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Об информационном обмене
ИПРА
Во исполнении приказа департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области (далее – департамент) от 31.05.2016 №668 ГБУЗ ЯО
«Областной центр медицинской профилактики» (далее – ОЦМП) разработал
программное обеспечение и автоматически передает для исполнения в
медицинские организации индивидуальные программы реабилитации или
абилитации (ИПРА). ИПРА направляются в соответствии с данными
медицинских организаций о СНИЛС пациентов, направляемых на МСЭ.
Однако в выписке ИПРА или списках, полученных от медицинских
организаций, встречаются ошибки в написании СНИЛС, также в выписке
ИПРА СНИЛС может отсутствовать. В этом случае выписка ИПРА не может
быть направлена в медицинские организации автоматически. В настоящее
время в ОЦМП накопилось около 4000 выписок ИПРА, не направленных в
медицинские организации.
Для решения данной проблемы ежемесячно, не позднее 10-ого числа
месяца, по защищенной сети VipNet из ОЦМП в медицинские организации
будет направляться список нераспределенных выписок ИПРА в виде файла с
именем IPRA_NOT_MO.TXT. Файл отсортирован по фамилии инвалида.
СНИЛС взят из выписки ИПРА. Если в выписке ИПРА нет СНИЛС, в
столбце СНИЛС программа автоматически проставляет «виртуальный»
порядковый номер (VS_XXX), который далее будет использован для
«привязки» выписки ИПРА к медицинской организации.
Пример IPRA_NOT_MO.TXT:
СНИЛС/ключ Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Дата
ИПРА

1
117-785-978 14

3
Александр

4
Валерьевич

5
1982-12-18

6
2016-07-20
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2
Иванов

2
VS_123
059-442-736 77

Кузнецов
Петрова

Иван
Виктория

Петрович
Борисовна

2001-04-15
1970-10-03

2016-04-27
2016-04-20

Сотрудник, ответственный за исполнение информационного обмена
ИПРА, отбирает из списка тех инвалидов, которые направлены в МСЭ из
вашей медицинской организации с ноября 2015 года и включает
информацию о нем в сведения, направляемые в ОЦМП ежемесячно согласно
п.3.2 приказа №668 (SN_YYMM_OGRN.txt). В качества СНИЛС по
найденному инвалиду в ОЦМП направляется строго информация,
находящаяся в столбце 1 данной строки. Это необходимо для
автоматической «привязки» выписки ИПРА по данному инвалиду к вашей
медицинской организации. В следующих файлах IPRA_NOT_MO.TXT
данные этого инвалида отражаться не будут, и информационный обмен этой
ИПРА автоматически будет осуществляться с вашей медицинской
организацией (в том числе отчет по этой ИПРА).
Пример файла SN_YYMM_OGRN.txt с данными об инвалиде,
найденном в файле IPRA_NOT_MO.TXT:
Файл SN_1609_123456789.TXT
012-345-678 22
059-442-736 77
VS_123
567-895-321 51
В соответствии с п. 3.4 приказа № 668 медицинская организация
направляет в ОЦМП результат исполнения ИПРА. Программное
обеспечение ОЦМП позволяет автоматически принимать результат ИПРА
заархивированный исключительно с использованием архиватора ZIP.
Использование форматов других архиваторов (7z, rar) не допускается. В
отчете ИПРА можно проставить правильный СНИЛС пациента, отчет все
равно будет автоматически «привязан» к ИПРА, направленной в вашу
медицинскую организацию для исполнения.
Для контроля информационного обмена и исполнения ИПРА
ежемесячно, не позднее 30-ого числа месяца, по защищенной сети VipNet из
ОЦМП в каждую медицинскую организацию будет направлять отчет о
состоянии исполнения ИПРА. Имя отчетного файла IPRA_RESULT.TXT.
Пример IPRA_RESULT.TXT:
СНИЛС/
ключ
1
117-785-234 14
VS_123
059-442-736 77
567-895-321 51

Фамилия

Имя

Отчество

2

3

Иванова
Кузнецов
Петрова
Смирнова

Александра
Иван
Виктория
Оксана

4
Валерьевна
Петрович
Борисовна
Вадимовна

Дата
рождения
5
1981-12-18
2001-04-15
1970-10-03
1965-07-07

Дата
ИПРА

Результат
исполнения

6
2016-06-20
2016-04-27
2016-04-20
2016-03-15

7
false
true
true
false

Список включает все ИПРА, направленные из ОЦМП автоматически в
медицинскую организацию. Это позволит оценить – по каким инвалидам,
направленным из вашей медицинской организации на МСЭ, ИПРА
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загружена в региональную базу данных ИПРА. Столбец 7 отражает
состояние завершения ИПРА. Если в столбце 7 (результат исполнения) стоит
«true» – отчет о выполнении данной ИПРА загружен в систему, ИПРА
завершена. Если в столбце стоит «false» – отчет по данной ИПРА в системе
отсутствует. В столбце 1 (СНИЛС) стоит информация, по которой
автоматически ИПРА «привязывается» к медицинской организации.
Данный отчет позволит медицинской организации самостоятельно
контролировать состояние исполнения ИПРА в региональной базе данных
ИПРА.
С этим письмом в медицинских организациях необходимо ознакомить
лиц, ответственных за исполнение информационного обмена ИПРА, и ИТ специалистов.
Вопросы по проблематике информационного обмена ИПРА можно
задать в ОЦМП заместителю главного врача по развитию информационных
технологий Кайерову Андрею Константиновичу (71-52-10).

Директор департамента

Ермошина Элина Аркадьевна
40-11-40
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М.Ю. Осипов

