 

б) Рассмотрение заявки на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к 

ЦП. 

Оператор ГИСЗ Оренбургской области или оператор ЦП ГИСЗ Оренбургской 

области в срок не более 15 дней рассматривает заявку на подключение к ГИСЗ 

Оренбургской области или к ЦП ГИСЗ Оренбургской области (при необходимости 

осуществляет консультации с министерством здравоохранения Оренбургской 

области) и направляет согласие на подключение к ГИСЗ Оренбургской области или к 

ЦП ГИСЗ Оренбургской области либо мотивированный отказ в подключении. 

в) Выполнение требований к защите информации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

МО ЧСЗ осуществляет выполнение требований к защите информации, 

описанных в разделе 6 настоящего Регламента. Выполнение требований к защите 

информации МО ЧСЗ осуществляет за счет собственных средств. 

г) Организация подключения к Единой информационно-

телекоммуникационной сети Правительства Оренбургской области. 
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МО ЧСЗ осуществляет подключение к ЕИТСК Правительства Оренбургской 

области за счет собственных средств, путем подключения средств 

криптографической защиты информации в сеть ViPNet № 6216. 

д) Предоставление оператору ГИСЗ Оренбургской области или оператору ЦП 

ГИСЗ Оренбургской области сведений для подключения. 

МО ЧСЗ предоставляет оператору ГИСЗ Оренбургской области или оператору 

ЦП ГИСЗ Оренбургской области следующие сведения, оформленные в виде типовых 

документов: 

 соглашение о подключении к ЕИТКС Оренбургской области; 

 описание системы защиты информации организуемого сегмента ГИСЗ 

Оренбургской области или ее сегмента ЦП ГИСЗ Оренбургской области (включая 

перечень применяемых средств защиты информации). 

е) Заключение соглашения об информационном взаимодействии при 

интеграции медицинской информационной системы (или иной информационной 

системы) и государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Оренбургской области или ее централизованной подсистемы, между МО ЧСЗ и 

оператором ГИСЗ Оренбургской области или оператором ЦП ГИСЗ Оренбургской 

области. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВАЗИМОДЕЙСТВИИ С 

ГИСЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ЦП 
 

В МИС, на АРМ и иных ИС МО ЧСЗ обрабатывается информация 

ограниченного доступа, содержащая, в том числе, сведения, составляющие 

врачебную тайну, и персональные данные, включающие в себя специальные 

категории персональных данных. 

МО ЧСЗ должна обеспечивать защиту информации, обрабатываемой в МИС, на 

АРМ и в иных ИС МО ЧСЗ, в том числе полученной из ЕГИСЗ, ГИСЗ Оренбургской 

области и ее ЦП, а также иных ИС в соответствии с требованиями о защите 

информации, содержащейся в государственных информационных системах, 

установленными Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в 

соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, установленными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 19 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и требованиями раздела 2 Приказа 

№ 911н. 

Защита информации, обрабатываемой в МИС, на АРМ и в иных ИС МО ЧСЗ, 

обеспечивается МО ЧСЗ путем принятия и реализации организационных и 

технических мер защиты информации, направленных на блокирование 

(нейтрализацию) угроз безопасности такой информации. 

При определении уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в МИС, на АРМ и в иных ИС МО ЧСЗ должно учитываться количество 

субъектов персональных данных, персональные данные которых доступны для 

обработки при информационном взаимодействии МИС или АРМ МО ЧСЗ с ЕГИСЗ, 

ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП. 
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Для обеспечения безопасности информации в МИС, на АРМ и в иных ИС МО 

ЧСЗ должны применяться средства защиты информации, прошедшие оценку 

соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям 

безопасности информации. Рекомендуемый состав технических средств защиты 

информации при взаимодействии МИС, АРМ и иных ИС МО ЧСЗ с ГИСЗ 

Оренбургской области и ее ЦП: 

 средства антивирусной защиты информации; 

 средства защиты информации от несанкционированного доступа; 

 межсетевой экран; 

 средства анализа (контроля) защищенности, 

при этом, класс применяемых средств защиты информации должен быть не ниже 4 

класса защиты в соответствии с п. 29 Требований по обеспечению безопасности 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, утвержденных приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239. 

Для любого сегмента (МИС, АРМ и иная ИС МО ЧСЗ) ГИСЗ Оренбургской 

области и(или) ее ЦП информационная безопасность должна быть обеспечена 

посредством создания системы защиты информации. 

МО ЧСЗ должны обеспечить защиту обрабатываемой информации в МИС, на 

АРМ и в иных ИС (не ниже чем) по: 

 третьему классу защищенности (К3) (в соответствии с Приказом ФСТЭК 

России от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах»); 

 третьему уровню защищенности персональных данных (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»). 

