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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Цифровой контур здравоохранения" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Обеспечена методическая поддержка и 

координация реализации мероприятий 

федерального проекта в субъектах 

Российской Федерации, разработаны и 

актуализируются требования к подсистемам 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации центром компетенций цифровой 

трансформации сферы здравоохранения. 

1 января 

2019 г. 

30 ноября 

2024 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Стародубов В.И. 

Доклад о создании Центра 

компетенций цифровой 

трансформации сферы 

здравоохранения 

 

1.1.1. Создание Центра компетенции цифровой 

трансформации сферы здравоохранения на базе 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" с определением его функций 

и полномочий. 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Стародубов В.И 

Разработано положение о 

Центре компетенции 

цифровой трансформации 

сферы здравоохранения, в 

котором определены 

функции, полномочия, 

ответственность. 

 

1.1. Контрольная точка. 

 

Создан Центр компетенции цифровой 

трансформации сферы здравоохранения 

- 1 июля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Приказ Минздрава России.  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минздрава России 

Стародубов В.И. 

1.2.1 Формирование концепции и плана разработки 

единой системы нормативно-справочной 

информации в сфере здравоохранения на период 

2019 - 2024 гг. 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В 

Сформирована концепция и 

план разработки единой 

системы нормативно-

справочной информации в 

сфере здравоохранения на 

период 2019 - 2024 гг. 

 

1.2. Контрольная точка. 

 

Утверждена концепция и план разработки 

единой системы нормативно-справочной 

информации в сфере здравоохранения на период 

2019 - 2024 гг.  

- 1 июля 

2019 г. 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

Отчет о сформированной 

концепции и планах 

разработки единой системы 

нормативно-справочной 

информации в сфере 

здравоохранения на период 

2019 - 2024 гг. 

(РНП
5
) 

1.3.1. Разработка единой нормативно-справочной 

информации в соответствии с концепцией и 

планом для создания цифрового контура в 

здравоохранении Российской Федерации. 

1 июля 

2019 г. 

30 ноября 

2023 г. 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Отчет о разработке и 

актуализации нормативно-

справочной информации для 

создания цифрового контура 

в здравоохранении 

Российской Федерации 

(каждые 6 месяцев). 

 

1.3. Контрольная точка. 

 

Государственные информационные системы в 

сфере здравоохранения 85 субъектов Российской 

Федерации и медицинские информационные 

системы государственных и муниципальных 

медицинских организаций функционируют на 

- 30 ноября 

2023 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

Руководители органы 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

функционировании 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

основе единой системы нормативно-справочной 

информации. 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Федерации и медицинских 

информационных систем 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций на 

основе единой системы 

нормативно-справочной 

информации 

1.4.1. Формирование единой системы оценки (включая 

методики и критерии) уровня информатизации 

медицинских организаций в части 

использования технологий цифрового 

здравоохранения. 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

Сформирована единая 

система оценки (включая 

методики и критерии) 

уровня информатизации 

медицинских организаций в 

части использования 

технологий цифрового 

здравоохранения. 

 

1.4.2. Формирование единой системы оценки (включая 

методики и критерии) уровня информатизации 

системы здравоохранения субъекта Российской 

Федерации. 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

Сформирована единая 

система оценки (включая 

методики и критерии) 

уровня информатизации 

системы здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации. 

 

1.4. Контрольная точка 

 

Разработаны методические рекомендации по 

проведению оценки уровня информатизации 

медицинских организаций и информатизации 

системы здравоохранения субъекта Российской 

- 1 июля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

Утверждены методические 

рекомендации по 

проведению оценки уровня 

информатизации 

медицинских организаций и 

информатизации системы 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации. 

 

здравоохранения субъекта 

Российской Федерации. 

1.5.1. Разработка методических рекомендаций по 

обеспечению функциональных возможностей 

централизованных систем (подсистем) 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, по отдельным профилям и 

нозологиям 

1 января 

2019 г. 

31 сентября 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

Разработаны методические 

рекомендации по 

обеспечению 

функциональных 

возможностей 

централизованных систем 

(подсистем) 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации по отдельным 

профилям и нозологиям 

 

1.5. Контрольная точка. 

 

Разработаны методические рекомендации по 

обеспечению функциональных возможностей 

централизованной системы (подсистемы) 

"Организация оказания медицинской помощи по 

профилям "Акушерство и гинекология" и 

"Неонатология" (Мониторинг беременных)" 

- 31 марта 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Байбарина Е.Н. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

Утверждены методические 

рекомендации по 

обеспечению 

функциональных 

возможностей 

централизованной системы 

(подсистемы) "Организация 

оказания медицинской 

помощи по профилям 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных)" 

государственной 

информационной системе в 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации. 

