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Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения

по списку

Департамент информационных те^ологи й  и связи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее - Департамент) в соответствии 
с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 286-ФЗ 
«О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», сообщает следующее.

Внесены изменения в статью 43 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

Вместе с тем Департамент сообщает, что с 1 января 2017 года 
Федеральный закон № 323-ФЗ предусматривает ведение Федерального регистра 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального 
регистра лиц, больных туберкулезом (далее -  Системы), в целях организации 
оказания медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского применения, при отдельных заболеваниях, 
указанных в части 1 статьи 43 323-ФЗ.

В этой связи Департамент просит учесть, что в целях организации работ 
по ведению Систем:
1. За внесение сведений в Федеральный регистр лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека, назначены ответственными Центры СПИД.
2. За внесение сведений в Федеральный регистр лиц, больных туберкулезом, 
назначены ответственными медицинские организации следующих типов:

центры фтизиатрии и пульмонологии (фтизиопульмогнологии) (центры 
фтизиатрии и борьбы с туберкулезом); 
туберкулезные больницы;
противотуберкулезные диспансеры (всех уровней); 
туберкулезные кабинеты в медицинских организациях ПМСП; 
туберкулезные отделения в центральных районных больницах (ПМСП);
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противотуберкулезные санатории.
3. Организацию доступа в Системы обеспечить через защищенную сеть 
передачи данных Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (далее ЗСПД ЕГИСЗ).
4. В Системе мониторинга показателей в сфере здравоохранения 
Российской Федерации (далее -  Система мониторинга) реализована 
возможность сбора сведений о статусе подключения медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации к ЗСПД ЕГИСЗ.
5. Сведения необходимо внести в форму ввода «НП и МО 2016» в 
Системе мониторинга, размещенную по адресу в сети Интернет 
https://rnonitoring.egisz.rosminzdrav.ru не позднее 15 декабря 2016 года.
6. Для организации доступа к форме ввода «НП и МО 2016» в Системе 
мониторинга необходимо направить заявку в службу технической поддержки 
ЕГИСЗ на электронный адрес egisz@rt-eu.ru, с указанием ФИО, должности, 
номера телефона и адреса электронной почты ответственного за сбор и 
предоставление сведений. Телефон технической поддержки: 8 (800) 500 74 78.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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