
«Единый медицинский 
информационный 

контакт-центр» 



Автоматизация проекта в сфере 
Жилищно-коммунального хозяйства 
«Центр управления жилья» (г.Астана, 

г.Аксу, г.Экибастуз, г.Шымкент)

Подключены 611 медицинских 
организации, заключены  550 сервисных 

контрактов

Имеется опыт с  зарубежными 
партнерами 

Россия, Турция

Имеются меморандумы с гос. 
структурами РЦРЗ и МЗ.

В 12-ти регионах Казахстана 
созданы «Единые медицинские 

Call-центры»

12 500 000
обслуживание населения

Имеется 
сертификат ГТС
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Предоставление нужной и точной информации в нужное время каждому 
жителю города Астаны для обеспечения эффективности системы 

здравоохранения, а также создание единого регионального информационного 
пространства здравоохранения города Астана.

ЦЕЛЬ

Создание единого информационного пространства 
системы здравоохранения г. Астаны

Создание информационно – аналитического центра

Обучение пользователей медицинских организаций 
работе в единой информационной системе

Контроль исполнения всех обращений граждан

Создание единой точки для обработки всех видов 
поступающих обращений (обращения и жалобы) в сфере 
здравоохранения через телефонные звонки, веб-сайт, 
электронную почту и мобильное приложение Smart
Astana

Улучшение координации работы городских медицинских 
служб (ПМСП, скорая медицинская служба и стационар) 

Оказание консультационных медицинских услуг по
принципу «одного окна»
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Регистр Женщин Фертильного Возраста

Амбулаторно-Поликлиническая Помощь

Система Управления Ресурсами

Регистр Прикрепленного Населения

Электронный Реестр Стационарных Больных

Медицинская Информационная Система

Электронный Реестр Диспансерных Больных

Проекты Smart медицина и «Damumed»



ЕДИНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР

Житель города 

1430 24/7

Единый 
контакт-

центр

Информация 
по АЛО

По вопросам 
ФОМС

Напоминание 
Приглашение 

пациентов

Врачебная 
консультация

Справочная 
информация

Напоминание о 
госпитализации

Сопровождение 
беременных, ЖФВ

Сопровождение  
детских программ

Информационно-
разъяснительная 

работа

Приглашение на 
диспансеризацию

Отмена приема по 
инициативе 

клиники

Мониторинг 
уязвимых групп 

граждан

МО ПМСП

Многопрофильные и 
специализированные 

стационары

Прочие МО

СК Фармация и 
программа ИСЛО

Интеграция с 
порталами МЗ РК

Интеграция с 
АДИС

Интеграция с 
МИС

Запись на 
приём к врачу

Вызов врача 
на дом



Программа «Система контроля качества 
предоставляемых услуг в сфере Здравоохранения»

5

Программа 
обеспечивает 

всех пациентов 
доступом 

консультаций и 
сопровождение  
на всех этапах 

оказания 
медицинских 

услуг



ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ «ЕМИК»
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Социальные выгоды

• Получение консультационно-справочной 
информации

• Альтернативные методы записи на прием к 
врачу;

• Улучшение качества медицинских услуг 
(контроль по обслуживанию активов, 
патронажей, повышение доступности мед. 
услуг путем отмены записи на прием и т.д.)

• Сокращение очередей на прием к врачу;
• Сокращение ожидание времени приема врача 

(создание единого горизонта ожидания к врачу 
участковой службы – не более 3 дней, к 
профильному специалисту – не более 14 дней)

• Персонификация медицины посредством 
электронного обращения; 

• Вызов врача на дом;
• Удовлетворение потребности населения, 

получение качественной, оперативной 
медицинской помощи.

Производственные выгоды

• Анализ работы врачей и их рейтинг;
• Высвобождение дополнительных площадей 

(на местах регистратуры создание зоны 
комфортного пребывания в поликлинике);

• Экономия фонда заработной платы МО 
ПМСП г. Астаны (на 2018 год количество 
штатных единиц регистратуры МО ПМСП г. 
Астана – 154 шт.ед., ФЗП – 164 786,1 тыс.тг.);

• Совершенствование системы маршрутизации 
пациентов в МО путем распределения 
потоков пациентов при обращении; 

• Минимизация жалоб;
• Оптимизация процессов и повышение 

эффективности (снижение необоснованных 
отказов на госпитализацию, экономия 
трудоресурсов МО и т.д.);

• Снижение затрат на телекоммуникационную 
инфраструктуру МО (на сегодняшний затраты 
на содержание телекоммуникаций составляют 
13 450,6 тыс.тг).



АНАЛИТИКА   
01.01.2018 - 31.08.2018

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАЕМОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

75% жалоб перешли  
в формат 
обращений снижение 

обращений в 
Управление  
общественного 
здравоохранения

40

на 35%

МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 09 ВРАЧЕЙ

КОНСУЛЬТАНТ
ОВ

29ОПЕРАТОРОВ

311 629

9093:29:51

ПРИНЯТЫХ ЗВОНКОВ

ЧАСОВ РАЗГОВОРА1 035 154

59132
ВРАЧЕБНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ

37214 обзвонов 
(приглашения на 
скрининговые 
обследования, проф. 
осмотры, акции и т.д.)
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