
Барс. Мониторинг- 
Здравоохранение 



Образовани
е 

Культура 

РЕШЕНИЯ БАРС ГРУП ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Электронный  
муниципалитет 
 

Паспорт МО 

Жилищно- 
коммунальное  
хозяйство 

Медицинское  
страхование 

Социальная защита 

Транспорт 

Информатизация 

Энергетика 

Оценка Эффективности  
Управления 

Спорт, туризм и  
молодежная политика 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

Сельское хозяйство  

Здравоохранение 



Руководители,  
заместители руководителей 

Принятие решения 

Отсутствие полной 
базы показателей за 

долгосрочный период,  
ограниченные 
возможности 

представления 
сводной информации  

Подготовка 
аналитических 

материалов 
Начальники , специалисты 

отделов 

Отсутствие гибкого 
инструмента 
мониторинга 
собранной 

информации 

Заполнение 
первичной 

информации 

Ответственные 
специалисты в 

подведомственных 
учреждениях 

Отсутствие 
единой базы, 
справочников, 

неудобство 
импорта, 

экспорта из 
абонентского 

пункта  

Участники, функции и проблемы обработки 
информации 



Подведомственные учреждения: ТФОМС, МУ, филиалы ТФОМС 

Министерства и ведомства 

Региональный портал  
Госуслуг 

Информационная схема взаимодействия! 

Граждане и  
организации 

Единое 
хранилище – 
СУБД Oracle. 

Региональный ЦОД 

Online 
WEB-Доступ к системам 

Сервера приложений 

Аналитическая 
панель 

руководителя 



Возможности Системы 
 

Аналитическая панель руководителя 

Анализ и прогнозирование 

Online-сбор информации по 
учреждениям 
 

Взаимодействие с порталом гос. услуг 



Рабочий портал для учреждений РТ 



Online-сбор информации по учреждениям 



Интеграция с Медстат 



Поддержка многоуровневого  
сбора отчетности 

БАРС.Мониторинг-Здравоохранение 



Эффективный мониторинг процесса заполнения форм 



Оперативно проводите экспертизу и  оповещайте 
операторов 



Подпись ЭЦП утвержденных форм 



Гибкая система разграничений прав доступа к данным 

Запрет на просмотр Роли пользователя   

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ДОСТУП 

Форма 

Отчетный период  
и компонент отчетного периода 

Элементы форм  
(строки, столбцы, вкладки, ячейки) 

Запрет на проверку увязок 

Запрет на редактирование 

Запрет на смену статусов 

Запрет на редактирование сводной формы 

НА ЧТО МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП 

ВИДЫ ОГРАНИЧЕНИЙ 



Проверка введенной информации при помощи 
добавления контрольных соотношений 



Дизайнер форм 

База данных  

Создание таблицы в Excel  
и специальная разметка строк 

и столбцов 

Описание таблицы в дизайнере 
форм 

Форма в формате xls 

Формирование нерегламентированной отчетности 
за три простых шага 

Добавление новой формы в 
систему 

Форма доступна для 
заполнения 



4 150 126 

31 005 128 

86250 202 

1407 126 

3765 46 

250 32 

1120 27 

560 14 

200 7 

95 

2 

2 

113 557 597 

Количество форм и контрольных соотношений в реализованных проектах 

Количество форм Количество контрольных 
соотношений 



Анализ и прогнозирование 



Анализ и прогнозирование 



Первые лица 

Должностные 
лица любого уровня 

Подведомственные учреждения 
(школы, детские сады, больницы и т.д.) 

БАРС.Web-
Аналитика 

Информационный 
портал для граждан 

БАРС.Web-Мониторинги 
       (образование, культура, ветеринария, спорт и др.) 

БАРС.Web-Образование 

Оценка эффективности управления 

МИС ЭПК 

Системы других 
разработчиков 

Отображение информации на рабочем столе 
руководителя  



http://analytics.bars-open.ru/demo/ 



1) Могу работать с отчетностью 
в любой точке земного шара; 
  
2) Могу самостоятельно 
исправить ошибки на этапе 
сбора данных, проверяя 
введенные показатели при 
помощи многоуровневой схемы 
контрольных соотношений. 
 

1) Получаю отчетность в срок; 
  
2) Имею широкие возможности 
для сложного анализа 
полученных данных; 
  
3) Обладаю обширным 
инструментарием для работы с 
нерегламентированной 
отчетностью. 
 
 
 
 

Директор 
МИАЦ/начальник 
отдела 
регионального 
Минздрава: 

 
 
 
 
 
1) Имею точную и актуальную 
информацию о состоянии 
отрасли здравоохранения в 
регионе; 
  
2) Могу лично проверить 
любую цифру в отчетах; 
  
3) Информация для меня 
представлена удобно и 
наглядно, в виде карт, 
графиков и диаграмм. 
 
 

Министр 
здравоохранения 
региона: 
  

Что я получаю? 

Медстатистик: 



Использование картинки и тезисов 
«БАРС.Мониторинг» - это 

62 
субъекта РФ 
работают с одной из BI-систем 
БАРС Груп 

7 BI-проектов 
федерального уровня 

60 % экономия 
времени на подготовку 
отчетов высшему руководству 70 % сократилась 

ручная проверка 
собранных данных 

3-5 часов 
вместо 5-7 дней 



СПАСИБО 
 ЗА ВНИМАНИЕ 


