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по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»   

степень бакалавр прикладной информатики 

на тему «Проектирование портала удостоверяющего центра для подачи 

заявок на выпуск КСКПЭП (на примере КГБУЗ «АКМИАЦ»)»  

Объект работы – Удостоверяющий центр КГБУЗ «АКМИАЦ». 

Предмет работы – технологии поддержки медицинских информационно-

аналитических центров.  

Цель работы – проектирование портала Удостоверяющего центра 

медицинского учреждения для подачи заявок на выпуск ключей проверки 

электронных подписей. 

Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию портала 

удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ» для подачи заявок на выпуск 

КСКПЭП.  

Проанализирована деятельность КГБУЗ «АКМИАЦ» и деятельность 

удостоверяющего цента, после чего была выявлена проблема процесса 

генерации запроса на выпуск КСКПЭП. В связи с этим было принято решении 

о проектировании портала Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время информационные технологии развиваются 

стремительными темпами во всех сферах человеческой деятельности. Качество 

медицинских услуг является основным критерием, по которому население и 

государство оценивают деятельность медицинской организации. Для 

качественного медицинского обслуживания необходимо, в том числе, и 

наличие медицинских информационных систем. Работа в медицинских 

информационных системах (мониторингах, реестрах, отчетах) осуществляется с 

использованием электронной подписи. Система электронного 

документооборота в сфере охраны здоровья утверждена Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в 

электронном виде». Исходя из этого приказа медицинская учетная и отчетная 

документация формируются в виде электронных медицинских документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью. Сформированные 

электронные медицинские документы о проведении медицинской экспертизы 

или медицинского осмотра необходимо подписывать квалифицированной 

электронной подписью.  

Квалифицированная электронная подпись выдается Удостоверяющим 

центром, аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации.  

На базе КГБУЗ «АКМИАЦ» создан Удостоверяющий центр, который 

выдает квалифицированные электронные подписи, необходимые для работы в 

медицинских информационных системах.  

Актуальность работы заключается в том, что портал поможет улучшить 

процесс подачи и обработки заявок на выпуск квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) для сотрудников 

медицинских учреждений Алтайского края, ускорит процесс обмена данными 

программистов медицинских учреждений и сотрудника Удостоверяющего 
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центра. В связи с развитием медицинских информационных систем, 

мониторингов и отчетов, Удостоверяющему центру необходимо оперативно 

реагировать на запросы на выпуск КСКПЭП, для этого требуется внедрять 

автоматизированные информационные системы, что позволит учреждениям 

повысить эффективность работы. 

Объект работы – Удостоверяющий центр КГБУЗ «АКМИАЦ». 

Предмет – технологии поддержки медицинских информационно-

аналитических центров. 

Цель работы – проектирование портала Удостоверяющего центра 

медицинского учреждения для подачи заявок на выпуск ключей проверки 

электронных подписей. 

Задачи работы: 

− проанализировать деятельность КГБУЗ «АКМИАЦ» и процесс 

генерации и обработки запроса на выпуск КСКПЭП; 

− сформировать концепцию проектируемого портала; 

− спроектировать макет портала для пользователей и для сотрудника 

Удостоверяющего центра. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Во введении обоснована 

актуальность работы, определены объект, предмет, цель, задачи работы. 

Первая часть содержит анализ деятельности медицинских 

информационных центров России, основных функций и обязанностей 

Удостоверяющих центров, обзор технологий поддержки МИАЦ.  

Во второй части рассматривается деятельность КГБУЗ «Алтайский 

краевой медицинский информационно-аналитический центр», его структура, 

основные технологии, используемые в медицинских учреждениях Алтайского 

края, сопровождением которых занимается КГБУЗ «АКМИАЦ», а также 

процесс генерации и подачи заявки на выпуск КСКПЭП.  
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В третьей части описаны концепция проектируемого портала и 

проектирование макета портала для программистов медицинских учреждений и 

сотрудников Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ».  

В заключении подведены итоги работы. 

Список использованных источников и литературы включает 33 

источника. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

 

1.1 Анализ деятельности медицинских информационно-аналитических 

центров 

 

Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) является 

Государственным учреждением здравоохранения, созданным с целью 

формирования единого информационного и организационного пространства 

здравоохранения, подразделяющийся на регионы, относится к мелким и 

средним организациям, в зависимости от территориального расположения.  

Основные функции, которые осуществляет МИАЦ: 

1. Обеспечивает организацию и управление системой медицинского 

статистического учета и отчетности в органах и учреждениях здравоохранения.  

2. Обеспечивает защиту информационных систем медицинских 

организаций, координацию их деятельности по обеспечению информационной 

безопасности вычислительных систем и сетей. 

3. Осуществляет сбор и обработку медико-статистической информации о 

сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья 

населения.  

4. Обеспечивает функциональное руководство медицинской статистики, 

достоверность сведений в отчетной и учетной медицинской документации. 

Предоставляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

(сводные государственные и отраслевые) медицинские статистические отчеты в 

установленном им виде и порядке [4]. 

5. Создает техническую поддержку и ведение систем (баз данных), 

используемых медицинскими организациями, формирует региональную 

информационную систему. 

6. Проектирует, внедряет и осуществляет техническое сопровождение 

программных продуктов в сфере здравоохранения. 
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Все медицинские информационно-аналитические центры отличаются по 

объему, в зависимости от регионального уровня. В некоторых субъектах 

Российской Федерации МИАЦ занимаются только сопровождением 

медицинских информационных систем и ведением статистической отчетности, 

которые внедряет технический отдел, входящий в структуру здравоохранения, 

в других МИАЦ информатизация Здравоохранения региона осуществляется 

только этими организациями.  

Наиболее часто встречающаяся структура организации: директор, 

заместители директора и отделы, примерная организационная структура 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Примерная организационная структура МИАЦ 

 

В организационную структуру МИАЦ входят следующие отделы: 

1. Отдел медицинской статистики состоит из врачей-статистиков. 

2. Отдел анализа и прогнозирования состоит из врачей-методистов и 

экономистов.  
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3. Отдел мониторинга федеральных и региональных программ – в 

него входят экономисты и врачи-методисты. 

4. Отдел проектирования, разработки и сопровождения 

информационных систем состоит из техников-программистов, ведущих и 

главных программистов. 

5. Отдел сетевых технологий, в его состав входят главные и ведущие 

программисты. 

6. Отдел защиты информации состоит из ведущих и главных 

инженеров по защите информации. 

7. Планово-экономический отдел состоит из экономистов. 

8. Отдел бухгалтерии, в него входят бухгалтера. 

9. Отдел учета материальных ценностей в льготном лекарственном 

обеспечении, в состав которого входят бухгалтера и экономисты. 

10. Отдел кадров включает в себя специалистов по подбору персонала. 

11. Канцелярия состоит из делопроизводителей. 

12. Юридический отдел включает в себя юристов и юрисконсультов.  

13. Административно-хозяйственное управление, как правило, 

включает в себя таких сотрудников, как: водители, уборщики служебных 

помещений и заведующего хозяйственной частью учреждения. 

Организационная структура МИАЦ является линейной. Для этой 

структуры характерно наличие двух и более иерархических уровней 

управления. 

