ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 19 мая 2009 г. N 571
О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕЕСТРА УЧЕТА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В целях совершенствования контроля за учетом и использованием медицинского
оборудования в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы и организации единого
общегородского электронного реестра медицинской техники приказываю:
1. Начальникам управлений здравоохранения административных округов, руководителям
подведомственных лечебно-профилактических учреждений:
1.1. Подготовить и направить в ГУП "РИСТ М" заявки (форма произвольная) на получение
программного обеспечения единого реестра из расчета на 1 рабочее место в каждом ЛПУ, срок до 30.05.2009.
1.2. Обеспечить получение и установку программного обеспечения Автоматизированной
информационной системы мониторинга медицинских изделий (АИС ММИ) на отдельно
выделенный компьютер с доступом в Интернет, срок - до 30.05.2009.
1.3. Согласовать с ГУП "РИСТ М" сроки проведения и направить на обучение специалистов,
осуществляющих учет и ведение баз данных о структуре ЛПУ, наличии, состоянии и
использовании медицинского оборудования, его сервисном обслуживании и ремонте.
Ассигнования на проведение обучения осуществить в пределах средств, предусмотренных в
смете расходов учреждения.
2. Директору ГУП "РИСТ М" Орехову С.Б.:
2.1. С учетом заявок лечебно-профилактических учреждений сформировать порядок выдачи
программного обеспечения и план обучения специалистов ЛПУ. Обеспечить выдачу
представителям ЛПУ программного обеспечения и проведения первичного инструктажа о порядке
работы с базой АИС ММИ, срок - до 15.06.2009.
2.2. Организовать обучение специалистов ЛПУ работе с программой АИС ММИ, обеспечить
строгий учет и регистрацию специалистов ЛПУ, прошедших обучение. Представить в Департамент
здравоохранения (отдел по контролю за использованием медицинской техники) отчет о полноте
охвата обучением специалистов ЛПУ города работе с программой учета и контроля использования
медицинской техники, срок - до 10.07.2009.
2.3. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять в Департамент здравоохранения (отдел по контролю за использованием
медицинской техники) отчетные материалы об эксплуатации медицинской техники в ЛПУ города.
3. Начальникам управлений здравоохранения административных округов, руководителям
подведомственных лечебно-профилактических учреждений:
3.1. Произвести сверку имеющегося в ЛПУ медицинского оборудования с данными
бухгалтерского учета, начальной балансовой стоимостью свыше 50000 (пятидесяти тысяч) рублей,
срок - до 20.06.2009.
3.2. Обеспечить наполнение полученной электронной базы данными о медицинском
оборудовании учреждений в соответствии с инструкцией, прилагаемой к программному
обеспечению, срок - до 10.07.2009.
3.3. Представить в Департамент здравоохранения города Москвы (отдел по контролю за
использованием медицинской техники) результаты сверки (п. 3.1) на электронном и бумажном
носителях, срок - до 20.07.2009.
3.4. Ежеквартально в согласованные сроки направлять в ГУП "РИСТ М" отчеты об
эксплуатации медицинского оборудования учреждения в виде файлов электронной базы данных
на электронном носителе или с использованием сети Интернет (начальникам управлений
административных округов представлять консолидированный отчет за ЛПУ округа).
3.5. Держать на постоянном личном контроле вопросы ведения и наполнения электронной
базы АИС ММИ в части, касающейся.
4. Начальнику отдела по контролю за использованием медицинской техники Гуревичу О.В.:
4.1. Держать на контроле вопросы обязательного получения и установки всеми ЛПУ города
программного обеспечения и обучения специалистов.
4.2. Подготовить и представить аналитические материалы о внедрении единого
общегородского электронного реестра медицинской техники, наполнении электронной базы
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лечебно-профилактических учреждениях города Москвы, срок - до 30.08.2009.
4.3. На основании полученной информации осуществлять постоянный мониторинг
эксплуатации, наработки, простоев, текущего технического состояния и обслуживания
медицинского оборудования, рационального использования расходных материалов.
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деятельности
лечебно-профилактических учреждений, организаций города Москвы по вопросам использования
медицинской техники и ведения общегородского реестра медицинской техники.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента здравоохранения Соболева В.А.
Руководитель Департамента
А.П. Сельцовский

