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на 01.10.13г. фонд мБиЦ составляет: электрон-
ных документальных ресурсов (ЭБс) – 4 млн. 
экз., традиционных – 120 тыс. экз. с электрон-

ными документами читатели работают в Электронном 
читальном зале на полностью оснащенных пользова-
тельских местах компьютерами с выходом в интернет, 
принтерами ,сканерами. Работа с традиционными доку-
ментами и музейными раритетами организована в зале 
тишины. интерактивное предоставление сервисных 
услуг и доступ к полнотекстовым оцифрованным доку-
ментам осуществляется в виртуальном читальном зале 
через сайт мБиЦ. 0110.13 г. число читателей по сумме 
(локальных и виртуальных) составило 17 000 чел. 

В целях реализации Концепции создания еди-
ной государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения в 2012–2013 г.г. мБиЦ 
под руководством ПкмиаЦ реализовал следующие 
проекты, в достаточной степени эффективные и эко-
номные, в наших силах обеспечивающие их полно-
ценное функционирование, а главное приносящие 
врачебному сообществу Пермского края пользу в пов-
седневной практической деятельности:

Система поддержки врачебного решения. Цель 
проекта- обеспечение коренной модернизации информа-
ционного обеспечения медработников Пермского края.

1 этап – телефон информационной поддержки 
медработников края, Электронное полнотекстовое 
персональное информирование медработников края, 
коллективное электронное информационное обслу-
живание ЛПУ края, создание баз данных собственной 
генерации ,таких ,как электронная библиотека и элек-
тронный каталог и работа с российскими и мировыми 
ЭБс с предоставлением данной профессиональной 
информации в виртуальном режиме через сайт мБиЦ.

2 этап – создание поискового интерфейса нового 
поколения с поддержкой фасетизации и быстрым 
поиском;

Информация о деятельности 
структурного подразделения  

ГКУЗ ПК ПКМИАЦ –  
Медицинского библиотечно-информационного центра  

(краевая медицинская библиотека)
Краевая медицинская библиотека была открыта 1 августа 1945 г. Согласно общемировому развитию 
цифровых технологий информационного обслуживания, ПКМИАЦ в 2011 г. произвёл реформирование 
и трансформацию библиотечного дела с необходимым переходом к принципу круглосуточного доступа ка-
чественной профессиональной информации к рабочему месту практического врача, работе в проектах с це-
лью превзойти установленные стандарты в библиотечном деле и полноценному вхождению в региональную 
систему РИАМС. В связи с новыми функциями КМБ 1 января 2012 г. было переименовано в Медицинский 
библиотечно-информационный центр(МБИЦ), что позволило уйти от традиционных форм библиотечной 
деятельности. Главной задачей МБИЦ является информационно-библиографическое сопровождение ле-
чебно-диагностического процесса.

В сентябре 2013 г. МБИЦ с официальным визитом 
посетила министр здравоохранения Пермского края. 
На фото: в центре  А. В. Крутень, министр 
здравоохранения Пермского края; 
слева С.М. Степнов, директор ПКМИАЦ;  
справа М.А. Бирюкова, заведующая МБИЦ

Обучение компьютерной грамотности медра-
ботников края с начального до продвинутого уровня 
с использованием программ и тестов Microsoft. так, на-
пример, в 2012г. в тренинг – центре ЭЧз было обучено 
1112 чел. с 1 октября внедряем новый интерактивный 
сервис – индивидуальное дистанционное обучение 
через Skype;

инновационным решением в библиотечном деле 
явилось создание собственными силами «Виртуаль-
ной библиотеки медицинской статистики Пермско-
го края с XIX по XXI век» (первый и пока единственный 
такого рода проект в медицинском сообществе России), 
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что явилось отражением общемировой тенденции вир-
туализации культурного наследия и вписалось в рамки 
регионального проекта «открытое министерство». Это 
первый в России онлайн-проект, представляющий мед. 
статистику отдельного региона в электронном виде, к 
тому же за столь продолжительное время.

создание на нашей базе уникального Музея редкой 
медицинской книги XVIII–I пол. XX вв. и виртуали-
зация книжных медицинских памятников в мировое 
интернет-пространство;

– новый проект создания на нашей базе Центра 
истории здравоохранения Пермского края, где будет 
аккумулирована вся информация по истории ЛПУ края, 
выдающихся земляках-медиках, научному наследию 
и т. д. с XIX века по настоящее время;

– внедрение различных интерактивных сервисов по 
принципу «Литература в один клик» через сайт мБиЦ.

– помощь министерству здравоохранения Пк в под-
готовке к аттестации врачей и медсестер через сервис 
сайта «Обучающие мультимедиа-ресурсы», кото-

рый в себя включает онлайн-тесты с ответами по всем 
мед. специальностям, помощь в написании рефератов 
и научных работ, а также график аттестации медработ-
ников на 2013 год;

традиционные методы библиотечной работы также 
нашли своё применение, как проведение дней и не-
дель специалиста, лекций, экскурсионной деятель-
ности, проведение европейских медицинских недель 
и т.д., а также досуговых мероприятий, таких, как 
Шахматный турнир среди ЛПУ края в честь 290-летия 
Перми, ежемесячно меняющейся выставки творчества 
медработников «Хобби в жизни медиков» и т.д.

в результате с внедрением новых инновационных 
моделей работы произошло увеличение потребителей 
государственной услуги. Плановый показатель потреб-
ления государственной услуги за 2012 год выполнен 
на 209,6 %, в связи со стабильным увеличением ло-
кальных читателей и увеличением числа удалённых 
пользователей.

Директор ГКУЗ ПК «ПК МИАЦ» С.М. Степнов

в соответствии с пунктом 6.4 Положения о минис-
терстве здравоохранения Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), 
приказываю:

1. создать комиссию министерства здравоохранения 
Российской Федерации по приемке выполненных работ 

и оказанных услуг в части мероприятий по внедрению 
современных информационных систем в здравоохране-
ние (далее – комиссия).

2. Утвердить:
Положение о комиссии согласно приложению N 1;
состав комиссии согласно приложению N 2.

министр в.и. сквоРЦова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 октября 2013 г. N 702

О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приложение 2
к приказу Министерства здравоохранения

РФ от 4 октября 2013 г. N 702
СОСТАВ

КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ивакин Роман михайлович – директор департамента информационных технологий и связи министерства здравоохранения Российской 
Федерации (председатель комиссии);
сафронов Роман александрович – заместитель директора департамента информационных технологий и связи министерства здраво-
охранения Российской Федерации (заместитель председателя комиссии);
Лапшина екатерина вячеславовна – начальник отдела информационной политики в сфере здравоохранения департамента информа-
ционных технологий и связи министерства здравоохранения Российской Федерации (секретарь комиссии);
Барынин Юрий александрович – заместитель директора департамента информационных технологий и связи министерства здраво-
охранения Российской Федерации;
Филиппов олег анатольевич – заместитель начальника регламентно-аналитического отдела департамента информационных технологий 
и связи министерства здравоохранения Российской Федерации;
Бурашников владимир Ростиславович – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центр информационно-
технологической и эксплуатационной поддержки» министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
гришук александр Юльевич – заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения «Центр информаци-
онно-технологической и эксплуатационной поддержки» министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
тимаков александр андреевич – начальник управления технической и информационной поддержки органов государственной власти 
федерального государственного бюджетного учреждения «Центр информационно-технологической и эксплуатационной поддержки» 
министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).


