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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О назначении ответственных лиц за мониторинг информации по COVID -19 
 

Во исполнение поручений Правительства Республики Башкортостан, 

Минздрава России по организации работы медицинских организаций, 

для подготовки информации при взаимодействии с другими ведомствами, в целях 

обеспечения своевременности направления уточненной информации 

при реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям медицинских организаций обеспечить предоставление 

в ГКУЗ РБ МИАЦ в установленные сроки актуальной информации по формам 

мониторингов согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Установить персональную ответственность руководителей медицинских 

организаций за достоверность представленных сведений. 

3. Утвердить перечень ответственных лиц согласно Приложению № 1 

к настоящему приказу: 

-  за внесение сведений по мониторингам информации по COVID -19; 

- за осуществление контроля достоверности внесенных сведений по 

мониторингам информации по  COVID -19. 

4. Ответственным лицам обеспечить внесение запрашиваемых данных, 

контроль за достоверностью внесения данных. 

5. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г.Р. обеспечить внесение 

актуальных данных  в Автоматизированную систему мониторинга медицинской 

статистики АСММС (http://asmms.mednet.ru) ежедневно до 19.00. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Рахматуллина А.С. 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

orgot11.mz
Пишущая машинка
09           04             20                         301-А                09            04            20  

http://asmms.mednet.ru/


Приложение № 1 

              к приказу Минздрава РБ 

              от « __ » ________ 2020 г. 

               № _______ 

 

Мониторинги информации по COVID -19 

 

№ 

п/п 

Наименование мониторинга, сведений Ответственный 

за внесение сведений 

Ответственный 

за достоверность 

внесенных сведений 

Сроки 

исполнения 

1. Автоматизированная система мониторинга 

медицинской статистики АСММС 

(ФГБУ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения) 

http://asmms.mednet.ru 

«Информация о медицинских организациях» 

в части коечного фонда 

Ахметгареева Г.Р. (отв.) 

Галимулина Е.Н. 

Макулова Г.Р. 

Зиннурова Г.Ф.  

 

ежедневно до 

08:00 и до 

20:00 

 Автоматизированная система мониторинга 

медицинской статистики АСММС 

http://asmms.mednet.ru 

«Информация о медицинских организациях» 

в части оснащения оборудованием 

Ахметгареева Г.Р. (отв.) 

Тухбатуллина Р.Р. 

Рахматуллин А.С. ежедневно до 

08:00 и до 

20:00 

 Автоматизированная система мониторинга 

медицинской статистики АСММС 

http://asmms.mednet.ru 

«Информация о кадрах» 

 

Ахметгареева Г.Р. (отв.) 

Валиуллин Д.Р. 

Кононова И.В. ежедневно до 

08:00 и до 

20:00 
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 Автоматизированная система мониторинга 

медицинской статистики АСММС 

http://asmms.mednet.ru 

«Средства индивидуальной защиты» 

Ахметгареева Г.Р. (отв.) 

Шайхетдинов Ш.М. 

Засядкин И.С. ежедневно до 

08:00 и до 

20:00 

2. Федеральный регистр лиц, больных COVID-19 

(ЕГИСЗ) 

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru 

Камалов А.Р. (отв.) 

Ахметгареева Г.Р. 

Зиннурова Г.Ф. 

Екимов Т.П. 

в течение 2-х 

часов после 

получения 

информации 

3. Информационный ресурс 

«Национальный центр мониторинга биологических 

рисков» Центра стратегического планирования 

и управления медико-биологическими рисками 

здоровью http://ncov.ncmbr.ru 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Ахметгареева Г.Р. (отв.) 

Галиева А.Т. 

Валишин Д.А. 

(по согласованию) 

Зиннурова Г.Ф. 

Засядкин И.С. 

ежедневно 

4. Государственная информационная система 

промышленности Минпромторга России (ГИСП), 

http://gisp.gov.ru 

Шайхетдинов Ш.М. (отв.) 

Тухбатуллина Р.Р. 

Екимов Т.П. 

Засядкин И.С. ежедневно 

до 17:00 

5. Сведения в Правительство Республики 

Башкортостан для Информационного центра 

по мониторингу ситуации с Коронавирусом (ИЦК) 

http://лк.ицк.рф/ 

Екимов Т.П. (отв.) 

Гущина Е.В. 

Ахметгареева Г.Р. 

Зиннурова Г.Ф. 

Засядкин И.С. 

Еникеева Д.Р. 

Кононова И.В. 

Горбацевич О.В. 

Рахматуллин А.С. 

