ПРОЕКТ
Положение о Рабочей группе по НТМС
1. Рабочая группа по НТМС была создана решением Круглого стола
"Телемедицина – эффективный инструмент реализации государственной
Программы развития здравоохранения России" 14 декабря 2012 г., на
котором принята Декларация «Создание Национальной телемедицинской
системы в рамках государственной программы «Развития здравоохранения в
Российской Федерации» и одобрена участниками 2-го Всероссийского
Форума «Развитие инфокоммуникаций в России в условиях перехода к
информационному обществу» 19-20 февраля 2013 г.
Решением (ЕР/СП № 8 от 10.04.2013 г.) заседания 04.04.2013 г.
Социальной платформы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по теме: «Создание
Национальной телемедицинской системы: государственная политика,
социальный аспект и законодательное обеспечение» по докладу РГ о статусе
и программе работ по созданию НТМС Рабочей группе придан статус
«постоянно действующей группы в рамках Комиссии по охране здоровья,
здоровому образу жизни и активному долголетию Социальной платформы
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Решением ЕР/СП № 8 Рабочей группе поручено «разработать
концепцию функционирования системы, осуществить предпроектную
проработку облика Национальной телемедицинской системы и разработать
концепцию государственной программы «Создание Национальной
телемедицинской системы Российской Федерации», реализация которой
могла бы проходить в рамках моделей государственного здравоохранения и
частно-государственного партнерства. В концепции рассмотреть вопросы
развития малого бизнеса в рамках обеспечения функционирования системы».
2. Рабочая группа действует в соответствии с положениями Декларации
круглого стола, формируется на добровольной основе и объединяет
специалистов-экспертов в следующих областях, образующих основные
направления проекта НТМС:
 организация оказания телемедицинских услуг,
 выявление и анализ направлений возможного применения
телемедицинских систем и технологий,
 законодательное и нормативно-правовое обеспечение телемедицинских
услуг,
 разработка,
производство
и
обеспечение
функционирования
стационарных и мобильных телемедицинских систем и оборудования,
 инфокоммуникационное обеспечение телемедицинских систем и
технологий, архитектура инфокоммуникационной системы, алгоритмы
программное обеспечение
 системная интеграция, управление проектами, внедрение и
промышленная эксплуатация
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 подготовка и переподготовка технического и медицинского персонала,
 GR и взаимодействии с органами власти
3. Целью деятельности рабочей группы является поддержание стартового
этапа проекта создания НТМС, а именно
 разработка концептуальных материалов и запуск организационных
решений для перехода к этапу разработки Госпрограммы,
 организация взаимодействия между министерствами, предприятиями,
медучреждениями по вопросам НТМС
4. Деятельность рабочей группы состоит в подготовке концептуальных
докладов по направлениям создания НТМС и в доведении их материалов до
официальных структур. После принятия решений о запуске проекта НТМС,
члены рабочей группы на основе налаженного взаимодействия с госорганами
должны будут работать экспертами в госорганах, которые будут готовить
госпрограмму.
5. В рабочей группе создаются группы экспертов по направлениям,
перечисленных в п. 2. Все члены РГ распределяются по группам экспертов.
Группу экспертов возглавляет руководитель группы. Координацию
деятельности групп экспертов осуществляет Председатель и Зам
председателя РГ, документирование результатов – Секретарь РГ.
5. Для обеспечения эффективной координирующей функции на этапе
разработки и принятия госпрограммы, а также на этапе ее исполнения, после
принятия официального решения о начале подготовки госпрограммы по
проекту НТМС, рабочая группа трансформируется в Комиссию по созданию
НТМС при ГД.
Эта комиссия создается в форме некоммерческой
организации, которая должна будет взять на себя функцию координатора и
интегратора по реализации госпрограммы.
6. Рабочую группу возглавляет Председатель и Заместитель председателя,
избираемые членами РГ. Организацию работы, учет и хранение документов
осуществляет Секретарь РГ, избираемый членами РГ.
7. Заседания рабочей группы назначаются Председателем в соответствии с
утверждаемой программой заседаний.
8. Новые члены входят в рабочую группу по рекомендациям действующих
членов РГ. В случае, если член рабочей группы не в состоянии принимать
активное участие в ее работе или нарушает регламент РГ, то может быть
принято решение об его исключении из состава рабочей группы.
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