
Единая информационная система 
долговременного ухода
Межведомственное взаимодействие
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ИС "Оптима" базируется на 3-х основных процесса СДУ

Выявление
Признание 

нуждаемости и 
типизация

Обслуживание

 Автоматическое получение данных о 
потенциальных клиентах из учреждений 
здравоохранения

 Ведение базы текущих и потенциальных 
клиентов с актуальной историей ухода

 Маршрутизация клиента на этап 
типизации

 Автоматическое получение назначений и 
противопоказаний по уходу от 
учреждений здравоохранения

 Типизация в приложении на планшете со 
встроенной функцией расчета группы и 
формирования проекта ИППСУ за 1 
посещение

 Контроль ошибок типизации

 Формирование планов ухода и графиков 
загрузки персонала на основании ИППСУ 
и ИПУ клиентов

 Контроль факта и качества выполнения 
услуг

 Обмен данными с учреждениями 
здравоохранения

 Формирование автоматической 
отчетности 

 Выдача рекомендаций клиентам по соц. 
сервисам
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Что представляет собой ИС "Оптима"?

Стационар
Координацион-

ный центр

ИнтеграцияИС "Оптима" Надомный уход

Соц. сервисыТипизация

Стационар
Автоматизация процессов в 
стационаре
Приоритезация ухода

Надомный уход
Автоматизация процессов 
надомного обслуживания
Приоритет на контроле 
качества работы 
социальных работников

Соц. сервисы
Автоматическое подключение 
социальных сервисов 
Автоматизация процессов 
социальных сервисов

Координационный центр
Маршрутизация и координация 
клиентов СДУ

Интеграция
Интеграция с прочими ИТ 
системами в соответствии с 
152-ФЗ 

Типизация
Автоматизация процесса типизации
Контроль качества типизации

ИС "Оптима" - облачное 
решение, не требующее 
установки и дорогостоящего 
внедрения

Архитектура ИС "Оптима"
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Схема реализации обмена данными между учреждениями социальной 
защиты и учреждениями здравоохранения

Выявление
Признание нуждаемости и 

типизация
Обслуживание
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КЦСОН

Отдел социального обслуживания

Учреждения 
соц. 

обслуживани
я на дому

Стационар. 
учреждения 

соц. 
обслуживани

я

Полустац. 
учреждения 

соц. 
обслуживани

я

Поликлиники
Стационары 

здравоохране
ния

Поликлиники
Стационары 

здравоохране
ния

Поликлиники
Стационары 

здравоохране
ния

ФИО, СНИЛС
Контакты
Результаты «Возраст не 
помеха»
Дата выписки/приема

СНИЛС
Назначения и 
противопоказания
Показатели для 
отслеживания

Значения 
параметров 
для 
отслеживания

Данные о 
госпитализ

ации ПСУ 
или ЛОУ

Запрос на 
назначения и 
противопоказ

ания
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ИС "Оптима" реализует принцип бесшовного социального и медицинского 
сопровождения клиента за счет правил координации и маршрутизации

Стационар
Координаци

он-ный 
центр

ИнтеграцияИС "Оптима"
Надомный 

уход

Соц. 
сервисы

Типизация

Типизация

Признание 
нуждаемости

Уход на дому
Уход в 

стационаре

Изменение 
статуса

Получение назначений и 
противопоказаний

Назначение 
типизатора и даты 

типизации

Автоматическая отправка 
документов поставщику

Назначение даты 
начала ухода

Назначение даты 
заселения

Отметка о госпитализации 
получателя или ЛОУ

Дата выписки из 
медицинского учр-ния

Отслеживание даты 
перетипизации

В
х

о
д

 в
 С

Д
У

Рекомендации по 
соц. сервисам

ЦДП, ТСР, ШУ

При превышении сроков 
процедуры  ИС 
"Оптима" выдает 
уведомление 
руководителю 
ответственного 
подразделения и в 
координационный центр
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ИС "Оптима" автоматизирует один из ключевых процессов СДУ – типизацию
Стационар

Координаци
он-ный 
центр

ИнтеграцияИС "Оптима"
Надомный 

уход

Соц. 
сервисы

Типизация

Матрица 
ИС "Оптима"