1.6. Контрольная точка. 

 

Разработаны методические рекомендации по 

обеспечению функциональных возможностей  

централизованной системы (подсистемы) 

"Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиации)" 

- 31 мая 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Гусева О.И. 

Багненко С.Ф. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В. 

 

Утверждены методические 

рекомендации по 

обеспечению 

функциональных 

возможностей 

централизованной системы 

(подсистемы) "Управление 

скорой и неотложной 

медицинской помощью (в 

том числе санитарной 

авиации)" государственной 

информационной системе в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации. 

 

1.7. Контрольная точка. 

 

Разработаны методические рекомендации по 

обеспечению функциональных возможностей  

централизованной системы (подсистемы) 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

- 30 июня 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Каракулина Е.В. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В 

Утверждены методические 

рекомендации по 

обеспечению 

функциональных 

возможностей 

централизованной системы 

(подсистемы) "Организация 

оказания медицинской 

помощи больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" 

 



6 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственной 

информационной системе в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации. 

1.8. Контрольная точка. 

 

Разработаны методические рекомендации по 

обеспечению функциональных возможностей 

централизованной системы (подсистемы) 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)". 

- 31 июля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Драпкина О.М. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В 

Утверждены методические 

рекомендации по 

обеспечению 

функциональных 

возможностей 

централизованной системы 

(подсистемы) "Организация 

оказания профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)" государственной 

информационной системе в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации. 

 

1.9. Контрольная точка. 

 

Разработаны методические рекомендации по 

обеспечению функциональных возможностей 

централизованной системы (подсистемы) 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями". 

- 31 сентября 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Каракулина Е.В. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Зарубина Т.В 

Утверждены методические 

рекомендации по 

обеспечению 

функциональных 

возможностей 

централизованной системы 

(подсистемы) "Организация 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 оказания медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями" 

государственной 

информационной системе в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации. 

2. Не менее 80% медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации используют медицинские 

информационные системы, соответствующие 

требованиям Минздрава России и 

обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Высшие 

должностные лица 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Доклад о 

функционировании 

медицинских 

информационных систем 

медицинских организаций, 

обеспечении их 

информационного 

взаимодействия с ЕГИСЗ, 

в целях предоставления 

электронных услуг 

(сервисов) для граждан. 

(ПС
4
) 

2.1.1 Заключение соглашений с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2019 г. 

1 января 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Сибирякова Н.В. 

Заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации субсидий из 

федерального бюджета на 

реализацию региональных 

проектов "Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 

2019 году. 

2.1. Контрольная точка. 

 

Осуществлено перечисление средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2019 г. 

- 1 апреля 

2019 г. 

Минздрав России 

Саволайнен Н.Б 

Реестр на перечисление по 

соответствующим кодам 

бюджетной классификации 

расходов в разрезе 

получателей. 

 

2.2.1 Заключение соглашений с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2020 г. 

1 января 

2020 г. 

15 марта 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Сибирякова Н.В. 

Заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации субсидий из 

федерального бюджета на 

реализацию региональных 

проектов "Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 

2020 году. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.2. Контрольная точка. 

 

Осуществлено перечисление средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2020 году. 

- 01 апреля 

2020 г. 

Минздрав России 

Саволайнен Н.Б 

Реестр на перечисление по 

соответствующим кодам 

бюджетной классификации 

расходов в разрезе 

получателей. 

 

2.3.1. Заключение соглашений с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 году. 

1 января 

2021 г. 

15 марта 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Сибирякова Н.В. 

Заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации субсидий из 

федерального бюджета на 

реализацию региональных 

проектов "Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 

2021 году. 

 

2.3. Контрольная точка. 

Осуществлено перечисление средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении  

 

- 01 апреля 

2021 г. 

Минздрав России 

Саволайнен Н.Б. 

Реестр на перечисление по 

соответствующим кодам 

бюджетной классификации 

расходов в разрезе 

получателей. 

 



10 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" в 2021 году. 

2.4.1 Заключение соглашений с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2022 году. 

1 января 

2022 г. 

15 марта 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Сибирякова Н.В. 

Заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации субсидий из 

федерального бюджета на 

реализацию региональных 

проектов "Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 

2022 году. 

 

2.4 Контрольная точка. 

Осуществлено перечисление средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2022 г. 

- 01 апреля 

2022 г. 

