
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
2019 г. № С  V /

г. Владикавказ

О вводе в эксплуатацию и порядке ведения 
подсистемы «Региональный регистр больных с острым коронарным 
синдромом» Единой медицинской информационно-аналитической 

системы Республики Северная Осетия-Алания

В рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 05 мая 2018 года № 555 «О единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения» и регионального проекта 
Республики Северная Осетия-Алания «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», постановления Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 25 июня 2019 года №: 218 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы Республики Северная 
Осетия-Алания «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также с 
целью обеспечения обмена медицинской документацией в форме электронных 
документов между медицинскими организациями в части учета и мониторинга 
оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом 
(далее -  ОКС) на территории Республики Северная Осетия-Алания 
п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в эксплуатацию подсистему «Региональный регистр 
больных с острым коронарным синдромом» Единой медицинской 
информационно-аналитической системы Республики Северная Осетия- 
Алания (далее -  Региональный регистр ОКС).

2. Утвердить порядок ведения Регионального регистра ОКС (далее -  
Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций, указанных в 
приложении № 2 к настоящему приказу:

3.1. Утвердить локальный нормативный акт о порядке ведения 
Регионального регистра ОКС в срок до 15 сентября 2019 года;

3.2. Определить должностное лицо, ответственное за достоверность, 
своевременность и полноту информации, вносимой в Региональный регистр 
ОКС, не ниже заместителя главного врача;

3.3. Определить медицинских работников, ответственных за ведение 
Регионального регистра ОКС, в том числе за внесение изменений в статус 
ранее включенного в Региональный регистр ОКС больного;



3.4. Предоставить в ГБУЗ «РМИАЦ» М3 РСО-Алания информацию о 
лицах, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего приказа, с указанием ФИО, 
должности, рабочего и мобильного телефонов в срок до 05 сентября 2019 года;

3.5. Обеспечить техническую возможность работы медицинского 
персонала в Региональном регистре ОКС;

3.6. Обеспечить обучение ведению Регионального регистра ОКС 
медицинского персонала, включающего пациентов в Региональный регистр 
ОКС или вносящего изменения в статус ранее включенного в Региональный 
регистр ОКС пациента;

3.7. Обеспечить конфиденциальность и защиту персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

3.8. Обеспечить ведение Регионального регистра ОКС в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему приказу;

3.9. Обеспечить идентичность информации о больном с ОКС в карте 
стационарного больного, Региональном регистре ОКС, электронных 
медицинских картах (при наличии) и реестре счетов на оплату;

ЗЛО. Проводить анализ и осуществлять личный контроль за порядком 
предоставления информации для включения в Региональный регистр ОКС.

4. Директору ГБУЗ «РМИАЦ» М3 РСО-Алания:
4.1. Обеспечить функционирование системы в центре обработки 

данных;
4.2. Довести до медицинских организаций руководство пользователя 

Регионального регистра ОКС и настоящий приказ, разместить приказ на сайте 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
(Ьйр://ттгёгау.акта.§оV .ги/) в разделе «Документы»;

4.3. Обеспечить консультативно-методическую поддержку 
медицинских работников, ответственных за ведение Регионального регистра 
ОКС.

5. Главному внештатному специалисту кардиологу Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания:

5.1. Обеспечивать консультативно-методическое руководство ведения 
Регионального регистра ОКС;

5.2. Проводить регулярный анализ данных, поступающих в 
Региональный регистр ОКС, ежеквартально предоставлять результаты 
анализа в виде справки в отдел организации и контроля качества 
медицинской помощи взрослому населению.

6. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию):

6.1. Обеспечить информационное сопровождение больных с ОКС на 
всех этапах оказания медицинской помощи;

6.2. По данным Регионального регистра ОКС проводить контрольно
экспертные мероприятия в медицинских организациях;



6.3. По итогам полугодия проводить анализ экспертных мероприятий 
с предоставлением результата в Министерство здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
Министра здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания Гиреева Е.Ю.