Линейная структура характеризуется наличием двух и более 

иерархических уровней. На каждом уровне определенная группа сотрудников 

подчиняется руководителю, отношения между руководителем и подчиненными 

сотрудниками строятся по принципу единоначалия. Руководители 

уполномочены решать любые вопросы, возникшие в результате деятельности 

подчиненной ему группы [8]. 
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Сотрудники отделов подчиняются начальникам отделов, в свою очередь 

начальники отделов подчиняются заместителям директора по части, к которой 

относится отдел, заместители подчиняются директору [9]. 

Преимущество линейной структуры управления заключается в том, что 

решение всех вопросов, связанных с конкретной рабочей областью, 

осуществляется одним руководителем, что создает хорошие условия для 

согласованности в работе [8]. 

Помимо отделов, перечисленных выше, в МИАЦ создают 

аккредитованные удостоверяющие центры, которые чаще всего относятся к 

отделу защиты информации.  

Функционал Удостоверяющего центра направлен на изготовление и 

выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной 

подписи по заявлениям. 

 

1.2 Понятие, функции и обязанности удостоверяющего центра 

 

Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель либо государственный орган или орган местного 

самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей [1]. 

Удостоверяющий центр получает аккредитацию после того, как 

уполномоченный федеральный орган признает, что удостоверяющий центр 

соответствует требованиям закона «Об электронной подписи». Аккредитация 

осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Отношения в области использования электронных подписей 

регулируются Федеральным законом №63 от 6 апреля 2011 года (ред. от 23 

июня 2016 года) «Об электронной подписи», другими федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а 

также соглашениями между участниками электронного взаимодействия. 
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Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию [1]. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный 

документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим 

центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие 

принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата 

ключа проверки электронной подписи [1]. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

(КСКПЭП) – сертификат ключа проверки электронной подписи, 

соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом №63 от 

06.04.2011 и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром 

либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

использования электронной подписи [1]. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, 

которому в установленном Федеральным законом порядке выдан сертификат 

ключа проверки электронной подписи. Ключ проверки электронной подписи – 

уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом 

электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности 

электронной подписи.  

К основным функциям Удостоверяющего центра относятся: 

1. Создание сертификатов ключей проверки электронных подписей, и 

выдача таких сертификатов лицам, которые обратились за их получением 

(заявителям), при условии установления личности получателя сертификата 

(заявителя). 

2. Установление сроков действия сертификата ключа проверки 

электронных подписей. 
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3. Аннулирование сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, выданных этим удостоверяющим центром. 

4. Выдача по обращению заявителя средства электронной подписи, 

содержащие ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи 

(в том числе созданные удостоверяющим центром) или обеспечивающие 

возможность создания ключа электронной подписи и ключа проверки 

электронной подписи заявителем [1]. 

5. Ведение реестра выданных и аннулированных этим 

удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки электронных 

подписей (далее – реестр сертификатов), в том числе включающий в себя 

информацию, содержащуюся в выданных этим удостоверяющим центром 

сертификатах ключей проверки электронных подписей, и информацию о датах 

прекращения действия или аннулирования сертификатов ключей проверки 

электронных подписей и об основаниях таких прекращения или 

аннулирования [1]. 

6. Установка порядка ведения реестра неквалифицированных 

сертификатов и порядок доступа к нему, а также обеспечение доступ лиц к 

информации, содержащейся в реестре сертификатов, в том числе с 

использованием сети «Интернет». 

7. Создание ключей электронных подписей и ключей проверки 

электронных подписей по обращениям заявителей. 

8. Проверка уникальности ключей проверки электронных подписей в 

реестре сертификатов [1]. 

9. Осуществление других видов деятельности, связанных с 

использованием электронных подписей. 

Удостоверяющий центр имеет ряд обязанностей, таких как: 

1. Письменно информировать заявителей об условиях и о порядке 

использования электронных подписей и средств электронной подписи, о 

рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, 
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необходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их 

проверки. 

2. Осуществлять обновление актуальной информации, содержащейся 

в реестре сертификатов, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, 

модификации, блокирования и других неправомерных действий. 

3. Предоставлять безвозмездно любому лицу по его запросу в 

установленном порядке доступа к реестру сертификатов информацию, 

содержащуюся в реестре сертификатов, в том числе информацию об 

аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи. 

4. Обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, 

созданных удостоверяющим центром. 

5. Отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки 

электронной подписи, если не было подтверждено то, что заявитель является 

владельцем ключа электронной подписи, который соответствует ключу 

проверки электронной подписи, указанному заявителем для получения 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

6. Отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки 

электронной подписи в случае отрицательного результата проверки в реестре 

сертификатов уникальности ключа проверки электронной подписи, указанного 

заявителем для получения сертификата ключа проверки электронной 

подписи [1]. 

Удостоверяющие центры на базе МИАЦ создаются с целью выпуска 

квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи для 

медицинских организаций. Это позволяет медицинским организациям 

бесплатно получать КСКПЭП и, тем самым, сэкономить бюджет медицинских 

учреждений, не нужно искать организацию для получения электронной 

подписи, а можно обратиться в государственную организацию.  

В каждом Удостоверяющем центре используются различные технологии 

для генерации и выпуска КСКПЭП. 
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1.3 Технологии поддержки МИАЦ  

 

В настоящее время в сфере здравоохранения на федеральном уровне 

существует большое количество различных информационных систем, реестров 

и мониторингов. Технологии поддержки деятельности МИАЦ различные и в 

каждом регионе они свои, так как региональные масштабы отличаются.  

Некоторая часть таких информационных систем вошла в состав единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

согласно Постановлению Правительства от 05 мая 2018 года №555, часть 

являются независимыми информационными системами.  

Основными целями ЕГИСЗ являются: 

1. Информационная поддержка государственного регулирования в 

области здравоохранения. 

2. Информационная поддержка деятельности медицинских организаций. 

3. Информирование населения по поводу ведения здорового образа 

жизни, получения медицинской помощи, профилактических мероприятий 

заболеваний [2]. 

4. Обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в 

электронной форме, а также взаимодействие информационных систем в сфере 

здравоохранения. 

ЕГИСЗ состоит из двух сегментов: 

1. Федеральный сегмент  

Федеральная государственная информационная система в сфере 

здравоохранения является центральным компонентом информационных систем 

в сфере здравоохранения и обеспечивает доступ граждан к услугам в сфере 

здравоохранения в электронной форме. 

На федеральном уровне ЕГИСЗ включает в себя следующие группы 

подсистем, которые функционируют во всех субъектах Российской Федерации: 

1.1.  Федеральная интегрированная электронная медицинская карта.  
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Обеспечивает получение, проверку, обработку и хранение 

структурированных обезличенных данных, указанных в статье 94 

Федерального закона, о лицах, которым осуществляется оказание медицинской 

помощи, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские 

осмотры, экспертизы и медицинские освидетельствования. 

Формирует базы данных обезличенной информации по отдельным 

профилям оказания медицинской помощи, позволяющие систематизировать 

информацию для изучения течения и исхода заболеваний. Позволяет изучить 

клинические и экономические эффективности методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при отдельных заболеваниях, состояниях 

в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, и номенклатурой медицинских услуг, 

утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

1.2. Федеральная электронная регистратура. 