Минздрав России 

Саволайнен Н.Б. 

Реестр на перечисление по 

соответствующим кодам 

бюджетной классификации 

расходов в разрезе 

получателей. 

 

2.5.1 Заключение соглашений с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

1 января 

2023 г. 

15 марта 

2023 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Сибирякова Н.В. 

 

Заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъекта Российской 

Федерации субсидий из 

федерального бюджета на 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2023 г. 

реализацию региональных 

проектов "Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 

2023 г. 

2.5 Контрольная точка. 

Осуществлено перечисление средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2023 г. 

- 01 апреля 

2023 г. 

Минздрав России 

Саволайнен Н.Б 

Реестр на перечисление по 

соответствующим кодам 

бюджетной классификации 

расходов в разрезе 

получателей. 

 

2.6.1 Заключение соглашений с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2024 г. 

1 января 

2024 г. 

15 марта 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Сибирякова Н.В. 

 

Заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъекта Российской 

Федерации субсидии из 

федерального бюджета на 

реализацию региональных 

проектов "Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 

2024 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.6 Контрольная точка. 

Осуществлено перечисление средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2024 г. 

- 1 апреля 

2024 г. 

Минздрав России 

Саволайнен Н.Б 

Реестр на перечисление по 

соответствующим кодам 

бюджетной классификации 

расходов в разрезе 

получателей. 

 

2.7.1. Проведение обследования государственных и 

муниципальных медицинских организаций с 

целью определения потребности в дооснащении 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием и развитии информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Государственные и 

муниципальные 

медицинские 

организации 

субъектов Российской 

Федерации 

Определена потребность на 

2019 - 2021 годы для всех 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации в оснащении 

телекоммуникационным 

оборудованием, развитии 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, серверным 

оборудованием, оснащения 

медицинских работников 

электронными подписями. 

(ПК
6
) 

2.7. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы и подготовили технические задания 

дооснащения государственных и 

- 1 апреля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

 

Руководители 

органов 

Утверждены планы в 85 

субъектах Российской 

Федерации по дооснащению 

государственных и 

муниципальных 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

муниципальных медицинских организаций 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием и развитии информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации в оснащении 

телекоммуникационным 

оборудованием, развитии 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, серверным 

оборудованием, оснащения 

медицинских работников 

электронными подписями, 

включая территориально-

выделенные структурные 

подразделения (в том числе 

ФАП и ФП, подключенных к 

сети Интернет) на 2019, 

2020, 2021 годы.  

2.8.1. Проведение закупки информационно-

коммуникационного оборудования для 

оснащения государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

1 апреля 

2019 г. 

30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

субъектов РФ  

Утвержденное техническое 

задание в 85 субъектах 

Российской Федерации на 

закупки информационно-

коммуникационного 

оборудования для оснащения 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации. 

 

 



14 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.8. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию 

информационно-коммуникационного 

оборудования в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 85 

субъектов Российской Федерации. 

- 30 ноября 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В 85 субъектах Российской 

Федерации заключены 

контракты, исполнены 

обязательства по контракту 

(накладные, акты приемки, 

акты ввода в эксплуатацию) 

 

 

2.9.1. Проведение работ по обследованию и оценке 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

85 субъектов Российской Федерации на 

соответствие требованиям, утвержденным 

Минздравом России. 

1 января 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов исполни 

тельной субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

субъектов Российской 

Федерации 

Проведено обследование и 

оценка медицинских 

информационных систем, 

эксплуатирующихся в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

85 субъектов Российской 

Федерации на соответствие 

требованиям, утвержденным 

Минздравом России. 

 

2.9. Контрольная точка 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

- 15 апреля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации  

об утверждении планов на 

2019 г. по модернизации и 

развитию медицинских 

информационных систем, 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

муниципальных медицинских организациях, на 

соответствие с требованиями Минздрава России 

на 2019год. 

охраны здоровья 

 

 

эксплуатирующихся в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях, 

на соответствие с 

требованиями Минздрава 

России. 

2.10. Контрольная точка 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на 

соответствие с требованиями Минздрава России 

на 2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации  

об утверждении планов на 

2020 г., по модернизации и 

развитию медицинских 

информационных систем, 

эксплуатирующихся в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях, 

на соответствие с 

требованиями Минздрава 

России  

 

2.11. Контрольная точка 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на 

соответствие с требованиями Минздрава России 

на 2021 год. 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации  

об утверждении планов на 

2021 г., по модернизации и 

развитию медицинских 

информационных систем, 

эксплуатирующихся в 

государственных и 

муниципальных 
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результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
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результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организациях, 

на соответствие с 

требованиями Минздрава 

России. 

