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О проведении апробации системы

Уважаемые коллеги!
Администрацией Томской области ведется работа по созданию Единого
информационного пространства поддержки принятия управленческих решений на
базе решений «Медиагруппы Актион-МЦФЭР». В этой связи Департаменту
здравоохранения Томской области и подведомственным ему областным
государственным учреждениям здравоохранения был предоставлен тестовый доступ к
ряду соответствующих систем и поручено оценить их полезность для собственной
работы и потребность в их дальнейшем использовании.
Исходя из вышеуказанной информации, сообщаем вам о необходимости
проведения оценки систем «Медиагруппы Актион-МЦФЭР» и направления в срок не
позднее 15.10.2019 заключения по форме согласно приложению к настоящему письму
о его результатах в адрес Департамента здравоохранения Томской области.
Перед началом тестирования систем необходимо заполнить регистрационную
форму, которая размещена по адресу: https://70.region-gov.ru. Заполнение
регистрационной формы необходимо осуществить до 25.09.2019. После заполнения
формы на электронную почту, указанную в регистрационной форме, придет ссылка
доступа к системам. Срок действия доступа – один месяц.
В целях обеспечения координации процесса апробации необходимо в срок не
позднее 25.09.2019 направить на адрес электронной почты taranovaa@dzato.tomsk.ru
информацию об ответственном лице от учреждения здравоохранения по форме,
указанной в приложении к настоящему письму.

Начальник департамента
Александр Александрович Таранов
8 (3822) 999 101 доб. 2831
taranovaa@dzato.tomsk.ru

А.В.Холопов

Приложение
к письму Департамента здравоохранения
Томской области
от _________№__________
Информация о результатах апробации систем «Медиагруппы Актион-МЦФЭР»
Наименование Преимущества Недостатки Общее краткое заключение о
опробованной
необходимости для внедрения системы
системы
в учреждении здравоохранения

Контактные данные ответственных сотрудников учреждения здравоохранения
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1.
…
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Список рассылки
к письму Департамента здравоохранения Томской области от ______ № ______
«О проведении апробации системы»
№
п/п
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11.
12.

Наименование учреждения
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»
ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»
ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»
ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»
ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»
ОГАУЗ «Поликлиника № 1»
ОГАУЗ «Детская городская больница № 2»
ОГАУЗ «Родильный дом № 4»
ОГБУЗ «Асиновская РБ»
ОГАУЗ «Колпашевская РБ»
ОГАУЗ «Томская РБ»