Данная подсистема предназначена для мониторинга и управления 

потоками пациентов в режиме реального времени посредством обмена 

информацией с государственными информационными системами 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими 

информационными системами медицинских организаций государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения. 

Основными задачами являются запись на прием к врачу в медицинскую 

организацию, запись на профилактические медицинские осмотры, 

планирование и проведение консультаций и консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, предоставление отчетных данных, необходимых 

для управления ресурсами медицинских организаций, взаимодействие с 

Единым порталом государственных услуг в целях обеспечения доступа 

гражданам к услугам в сфере здравоохранения посредством Единого портала 

государственных услуг. 

1.3. Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по 

отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации 
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оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного 

лечения. 

Представляет собой подсистему Единой системы, позволяющей вести 

регистры лиц, страдающих отдельными заболеваниями или группами 

заболеваний, указанных в части 4 статьи 91.1 Федерального закона.  

Позволяет собрать сведения об оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи, а также сведения о санаторно-курортном лечении в 

санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти. 

1.4. Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях 

системы здравоохранения из различных источников и предоставления 

отчетности. 

Данная подсистема предназначена для упрощения и оптимизации 

процедур сбора статистической и отчетной информации о показателях в сфере 

здравоохранения от органов управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации, медицинских организаций государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения. 

Данная подсистема необходима для сокращения времени, затрачиваемого 

на подготовку сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым 

в подсистемах Единой системы, путем автоматизированного формирования и 

предоставления сводной статистической и аналитической отчетности на 

основании собранных и введенных данных. 

1.5. Интеграционные подсистемы – это подсистемы, осуществляющие 

управление базами данных, формирование единого хранилища данных, 

обеспечение защиты информации, информационно-технологическое 

взаимодействие подсистем Единой системы между собой, с иными 

информационными системами, а также выполняют функции общесистемных 

технологических сервисов. 
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1.6. Федеральный регистр медицинских работников обеспечивает сбор, 

хранение, обработку и передачу сведений о работниках, которые осуществляют 

медицинскую деятельность.   

Регистр предназначен для учета данных о кадровом обеспечении 

медицинских организаций и трудоустройстве медицинских сотрудников в 

медицинские учреждения. 

1.7. Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере 

здравоохранения – это подсистема автоматизированного формирования, 

обновления и использования участниками информационного взаимодействия, 

номенклатур, справочников в сфере здравоохранения, перечень, порядок 

ведения и использования которой утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

1.8. Федеральный реестр электронных медицинских документов. 

Данная подсистема необходима для централизованного хранения 

медицинской документации в электронной форме. Позволяет упростить обмен 

медицинскими документами в медицинских учреждениях, используя 

электронный формат хранения медицинской документации.  

Осуществляет доступ пациента к медицинской документации в форме 

электронных документов, в том числе с использованием Единого портала 

государственных услуг. 

1.9. Федеральный реестр медицинских организаций. 

Данный реестр был создан для учета сведений о медицинских 

организациях государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, их структурных подразделениях с указанием профилей их 

медицинской деятельности, местонахождения, информации об их оснащении, 

использования медицинских изделий. 

1.10. Геоинформационная подсистема – это подсистема, предназначенная 

для консолидации и графического отображения информации о ресурсах 

здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских 

организациях, их структурных подразделениях, участвующих в реализации 



18 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи гражданам и населенных пунктах, на территории 

которых они размещены [20]. 

1.11. Защищенная сеть передачи данных представляет собой 

защищенную информационно-телекоммуникационную сеть, создание, 

эксплуатацию, организацию функционирования и координацию работ по 

подключению к которой обеспечивает Министерство здравоохранения 

Российской Федерации с целью обеспечения надежной, безопасной и 

достоверной передачи необходимой информации между подсистемами единой 

системы [20]. 

2. Региональный сегмент 

Субъекты Российской Федерации подключены к ЕГИСЗ с помощью 

государственных информационных систем субъекта Российской Федерации. 

Такие информационные системы образуют региональные сегменты ЕГИСЗ (РС 

ЕГИСЗ). 

Функциональная структура регионального сегмента ЕГИСЗ, как 

совокупности информационных систем, имеет двухуровневую архитектуру. 

Первый (нижний) уровень регионального сегмента ЕГИСЗ составляют 

медицинские информационные системы медицинских организаций (МИС МО), 

предназначенные для автоматизации лечебно-диагностических процессов, 

включая ведение электронной медицинской карты (ЭМК).  

Второй (верхний) уровень регионального сегмента ЕГИСЗ – региональная 

медицинская информационная система (РМИС), представляющая собой 

целостную информационно-аналитическую систему, обеспечивающую 

информационную поддержку органа управления здравоохранением региона, 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, страховых, 

медицинских и иных организаций, на основе первичных данных, получаемых 

от МИС МО. 

Основные функциональные подсистемы РМИС включают в себя: 
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2.1. Подсистема ведения нормативно-справочной информации субъекта 

Российской Федерации. 

2.2. Подсистема учета демографических показателей и ресурсов 

системы здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

2.3. Подсистема записи к врачу через Интернет. 

2.4. Подсистема ведения региональной интегрированной электронной 

медицинской карты. 

2.5. Региональная лабораторная информационная система. 

2.6. Региональная система мониторинга родовспоможения. 

2.7. Подсистема ведения стандартов лечения. 

2.8. Региональные специализированные регистры и региональные 

сегменты федеральных специализированных регистров по различным аспектам 

здравоохранения. 

2.9. Подсистема организации скорой и неотложной медицинской 

помощи субъекта Российской Федерации (включая управление санитарной 

авиации). 

2.10. Подсистема обеспечения населения, проживающего на территории 

субъекта Российской Федерации, лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения, в том числе льготного лекарственного обеспечения. 

2.11. Региональная телемедицинская подсистема. 

2.12. Подсистема учета профилактических осмотров населения, 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации. 

2.13. Региональный сегмент автоматизированной информационной 

системы службы крови. 

2.14. Подсистема ведения и учета документов строгой отчетности 

(листок нетрудоспособности, льготный рецептурный бланк и др.) системы 

здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

Помимо подсистем, входящих в функциональную структуру РМИС, 

региональный сегмент ЕГИСЗ может включать следующие дополнительные 

обособленные информационные системы и сервисы: 



20 

1. Портал систем поддержки принятия врачебных решений. 

2. Региональный портал системы здравоохранения субъекта РФ. 

3. Личный кабинет пациента. 

4. Портал электронного образования. 

5. Портал профессионального сообщества. 

Медицинские информационные системы (мониторинги, реестры, отчеты) 

федерального сегмента разрабатываются на федеральном уровне в отличие от 

региональных. Региональные информационные системы проектируются и 

разрабатываются в МИАЦ региона, учитываются все требования к 

функционалу, установленные Министерством Здравоохранения. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБУЗ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

2.1 Общая характеристика КГБУЗ «АКМИАЦ» 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр» 

создан на основании постановления Администрации Алтайского края от 

17.11.2008 № 478 «О создании государственного учреждения здравоохранения 

«Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского 

кластера». 

Сокращенное наименование учреждения: КГБУЗ «АКМИАЦ» 

Местонахождение учреждения: Алтайский край, город Барнаул, пр. 

Красноармейский, д. 95а. 

Учредителем КГБУЗ «АКМИАЦ» является Министерство 

здравоохранения Алтайского края. 

