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TEHIK ja millega tegeleb?

TEHIK

Центр инфосистем здоровья и благополучия
(TEHIK) является ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИИ 

информационно-коммуникационной 
технологии (ИКТ)

в сфере здоровья, социальной защиты и 
труда
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Центр инфосистем здоровья и благополучия
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Разработка баз данных / информационных систем / электронных 
услуг (в т.ч. разработка стандартов данных)

Инфраструктура ИКТ и обеспечение администрирования в сфере 
управления 

Применение политики защиты информации в сфере управления 

Проведение анализа данных для разработки политики, отчетности, 
мониторинга эффективности и надзора

Опорные услуги (право, финансы и т.д)
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Услуга регистрации смерти

Врачебное уведомление о смерти на бумажном носителе заменяется цифровым уведомлением о 
смерти и уведомлением о причине смерти, которое в электронном виде перемещается из 
информационной системы учреждения, оказывающие медицинские услуги, в регистр 
народонаселения (RR) и регистр причин смерти (SPR).

ПРОЕКТ „ЭЛЕКТРОННОЕ СОБЫТИЕ СМЕРТИ“
(„E-SURMASÜNDMUS“)
• Разработка инфосистемы здоровья

(TIS) – прием документов о смерти и 
проверка качества данных 

- передача факта смерти в регистр 
народонаселения 
- передача факта и причин смерти в 

регистр причин смерти 

- составление и выдача справки о смерти 
врачу

• Разработка мобильного рабочего места 
скорой помощи

- дополнение карты скорой помощи 
данными о смерти

• Разработка портала пациентов (не 
используется)

- отображение документов о смерти 
близким умершего
- отказ от представления умершего 

- добавление посмертной юридической 
доверенности на страницу назначения 
представителя
• Разработка портала врачей

- составление и отправление документов о 
смерти в инфосистему здоровья

- запрос справки о смерти в инфосистеме
здоровья
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К проекту были привлечены...

Live-версия услуги регистрации смерти в феврале

Данные выписки из TIS 19.02.2019 по 
сравнению с данными RR.

Во время использования услуги факт о 
смерти был передан в регистр 
народонаселения в 126 случаях :
• в 115 случаях смерть была 

зарегистрирована при первичной 
передаче данных 

• в 2 случаях смерть была 
зарегистрирована при второй передаче 
данных 

• В 9 случаях в регистр народонаселения 
были отправлены измененные данные о 
смерти

live-версию услуги использовали с 07.02.19 23.00 по 15.02.19 14.00
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Автоматическая регистрация в регистре 
народонаселения смертей, выявляемых скорой 

помощью

Услуга была временно приостановлена, поскольку учреждения, оказывающие медицинские 
услуги, еще не завершили разработку своих инфосистем, а временное решение процесса 
выдачи справки о смерти не подходило для семейных врачей и больниц.
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Первые четыре месяца услуги в цифрах

За первые три месяца в регистре народонаселения зарегистрировано 5030 смертей (4918 через TIS и 112 через МСУ УЦ)
МСУ УЦ – местное самоуправление уездного центра

Выписка из регистра народонаселения

Извещение о 
смерти на 

бумаге
2%

Извещение о 
смерти

73%

Карта сокрой 
помощи

25%

Доля документов регистрации смерти

live-версия услуги используется с 28.06.2019 16.00
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Четыре первых месяца оказания услуги в цифрах

Причина смерти определяется в 
течение 1-3 дней, реже  – 1 недели и в 
единичных случаях – 1 месяца. 

У 4854 из 4918 (98%) в TIS указана 
причина смерти. 

Выписка из модуля статистики инфосистемы здоровья 8.11.2019
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Три первых месяца оказания услуги в цифрах

Запросов на извещение о смерти из TIS было сделано 4954 раз о 4727
лицах. 

Выписка из модуля статистики инфосистемы здоровья 8.11.2019
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EKEI - Институт Судебной Экспертизы Эстонии

Важнейшие правила нового процесса

• Перед подтверждением извещения о смерти стоит обязательно убедиться, что в 
документе указано правильное имя умершего лица.

• В извещении о смерти и извещении о причине смерти можно изменять/исправлять 
данные, за исключением имени и личного кода умершего. Новая версия измененного 
документа отправляется в инфосистему здоровья.

• Извещении о смерти можно аннулировать только тогда, когда указанное в 
документе лицо является действительно живым. Об аннулировании необходимо 
оповестить лицо, извещение о смерти которого аннулируют. 

• Близким необходимо выдать извещении о причине смерти, если они хотят получить 
его.

В случае уточняющих вопросов или проблем обращайтесь в техподдержку TEHIK 
– abi@tehik.ee, тел. +372 794 3943. Часы работы 7.00–22.00.
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Планы министерства социальных дел на будущее 

• Извещение о захоронение/разрешение на захоронение 

• Передача данных о смерти новорожденного до регистрации рождения ребенка

• Утверждение извещения о смерти умершего лица на основании документа или 
фотографии 

• Оповещение семейного врача о смерти лица, входящего в его перечень

• Оповещение о смерти иностранного гражданина министерству иностранных дел или 
представительству

Спасибо!

19.02.201
8

Аннике Симс
annike.sims@tehik.ee


