
БАРС.
Здравоохранение -
Регистры медработников



Сбор, накопление, хранение и обработка данных учета медицинского 
персонала субъекта Российской Федерации

Передача сведений в Федеральный регистр медицинских работников

Контроль подготовки, переподготовки и повышение квалификации 
врачебных кадров

Мониторинг обеспеченности врачебными кадрами в регионе

Хранение всей истории изменения данных медицинских работников

Оперативная передача сведений о работниках из внешних 
систем в федеральном формате
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Мониторинг и контроль распределения и перемещений медицинского
персонала, формирование аналитики в рамках всего региона2

Задачи, которые решает система 



Интеграция с 
другими системами

Единое 
информационное 
пространство

Соответствие 
современному 
законодательству

Простота работы, 
обслуживания и 
обновления

Возможность ее интеграции с различными 
автоматизированными системами органов 
гос.власти, заинтересованными в получении 
информации о кадровом составе учреждений. 

Работа всех участников информационного 
взаимодействия с единым источником 
данных в on-line режиме.

Соответствует требованиям «Регламента 
передачи данных из Регионального сегмента 
единого информационного пространства в 
сфере здравоохранения в Федеральный 
сегмент в части Федеральных управленческих 
прикладных систем». 

Работа с регистром медицинских работников для 
организаций через Web-кабинет.  
Централизованное обслуживание системы.

Преимущества



Регистр 
застрахованного 
населения

Регистр 
льготников

Регистр 
медицинского 

персонала

Регистр 
медикаментов

НСИ

Регистры

Компоненты федеральных  регистров создаются на региональном 
уровне. При появлении аналогичного ресурса на федеральном уровне 
(ФУ),  преобразуется в региональный сегмент федерального ресурса

Паспорт ЛПУ



Единое информационное пространство



Пример перечисленияВзаимодействие систем



Пример перечисленияРабочий стол системы



Пример перечисленияАналитика

Регистр 
мед.работников

Общие данные

Документы

Адреса и контакты

Личное дело

Образование

Награды

Невыплаты

Воинский учет

Семья

Адреса

Контакты

Диплом

Послевузовское 
образование

Сертификат специалиста

Повышение квалификации

Переподготовка

Квалификационная
категория



Пример перечисленияМедицинские работники



1. Знаю каких 

работников надо 

отправить на обучение 

и подтверждение 

сертификата 

2. Быстро наполняю и 

актуализирую регистр 

своего учреждения из 

кадровой системы 

Сотрудник 
отдела кадров 
ЛПУ

1. Получаю наглядные 

отчеты по медицинским 

работникам  ЛПУ

2. Все мои работники 

вовремя проходят 

обучение 

3. В моем учреждении 

жесткий контроль за 

истечением срока 

действия медицинского 

сертификата 

4. На портале моего 

учреждения размещена 

только актуальная 

информация 

Главный врач 
ЛПУ

1. Собираю данные учета 

медицинского персонала 

субъекта Российской 

Федерации 

2.  Контролирую 

распределение и перемещение 

медицинского персонала , 

3. Уверен, что в моем регионе 

нет работников с истекшими 

сертификатами 

4. Вовремя обеспечиваю 

актуальной информацией 

Федеральный регистр 

медицинских работников 

Преимущества для каждого

Руководитель 
регионального 
ведомства



«БАРС Груп»: Информатизация здравоохранения 

6 комплексных 
региональных проектов 

35 субъектов РФ
работают с одной из систем
БАРС Груп

500 учреждений
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60 000
медицинского
персонала
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8 МЛН.
обслуживаемого
населения
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4
крупнейших 
поставщиков 
медицинских 
информационных
систем

по версии 
CNews Analytics

В ТОП

2
крупнейших 
поставщиков МИС 
(региональные 
проекты)по версии 

CNews Analytics

В ТОП



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