Основными целями деятельности организации являются: 

1. Формирование единой информационной системы здравоохранения 

Алтайского края путем организации современных компьютерных технологий 

межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления 

информации, обеспечивающих динамическую оценку состояния здоровья 

населения Алтайского края, материально-технической базы учреждений 

здравоохранения края, а также обеспечение информационной поддержки 

принятия решений по его улучшению. 

2. Сопровождение автоматизированных систем управления 

здравоохранением Алтайского края и обеспечение их безопасности. 

3. Организация медицинского статистического учета на территории 

Алтайского края и обеспечение достоверности сведений в учетной и отчетной 

медицинской документации. 
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4. Анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья 

населения и здравоохранения в Алтайском крае. 

5. Повышение эффективности использования информационной 

инфраструктуры здравоохранения Алтайского края. 

6. Внедрение новых технологий сбора и обработки медико-

статистической информации. 

7. Участие в разработке территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 

территории Алтайского края бесплатной медицинской помощи, планировании 

заданий по объемам основных видов медицинской помощи медицинским 

организациям и мониторинг их исполнения на основе использования 

современных информационных технологий. 

КГБУЗ «АКМИАЦ» осуществляет большое количество видов 

деятельности, основными из них являются: 

1. Организация на базе современных компьютерных технологий 

межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления 

информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья. 

2. Организационно-методическое руководство по формированию 

единой информационно-аналитической системы здравоохранения на 

территории Алтайского края, с целью создания и сопровождения 

автоматизированных систем аналитического управления здравоохранением на 

всех уровнях. 

3. Разработка и реализация концепции и программы информатизации 

здравоохранения Алтайского края.  

4. Разработка и внедрение автоматизированных систем сбора, 

обработки, хранения и передачи информации. 

5. Координация деятельности службы медицинской статистики на 

территории Алтайского края и использования информационно-аналитических 

ресурсов системы здравоохранения Алтайского края. 
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6. Формирование единой системы учета и отчетности, создание 

систематизированных баз медико-статистической информации с применением 

новых технологий сбора и обработки. 

7. Прием и обработка статистических отчетов от учреждений 

здравоохранения и других организаций, занимающихся медицинской 

деятельностью на территории Алтайского края. 

8. Формирование и технологическое сопровождение государственной 

и отраслевой статистической отчетности Российской Федерации в сфере 

здравоохранения на территории Алтайского края. 

9. Предоставление в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации сводных государственных и отраслевых медицинских 

статистических отчетов в соответствии с установленным порядком. 

10. Разработка показателей, характеризующих деятельность 

учреждений здравоохранения Алтайского края, состояние здоровья населения и 

состояние здравоохранения в рамках утвержденной статистической отчетности. 

11. Анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья 

населения и состоянии здравоохранения в Алтайском крае с привлечением 

главных специалистов органов управления здравоохранением, организационно-

методических служб учреждений здравоохранения Алтайского края. 

12. Внедрение новых технологий сбора и обработки медико-

статистической информации. 

13. Подготовка и публикация аналитических обзоров о состоянии 

здоровья населения, сборников основных показателей по разделам 

здравоохранения. 

14. Проведение мероприятий по повышению деловой и 

профессиональной квалификации работников службы медицинской статистики 

и ее технического обеспечения, организация семинаров, распространения 

передового опыта и оказание постоянной организационно-методической 

помощи учреждениям здравоохранения Алтайского края. 
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15. Создание и ведение баз данных по номенклатуре стандартов 

первичных и отчетных форм медицинской документации. 

16. Организация и проведение работ по построению единой системы 

телекоммуникаций, техническому и информационному обеспечению 

мероприятий, проводимых в системе здравоохранения Алтайского края. 

17. Приобретение и обслуживание компьютерного и периферийного 

оборудования. 

18. Проектирование, создание и эксплуатация узлов INTRANET и 

INTERNET сетей. 

19. Предоставление услуг INTRANET-узла. 

20. Техническая защита обрабатываемой в Учреждении 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. Защита 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, 

криптографическими средствами. 

21. Разработка компьютерного программного обеспечения и 

консультирование в области компьютерных технологий. 

Деятельность КГБУЗ «АКМИАЦ» разнообразна, организационная 

структура представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Организационная структура КГБУЗ «АКМИАЦ» 

 

В учреждении функционируют следующие отделы: 

1. Организационно-методический отдел, его основными задачами 

являются: 

– методическое сопровождение и организационное обеспечение 

технологического процесса по оказанию специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи жителям Алтайского края [21]; 

– участие в разработке территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам РФ на территории Алтайского края бесплатной 
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медицинской помощи, планировании задания по объемам 

высокотехнологической помощи медицинским организациям края и 

мониторинг их исполнения на основе использования современных 

информационных технологий. 

2. Отдел медицинской статистики и аналитики занимается 

формированием, сопровождением и представлением государственной и 

отраслевой статистической отчетности РФ на основе использования 

современных информационных технологий. Сотрудники отдела принимают 

годовые, квартальные, ежемесячные и еженедельные отчеты от медицинских 

организаций края, проверяют, обрабатывают и формируют сводные отчеты.  

3. Отдел анализа и планирования территориальной программы 

государственных гарантий осуществляет: 

– планирование объемов основных видов медицинской помощи по 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в целом по краю [23]; 

– разработку плановых объемов основных видов медицинской помощи по 

медицинским организациям в рамках территориальной программы; 

– расчет целевых значений показателей, на основе которых проводится 

комплексная оценка уровня и динамики доступности и качества медицинской 

помощи медицинских организаций края [23]; 

– осуществление мониторинга исполнения медицинскими организациями 

края утвержденных заданий в рамках территориальной программы. 

4.  Отдел мониторинга федеральных и региональных программ 

осуществляет: 

– мониторинг отчетности реализации мероприятий федеральных и 

региональных программ здравоохранения Алтайского края; 

– мониторинг сроков предоставления отчетности по реализации 

мероприятий федеральных и региональных программ здравоохранения 

Алтайского края; 
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– формирование сводной информации, собранной на основании отчетных 

форм, о ходе реализации мероприятий федеральных и региональных программ 

и предоставление ее в соответствии с утвержденными формами и в 

установленные сроки в министерство здравоохранения Алтайского края [24]. 

5. Планово-экономический отдел осуществляет: 

– планирование экономической деятельности учреждения и его 

подразделений, составление и корректировку плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

– разработку экономических нормативов затрат на осуществление 

деятельности предприятия и представление их для согласования в финансовый 

отдел, корректировку их с учетом инфляционных процессов [31]; 

– разработку договоров, связанных с оказанием платных услуг и контроль 

за их исполнением в рамках своей компетенции; 

– разработку и доведение до структурных подразделений предприятия 

прогнозируемых объемов производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) в увязке с объемами финансирования [31]; 

– подготовку для руководителей учреждения и его заместителей справок, 

аналитических записок, касающихся экономических аспектов деятельности 

учреждения; 

– работу в Единой информационной системе в сфере закупок; 

– расчет величины выплат стимулирующего характера работникам. 