1

2

3

Результат по бланку 
типизации

Рекомендации от 
Минздрава

Акт обследования условий 
жизнедеятельности

Проект ИППСУ и ИПУ

1

2

3

Группа и 
рекомендуемая форма

Рекомендации по соц. 
сервисам

Защищенный 
канал (152 ФЗ)

ИС "Оптима" автоматически формирует 
план оказания соцуслуг на основании 

типизации, рассчитывает группу ухода и 
предлагает форму обслуживания
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ИС "Оптима" позволяет внедрить процедуру контроля качества 
оказания социальных услуг на дому

Уход и сопровождение
Контроль качества через 
мобильное приложение

Формирование отчетности

Составление оптимальных 
маршрутов для социальных 
работников

Оптимальный подбор подопечных 
с целью минимизации 
транспортных расходов

Отслеживание факта оказания 
услуг и времени оказания 
социальных услуг через GPS

Внесение факта оказанных 
соцуслуг через мобильное 
приложение

Формирование планов ухода в 
программе и на основании планов 
составление графиков посещений

Оперативное получение 
информации о госпитализации 
подопечных и их родственников 
через интеграцию со здравом

Синхронизация графиков посещений 
социальным работником с графиком 
медпатронажа

Рекомендация посещений ЦДП и ШУ 
на основании информации по 
типизации

Внесение факта оказания услуг на 
ежедневной основе позволяет 
автоматически формировать 
месячную и квартальную отчетность

Высвобождение  времени 
заведующих для работы с 
получателями услуг

Получение управленческой 
информации на регулярной основе и 
оперативной информации на 
постоянной основе

Стационар
Координаци

он-ный 
центр

ИнтеграцияИС "Оптима"
Надомный 

уход

Соц. 
сервисы

Типизация
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ИС "Оптима" позволяет сосредоточиться на уходе и сопровождении за счет 
автоматизации рутинных процессов в стационаре

Уход и сопровождениеМедицинская компонента Формирование отчетности

Ведение индивидуального плана ухода 
в ИС "Оптима"

ИС "Оптима" формирует сменные 
задания на основе планов ухода

ИС "Оптима" реализует функцию 
контроля за уходовым персоналом 

ИС "Оптима" отражает загрузку 
персонала в течение дня

Автоматическое формирование 
журналов о состоянии проживающих

ИС "Оптима" имеет систему 
предупреждений и триггеров для 
персонала

Прием у врача в системе (ведение 
документации)

Управление лекарствами в 
системе

ИС "Оптима" выполняет 
управление ТСР и отслеживает 
сроки и выполнение ИПРА

ИС "Оптима" формирует отчет при 
госпитализации проживающего

ИС "Оптима" интегрирует в карту 
проживающего рекомендации от 
учреждений здравоохранения

Автоматическое 
формирование месячной и 
квартальной отчетности

ИС "Оптима" формирует 
актуальную информацию о 
социальном обслуживании в 
различных разрезах

Стационар
Координаци

он-ный 
центр

ИнтеграцияИС "Оптима"
Надомный 

уход

Соц. 
сервисы

Типизация
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Дополнительные преимущества системы

Бесплатные модули и сервисы  
системы

Запуск процесса контроля качества 
соц. обслуживания в регионе

Внедрение электронного 
документооборота и консультация по 
корректировке нормативных документов

Доработка системы под стандарты 
региона и процессы социального 
обслуживания

Настройка отчетности на всех 
уровнях принятия решений

Бесплатное обновление системы и 
совершенствование функционала

Контроль качества типизации сокращает 
нерациональное использование бюджетных 
средств при ошибках в группе типизации

Индивидуальный подход позволяет 
эффективнее оказывать долговременный уход 
и сокращать долю тяжелых групп типизации

Система позволяет эффективно формировать 
пул потенциальных клиентов для  социальных 
сервисов

Управленческая отчетность по социальному 
обслуживанию позволяет эффективнее 
планировать бюджеты

Дополнительные эффекты от 
использования ИС "Оптима"

Система позволяет оперативно внедрять 
изменения процессов во всех учреждениях



Спасибо 
за внимание!


