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Компания «БАРС Груп» – один из крупнейших разработчиков и поставщиков решений и 

услуг на российском рынке информационных технологий – предлагает Вам реализовать 

проект по созданию Единой информационно-аналитической системы отрасли 

здравоохранения Вашего региона с помощью решения «БАРС.Мониторинг-

Здравоохранение».  

 

Система полностью соответствует требованиям Минздравсоцразвития России к 

региональным системам мониторинга, изложенным в письме № 20-0/10/2-7999 от 

15.08.2011 года.  

 

Внедрение «БАРС.Мониторинг-Здравоохранение» позволяет экономить до 

60% времени на подготовку отчетов, до 70 % - на проверку собранных данных, 

сбор отчетности сокращается с 5 дней до 3 часов. 

 

Вы получаете:  

 

• мониторинг показателей;  

• подготовка отчетов; 

• онлайн-сервис для подачи информации (все отчетные формы в браузере); 

• проверка достоверности информации; 

• прогнозирование развития сферы здравоохранения региона; 

• визуализация информации (в том числе для мобильных устройств); 

• автоматизация документационного обеспечения; 

 

БАРС Груп предлагает дифференцированный подход к сдаче отчетности: 

формы разработаны для узкоспециализированных учреждений: 

- кардиологические 

- офтальмологические 

- онкологические 

- неврологические диспансеры 

- женские консультации 

- травмпункты.  

 



 «БАРС.Мониторинг-Здравоохранение» интегрирован с федеральной системой 

сбора отчетности. Данные автоматически выгружаются в форму Минздравсоцразвития 

России. Такой способ существенно облегчает сбор информации с подведомственных 

учреждений региона. 

 

   Решение «БАРС.Мониторинг-Здравоохранение» позволяет оперативно 

собирать, анализировать отраслевые показатели и контролировать работу всех 

подотчетных учреждений в режиме онлайн. Для анализа в системе используются средства 

многомерного анализа: к каждой отчетной форме формируется преднастроенный 

аналитический отчет.  

 

Преимущества «БАРС Груп» 

Технологии «БАРС Груп» уже успешно зарекомендовали себя в таких федеральных 

органах власти как Министерство финансов России, Минкомсвязь России, МЧС России, и др. 

На программном обеспечении ЗАО «БАРС Груп» подготовлен проект бюджета Российской  

Федерации на 2014-2016 гг. Наши эксперты входят с состав рабочей группы Экспертного 

совета  Министерства здравоохранения Российской Федерации.  С помощью наших систем 

собирают отчетность региональные ведомства в 73 субъектах РФ. 

 

Специалисты «БАРС Груп» будут рады встрече с Вами, а также экспертами 

Вашего ведомства для детального обсуждения перспектив сотрудничества и демонстрации 

функциональных возможностей Единой информационно-аналитической системы. 

 

 

Директор по развитию  
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