6. Отдел организации первичной медико-санитарной помощи 

осуществляет реализацию приоритетного регионального проекта «Создание 

новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». Сотрудники отдела проводят анализ удовлетворенности 

пациентов качеством оказания первичной медико-санитарной помощи и анализ 

вовлеченности медицинского персонала в создание новой модели краевой 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь. 

7. Отдел сетевых технологий обеспечивает: 
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– работоспособность аппаратной части и системного программного 

обеспечения компьютерных систем [26]; 

– техническое обслуживание локальных компьютерных сетей и 

коммуникационного оборудования; 

– доступ к сетевым ресурсам, режимам и функциям прикладного 

программного обеспечения; 

– администрирование локальной вычислительной сети КГБУЗ 

«АКМИАЦ». 

8. Отдел защиты информации осуществляет: 

– создание, эксплуатацию, контроль и поддержание на должном уровне 

комплексной системы обеспечения информационной безопасности КГБУЗ 

«АКМИАЦ». 

– организацию мероприятий и координацию работ всех отделов 

организации по комплексной защите информации на всех этапах 

технологических циклов ее создания, переноса на носитель (бумажный или 

электронный), обработки и передачи в соответствии с единой политикой 

обеспечения информационной безопасности [27];  

– внутреннюю проверку организации информационной безопасности в 

структурных подразделениях КГБУЗ «АКМИАЦ» (оценка соответствия 

требованиям по информационной безопасности); 

– контроль за управлением информационными потоками в 

информационных системах КГБУЗ «АКМИАЦ» и выполнением требований по 

обеспечению информационной безопасности (мониторинг событий), оценку 

рисков нарушения информационной безопасности и участие в их 

обработке [27]; 

– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ в связи с осуществлением ими 

законодательно определенной функции по лицензированию отдельных видов 

деятельности, связанных с защитой информации, а также по исполнению ими 
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установленных законодательством функций государственного контроля 

(надзора); 

– развитие направлений деятельности КГБУЗ «АКМИАЦ», входящих в 

компетенцию отдела. 

В состав отдела защиты информации входит Удостоверяющий центр, 

поэтому начальник отдела защиты информации осуществляет контроль не 

только за отделом, но и за деятельностью Удостоверяющего центра. 

9. Отдел внедрения информационных систем занимается: 

– настройкой, техническим и информационным сопровождением, 

обслуживанием медицинских информационных систем; 

– реализацией концепции развития медицинских информационных 

систем; 

– разработкой инструкций и регламентов для работы в медицинских 

информационных системах [28]; 

– проведением обучающих семинаров по работе с медицинскими 

информационными системами. 

10. Отдел проектирования информационных систем осуществляет: 

– подготовку планов проектирования новых информационных 

технологий; 

– анализ и проектирование медицинских информационных систем на 

региональном уровне; 

– работу с разработчиками: мониторинг готовности проектируемой 

информационной системы; 

11. Отдел сопровождения информационных систем занимается: 

– сопровождением региональной медицинской информационной 

системы, используемой в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения; 

– сопровождением прикладного программного обеспечения, 

приобретаемого для использования в КГБУЗ «АКМИАЦ» и медицинских 

организациях, подведомственных Министерству здравоохранения [30];  
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– сопровождением программного обеспечения, обеспечивающего 

интеграцию региональных медицинских информационных систем с 

компонентами Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения.  

12. Отдел бухгалтерии занимается ведением бухгалтерского и 

налогового учета финансово-хозяйственной деятельности, организацией 

расчетов по хозяйственным договорам, начислением заработной платы 

сотрудникам, участвует в проведении внутренней инвентаризации имущества, 

осуществляет контроль за использованием выданных доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей.  

13. Общий отдел состоит из главного юрисконсульта, специалиста 

отдела кадров, делопроизводителя и водителей.  

Организационная структура КГБУЗ «АКМИАЦ» является линейной, так 

как состоит из директора учреждения, заместителей директора и находящихся в 

их подчинении отделов. В каждом отделе есть начальник, которому 

подчиняются сотрудники, а начальник отдела, в свою очередь, подчиняется 

заместителю директора. Единственный отдел, который подчиняется директору 

учреждения – это общий отдел. Отделы учреждения взаимодействуют друг с 

другом, т.к. организация занимается ведением статистической информации в 

различных информационных системах, которые внедряются в сфере 

здравоохранения. Сотрудники АКМИАЦ ездят по медицинским учреждениям 

Алтайского края в служебные командировки с целью внедрения или обучения 

новым информационным системам.  

 

2.2 Медицинские информационные системы Алтайского края с 

использованием электронной подписи 

 

КГБУЗ «АКМИАЦ» занимается поддержкой функционирования 

медицинских информационных систем здравоохранения Алтайского края.  
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В медицинских учреждениях Алтайского края функционирует большое 

количество информационных систем, сопровождением которых занимается 

КГБУЗ «АКМИАЦ». 

К основным системам относятся следующие: 

1. «АРМ Поликлиника» – это информационная система, которая 

используется в большинстве медицинских учреждений края. Данная 

информационная система обеспечивает автоматизацию работы регистратуры, 

врачей, отдела статистики, позволяет вести электронные истории болезней. В 

«АРМ Поликлиника» формируются счета и реестры на оплату, которые 

ежемесячно подаются в Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования, также формируется вся статистическая отчетность по работе 

учреждения [13]. Интеграция с Единым порталом государственных услуг 

(ЕПГУ) позволяет гражданам самостоятельно осуществлять запись на прием к 

врачу.  

2. «АРМ Стационар» – тесно связанная с «АРМ Поликлиника» 

информационная система. В «АРМ Стационар» работают врачи и медицинские 

сестры стационарных отделений. Когда пациент поступает в стационар, 

заполняются персональные данные, которые подгружаются из «АРМ 

Поликлиника». В данной информационной системе осуществляется учет всех 

госпитализированных пациентов, и тех, кто отказался от госпитализации [14]. 

3. «АРМ Кадры здравоохранения» – распределенный регистр, 

содержащий основные сведения (об образовании, специализации и трудовой 

деятельности) о работниках здравоохранения медицинских организаций 

Алтайского края. Регистр является основной базой данных о кадровом составе 

работников здравоохранении и инфраструктуре медицинских систем края.  

4.  «Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)» – это 

компонент, предназначенный для: 

– получения с сервера Фонда Социального страхования (ФСС) номеров 

электронных листков нетрудоспособности [15]; 

– создания направлений на медико-социальную экспертизу; 
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– продления, закрытия электронных листков нетрудоспособности; 

– отправки на сервер ФСС созданных электронных листков 

нетрудоспособности. 

5. Централизованная информационная система льготного 

лекарственного обеспечения «ГБ Льгота – Облачный сервер» – эта система 

предназначена для внесения сведений о закупаемых лекарственных препаратах 

в рамках реализации мероприятий федеральных и краевых программ [16]. В 

системе «ГБ Льгота» осуществляется контроль за формированием 

неиспользуемых остатков лекарственных препаратов в медицинских и 

аптечных организациях, в случае необходимости их перераспределение. 

Ведется выдача электронных рецептов. 

6. Национальная система маркировки лекарственных препаратов 

«Честный ЗНАК». 

Основной задачей системы «Честный ЗНАК» является гарантия 

потребителям подлинности и заявленного качества приобретаемой продукции. 

