
 
         

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от  07.09      2009 г.                                                 № 711 

 

 

Об обновлении программного 

продукта АИС ММИ 

 

В целях исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития №5224-ПР/09 от 30.06.2009г. «Об 

организации мониторинга использования оборудования, поставленного в 

учреждении здравоохранения за счет средств федерального бюджета» и  

повышения эффективности контроля за оборотом и порядком использования 

изделий медицинского назначения, целевым использованием оборудования и 

санитарного автотранспорта, на основании Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №323, в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

31.12.2005 №871 «Об обеспечении в 2006 году машинами скорой медицинской 

помощи и реанимобилями учреждений скорой медицинской помощи и 

санитарной авиации», от 20.03.2006 №141 «О передаче в 2006 году в 

собственность муниципальных образований диагностического оборудования 

для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, машин скорой медицинской 

помощи, реанимобилей для учреждений скорой медицинской помощи и 

санитарной авиации», от 30.12.2006 № 867 «Об обеспечении в 2007 году 

санитарным автотранспортом, в том числе реанимобилями и автомобилями 

скорой медицинской помощи на базе гусеничных тягачей, государственных и 

муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую 

медицинскую помощь и специализированную (санитарно-авиационную) 

скорую медицинскую помощь», от 30.12.2006 №868 «Об обеспечении в 2007 

году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-

поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для 

организации первичной медико-санитарной помощи, а также женских 

консультаций», от 18.06.2007 №380 «О передаче в 2007 году диагностического 

оборудования для организации амбулаторно-поликлинической помощи в 

муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждениях, а также в женских консультациях, санитарного 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



автотранспорта, в том числе реанимобилей и автомобилей скорой медицинской 

помощи на базе гусеничных тягачей, для государственных и муниципальных 

учреждений и подразделений, оказывающих скорую   медицинскую помощь и 

специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, 

в собственность субъектов Российской Федерации с последующей передачей 

части указанного имущества в собственность муниципальных образований», от 

29.12.2007 №1012 «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет 

ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями», от 29.12.2007 №1013 «О финансовом обеспечении в 2008 году 

за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях», с приказами Минздравсоцразвития 

России от 11.03.2009 №104н «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.03.2009 №186 «О финансовом 

обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета 

мероприятий, направленных  на совершенствование оказания медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями», от 11.03.2009 №108н «О 

мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

10.03.2009 №198 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований 

федерального  бюджета мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях», от 11.03.2009 №105н «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2009 №189 «О финансовом 

обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета 

мероприятий, направленных на совершенствование организации 

онкологической помощи населению», п. 1.2.5.7 «Контроль за оснащением 

федеральных медицинских учреждений» Сетевого графика мероприятий по 

реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и 

мероприятий по демографической политике в 2008 году и п. 1.3.6.3.5. 

«Контроль за оснащением федеральных медицинских учреждений» Сетевого 

графика мероприятий по реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения и мероприятий по демографической политике в 2009 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям лечебно-профилактических учреждений Костромской 

области: 

1) получить в срок до 14 сентября 2009года в ГУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр Костромской области» (далее ГУЗ 

«МИАЦ») обновление автоматизированной информационной системы 

«Мониторинг медицинских изделий» (далее АИС ММИ); 

2) обновить в лечебно-профилактическом учреждении в срок до 16 сентября 

2009 года программный продукт АИС ММИ; 

3) предоставлять ежемесячно, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, информацию из АИС ММИ в установленном формате 

на электронный адрес aismmi@miac.dzo-kostroma.ru. 

2. Директору ГУЗ «МИАЦ» А.А. Майорову: 



1) обеспечить предоставление обновления АИС ММИ ответственным лицам 

из лечебно-профилактических учреждений Костромской области; 

2) направить в департамент здравоохранения Костромской области, в срок 

до 15 сентября 2009года, информацию о лечебно-профилактических 

учреждениях, не получивших обновление АИС ММИ; 

3) предоставлять, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, актуализированную сводную информацию по 

Костромской области из АИС ММИ в установленном формате; 

4) предоставлять ежеквартально, в срок до 15 числа месяца следующего за 

отчетным периодом, сводную информацию по Костромской области из АИС 

ММИ в ФГУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора на адрес электронной почты: 

monitoring_mt@roszdravnadzor.ru, и на компакт-диске с сопроводительным 

письмом по адресу: г.Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр. 16. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента здравоохранения Костромской области В.Е.Николаева. 

 

 

Директор департамента                                                            А.И. Рослов 

mailto:monitoring_mt@roszdravnadzor.ru


 

 

 

 

 

 

Директор ГУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» А.А. Майоров 
(начальник структурного подразделения) (подпись, ФИО) 

  
  

Начальник отдела образования, 

правовой и кадровой работы Н.А. Гаевая 
(лицо, осуществляющее правовую экспертизу) (подпись, ФИО) 

 

 

Начальник отдела анализа, 

прогнозирования и реализации 

программ развития здравоохранения О.В. Громова 
( должность полностью) (подпись, ФИО) 

 

 

Заместитель директора 

департамента здравоохранения В.Е. Николаев 
( должность полностью) (подпись, ФИО) 

 

 

 

Заместитель директора 

департамента здравоохранения В.С. Троицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

 

 

 

1. Во все ЛПУ области  Электронной почтой 
(ФИО, учреждение и т.д.) (количество экземпляров, способ рассылки) 

 

2. 

 

(ФИО, учреждение и т.д.) (количество экземпляров, способ рассылки) 

 

 