Фактическое определение уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в МИС, на АРМ и в иных ИС устанавливается МО ЧСЗ с учетом количества 

субъектов персональных данных, персональные данные которых доступны для 

обработки при информационном взаимодействии МИС, АРМ и иных ИС МО ЧСЗ с 

ЕГИСЗ, ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП. 

МО ЧСЗ должна иметь документ, подтверждающий соответствие МИС, АРМ и 

иных ИС требованиям безопасности информации с учетом следующих требований: 

 МИС и иная ИС МО ЧСЗ должна иметь подтверждение соответствия 

требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационной системе 

персональных данных не ниже 3-го уровня защищенности персональных данных в 

соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты информации; 

 АРМ МО ЧСЗ, имеющий доступ к ГИСЗ Оренбургской области и ее ЦП, 

должно соответствовать требованиям информационной безопасности, 

предъявляемым к одному из типовых автоматизированных рабочих мест ГИСЗ 

Оренбургской области и ее ЦП. Оценка соответствия АРМ МО ЧСЗ может быть 

оформлена внутренним актом МО ЧСЗ и предоставлена оператору ГИСЗ 

Оренбургской области или оператору ее ЦП, либо посредством присоединения к 

аттестату соответствия требованиям безопасности информации типового 
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автоматизированного рабочего места ГИСЗ Оренбургской области (с помощью 

привлечения организации, имеющей лицензию ФСТЭК России на деятельность по 

технической защите конфиденциальной информации). 

Информационное взаимодействие МИС, АРМ и иных ИС МО ЧСЗ с ЕГИСЗ, 

ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП, а также иными ИС должно 

осуществляться с использованием ЕИТКС Правительства Оренбургской области, 

посредством использования защищенной сети передачи данных ViPNet № 6216 в 

соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Оренбургской 

области от 28.01.2020 г. № 155 «О подключении медицинских организаций частной 

системы здравоохранения Оренбургской области к информационным системам в 

сфере здравоохранения Оренбургской области». 

В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 2 Федерального закона от 26.07.2017 г. 

№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации», российские юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, которым на законном основании принадлежат информационные 

системы, функционирующие в сфере здравоохранения, являются субъектами 

критической информационной инфраструктуры, а их информационные системы 

являются объектами критической информационной инфраструктуры. 

Оператором (владельцем) информационной системы в сфере здравоохранения 

– субъектом критической информационной инфраструктуры должна быть обеспечена 

безопасность такой информационной системы как объекта критической 

информационной инфраструктуры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами и документами в области критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации.  
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Приложение 

к Регламенту организации взаимодействия и 

подключения медицинской организации 

частной системы здравоохранения 

оренбургской области к государственной 

информационной системе в сфере 

здравоохранения Оренбургской области и 

централизованным подсистемам 

государственной информационной системе 

в сфере здравоохранения Оренбургской 

области 

 

<Официальный бланк 

медицинской организации 

частной системы здравоохранения> 

 

Заявка на подключение к ГИСЗ Оренбургской области и(или) ЦП 

«наименование централизованной подсистемы» ГИСЗ Оренбургской области 

 

1. Общая информация о медицинской организации 

Полное наименование медицинской 

организации частной системы 

здравоохранения Оренбургской области в 

соответствии с ЕГРЮЛ 

 

Краткое наименование медицинской 

организации частной системы 

здравоохранения Оренбургской области в 

соответствии с ЕГРЮЛ 

 

Юридический адрес медицинской 

организации частной системы 

здравоохранения Оренбургской области 

(включая индекс) 

 

Фактический адрес территориального 

подразделения медицинской организации 

частной системы здравоохранения 

Оренбургской области (включая индекс), в 

котором располагается узел  

 

ИНН медицинской организации частной 

системы здравоохранения Оренбургской 

области 

 

Руководитель (лицо, имеющее право 

подписи документов: актов сдачи-приемки 

работ, приема материальных ценностей, 

выпуска приказов и распорядительной 

документации по объекту) 

ФИО, должность 

Документ, на основании которого действует 

руководитель 
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Тип подключаемого узла МИС, АРМ, иная ИС 

Контактная информация лица по 

организационным вопросам 

ФИО, контактный телефон и адрес 

электронной почты 

  

2. Информация, необходимая для определения соответствия сегменту 

ГИСЗ Оренбургской области и(или) ее ЦП 

Уровень защищенности персональных 

данных подключаемого узла 

 

Наименование организации, 

осуществляющая установку (инсталляцию), 

монтаж и обслуживание СЗИ и СКЗИ 

 

Наличие модели угроз безопасности 

информации 

 

Наличие технического проекта системы 

защиты информации 

 

 

 

Должность руководителя     (подпись) ФИО руководителя 

 

         М.П. 