Уполномоченный государством оператор Центра развития перспективных 

технологий присваивает каждому товару уникальный цифровой код, чтобы 

производитель или импортер разместил его на упаковке товара [17]. Система 

маркировки фиксирует переход товара по всей логической цепи. При продаже 

товара на онлайн-кассе система не позволит реализовать контрафакт.  

Рассмотренные информационные системы различны по функционалу, но 

все они направлены на автоматизацию деятельности медицинских учреждений. 

При работе с этими системами необходимо использование электронной 

подписи, выданной аккредитованным Удостоверяющим центром. Электронная 

подпись позволяет ускорить процесс обработки, передачи и хранения 

информации. 

Существуют три вида электронной подписи: 

1. Простая подпись – это подпись, создаваемая с помощью паролей, 

кодов и других инструментов, которые позволяют идентифицировать 
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составителя документа, но не позволяют проверить его на предмет наличия 

изменений с момента подписания [19].  

2. Усиленная неквалифицированная подпись – подпись, созданная с 

использованием криптографических средств, такая подпись позволяет 

определить автора документа и проверить его на наличие изменений. Для того 

чтобы создать такую подпись может быть использован сертификат 

неаккредитованного центра, также можно не использовать этот сертификат, 

если технические средства позволяют выполнить требования закона [19]. 

3. Усиленная квалифицированная подпись – подпись, которая 

является разновидностью усиленных, она имеет сертификат от 

аккредитованного центра и создана с помощью подтвержденных ФСБ средств.  

Средствами электронной подписи являются: 

– создание электронной цифровой подписи в электронном документе с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи; 

– подтверждение с использованием открытого ключа электронной 

цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном 

документе; 

– создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых 

подписей. 

В основе электронной подписи лежит криптография открытого ключа. С 

ее помощью формируется специальный сертификат пользователя. Он содержит 

данные о пользователе, открытый ключ и электронную подпись сертификата, ее 

можно проверить с помощью открытого ключа удостоверяющего центра. 

 

2.3 Способ генерации запроса на выпуск КСКПЭП в КГБУЗ 

«АКМИАЦ» 

 

КГБУЗ «АКМИАЦ» занимается выпуском квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) для 
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подведомственных Министерству Здравоохранения организаций. Выпуск 

осуществляется на бесплатной основе.  

В настоящее время порядок выпуска КСКПЭП следующий: 

1. Генерация запросов на изготовление КСКПЭП осуществляется на 

сайте http://uc.medcluster22.ru/req.html. 

При переходе на сайт http://uc.medcluster22.ru/req.html открывается форма 

для заполнения, представленная на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Форма для генерации запроса 

http://uc.medcluster22.ru/req.html
http://uc.medcluster22.ru/req.html
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В верхней части этой формы необходимо выбрать крипотпровайдер, в 

соответствии с тем, который установлен в медицинской организации. Это 

может быть ViPNet CSP или КриптоПРО CSP. 

Далее заполняются поля формы: фамилия, имя, отчество и номер СНИЛС 

сотрудника, на которого необходимо выпустить КСКПЭП, корпоративный 

адрес электронной почты медицинской организации, наименование 

организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, подразделение, должность, 

населенный пункт и юридический адрес, ИНН и ОГРН организации. В нижней 

части формы нужно выбрать диск на компьютере, куда сохранится запрос 

(файл р.10, закрытый ключ и заявление) и нажать кнопку «Сгенерировать».  

Далее появится сообщение с информацией, содержащей введенные ранее 

данные (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Сообщение с введенными в поле формы данными 

 

После нажатия на кнопку «ОК» появляется окно, представленное на 

рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Выбор ключевого носителя 

 

После выбора ключевого носителя (съемный носитель) появится окно для 

создания пароля контейнера, который в дальнейшем потребуется вводить при 

подписании документов ЭП (рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Ввод пароля контейнера 

 



37 

Далее запустится процесс генерации случайной последовательности. Для 

этого потребуется перемещать указатель мыши в пределах окна или нажимать 

различные клавиши на клавиатуре. 

После генерации появится сообщение об успешном создании запроса на 

изготовление КСКПЭП, который требуется передать в Удостоверяющий центр 

для издания сертификата ЭП. Данный файл запроса с расширением «*.p10» 

находится в папке, название которой было выбрано ранее (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Сообщение об успешной генерации 

 

Полученное при генерации заявление необходимо заполнить, т.к. 

автоматически заполняются только данные, внесенные в форму, а паспортные 

данные и руководитель организации не заполнены.  

2. Оформление заявки на портале технической поддержки. 

После генерации необходимо создать заявку на выпуск КСКПЭП. Для 

этого необходимо добавить в зашифрованный определенным образом архив 

следующие файлы: заверенный скан паспорта и СНИЛС сотрудника, на 

которого генерируется КСКПЭП, заполненное и подписанное сотрудником и 

руководителем заявление и файл р.10.  

Далее создают заявку на портале технической поддержки, прикрепляют к 

заявке зашифрованный архив и отправляют заявку на проверку, после чего 

специалист 1 линии технической поддержки переводит заявку на специалиста 

Удостоверяющего центра. Специалист УЦ расшифровывает прикрепленный к 
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заявке архив и проверяет заявление, чтобы все заполненные данные 

соответствовали документам, если все верно, то КСКПЭП будет выпущен, если 

есть ошибки, то сообщается об этом специалисту, которой занимался 

генерацией запроса, о том, что нужно что-то исправить. После того, как 

сотрудник проверил запросы, он выпускает КСКПЭП. Выпуск происходит в 

специальной программе Удостоверяющего центра. После выпуска КСКПЭП 

сотруднику, на которого был выпущен КСКПЭП, либо уполномоченному лицу 

медицинского учреждения с доверенностью необходимо приехать, чтобы 

получить КСКПЭП на цифровой носитель. 

 

2.4 Анализ процесса подачи и обработки заявки на выпуск КСКПЭП 

 

Программист медицинской организации генерирует запрос на выпуск 

КСКПЭП, после чего заполняет недостающие данные в заявлении (паспортные 

данные и данные о руководители медицинского учреждения). После этого 

необходимо подписать заявление, сделать копии документов и заверить их в 

отделе кадров. Далее необходимо отсканировать эти документы и добавить их в 

архив, после чего архив зашифровывается с помощью программного 

обеспечения ViPNet CryptoFile. Затем создается заявка на портале технической 

поддержки КГБУЗ «АКМИАЦ», в заявку прикрепляется зашифрованный архив.  

Специалист первой линии технической поддержки переводит заявку на 

сотрудника Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ», после чего 

сотрудник начинает проверку документов. Для этого необходимо скачать 

зашифрованный архив, который приложил программист медицинской 

организации, расшифровать его, также с использованием программного 

обеспечения ViPNet CryptoFile и начать проверку данных, указанных в 

заявлении в соответствии с приложенными документами. В случае, если все 

данные верны, специалист Удостоверяющего центра выпускает КСКПЭП. Если 

нужно исправить какие-либо данные в заявлении или генерировать запрос 

заново, то специалист оставляет комментарий на портале технической 
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поддержки, в котором указывает, что нужно исправить, после чего ждет 

исправленные файлы. 

