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Анализ звонковой активности 

на номера 103,1308 и 1406 по 

локализации в районах  

 

  
Анализ мест 

скоплений 

-Кол-во людей  

-Пиковые часы 

 

С распределением по 

паркам, ресторанам, 

промышленным 

объектам итд. 

 

Потоки маятниковой 

миграции из области 

определяются по 

интеграции баз данных 

с системой 

видеомониторинга и 

транспортного холдинга 

СИСТЕМА АНАЛИТИКИ 

РЕЖИМА КАРАНТИНА 

ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ 

МОБИЛЬНЫХ 

ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

-Общее кол-во звонков  

-Фильтр по часам  

-Пиковые часы 
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Анализ количества 

вызовов по адресам и 

планированию работы 

новых подстанций 

 

-Кол-во выездов 

-Кол-во бригад 

-Среднее время доезда 

  -Средний пробег 1 авто 

за сутки  

   -Среднее время доезда 

   -Кол-во вызовов за 

сутки/месяц/6 месяцев 

на подстанцию 

 -Пиковые часы 

 

СИСТЕМА АНАЛИТИКИ 

ВЫЗОВОВ МАШИН 

СКОРОЙ ПОМОЩИ 
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Анализ количества 

вызовов по адресам и 

планированию работы 

новых подстанций 

-Определение 

прилегающего к ПМСП 

жилого фонда в пределах 

шаговой доступности 

10/20/30 мин 

-Выявление зон для 

строительства 

дополнительной ПМСП 

 

 

СИСТЕМА АНАЛИТИКИ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ШАГОВОЙ 

ДОСТУПНОСТИ ПМСП 

Разделение объектов 

здравоохранения по 

функциональной 

специализации: 

-терапевтический 

-педиатрический 

-общей практики 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПО 

УПРАВЛЕНИЯ 

МЕД.ОБОРУДОВАНИЕМ 

И МЕД.ПЕРСОНАЛОМ 

На основании ИС МЗ:  

по оборудованию - Система 

управления медицинской 

техникой,  

по персоналу - Система 

управления ресурсами  

прорабатывается вопрос 

визуализации 

консолидированных данных в 

общем формате для 

размещения данных в 

ситуационном центре города 

для использования при 

расширении и обработке  
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Анализ радиологических 

снимков с использованием 

решения на базе ИИ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ КТ 

СНИМКОВ ЧЕРЕЗ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ 

СИСТЕМУ PACS НА БАЗЕ 

РЕШЕНИЯ FORUS DATA 

-Идентификация заразившихся 

на базе алгоритма ИИ 

-Фильтр по заболевшим 

-Фильтр по физическому 

состоянию заболевших 

 

 

 
*Дополнительно проводится интеграция 

с существующими PACS системами типа 

Комета и Altyn PACS 
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Задачи 

 Обеспечить возможность 

консолидированной статистики и 

быстрого поиска 

 Обеспечить единую систему 

отчётности 

 Объединить все лаборатории 

города Алматы на одну 

информационную платформу 

Потенциал системы 

 Более 50 лабораторий в Алматы и 

Алматинской области не имеют 

ЛИС 

 Более 350 000 исследований в 

месяц в Алматы и Алматинской 

области 

Решение 

 Внедрение ЛИС с подключением 

к любым анализаторам в 

облачном и стационарном 

режимах 

 Полная интеграция 

ЕДИНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА НА БАЗЕ НПЦ 

СЭЭМ 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ 

СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ 

ЛП В СТАЦИОНАРАХ И 

АПТЕКАХ 

Полная интеграция с 

системой бухгалтерского учёта 

Статус по фактическому 

наполнению ЛП  

Прозрачность и открытый 

доступ жителям города к ИС 

Единая консолидация и 

возможность отслеживания в 

макро-показателях 

Детальное планирование на 

уровне города 

 


