
Программа конференции
"Здравоохранение в цифровом контуре"
Дата проведения 6 июня 2019 года, 10:00

Место проведения «Точка кипения», ул. Молодогвардейцев, 31, к. 1

1) ЕГИСЗ для коммерческих клиник  на практике.
 Обязательность подключения к ЕГИСЗ

 Насколько реальны санкции

 Какие коммерческие клиники уже работают

 К кому обращаться для подключения к системе, есть ли тестовый режим и 
региональный представить по техническим вопросам

 Мнение Минздрава Челябинской области

2) Онлайн кассы - с 1 июля всем. 
 Выбор аппарата и ОФД

 Регистрация ККМ 

 Формат чека 

 Что должно быть в чеке? Взаимосвязь с номенклатурой медицинских услуг 
(Приказ Минздрава РФ от 13.10.2017 N 804Н)

 Проблемы и штрафные санкции ФНС

 Мнение Федеральной налоговой службы и ТУ Роспотребнадзора

3) Маркировка лекарственных средств на практике.

 Как и где регистрироваться

 Цифровая подпись на кого и где делать

 Какое оборудование, где  и по какой цене приобретать

 Тестовый режим что это такое 

 Что такое прибытие и убытие лекарственного препарата

 Варианты регистрации прибытия и убытия

 Сроки передачи если нет интернета или электричества

 Мнение ТО Росздравнадзора по Челябинской области
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Минздрав - организационные аспекты 
 Санкции за не проведенную регистрацию.  

 Интеграция с МИС

4) Мобильное приложение Интерсвязь  - содержание приложения, охват 
пользователей

 Функционал по онлайн-записи, основное назначение (не реклама, а сервис 
для горожан), отличия и преимущества перед  аналогичными предложения 

 Почему стоит включаться в систему (ждем поколение Y, 600 тыс. активных 
пользователей  приложения, продвижение сервиса со стороны Интерсвязи, 
обладающей достаточные для этого ресурсы)

 Какие клиники представлены на текущий момент (бюджетные и 
коммерческие)

 Как подключить клинику к системе,  организационные и технические  
моменты 
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