Схема процесса подачи и обработки заявки в настоящее время 

представлена на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема процесса подачи и обработки заявки 

 

Данный процесс является трудоемким и занимает до пяти дней, т.к. кроме 

того, чтобы сгенерировать запрос необходимо заполнить паспортные данные в 

заявлении, отсканировать паспорт и СНИЛС сотрудника, на которого 
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необходимо выпустить КСКПЭП, зашифровать архив и оформить заявку на 

портале технической поддержки либо привезти документы лично.  

В процессе шифрования архива многие сталкиваются с проблемами: 

неверно выбранного сертификата шифрования или конфликта 

криптопровайдеров, т.к. зашифровывать архив необходимо с помощью 

программного обеспечения ViPNet CSP, а основным криптопровайдером в 

данной медицинской организации является КриптоПРО CSP.  

Также большое количество ошибок возникает при заполнении 

паспортных данных. Если паспортные данные заполнены неверно, то 

программист медицинской организации исправляет их и заново прикрепляет 

зашифрованный архив с исправленным заявлением.  

Для упрощения работы специалиста УЦ и специалиста медицинской 

организации предлагается создать портал удостоверяющего центра КГБУЗ 

«АКМИАЦ» для подачи заявок на выпуск КСКПЭП.  
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОРТАЛА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 

КГБУЗ «АКМИАЦ» ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ВЫПУСК КСКПЭП 

 

3.1 Концепция портала Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ» 

для подачи заявок на выпуск КСКПЭП 

 

Основной стадией проектирования информационной системы является 

предпроектная стадия, на которой осуществляется подготовительная работа, 

которая может содержать следующие этапы: 

1. Принятие решения о разработке информационной системы. 

2. Информационное обследование объектов автоматизации, анализ 

собранных данных. 

3. Формирование требований. 

4. Изучение объекта автоматизации, разработка концепции 

информационной системы. 

5. Разработка технического задания (цели, требования и основные 

исходные данные, необходимые для разработки информационной системы). 

6. Создание моделей функционирования объекта автоматизации.  

Портал Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ» для подачи заявок 

на выпуск КСКПЭП необходим для генерации запросов и подачи заявок на 

выпуск КСКПЭП. 

Проектируемый портал направлен на поддержку деятельности 

программистов медицинских учреждений Алтайского края и специалиста 

Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ».  

При генерации запроса программист медицинской организации каждый 

раз вводит данные: фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС сотрудника, на 

которого необходимо выпустить КСКПЭП, данные об организации 

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес). При вводе этих данных и при заполнении 

паспортных данных часто возникают ошибки, что приводит к повторной 
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генерации запроса или к исправлению заявления, что замедляет процесс 

выпуска КСКПЭП.  

Еще одна самая распространенная ошибка возникает при вводе 

наименования должности медицинского работника. Существует Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года 

№1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников 

и фармацевтических работников», должности медицинских работников должны 

указываться согласно этой номенклатуре. 

Необходимо сделать интеграцию данных из информационной системы 

«АРМ Кадры здравоохранения». «АРМ Кадры здравоохранения» – 

распределенный регистр, содержащий основные сведения (об образовании, 

специализации и трудовой деятельности) о работниках здравоохранения 

медицинских организаций Алтайского края. В «АРМ Кадры здравоохранения» 

все должности внесены в соответствии с номенклатурой должностей.  

Необходимые для интеграции данные: 

– фамилия, имя, отчество сотрудника медицинской организации; 

– номер СНИЛС; 

– наименование организации, где осуществляет свою трудовую 

деятельность медицинский работник; 

– адрес (населенный пункт, улица, номер дома) медицинского 

учреждения; 

– должность медицинского работника; 

– наименование подразделения, в котором осуществляет свою 

деятельность медицинский работник; 

– паспортные данные сотрудника, на которого необходимо выпустить 

КСКПЭП. 

Проектируемый портал должен содержать: 

1. Страницу авторизации. 

2. Главную страницу с отображением статуса заявки. 
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3. Вкладку «Главная», содержащую в себе «Сотрудники», «Заявки» и 

«Сгенерированные запросы». 

4. Вкладку «Инструкции», содержащую в себе инструкцию по работе 

на портале, шаблон доверенности и инструкцию по получению КСКПЭП. 

5. Вкладку «Настройки», содержащую «Редактирование учетной 

записи» (контактный номер телефона и пароль). 

6. Для сотрудника удостоверяющего центра необходимо добавить 

вкладку «Администрирование» для создания учетных записей программистов 

медицинских учреждений.  

7. Работа на портале должна осуществляться только в корпоративной 

сети передачи данных (КСПД), т.к. на портале используются персональные 

данные и для того, чтобы данные не подвергались потери или хищению. 

 

3.2 Макет портала Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ» для 

пользователей 

 

Для того, чтобы наглядно представить, как будет выглядеть 

проектируемый портал необходимо сделать прототипирование портала. 

Прототипирование является наиболее важной частью разработки [18]. 

Прототипирование – быстрая, «черновая» реализация базовой 

функциональности для анализа работы системы в целом. На этапе 

прототипирования малыми усилиями создается работающая система 

(возможно, неэффективно, с ошибками и не в полной мере). В ходе 

прототипирования видна более детальная картина устройства системы [11]. 

Прототипирование сайта необходимо для того, чтобы: 

1. Продумать расположение необходимых блоков и элементов. 

2. Наглядно посмотреть концепцию будущего сайта. 

3. Грамотно создать навигацию на сайте. 

4. Продумать взаимодействие пользователя с сайтом. 
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Для создания макетов необходимо использовать простое программное 

обеспечение, такое как Microsoft Office Visio. Visio — это программа для 

создания различных видов схем: блок-схем, организационных структур, планы 

зданий и этажей, диаграммы DFD, схемы технологических процессов, модели 

бизнес-процессов, и так далее [32].  

Все версии поддерживают традиционные функции MS Office Word и 

Excel, например, настройку шрифта и цвета, а также позволяют импортировать 

данные напрямую из MS Excel и Access. Подобно другим аналогичным 

программам, Visio располагает библиотекой фигур и шаблонов, которые 

помогут вам приступить к работе по созданию разных типов схем. Сохранять 

файлы можно в различных форматах, таких, как: веб-документ, XML-документ, 

масштабируемый векторный рисунок, чертеж AutoCAD, PDF, JPEG, GIF, PNG 

и др.  

Проектируемый портал должен иметь авторизацию. Логин и пароль будет 

выдаваться сотрудником Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ». 

Пользователями портала будут являться программисты медицинских 

учреждений Алтайского края. Макет страницы авторизации представлен на 

рисунке 9.  

 

 

 

Рисунок 9 – Макет «Страница авторизации» 
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В случае если логин или пароль введен неверно, то выходит 

соответствующее сообщение (рисунок 10). 

 

 

 

Рисунок 10 – Макет «Ошибка авторизации» 

 

После успешной авторизации на портале будет автоматически 

открываться главная страница с отображением статуса созданной ранее заявки 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Макет «Главная страница» 

 

Если нет открытых заявок, то страница будет содержать только пункты 

меню (рисунок 12).  

 

 

 

Рисунок 12 – Макет «Главная страница, при отсутствии открытых заявок» 
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При нажатии в пункте меню на «Главная» должен появляться 

выпадающий список, содержащий пункты «Сотрудники организации», 

«Сгенерированные запросы» и «Заявки». 