срочно, по мере 

запрашиваемой 

информации 

6. Представление сведений главному федеральному 

инспектору по РБ по эпидемической ситуации с 

COVID -19 (количеству заболевших и тп.) 

Камалов А.Р. (отв.) 

Екимов Т.П. 

 

Зиннурова Г.Ф. ежедневно до 

15:00 

http://asmms.mednet.ru/
http://ncov.ncmbr.ru/
http://gisp.gov.ru/
http://лк.ицк.рф/


7. Представление сведений главному федеральному 

инспектору по РБ по готовности лечебных 

учреждений (количество коек, оборудования) 

Ахметгареева Г.Р. Зиннурова Г.Ф. 

Засядкин И.С. 

Рахматуллин А.С. 

еженедельно по 

средам 

до 12:00 

8. Сведения по аппаратам ИВЛ Шайхетдинов Ш.М. (отв.) 

Тухбатуллина Р.Р. 

Золотухин К.Н. 

Зиннурова Г.Ф. 

Горбацевич О.В. 

срочно, по мере 

запрашиваемой 

информации 

9. Сведения в ТО Росздравнадзора по РБ (наличие 

месячного запаса лекарственных препаратов и 

медицинских масок) 

Ахметгареева Г.Р. (отв.) 

Хусаинова С.Ф. 

Кононова И.В. ежедневно 

до 10:00 

10. Информация в ТО Росздравнадзора по РБ,  

сведения по медицинскому оборудованию 

(тепловизоры, ИК-термометры, установки 

обеззараживания) 

Ахметгареева Г.Р. (отв.) 

Шайхетдинов Ш.М. 

Тухбатуллина Р.Р. 

Рахматуллин А.С. еженедельно по 

понедельникам, 

средам, 

пятницам 

11. Межведомственный совет общественной 

безопасности (о количестве заболевших) 

Камалов А.Р. (отв.) 

Екимов Т.П. 

Зиннурова Г.Ф. ежедневно до 

09:00 

12. Ежедневная информация для участия в брифингах Камалов А.Р. (отв.) 

Кускарбекова С.Н. 

Екимов Т.П. 

Галимулина Е.Н. 

Кононова И.В. ежедневно 

до 12:00 

12. Ежедневная оперативная информация 

по донесениям медицинских организаций 

Камалов А.Р. (отв.) 

Екимов Т.П. 

Галимулина Е.Н. 

Кононова И.В. ежедневно 

до 08:00, 

и в течение 2-х 

часов от 

момента 

получения  

 

  



Приложение № 2  к 

приказу Минздрава РБ 

              от « __ » ________ 2020 г. 

               № _______ 

Формы мониторингов по COVID-19 

 

1. Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики АСММС (ФГБУ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения) http://asmms.mednet.ru 

 
  

orgot11.mz
Пишущая машинка
09         04

orgot11.mz
Пишущая машинка
301-А

http://asmms.mednet.ru/


2. Федеральный регистр лиц, больных COVID-19 (ЕГИСЗ) https://nr.egisz.rosminzdrav.ru 

 

 

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru/


3. Информационный ресурс «Национальный центр мониторинга биологических рисков» Центра стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью http://ncov.ncmbr.ru 

 

 

4. Государственная информационная система промышленности Минпромторга России (ГИСП), http://gisp.gov.ru 

http://ncov.ncmbr.ru/
http://gisp.gov.ru/


 

 

  



5. Сведения в Правительство Республики Башкортостан для Информационного центра 

по мониторингу ситуации с Коронавирусом (ИЦК) http://лк.ицк.рф  

 

http://лк.ицк.рф/


6. Представление сведений главному федеральному инспектору по РБ по эпидемической ситуации с COVID -19 (количеству 

заболевших и тп.) 

 

 



7. Представление сведений главному федеральному инспектору по РБ по готовности лечебных учреждений (количество коек, 

оборудования) 

 
 

 



8. Сведения по аппаратам ИВЛ (различные сведения по мере запроса) 

 

 

9. Сведения в ТО Росздравнадзора по РБ (наличие месячного запаса лекарственных препаратов и медицинских масок) 

 

 



10. Информация в ТО Росздравнадзора по РБ,  сведения по медицинскому оборудованию (тепловизоры, ИК-термометры, 

установки обеззараживания) 

 
 

11.Межведомственный совет общественной безопасности (о количестве заболевших) 

 
 

 

12. Ежедневная информация для участия в брифингах (форма в ГБУЗ РССМПиЦМК) 

 

13. Ежедневная оперативная информация по донесениям медицинских организаций (форма в ГБУЗ РССМПиЦМК) 




