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О системе

 Доступ осуществляется через сеть Интернет.

 Не требуются специальные знания.

 Снижена вероятность математических ошибок.

 Сокращение времени на обработку данных.

 Оперативное получение отчетных данных в любой момент времени.

 Возможность визуализации данных в системе.

Электронная система сбора данных разработана для автоматизации предоставления 

статистических данных Медицинских организаций, оказывающих помощь взрослому 

населению по профилю «хирургия». 



Что сделано на сегодня

Создана база данных 

медицинских 

организаций

На основе отчетов за 2019 год в 
систему загружены организации, 
от которых ожидаем 

информацию за 2020 год в 
электронном виде.

Список может быть сокращен и 
дополнен в соответствии с 
пожеланиями главных 
специалистов.

Организован вход в 

систему

Для каждой медицинской 
организации подготовлена 
необходимая информация 

для начала работы в системе 
(логин и пароль).

Подготовлены 

отчетные формы за 

2020 год

В систему загружены отчетные 
формы за 2020 год. Технически, 
система подготовлена, 

протестирована и 
функционирует.



Кто и как получит доступ в ИАС по 

профилю «хирургия»

 В Органы управления здравоохранения и главным

хирургам было направлено письмо №14/14-122

от 26.11.2020 г.

 Параметры доступа для медицинских организаций 

предоставляются через главных хирургов.



Как организован вход в систему

главный-хирург.рф

ИАС (профиль 

«хирургия») Вход в систему



Роли

Медицинская 

организация

Главный хирург 

региона

Главный хирург 

ФО

Назначение ответственного 

лица (заместитель главного 

врача по хирургии, заведующий 

хирургическим отделением, 

врач-хирург) в медицинской 

организации, получение 

параметров доступа в систему.

Своевременное заполнение 

электронной отчетной формы. 

Основные информационные 

источники: статистическая 

информация по организации в 

целом, первичная 

статистическая информация 

хирургических отделений (в 

стационарах), кабинетов (в 

поликлинике).

Работа с медицинскими 

организациями по 

своевременному заполнению 

отчетных форм.

Анализ отчетных форм каждой 

медицинской организации.

Решение о принятии отчета 

либо об его мотивированном 

отклонении с указанием причин 

и необходимых корректировок.

Составление автоматического

сводного отчета региона на 

основе принятых отчетов 

медицинских организаций 

Утверждение отчета 
Федерального округа в 
целом.



Медицинские 
организации

Первичные статистические данные

Главный хирург 
субъекта РФ

Экспертиза, утверждение отчетов МО

Главный хирург ФО

Экспертиза, анализ

Главный хирург 
Минздрава России
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Работа в системе



Преимущества

Для медицинской 

организации

Минимизация затрат на 
заполнение отчета и его 
корректировку.

Для главного 

хирурга 

региона

Оперативное получение 
доступа к статистической 
информации каждой 
медицинской организации 

соответствующего региона.

Визуализация хода 
предоставления отчетных 
форм медицинских 
организаций региона.

Визуализация данных, 

наглядное представление 
статистических данных в 
разрезе региона.

Для главного 

хирурга ФО

Оперативное получение 
доступа к статистической 
информации каждой 
медицинской организации 

соответствующего 
Федерального округа.

Визуализация данных, 
наглядное представление 
отчетной информации в 
разрезе Федерально округа



Организация работы в системе



Для медицинской организации

На этапе заполнения отчета

 Заполнить анкетные данные 
(информация об организации, 
информация об исполнителе).

 Заполнить отчетные формы в 
произвольном порядке.

 Пройти процедуру 
автоматизированного контроля 
предоставляемых данных.

 Внести исправления в отчетные 
формы в соответствии с 
рекомендациями системы, 
подготовленными на основе 
контрольных соотношений.

На этапе отправки отчета

 Сгенерировать печатную форму в 
системе, подписать у руководителя 
организации, сканировать, 
приложить к электронному отчету. 

 Отправить заполненные отчетные 
формы главному хирургу региона.

 Определить прохождение отчетных 
форм по уровням на основе 
цветовой индикации.

 В случае возврата отчета учесть 
комментарии, внеси исправления и 
отправить повторно.



Подготовительный этап

Начальный экран Данные организации Пользователь



Уведомления



Создание и заполнение формы



Создание и заполнение формы



Проверка отчета



Отправка отчета



Отправка отчета



Для главного хирурга региона

На этапе заполнения отчета

 Отслеживать заполнение 

отчетных форм медицинскими 

организациями на основе 

цветовой индикации в системе.

 Утверждать или мотивированно 

отклонять отчеты.

На этапе отправки отчета

 Автоматически сгенерировать 

отчет региона на основе 

утвержденных отчетов 

медицинских организаций

 Определить прохождение отчета 

на основе цветовой индикации



Для главного хирурга региона

 Отчеты медицинских организаций группируются в обобщенном 
виде. Цветовая индикация (красный, зеленый) обозначает принят ли 
отчет медицинской организации в данный момент или нет.

 В случае положительного результата экспертизы отчета 
медицинской организации отчет принимается, данные передаются 
в сводную обобщенную статистическую форму.

 В случае отрицательной экспертизы отчета медицинской 
организации необходимо сформулировать замечания, которые 
позволят медицинской организации исправить предоставленный 
отчет и направить его повторно на утверждение.

 После утверждения всех отчетов медицинских организаций 
автоматически формируется сводный отчет главного хирурга 
субъекта Российской Федерации, который подписывается и 
передается на уровень главного хирурга Федерального округа и 
главного хирурга Российской Федерации для последующей 
экспертизы и анализа.  



Для главного внештатного 

специалиста хирурга региона



Для главного внештатного 

специалиста хирурга региона



Экспертиза и анализ



Экспертиза и анализ



Для главного хирурга Федерального 

округа

На этапе заполнения 

отчета

 Отслеживать заполнение 

отчетных форм 

соответствующими регионами 

на основе цветовой индикации в 

системе.

На этапе отправки отчета

 Автоматически сгенерировать 

отчет Федерального округа на 

основе утвержденных отчетов 

регионов.

 Определить прохождение отчета 

на основе цветовой индикации.



Визуализация данных
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