Вкладка «Сотрудники организации» должна содержать в себе полный 

список сотрудников организации, который подгружается из «АРМ Кадры 

здравоохранения», пример макета «Сотрудники организации» представлен на 

рисунке 13.  

 

 

 

Рисунок 13 – Макет «Сотрудники организации» 

 

Для того, чтобы сгенерировать запрос на выпуск КСКПЭП необходимо 

нажать на кнопку «Сгенерировать». При нажатии на кнопку «Сгенерировать» 

должно появляться окно с выбором криптопровайдера (рисунок 14): 
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Рисунок 14 – Макет «Выбор криптопровайдера» 

 

После выбора криптопровайдера появится окно с сообщением, что запрос 

был сгенерирован (рисунок 15).  

 

 

 

Рисунок 15 – Макет «Сообщение об успешной генерации запроса» 
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Во вкладке «Сгенерированные запросы» находятся запросы, которые 

были сгенерированы ранее во вкладке «Сотрудники организации», но они еще 

не отправлены на проверку в Удостоверяющий центр. Количество сотрудников 

в данной вкладке может быть разное. Для того чтобы отправить на проверку 

запросы, необходимо нажать кнопку «Отправить на проверку». Перед 

отправкой запросов на проверку необходимо еще раз проверить по списку 

сотрудников, на которых необходим выпуск КСКПЭП, если на какого-то 

сотрудника ошибочно был сгенерирован запрос, то можно удалить его из 

списка (рисунок 16). 

 

 

 

Рисунок 16 – Макет «Сгенерированные запросы» 

 

После нажатия на кнопку «Отправить на проверку» выйдет сообщение: 

«Запросы отправлены на проверку! Статус заявки можете посмотреть во 

вкладке «Заявки». 
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Вкладка «Инструкции» должна содержать в себе инструкции по работе с 

данным порталом, а также инструкции о порядке получения КСКПЭП и 

шаблон доверенности. Для того, чтобы ознакомиться с инструкцией 

необходимо предварительно скачать ее (рисунок 17). 

 

 

 

Рисунок 17 – Макет «Инструкции» 

 

Вкладка «Настройки» должна содержать в себе «Редактирование учетной 

записи» (контактный номер телефона и пароль), при нажатии на вкладку 

настройки открывается окно, в котором можно редактировать данные (рисунок 

18). 
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Рисунок 18 – Макет «Редактирование учетной записи» 

 

Интерфейс портала понятен и легок в эксплуатации, имеет три пункта 

меню: главная, инструкции и настройки. При возникновении каких-либо 

сложностей в работе можно воспользоваться инструкцией, размещенной на 

этом портале.  

 

3.3 Макет портала Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ» для 

сотрудника Удостоверяющего центра 

 

Портал Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ» предназначен не 

только для программистов медицинской организации, но и для сотрудника 

Удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ».  

Для входа на портал сотруднику Удостоверяющего центра необходимо 

авторизоваться, макет страницы авторизации не отличается от авторизации 

программиста, макет представлен на рисунке 9. 
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Меню у сотрудника Удостоверяющего центра немного отличается от 

пользовательского тем, что необходимо добавить раздел 

«Администрирование».  

Заходя на портал, сотрудник Удостоверяющего центра будет видеть все 

заявки, которые поступили в Удостоверяющий центр, отсортированные по 

медицинским организациям. Например, если КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» подали 

заявку на выпуск КСКПЭП, отображаться будет следующим образом (рисунок 

19). 

 

 

 

Рисунок 19 – Макет «Заявки сотрудника УЦ (общий список)» 

 

Статус заявки можно поменять, нажав на «Новая», далее появится 

список: в работе, отклонена или решена.  

При нажатии на заявку будет открываться список врачей, на которых 

необходимо выпустить КСКПЭП (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Макет «Заявки сотрудника УЦ (по медицинским организациям)» 

 

В данном пункте меню нужно будет скачать файл р.10, необходимый для 

дальнейшего выпуска КСКПЭП, т.к. выпуск происходит во внутренней 

программе Удостоверяющего центра. Скачать можно как отдельно каждый 

файл, так и выделив все, в этом случае все файлы автоматически помещаются в 

один архив.  

Также, как и у пользователей, у сотрудника Удостоверяющего центра 

есть вкладка «Сотрудники организации» и «Сгенерированные запросы». Эти 

вкладки необходимы, так как для сотрудников КГБУЗ «АКМИАЦ» может 

потребоваться электронная подпись для работы в какой-либо системе, макет 

этих вкладок не отличается от пользовательского, макет представлен на 

рисунке 13. 

Вкладка «Администрирование» необходима для создания и 

редактирования учетных записей для пользователей портала (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Макет «Администрирование» 

 

При нажатии на пользователя откроется окно с информацией, которую 

можно редактировать (рисунок 22). 

 

 

 

Рисунок 22 – Макет «Редактирование информации пользователя» 
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Для того чтобы создать нового пользователя необходимо нажать 

«Создать» и откроется форма, представленная на рисунке 22, после заполнения 

нужно нажать на кнопку «Сохранить». 

Прототипы послужат основой для разработки портала, который позволит 

упростить работу сотрудников медицинского учреждения и сотрудника 

Удостоверяющего центра тем, что не нужно будет вручную вводить 

необходимые для генерации запроса данные, они будут подгружаться из 

системы «АРМ Карды Здравоохранения». Не нужно будет архивировать 

документы для отправки на портал. Портал должен осуществлять работу в 

корпоративной сети передачи данных, что защитит персональные данные от 

утечки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ процесса подачи и обработки заявки на выпуск 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для 

сотрудников медицинских учреждений Алтайского края в Удостоверяющем 

центре КГБУЗ «АКМИАЦ» показал, что данный процесс является трудоемким 

и занимает большое количество времени как у сотрудника Удостоверяющего 

центра, так и у сотрудника медицинской организации, поэтому было принято 

решение о проектировании портала для подачи заявок на выпуск КСКПЭП. 

Для упрощения работы сотрудников медицинских учреждений и 

сотрудников Удостоверяющего центра было предложено сделать интеграцию 

данных из информационной системы «АРМ Кадры здравоохранения», которая 

является распределенным регистром, содержащим основные сведения о 

работниках здравоохранения медицинских организаций Алтайского края. 

Интеграция данных из «АРМ Кадры здравоохранения» позволит упростить 

работу сотрудника медицинских организации, им не нужно будет вручную 

вводить данные, необходимые для генерации запроса на выпуск КСКПЭП. 

Спроектированный портал удостоверяющего центра КГБУЗ «АКМИАЦ» 

для подачи заявок на выпуск КСКПЭП станет основой для разработки, 

направленной на поддержку деятельности программистов медицинских 

учреждений Алтайского края и специалиста Удостоверяющего центра КГБУЗ 

«АКМИАЦ». Сотрудникам не нужно будет вручную вводить необходимые для 

генерации запроса данные, они будут подгружаться из системы «АРМ Карды 

Здравоохранения». Не нужно будет архивировать документы для отправки на 

портал. Портал должен осуществлять работу в корпоративной сети передачи 

данных с целью защиты персональных данные от утечки.  

Дальнейшая разработка портала ускорит процесс обмена данными 

программистов медицинских учреждений и сотрудника Удостоверяющего 

центра и позволит повысить эффективность работы сотрудников медицинских 

организаций и сотрудника Удостоверяющего центра.  
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