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 

от « : '» ? 2019 № с- ^ А..-

Порядок ведения
подсистемы «Региональный регистр больных с острым коронарным 
синдромом» Единой медицинской информационно-аналитической 

системы Республики Северная Осетия-Алания

1. Подсистема «Региональный регистр больных с острым 
коронарным синдрома» (далее -  Региональный регистр ОКС) Единой 
медицинской информационно-аналитической системы Республики Северная 
Осетия-Алания представляет собой автоматизированную систему 
эпидемиологического мониторинга заболеваемости и смертности от острого 
коронарного синдрома (инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии, 
далее -  ОКС) и предназначена для учета больных и анализа заболеваемости и 
смертности от ОКС, распространенности факторов риска развития сердечно
сосудистых заболеваний, частоты применения методов реперфузионной 
терапии и чрезкожных коронарных вмешательств, а также полноты 
исполнения клинических рекомендаций по диагностике и лечению ОКС на 
всех этапах оказания медицинской помощи.

2. Перечень медицинских работников, ответственных за ведение 
Регионального регистра ОКС (внесение больных в Региональный регистр 
ОКС, внесение изменений в статус ранее включенных в Региональный регистр 
ОКС больных), утверждается приказом руководителя медицинской 
организации.

3. Регистрация каждого случая заболевания и/или смерти от ОКС 
осуществляется медицинскими работниками на любом из этапов оказания 
медицинской помощи путем внесения информации в Региональный регистр 
ОКС.

4. Данные о больном с ОКС вносятся в Региональный регистр ОКС 
во всех случаях первичного прижизненного или посмертного установления 
диагноза ОКС.

5. Первоначальные данные о пациенте вносятся в Региональный 
регистр ОКС медицинским работником медицинской организации, 
установившей этот диагноз, из числа ответственных за включение больных с 
ОКС в Региональный регистр ОКС, в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка.

6. Внесение изменений в статус больного с ОКС в процессе оказания 
медицинской помощи, реабилитации и диспансерного наблюдения за больным 
с ОКС, ранее включенным в Региональный регистр ОКС, осуществляется



медицинским работником медицинской организации, осуществляющей в 
дальнейшем лечение, реабилитацию и наблюдение за больным с ОКС, из 
числа ответственных за внесение изменений в статус ранее включенного в 
Региональный регистр ОКС пациента, в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка.

7. В случае установления посмертного диагноза ОКС на 
догоспитальном этапе, первоначальные данные о пациенте (догоспитальный 
этап оказания медицинской помощи и исход заболевания) вносятся в 
Региональный регистр ОКС медицинским работником, выдавшим 
медицинское свидетельство о смерти, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
выдачи.

8. Внесение первоначальных данных в Региональный регистр ОКС 
осуществляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня выписки (смерти) 
больного с ОКС из стационара. Изменения в статус больного в Региональный 
регистр ОКС вносятся непосредственно после оказания медицинской помощи, 
реабилитации и диспансерного наблюдения за больным с ОКС.

9. Случай оказания медицинской помощи в Региональном регистре 
ОКС считается закрытым через год после установления диагноза 
медицинским работником из числа ответственных за внесение изменений в 
статус ранее включенного в Региональный регистр ОКС больного, в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

10. Дальнейшие изменения в статусе больного с ОКС в рамках 
данного случая не производятся.

11. При установлении у пациента диагноза ОКС повторно, на 
больного формируется новый случай в рамках существующей записи в 
Региональном регистре ОКС.



Приложение № 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания

от «30» с '.? 2019 № о ч ( с,- с

Перечень основных участников информационного обмена в рамках 
подсистемы «Региональный регистр больных с острым коронарным 
синдромом» Единой медицинской информационно-аналитической 

системы Республики Северная Осетия-Алания

№
п/п

Наименование медицинской организации

1 2
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 
многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Беслан)

3. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Моздокская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

4. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

5. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 4» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 7» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

7. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алагирская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

8. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ар донская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

9. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дигорская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

10. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ирафская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

11. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания



№
п/п

Наименование медицинской организации

1 2
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Правобережная 

центральная районная клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

13. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пригородная 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

14. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский 
центр пульмонологической помощи» Министерства здравоохранения Республика 
Северная Осетия-Алания

15. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания «Республиканский консультативно-диагностический центр»

16. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканское 
бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  Алания

17. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 
Владикавказ открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

18 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел России по Республике Северная Осетия-Алания»




