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Уважаемые коллеги! 
 

Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 
Министерство) сообщает, что с целью повышения уровня информированности 
руководителей и специалистов отрасли здравоохранения, в рамках реализации 

проекта «Единое справочно-экспертное пространство региона» с 01.11.2021 в 
медицинских организациях, подведомственных Министерству, организована 

апробация (тестирование) экспертных систем «Группы Актион» (далее - 
Система), адресованных руководителям и специалистам медицинских 

учреждений: 
 заместителям главного врача по медицинской части (лечебной работе) 

(начмеды) – Система «Консилиум»; 
заведующим отделениями и лабораториями – Системы «Консилиум»;  

 экономистам медицинских организаций – Система «Экономика ЛПУ»; 
 руководителям медицинских организаций – Система  «Главный врач»; 

 главным и старшим  медсестрам - Система «Главная медсестра» 
 главным бухгалтерам, бухгалтерам, специалистам в области налогов, 

специалистам финансово-экономической службы – Система  «Госфинансы»; 

 специалистам по госзакупкам – Система «Госзаказ»; 
 работникам службы персонала - Система «Кадры»; 

 специалистам по охране труда и сотрудники, которые занимаются всеми 
вопросами охраны труда в учреждении – Система «Охрана труда»; 

 юристам – Система  «Юрист». 
Перед началом тестирования Систем необходимо заполнить 

регистрационную форму, которая размещена по адресу: https://69.region-
gov.ru.  

Министерство обращает внимание, что к тестированию  Систем должны 
быть привлечены профильные специалисты организации, которые в рамках 

заполнения регистрационной формы должны выбрать ту систему, которая 
необходима им в работе.   

После заполнения формы на электронную почту участника, указанную 
им в регистрационной форме, придет ссылка доступа к системам. Доступ 
(бесплатный) будет действовать в течение одного месяца. 
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Через две недели после активации доступа все участники тестирования 
получат электронное письмо со ссылкой на анкету, которую необходимо будет 

заполнить и оставить свое мнение о Системах. 
В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо 

обращаться к организаторам тестирования в Тверской области  – компанию 

«Аскона», Кротенкова Татьяна Владимировна, электронный адрес  
bss.krotenkova@gmail.com, телефон 8(905)602-27-07 и в компанию «Группа 

Актион» -  Богданова Екатерина   8(495)937-49-56, электронный адрес 
Bogdanova@mcfr.ru.   

 
 

 
Заместитель  

Министра здравоохранения  
Тверской области                                                                        К. А. Абрамова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гольдин Олег Владимирович 
8(4822)32 16 56  


