Ответы на часто задаваемые вопросы
по запросу о паспортах объектов

В.: Это отчет за какой период?
О.: Это отчет по состоянию на 1 февраля 2014 года, как и написано в таблицах.

В.: Как заполнять графу «Наименование подразделения медицинской
организации, расположенного на объекте», если у нас всего одно здание?
О.: Просто продублируйте название своей организации в эту графу.

В.: Тут пишут про амбулаторно-поликлиническую помощь, а мы такой не
оказываем. Нужно ли нам что-то заполнять?
О.: Вам повезло, ничего нового заполнять не нужно.

В.: Мы оказываем помощь как в стационаре, так и в поликлинике, нужно ли
нам что-то заполнять?
О.: Да, мы ждем от вас паспорта на все здания, в которых оказывается амбулаторнополиклиническая помощь. Данные по персоналу, технике и прочему указывайте только в
контексте амбулаторно-поликлинической помощи.

В.: У нас много ФАПов, несколько амбулаторий, даже поликлиника ЦРБ
находится в нескольких зданиях, неужели нам нужно заполнить паспорт
объекта на каждое такое строение?
О.: К сожалению, да.

В.: Наши корпуса объединены в один большой комплекс переходами. Нам
считать это здание за одно или несколько?
О.: Если у вашего комплекса один адрес (не почтовый или юридический, а по номерам
домов), то заполняйте один паспорт объекта, если номера домов и названия улиц
отличаются, то необходимо составить отдельный паспорт на каждое строение.

В.: Мы никогда не разделяли мощность учреждения и прикрепленное
население по объектам. Как нам лучше это сделать?
О.: В идеале — соответственно факту. Если в столь сжатые сроки это невозможно, то
разделите приблизительно, но обязательно таким образом, чтобы сумма соответствовала
данным из отчетов учреждения.

В.: А какие компьютеры включать в графу про АРМ, считать ли серверы?
О.: Все компьютеры, которые обрабатывают или передают медицинскую информацию,
включая инфоматы, но исключая серверы. Туда войдут все компьютеры со столов врачей,
из регистратуры, из бухгалтерии, у статистиков и т.п. Но если что — в форме даже
примечание с расшифровкой имеется.

В.: Еще нас просят разделить компьютеры с электронной регистратурой и МИС.
Как это сделать?
О.: В МИС Ариадна и Самсон модуль электронной регистратуры является частью МИС, так
что в обе графы вы можете поставить одинаковые цифры.

В.: В формах про кадры как нам разделить параклинические службы между
стационаром и поликлиникой? Куда записывать всех лаборантов,
физиотерапевтов и прочих?
О.: Делите их тем же образом, что и при подготовке формы №30.

В.: Кто всё это придумал? Откуда такая срочность?
О.: Министр здравоохранения Российской Федерации придумала. Прислала нам срочную
правительственную телеграмму.

