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НАЧАЛО ИНФОРМАТИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СМП 
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2013-2014 гг. 2010-2012 гг. 

• 20 станций СМП 
оснащены АРМ 
диспетчера 
ГЛОНАСС/GPS 
 

• 254 комплекта бортовой 
аппаратуры 
ГЛОНАСС/GPS 

• 68 АРМ диспетчера 
ГЛОНАСС/GPS 
 

• 303 комплекта бортовой 
аппаратуры 
ГЛОНАСС/GPS 



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
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С Декабря 2014 года на территории Владимирской 
области развернуто пилотное решение по 

диспетчеризации станций и отделений скорой 
медицинской помощи 

Самостоятельная станция 
скорой медицинской 

помощи города Коврова 

более 37 тыс. 
обслуживаемого населения 

Отделение СМП 
Юрьев-Польской 

Центральной районной 
больницы 

более 175 тыс. 
обслуживаемого населения 



ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ 
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Повышение качества медицинского обслуживания за счет: 
 

• сокращения времени приема и передачи вызова 
диспетчером 

• сокращения времени прибытия  оперативных служб к 
месту вызова и повышения эффективности за счет 
оперативного взаимодействия 

• удовлетворения потребностей населения в части оказания 
СМП 

• повышения готовности медицинских организация ВО к 
оказанию медицинской помощи при экстренной 
госпитализации и ЧС, обеспечения преемственности 
догоспитального  и госпитального этапов 



ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ 

5 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ: 
 

• повышение эффективности управления силами и 
средствами всех учреждений, вовлеченных в процесс 
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 
 

• повышения обоснованности и качества управленческих 
решений за счет своевременного получения объективной 
и полной информации 



КОЛЛЕГИЯ МИНЗДРАВА 
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Доклад на коллегии Министерства здравоохранения от 
27.05.2015 «Развитие информационных систем в 

здравоохранении субъектов Российской Федерации» 

• http://miac33.ru/83-novosti/260-kollegiya-razvitie-informatsionnykh-sistem-
v-zdravookhranenii-sub-ektov-rossijskoj-federatsii 

• http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/146 
• http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/160 

http://miac33.ru/83-novosti/260-kollegiya-razvitie-informatsionnykh-sistem-v-zdravookhranenii-sub-ektov-rossijskoj-federatsii
http://miac33.ru/83-novosti/260-kollegiya-razvitie-informatsionnykh-sistem-v-zdravookhranenii-sub-ektov-rossijskoj-federatsii
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/146
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/160


ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ДВА РАЗНЫХ ПИЛОТА 
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Ковров Юрьев-Польский 

15771 

4171 4352 4267 4663 

2760 

575 570 594 694 

- Зарегистрировано вызовов - Оформлено результатов 



ТРУДНОСТИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
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• Неприятие новых методов на первоначальном этапе 
внедрения 
 

• Формирование нарядов – потребовало реорганизации 
сложившейся практики работы (формирование бригад, 
укладок и т.д.) 

 
• Потребовалась доработка механизмов интеграции с 

информационными системами регионального уровня с 
учетом специфики МО 
 

• Возраст диспетчеров не помеха! 



ТРУДНОСТИ ВТОРОГО ЭТАПА 
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• Работа с мобильным АРМ выездной бригады 
 

• Сложности с внесением результатов вызовов 
 

• Наличие мощного административного ресурса в лице 
лично директора департамента и заместителя по 
экономике  побудило сотрудников скорой помощи начать 
работу 



1
0 

http://dz.avo.ru/component/content/article/3
-2010-02-09-10-53-45/713-2015-03-13-11-42-
45.html 

http://www.vladtv.ru/#/society/67267/ 

http://progorod33.ru/brandnews/view/61 

http://dz.avo.ru/component/content/article/3-2010-02-09-10-53-45/713-2015-03-13-11-42-45.html
http://dz.avo.ru/component/content/article/3-2010-02-09-10-53-45/713-2015-03-13-11-42-45.html
http://dz.avo.ru/component/content/article/3-2010-02-09-10-53-45/713-2015-03-13-11-42-45.html
http://www.vladtv.ru/
http://progorod33.ru/brandnews/view/61


СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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• Вопрос с картографическим обеспечениям необходимо 
решать на федеральном уровне для всех субъектов 
 

• Рассмотреть вопрос внедрения и взаимодействия системы 
совместно с единой службой МЧС, СМК, и оперативными 
службами 
 

• Отсутствие хорошей сотовой связи на территории области 
(ни один оператор сегодня не гарантирует хорошую 
доступную связь) 
 

• Опыт, который приобрели специалисты МИАЦ за этот 
небольшой пилот, мы готовы распространять и делиться с 
другими субъектами 



П Е Р С П Е К Т И В Ы  
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• 2015 год – разворачивание на еще одной станции 

• 2016 год – диспетчеризация всей службы СМП 



Благодарю за внимание! 
Контактные данные: 

Дегтерева Мария Ивановна 
тел.  (4922) 32-65-39 

электронная почта: Degtereva_MI@medstat.elcom.ru 
 

Единый портал учреждений здравоохранения 
Владимирской области http://медицина33.рф 

 

Единый портал здравоохранения Владимирской области 
по записи к врачу в электронном виде  http://регистратура33.рф 

 
Сайт ГБУЗ ВО 

«МИАЦ» 
http://miac33.ru 

«Горячая линия» 
по записи на 

прием 
8 800 200 36 33 

77 77 33 
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http://%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B033.%D1%80%D1%84/
http://%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B033.%D1%80%D1%84/
http://%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B033.%D1%80%D1%84/
http://%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B033.%D1%80%D1%84/
http://%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B033.%D1%80%D1%84/
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