Дополнительное соглашение №1
к договору на оказание услуг но обеспечению функционирования Региональною
Фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Иркутской области № 134602 от 04.12.2017
г. Ангарск

«// »

S e t __ 2018г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1». именуемое в дальнейш ем «Заказчик», соответствии с Уставом

учреждения,

утвержденным распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области, в лице
главного врача Крывовязого Ивана Викторович, действую щ его на основании

Устава.

С ОДНОЙ

стороны, и Публичное акционерное общ ество «Ростелеком» (сокращенное наименование МАО «Ростелеком», организационно-правовая ф орма - публичное акционерное общество.
01 PH -

1027700198767). именуемый

Иркутского

филиала

в дальнейш ем

ПАО «Ростелеком»

Тимана

«Исполнитель», в лице директора

Юрия

Романовича,

действую щего

на

основании генеральной доверенности № 01/29/301-18 от 05.07.2018, с другой стороны, вместе
именуемые

«Стороны»

и

каждый

в

отдельности

«Сторона»,

заключили

настоящее

дополнительное соглаш ение к Договору на оказание услуг по обеспечению функционирования
Регионального Ф рагмента Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения

Иркутской

области

№ 134602

от

04.12.2017

(далее

-

Договор)

о

нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглаш ению увеличить перечень обслуж иваемых модулей по РФ ЕГИСЗ
ИО для приобретения дополнительного модуля «Вакцинонрофилактика». указанных в
приложении № 2 Договора. Тариф на обслуж ивание модуля «Вакцинонрофилактика» составит
6 929.41 рублей в месяц, в связи, с чем пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена настоящ его Договора составляет 690 488 (ш естьсот девяносто тысяч четыреста
восемьдесят восемь) руб. 17 коп.».
2. ЕЗ приложении № 1 к дополнительному

соглаш ению

указать

описание

модуля

«Вакцинонрофилактика».
3. Остальные условия выш еуказанного договор, незатронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждаю т по ним свои обязательства.
4. Настоящее соглаш ение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
ю ридическую силу, по одному для каждой из сторон.

От Исполнителя:

О т Заказчика:

Главный врач

Директор

Приложение № 1
Описание модуля «Вакцинопрофилактика»
1.ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ ПО РФ ЕГИСЗ ИО
Компонентом Системы, подлежащему техническому обслуживанию и сопровождению в рамках
Договора, является:
•

Модуль «Вакцинопрофилактика»;

2. БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МОДУЛЕМ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ
Подсистема «Вакцинопрофилактика» выполняет следующие функции.
функции помеченные (*) доступны при наличии моду ля «Аптека стационара».
•
•

•

•
•
•
•
•

ведение индивидуальных карт прививок и туберкулиновых проб пациентов:
создание, редактирование и удаление национальных календарей профилактических прививок на
основании шаблонов и схем вакцинации:
1) создание, редактирование и удаление схем вакцинации:
2) создание, редактирование и удаление шаблонов вакцинации, основанных на схемах
вакцинации;
3) создание, редактирование и удаление национального календаря профилактических прививок
состоящего из шаблонов вакцинации:
планирование вакцинопрофилактики (прививок) на основе национального
календаря
профилактических прививок и схем индивидуально для выбранного пациента:
1) формирование индивидуального плана вакцинации с учетом группы риска по национальному
календарю профилактических прививок;
2) назначение прививок по индивидуальному плану вакцинации на указанный период;
3) планирование вакцинации против инфекций, не входящих в национальный календарь
профилактических прививок по схемам, описанным в инстру кциях по применению вакцин с
возможностью указания сроков вакцинации;
4) планирование туберкулиновых проб по схемам;
5) отображение индивидуального календаря прививок пациента в виде таблицы с цветовым
выделением прививок для каждого из статусов: просроченные прививки - красный,
назначенные и запланированные прививки - зеленый, выполненные прививки - синий,
постоянный отвод - желтый:
индивидуальное планирование прививок и туберкулиновых проб пациентов:
групповое планирование прививок и туберкулиновых проб пациентов;
формирование групп планирования прививок и туберкулиновых проб по различным критериям;
регистрация
фактов
прохождения
вакцинопрофилактики
пациентами (прививки
и
туберкулиновые пробы);
быстрый и удобный ввод данных для прививок и туберкулиновых проб с указанием таких
параметров, как МО; ФИО медицинского работника; дата; вакцина; этап вакцинации; доза; тип

введения:серия;
регистрация осмотра после прививки: дата и время осмотра; температура, дополнительные
сведения;
• регистрация результатов постановки туберкулиновых проб с возможностью указать такие
параметры, как дата проверки: МО; ФИО Медицинского работника: размер папулы; размер
гиперемии; результат (отрицательный, сомнительный, положительный);
• регистрация отводов и отказов от прививок с такими параметрами, как дата отвода; причина;
срок медицинского отвода или постоянный медицинский отвод от прививок: МО; ФИО
медицинского работника;

•

•

•

просмотр, редактирование и удаление постоянного и временного отвода по каждой
прививке/пробе, включающего в себя информацию о медицинском учреждении и медработнике,
которым был зарегистрирован отвод: причине; диагнозу, дате отвода и сроке, на который была
сдвинута прививка при временном отводе:
ведение справочников заболеваний (инфекций), вакцин, медицинских противопоказаний,

•

дозировок, серий вакцин и т. д.;
возможность добавления, редактирования, удаления записей справочников через интерфейс;

•

фиксирование наличия или отсутствия местной и общей реакции на прививку;

•

регистрация гюствакцинальных осложнений;

•
•

использование сведений о пациентах, хранящихся в базе данных РФ Е1 ИСЗ ИО;
ввод информации по назначению /планированию/ исполнению одной прививки для одного
пациента в одном окне;
ввод сведений по назначению /планированию/ исполнению одной прививки для одного пациента
без использования манипулятора типа «мышь»;
Выбор и списание вакцин на основе учётных данных модуля «Аптека стационара» *;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Оформление направления на вакцинацию;
Изменение даты рождения пациента и пересчет плана вакцинации, если он заполнен на
пациента;
Информирование о наличии плана вакцинопрофилактики пациента:
Ведение плана вакцинации прикрепленного населения за период.
формирование журнала прививок с возможностью фильтрации по периоду, МО. участку,
пациенту, инфекциям, вакцинам, статусу прививки (назначена, запланирована, выполнена,
отвод), для организованных детей по месту' пребывания (детское дошкольное учреждение или
школа);
формирование журнала прививок и регистрация факта выполнения прививок в одном окне;
возможность экспортировать журнал прививок:
цветовое выделение прививок для статусов: просроченные прививки - черный текст на красном
фоне, назначенные и запланированные прививки - черный текст на белом фоне, выполненные
прививки - синий текст на белом фоне, постоянный отвод - черный текст на желтом фоне:
формирование отчетных форм:
1) журнал выполненных прививок (форма 064/у);
2) карта профилактических прививок (форма 063/у);
3) форма №5 (годовая, месячная) государственного статистического наблюдения «Сведения о
профилактических прививках»;
4) форма №6 (годовая) государственного статистического наблюдения «Сведения о
контингентах детей, подростков, взрослых, привитых против инфекционных болезней на 31
декабря отчетного года»;
•
журнал назначенных (запланированных) прививок;

От Исполнителя:

O r Заказчика:

