Отчет за февраль 2018 г
Проект «Реализация технологии блокчейн в рамках государственных и муниципальных полномочий в Новгородской области совместно с
Внешэкономбанком»
Тип
(мероприятие
/ контрольная
точка)

Наименование
мероприятия /КТ

Мероприятие

Внедрение технологии в
госпитальном сегменте на
примере отделения
гематологии ГОБУЗ
«Новгородская областная
клиническая больница»:
- Проектирование обмена
данными МИС ГОБУЗ
«Новгородская областная
клиническая больница» с
системой 1С
-Проектирование обмена
данными системы 1С с
платформой Ethereum для
экспорта листов
назначения в Блокчейн
- Аппаратное и
программное обеспечение
«Планшет ознакомления
пациентов» для
госпитального сегмента

Ответственный
исполнитель (ФИО,
должность, контакты)

Дата исполнения
План

Факт/ прогноз

А. И. Хорошевская,
главный врач ГОБУЗ
«НОКБ»,
8(921)0262300

28.02.2018

28.02.2018

В. Ю. Лихолетов,
заместитель
генерального
директора по
разработкам ООО
«ОМК»,
8(921)4179955
Т.Е. Лаврентьева,
начальник отдела
вычислительной
техники, ГОБУЗ
«НОКБ»,
8(921)1964494
Н.В. Шафранова,
заведующая аптекой
ГОБУЗ «НОКБ»,
8(921)0299112
Т.Н. Бочкова,
заведующая
отделением
гематологии ГОБУЗ
«НОКБ»,
8(921)8426951

Вид
подтверждающего
документа

Описание проводимых мероприятий (отчет о
выполнении /невыполнении, риски и мероприятия по
их минимизации)

1. акт выполненных
работ по договору
проектирования
обмена данными
между МИС ГОБУЗ
«НОКБ» и системой
1С

Работы по мероприятию проведенные на
01.03.2018:

2. акт выполненных
работ по договору
проектирования
обмена данными
системы 1С с МИС
ГОБУЗ «НОКБ» и
платформой
Ethereum

- Разворачивание ПО Блокчейн

- Согласован формат обмена данными с
информационными системами больницы
- Произведена закупка серверного оборудования

- Выбран вариант и разработана схема передачи
данных на платформу Блокчейн из программных
систем ГОБУЗ «НОКБ». Схема передана на
согласование в ЗАО «ИРБИС», выполнившее работы
по приведению информационных систем
персональных данных ГОБУЗ «НОКБ» в
соответствие с требованиями законодательства РФ в
части защиты информации. Согласование получено.
- Получены форматы передачи данных из МИС в 1С
и из 1С на платформу Блокчейн. Форматы переданы в
ООО «ОМК»
- Заключен договор покупки 10 лицензий 1С для
программного обеспечения отделений больницы,
включенных в проект. Лицензии поступили в
больницу.
- В больницу поступили АРМ в составе системный
блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер,
лицензионное системное программное обеспечение
по контракту от 27 декабря 2017 для аппаратного
обеспечения отделений больницы, включенных в
проект.
- Установка 4-х АРМ в отделение гематологии
ГОБУЗ НОКБ

- На 4 АРМ в отделении гематологии установлено
программное обеспечение, позволяющего вести лист
назначения и списания лекарственных препаратов в
отделение гематологии и система защиты
персональных данных.

- В ГОБУЗ НОКБ установлено серверное
оборудование, позволяющее передавать данные на
платформу Ethereum
- Проектирование обмена данными МИС ГОБУЗ
«Новгородская областная клиническая больница» с
системой 1С завершено. Данные о пациентах,
поступивших в отделения, задействованные в проекте
передаются в систему 1С.
- С опережением графика 06.02.2018 начато обучение
сотрудников отделения гематологии работе с
электронным листом назначения.
- Обучение на тестовых пациентах завершено.
Тестовый электронный лист назначения подготовлен
к экспорту на платформу Ethereum.
- Проектирование обмена данными системы 1С с
платформой Ethereum для экспорта листов
назначения в Блокчейн. Данные тестового листа
назначений переданы на платформу Ethereum.
- На данный момент в ГОБУЗ НОКБ отсутствует
аппаратная часть «Планшет ознакомления пациента».
Необходимо приобретение и установка планшета для
отделения гематологии.

Отклонения от графика нет, риски не выполнения мероприятия отсутствуют.
Госпитальный сегмент проекта завешен на 25 %
Дата заполнения: 05.03.2018
Ответственный:
Ф.И.О. _______________________/Хорошевская А.И./
Главный врач ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»

