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Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 

 

Автоматизированная система «БАРС.Здравоохранение–Паспорт ЛПУ» предназначена 

для ведения паспортов медицинских учреждений на территории региона в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

передачи данных в Федеральный регистр паспортов медицинских учреждений.  

 

Она позволяет собирать данные как на уровне медицинского учреждения так и на 

уровне региона и при необходимости передавать данные в Федеральный регистр 

паспортов медицинских учреждений. 

 

Ведение паспортов медицинских учреждений осуществляется по следующим разделам: 

 

-общие сведения об учреждении; 

 

-административные сведения; 

 

-условия размещения и лечения; 

 

-площади и здания; 

 

-организационная структура; 

 

-лицензии, технологии, услуги; 

 

-кадровый состав; 

 

-оснащение учреждения. 
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Система «БАРС.Здравоохранение-Паспорт ЛПУ» призвана создать автоматизированную 

систему ведения электронного паспорта медицинского учреждения.  

 

Она решает комплекс задач, связанных с проведением процедуры сбора и анализа 

ресурсного потенциала медицинского учреждения и ведения паспортов медицинских 

учреждений. Благодаря применению единого хранилища данных на несколько 

порядков упрощается трудоемкость внедрения и сопровождения системы 

«БАРС.Здравоохранение–Паспорт ЛПУ». 

 

Внедрение «БАРС.Здравоохранение-Паспорт ЛПУ» позволяет решить следующие 

задачи: 

 

ведение Регионального сегмента Федерального регистра паспортов медицинских 

учреждений; 

 

повышение оперативности, информационной открытости, эффективности и 

качества управления при формировании Паспортов ЛПУ в регионе; 

 

проведение мониторинга состояния, хода наполнения и результатов наполнения 

данными паспорта медицинского учреждения в режиме реального времени; 

передача данных в Федеральный регистр паспортов медицинских учреждений;  

 

формирование комплексной аналитической информации о медицинском 

учреждении. 
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 Интеграция с другими системами 
 

Одной из ключевых особенностей системы «БАРС.Здравоохранение-Паспорт ЛПУ» 

является возможность ее интеграции с различными автоматизированными системами 

органов государственной власти, заинтересованными в получении информации о 

ресурсной оснащенности ЛПУ. В решении предусмотрена поддержка версионности 

предоставляемых данных, пользователь имеет возможность получения исторических 

данных по состоянию на любой период времени. 

 Единое информационное пространство 

 
Система помогает обеспечить работу всех медицинских учреждений региона в едином 

информационном пространстве. Производится автоматизация первичного заполнения 

паспортов ЛПУ и импорт информации с целью максимально облегчить процесс 

первичного наполнения разделов для медицинских учреждений. 

 

 Преграда нецелевому использованию медикаментов 

Реализованный в системе «БАРС.Здравоохранение-МИС» функционал для 

персонифицированного списания медикаментов и изделий медицинского назначения не 

допускает нецелевого использования лекарственных средств. Врач назначает 

лекарственную терапию, медицинская сестра автоматически списывает строго 

назначенный врачом медикамент при каждом исполнении назначения. Таким образом, 

нет возможности списать медикаменты, которые не были назначены врачом.  

 Система «БАРС.Здравоохранение-Паспорт ЛПУ» является основой для 

формирования регистра медицинских работников. 

Автоматизирована возможность контроля  работы  каждого ЛПУ и получение 

актуальной информации в реальном времени благодаря интеграции с 

«БАРС.Мониторинг-Здравоохранение». Быстро актуализировать сведения по 

медицинскому оборудованию и транспортным средствам позволяет интеграция с 

«БАРС-Бюджет». 
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 Возможность передачи подробной информации о медицинском 

учреждении из «БАРС.Здравоохранение-Паспорт ЛПУ» в медицинскую 

информационную систему доступно благодаря интеграции с 

«БАРС.Здравоохранение-МИС». 

 

Интеграция «БАРС.Здравоохранение-Паспорт ЛПУ» с системой «БАРС.Здравоохранение 

- ДЛО» в части сведений о медицинских учреждениях упростит работы в сфере ДЛО. 

«БАРС.Здравоохранение-Портал» также будет находится всегда в актуальном 

состоянии, особенно в части сведений об учреждениях. 

   

Соответствие современному законодательству 

 

Передача паспортов медицинских учреждений из Регионального сегмента в 

Федеральный регистр паспортов происходит в соответствии с требованиями 

«Регламента передачи данных из Регионального сегмента единого информационного 

пространства в сфере здравоохранения в Федеральный сегмент в части федеральных 

управленческих прикладных систем». По данному регламенту так же производится 

интеграция системы с различными автоматизированными системами органов 

государственной власти. 

 

Простота работы, обслуживания и обновления 

 

Пользователям предоставлена возможность удаленной работы с паспортом своей 

организации через Web-кабинет. Система обладает интуитивно понятным 

интерфейсом, напоминающим работу в Windows приложениях. В программном решении 

предусмотрено разграничение прав доступа к информационным ресурсам и 

выполнению операций (добавлению, редактированию, удалению, формированию 

отчетов и т.п.) на уровне ролей пользователей. 
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Медицинские учреждения предоставляют данные в систему «БАРС.Здравоохранение-

Паспорт ЛПУ». Программное решение формирует паспорт лечебных учреждений по 

следующим индикаторам: 

 

-общая информация о ЛПУ и его обособленных подразделениях; 

-имеющиеся лицензии на оказание медицинских услуг в разрезе зданий ЛПУ (раздел 

формируется согласно Постановлению Правительства РФ от 22 января 2007 №30 «Об 

утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности»); 

-количество отделений ЛПУ; 

-сведения об инфраструктуре и условиях размещения ЛПУ; 

-сведения о зданиях и площадках ЛПУ, сведения об их количестве; 

-количество коек каждого профиля в каждом отделении; 

-количество территорий, обслуживающихся медицинским учреждением; 

-сведения о прикрепленном населении к медицинскому учреждению; 

-сведения о фактическом оснащении отделения ЛПУ медицинским оборудованием; 

-сведения о штатных должностях и их фактической занятости и др. 

 

Система автоматически производит передачу сформированного паспорта медицинского 

учреждения в региональный орган управления здравоохранением. 

Сотрудникам  органов управления предложены специальные средства контроля 

полноты хранимых в подсистеме данных: 

 

 просмотр сводной информации о медицинском учреждении и разделах, в которые 
внесены изменения ее операторами; 

 просмотр заявленной для изменения информации в паспорте медицинского 
учреждения и сравнение ее с текущей информацией; 

 утверждение заявленных изменений; 
 двойной экспертный контроль паспортов медицинских учреждений; 
 отправка паспорта обратно в медицинское учреждение для исправления и 

доработки. 

 
Программное решение «БАРС.Здравоохранение-Паспорт ЛПУ» позволяет выгружать 

данные в Федеральный регистр паспортов медицинских учреждений и формировать 

аналитическую отчетность. 

 

 

 


