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Задачи: 

1. Разработка общей Модели данных, включающей показатели всех ответственных ФОИВ 

2. Разработка форм сбора данных и согласование процедур сбора данных от ФОИВ 

3. Обеспечить сбор и надежное хранение данных, полученных от ФОИВ 

4. Обеспечить контроль качества данных, получаемых от ФОИВ 

4. Упрощение процедур контроля показателей 

Цели и Задачи 

Цель разработки модели данных ЕИС ИКЦ: 

1. Обеспечить актуальной, достоверной, непротиворечивой, качественной информацией Правительства, 

необходимой для принятия управленческих решений, связанных с распространением нового коронавируса 

2. Упростить процедуру сбора и контроля показателей 
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Исходные данные для разработки ИС 

Каналы поступления данных: 

• Формы в формате Excel 

• Интеграция с 

информационными 

системами ФОИВ 

 
Основные источники данных: 

170+ форм 

сбора данных 
22 

ФОИВ 
106 показателей в 

разрезе по 85 регионам 

Всего 22 источника 



Общий процесс работы системы 

ФОИВ 

ФОИВ 

XLS-формы E-mail/ 
ФТП 

ИС ФОИВ Интеграционный 
сервис 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДАННЫМИ 

Отчеты 

ЛК ФОИВ 

• Хранение 
• Качество данных 

• Расчеты 

Прямой ввод 

данных 

WEB-формы 
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Что уже сделано 

Загружено 73 формы от 8-ми ФОИВ - это 67  Показателей и более 500 атрибутов в формах 

Визуализация:  
• Направления   
• Показатели 
• Формы и их 

атрибуты  
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Общая модель данных 

Общая модель 

данных по всем 

показателям и 

формам 

 

 

 

Опорные  

справочники 
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Качество модели данных 

Сопоставимость показателей: 

• потребности в СИЗ от 
Минздрава 

• производственные 
мощности СИЗ от 
Минпромторга 

 

 

 

Согласованное содержание 

показателей 

 

Выявление дублирования и 

пересечений показателей 

между ФОИВ 

 

Возможность отслеживать 

загруженность ФОИВ 

показателями и формами  
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Качество данных 

Контроль качества 

поступающих данных: 

• Использование опорных 

справочников и 

классификаторов 

• Проверка ФЛК и 

полноты данных 

• Обнаружение 

возможных ошибок 

(всплесков) 

• Сравнение изменений 

по историческим срезам 
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Достигаемые эффекты. 

1. Обеспечение сопоставимости данных из различных информационных ресурсов 

2. Сформирована единая модель данных, учитывающая показатели всех ФОИВ. Прозрачный 

регламентированный процесс согласования изменений, добавления новых показателей и 

новых форм отчета 

3. Мониторинг качества данных на всех этапах их перемещения  

4. Обеспечение возможности декомпозиции всех показателей и точного определения 

источников данных для их формирования. Автоматизированный ввод новых показателей 

5. Возможность выявления несогласованности получаемых данных. Например: 

• Несколько ФОИВ предоставляют данные по СИЗ, но внутри показатели различаются. Один ФОИВ показывает 

потребность в медицинских масках, а другой ФОИВ показывает закупку китайских гражданских масок. 

• Разные показатели, описывающие одно событие сильно расходятся. Задействованные ИВЛ и количество 

тяжѐлых больных. 

• Применение статистических алгоритмов покажет прогнозные значения увеличения больных, и эти значения 

можно сравнить с количеством запрашиваемых коек или ИВЛ. 

6. ФОИВ сможет использовать возможности ИС для сбора данных и решения внутренних 

задач 

 


