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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 

О реализации системы «Облачная поликлиника»  
с применением телемедицинских технологий на территории Республики Саха 

(Якутия) в рамках коронавирусной инфекции 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 
марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и регионального проекта Республики Саха 
(Якутия) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», в соответствии со статьей 36.2 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017 г. № 965н, в части 
совершенствования оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий на территории Республики Саха (Якутия),  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Приступить к реализации проекта в телемедицинской системе «Облачная 

поликлиника» (далее Система) с применением дистанционного консультирования и 
контроля за состоянием показателей здоровья самоизолированных (изолированных) 
граждан по симптомам короновирусной инфекции на территории Республики Саха 
(Якутия) в срок с 25.05.2020 г.  

2. Утвердить: 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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2.1. правила организации и технической реализации проведения 
телемедицинских консультаций в (далее – Правила), согласно приложением № 1 к 
настоящему приказу; 

2.2. перечень медицинских организаций Республики Саха (Якутия), 
участвующих в в работе с Системой по оказанию медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий на территории Республики Саха 
(Якутия); 

2.3. форму заявки на подключение к Системе, согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу; 

2.4. форму информированного добровольного согласия на обработку 
персональных данных при проведении телемедицинской консультации в 
электронном виде, согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

2.5. форму пользовательского соглашения с политикой конфиденциальности 
при проведении телемедицинской консультации в электронном виде, согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу. 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Саха (Якутия) 
(далее – МО): 

3.1.  в срок до 25.05.2020 г. назначить приказом МО ответственных 
должностных лиц за проведение телемедицинских консультаций и контроля по 
показателям симптомов короновирусной инфекции граждан, в состав которых 
должны входить: заместитель руководителя, курирующий вопрос реализации 
проекта Системы, оператор (медицинский регистратор), администратор (специалист 
по ИТ) МО и врачи МО; 

3.2.  в срок до 25.05.2020 г. предоставить копии приказов по подпункту 3.1 
настоящего приказа в электронном виде в Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр» (далее ГБУ РС(Я) «ЯРМИАЦ»), на адрес 
электронной почты: yarmiac@gov14.ru с пометкой в теме: «Приказ по 
ответственным Облачная поликлиника»; 

3.3.  в срок до 25.05.2020 г. обеспечить в соответствии с Правилами 
оснащение медицинских работников, участвующих реализации Системы; 

3.4.  в срок до 25.05.2020 г. направить заполненную форму заявки на 
подключение медицинских работников, администратора и операторов к Системе в 
соответствии с приложением № 2 настоящего приказа на адрес электронной почты: 
yarmiac@gov14.ru с пометкой в теме: «Заявка на подключение к Облачной 
поликлинике»; 

3.5.  организовать информирование прикрепленных граждан к МО, 
находящихся на самоизоляции (изолированными) по коронавирусной инфекции в 
срок начиная с 26.05.2020 г. постоянно; 

3.6.  назначенных приказом администраторам МО в Системе обеспечить 
создание и актуализацию учетных записей пользователей; 
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3.7.  назначенных приказом операторам в МО приступить к приему и 
обработке заявок граждан на онлайн-консультации для распределения по врачам МО 
согласно внутреннему графику в срок начиная с 26.05.2020 г., постоянно; 

3.8. назначенных приказом врачам МО осуществлять контроль за 
состоянием здоровья по самоизолированным (изолированным) гражданам по 
симптомам и онлайн-консультациям в Системе в срок начиная с 26.05.2020 г., 
постоянно; 

3.9. операторам предоставлять отчет о проведении онлайн-консультаций и 
контролю за симптомами в портале мониторинга «monitoring.mzsakha.ru» в разделе 
«Облачная поликлиника по Covid-19» в срок начиная с 27.05.2020 г., ежедневно; 

4. ГБУ РС(Я) «ЯРМИАЦ» (Коростелева А.В.): 
4.1. операторам Единого центра поддержки и сопровождения пациентов 

приступить к приему и обработке заявок на онлайн-консультации граждан не 
имеющих прикрепление к конкретной МО для их дальнейшего распределения по 
исполнителям с 25.05.2020 г., постоянно;  

4.2.  операторам Единого центра поддержки и сопровождения пациентов 
предоставлять сводный отчет о проведении онлайн-консультаций и контролю за 
симптомами на основе сведений из портала мониторинга «monitoring.mzsakha.ru» 
раздела «Облачная поликлиника по Covid-19» в срок начиная с 28.05.2020 г., 
ежедневно; 

4.3. в срок 25.05.2020г. провести обучающий вебинар для ответственных 
специалистов по работе в Системе; 

4.2. организовать оказание консультативно-методической помощи 
медицинским организациям, участвующим в работе Системы в части 
организационных и технических мероприятий на постоянной основе; 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 
 


