Более 200 т ыс. человек оформили дост уп к элект ронным медкарт ам через
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В Москве свыше 200 тыс. человек оформили доступ к электронным медкартам через центры госуслуг
за полгода. Больше всего за этой услугой в офисы «Мои Документы» обратилось жителей из районов
Можайский и Кунцево, Ясенево, а также Южное Бутово.
С 14 января у горожан появилась возможность оформить доступ к электронной медицинской карте на
портале mos.ru. Если жителю необходима помощь в заполнении формы запроса, он может обратиться
за консультацией к сотрудникам центров «Мои Документы». В любом офисе в зоне электронных
услуг горожане могут зайти на портал mos.ru, оформить личный кабинет и воспользоваться услугами
онлайн, в том числе подать заявку на получение доступа к ЭМК.
Важным преимуществом электронных карт является то, что они доступны в любое время и их
невозможно потерять. Кроме того, сейчас горожане могут скачать приложение «ЕМИАС.ИНФО» в
App Store или Google Play и получить доступ к медкарте через мобильное приложение. Сервис
разработан Департаментом здравоохранения, Комитетом государственных услуг и Департаментом
информационных технологий.
Москвичи старше 15 лет, прикрепленные к столичным поликлиникам, могут самостоятельно получить
доступ к ЭМК, а родители – к карте своих детей. Для этого потребуется наличие стандартной или
полной учетной записи на mos.ru. Пользователям необходимо заполнить форму запроса, которая
содержит: имя и дату рождения, паспортные данные, мобильный телефон, данные полиса ОМС, при
отсутствии полной учетной записи – прикрепить фотографию заявителя с паспортом в руках.
Доступ к электронной медицинской карте откроют в течение 5 рабочих дней. После этого
пользователь в онлайн-режиме сможет посмотреть как на портале mos.ru, так и в мобильном
приложении «ЕМИАС.ИНФО» следующую информацию:
· протоколы осмотров врачей в поликлинике, начиная с 2017 года, то есть информация о жалобах
пациента, истории заболевания, результатах осмотра, диагнозе, рекомендациях по лечению
· результаты лабораторных исследований (анализов), проведенных начиная с 2019 года
· заключения радиологических исследований (КТ, МРТ, маммография, флюорография), начиная с 2019
года
· результаты других инструментальных исследований (такие как эндоскопия, ЭКГ), проведенных с
2020 года
· выписки из стационаров, начиная с 2019 года, которые включают в себя информацию о том, когда
пациент был в больнице, какие были проведены исследования, консультации специалистов, какое
оказано лечение, и какие были даны рекомендации
· данные прививочной карты ребенка до 15 лет
Также москвичи могут самостоятельно вносить в медкарту показатели своего здоровья: данные о
температуре тела, уровне кислорода и сахара в крови, пульсе и артериальном давлении. Для этого в
электронной медицинской карте как в мобильном приложении, так и на mos.ru есть раздел «Дневник
здоровья». А для пользователей, которые привыкли вести дневники здоровья в таких приложениях,
как Apple Health и Google Fit, предусмотрена возможность автоматической загрузки данных в
электронную медицинскую карту. Для этого нужно просто установить приложение «ЕМИАС Коннект»
и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную медицинскую карту. Передаваемые
данные дневника здоровья будут доступны врачу в режиме реального времени, но для этого
потребуется согласие пациента.
Кроме того, в медкарту на портале mos.ru можно вносить сведения о личном, семейном анамнезе
(историю заболеваний ближайших родственников), загружать в электронную медицинскую карту
справки и сертификаты выполненных детских вакцинаций в федеральных и коммерческих клиниках и
другие медицинские документы.
При открытии электронной медицинской карты для защиты информации используется двухэтапная
авторизация, как во всех банковских системах. Заявку на просмотр своих электронных карт смогут
подать только зарегистрированные пользователи портала mos.ru. При каждой авторизации
генерируется и отправляется одноразовый пароль на мобильный телефон пользователя.
Напомним, районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и
Дворец на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. При посещении центров сохраняются санитарно-

эпидемиологические требования: обязательно ношение масок и перчаток, а также процедура
термометрии на входе.

Адрес страницы: http://md.mos.ru/presscenter/news/detail/9027192.html

ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг»

