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Терминологически «документ» – любые сведения
(информация), зафиксированные на любом носителе в
пространстве и времени.

Устная беседа, не зафиксированная на физическом
носителе информации, не поддаётся точному
воспроизведению и не является документом.



Документ представляет собой совокупность трёх 
составляющих:

• физический носитель информации,
• форма и содержание информации,
• идентификация информации: подпись и дата создания.



п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации":

Электронный документ – это документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном
для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что электронный документ 
- это любая информация, которая представлена в электронном 
виде, в том числе это может быть скан-образ, файл текстового 
редактора, фотограция и т.п.



Медицинская 

карта

Врач 1

Врач 2

РегистратураПациент



Согласно данным Siemens Business
Services:
до 30% рабочего времени
сотрудников уходит на поиск
документов и другие рутинные
операции,
15% документов безвозвратно
теряется, а
80% времени руководитель тратит на
работу с информацией.

Всё это относится к технологиям 
делопроизводства.
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ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ НА 1 
ВРАЧА

В  России неэффективно используется труд врача. Работа врача 
объединена с функцией делопроизводителя и зависима от большого 

числа узких специалистов

По данным ВОЗ

Традиционный документооборот



1. ФГИС «Реестр выданных свидетельств авиационного 
персонала».

2. Информационные системы авиакомпаний содержащие 
медицинские данные для проведения статистики, 
планирования летной работы и т.д.

3. Информационные системы  учреждений 
здравоохранения (электронные истории болезней, базы 
ОМС и т.д).



} Поручений Президента Российской Федерации по 
вопросу повышения уровня безопасности полетов от 29 
апреля 2016г. № Пр-800, Пр-800, п.1б : создание 
системы мониторинга состояния здоровья, 
профилактики, медицинской помощи и медицинской 
реабилитации авиационного персонала гражданской 
авиации, определение задач и порядка проведения 
врачебно-лётной экспертизы указанного авиационного 
персонала



} ЦВЛЭК ГА, ВЛЭК ГА, медицинскими экспертами 
ведется электронная база результатов проверки 
соответствия состояния здоровья специалистов 
авиационного персонала требованиям ФАП-50 и 
выданных медицинских заключений.



} Рекомендации ФАВТ: создать единую 
информационную систему «Паспорт здоровья 
авиационного персонала», объединяющую врачей 
врачебно-летных экспертных комиссий, врачей 
авиапредприятий и врачей здравпунктов, связанную 
с ФГИС «Реестр авиационного персонала»



} 2. Федеральному бюджетному учреждению "Центральная 
клиническая больница гражданской авиации" в целях 
организации, хранения и обмена документации о 
проведенном медицинском освидетельствовании 
авиационного персонала гражданской авиации между 
Центральной врачебно-летной экспертной комиссией и 
врачебно-летными экспертными комиссиями гражданской 
авиации организовать с 01.01.2018 введение в действие 
единой информационной системы "Паспорт здоровья 
авиационного персонала".



} Личное медицинское дело авиационного 
специалиста хранится по месту проведения ВЛЭ в 
бумажном виде, в электронном варианте данные 
полностью передаются в Программу для ЭВМ 
«Паспорт здоровья авиационного персонала». 



} Статья 533 . Автоматизированная централизованная 
база персональных данных, касающихся состояния 
здоровья членов летного экипажа гражданского 
воздушного судна и диспетчеров управления 
воздушным движением …



1. Усиление контроля за состоянием здоровья 
авиационного персонала (особенно летного состава и 
диспетчеров).

2. Оптимизация работы медицинского персонала 
работающего в гражданской авиации (облегчение 
оформления и хранения документации, 
преемственность между звеньями и т.д).

3. Облегчение проведения статистических 
исследований. 

4. Повышение уровня безопасности полетов.





1. Разработана на основе медицинской книжки 
авиационного персонала.

2. Однократный ввод и многократное использование 
первичной информации.

3. Защита персональных данных.

4. Гибкость в настройке и возможность развития.

5. Интегрируемость с другими ПО.

6. Формирование статистических отчетов.





1. Медицинское освидетельствование авиационного 
персонала для определения годности по состоянию 
здоровья к профессиональной деятельности 
(ВЛЭК/ЦВЛЭК).

2. Динамическое медицинское наблюдение в 
межкомиссионный период.

3. Предполетный (послеполетный – по показаниям) 
медицинский осмотр членов экипажей, предсменный
медицинский осмотр диспетчеров УВД.

4. Объединение с ИС Минздрава







} Требования к системе
◦ Операционная система Windows с актуальными обновлениями 

безопасности
◦ Браузер IE.

} Требования к интернету
◦ Скорость канала интернета рекомендуется 2-4 Мбит/с
◦ Открытые порты: Порт udp/4500 udp/500 до хоста m.ckbga.ru

} Антивирусная безопасность
◦ На рабочем месте пользователя должен быть  установлен антивирус с 

актуальными базами (рекомендуется Kaspersky или Dr. Web)
◦ Отключение антивируса должно быть настроено по паролю и для 

пользователя с административными правами.
} Для аутентификации пользователя используется:
◦ Рутокен ЭП 2.0 и ЭП 2.0 Flash

◦ Рутокен ЭП 2.0 Touch и ЭП 2.0 Flash Touch

◦ Рутокен Lite





















«Вы можете не 
изменяться. 
Выживание не 
является 
обязанностью». 

Уильям Эдвардс 
Деминг



Алексей Владимирович Дорофеев
врач-кардиолог ЦВЛЭК, исполнительный директор АВАМ  
Тел.8-(495)-490-03-91; 8-926-195-10-60
e-mail:dok.dorofeev@mail.ru

Thank you for attention!