2.12. Контрольная точка 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на 

соответствие с требованиями Минздрава России 

на 2022 год. 

- 15 апреля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации  

об утверждении планов на 

2022 г., по модернизации и 

развитию медицинских 

информационных систем, 

эксплуатирующихся в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях, 

на соответствие с 

требованиями Минздрава 

России. 

 

2.13.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

85 субъектов Российской Федерации, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в том числе специализированную, в 

соответствии с требованиями Минздрава России. 

1 апреля 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Государственные и 

муниципальные 

медицинские 

организации 

Завершение работ по 

модернизации и развитию 

медицинских 

информационных систем, 

эксплуатирующийся в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

85 субъектов Российской 

Федерации, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской 

Федерации 

 

числе специализированную 

на соответствии с 

требованиями Минздрава 

России. 

2.13.2 Проведение работ по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

85 субъектов Российской Федерации, 

оказывающих медицинскую помощь в условиях 

стационара, в соответствии с требованиями 

Минздрава России. 

1 апреля 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Государственные и 

муниципальные 

медицинских 

организаций 

субъектов Российской 

Федерации 

Завершение работ по 

модернизации и развитию 

медицинских 

информационных систем, 

эксплуатирующихся  

в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

85 субъектов Российской 

Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в 

условиях стационара на 

соответствия требованиям 

Минздрава России. 

 

2.13. Контрольная точка. 

 

65 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за II квартал 2019 г., 

о доле структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.14. Контрольная точка. 

 

30 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России. 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за II квартал 2019 г., 

о доле структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

(РНП
5
) 

2.15. Контрольная точка. 

 

75 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2019 г., о доле 

структурных подразделений 

государственных и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

охраны здоровья муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.16. Контрольная точка. 

 

35 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России. 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2019 г., о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.17. Контрольная точка. 

 

85 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за IV квартал 2019 г.,  

о доле структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

 

2.18. Контрольная точка. 

 

40 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России. 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за IV квартал 2019 г., о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
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характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.19. Контрольная точка. 

 

87 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за II квартал 2020 г.,  

о доле структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

 

2.20. Контрольная точка. 

 

50 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за II квартал 2020 г., 

о доле структурных 

подразделений 

государственных и 
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№ 

п/п 
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результата, мероприятия, контрольной точки 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.21. Контрольная точка. 

 

88 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2020 г., о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 
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2.22. Контрольная точка. 

 

65 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2020 г., о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

 

2.23. Контрольная точка. 

 

90 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за IV квартал 2020 г., о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 
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соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.24. Контрольная точка. 

 

75 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за IV квартал 2020 г., о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

 

2.25. Контрольная точка. 

 

92 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за II квартал 2021 г., о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-
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№ 
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результата, мероприятия, контрольной точки 
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России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.26. Контрольная точка. 

 

80 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

 

2.27. Контрольная точка. 

 

94 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

 



26 

98122269 

№ 

п/п 
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результата, мероприятия, контрольной точки 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.28. Контрольная точка. 

 

85 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 
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п/п 
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контроля начало окончание 

       

2.29. Контрольная точка. 

 

96 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

- 15 января 

2022 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за IV квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

 

2.30. Контрольная точка. 

 

90 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России 

- 15 января 

2022 г. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за IV квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 
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контроля начало окончание 

       

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.31. Контрольная точка. 

 

98 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

- 15 июля 

2022 г. 

 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за II квартал 2022 г, о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

 

2.32. Контрольная точка. 

 

93 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

- 15 июля 

2022 г. 

 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за II квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 
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системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

2.33. Контрольная точка. 

 

99 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

- 15 октября 

2022 г. 

 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

 

2.34. Контрольная точка. 

 

96 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

- 15 октября 

2022 г. 

 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2022 г., о доле 

структурных подразделений 
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системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские информацион-

ные системы, соответствую-

щие требованиям Минздрава 

России. 

2.35. Контрольная точка. 

 

100 % структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную, используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

- 30 ноября 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Руководители 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

 

100% структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе специализированную 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 
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2.36. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России. 

- 30 ноября 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л, 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2022 г.  

 

100% структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, используют 

медицинские 

информационные системы, 

соответствующие 

требованиям Минздрава 

России. 

(РНП
5
) 

2.37. Контрольная точка. 

 

Структурные подразделения государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) 85 субъектов Российской Федерации 

ведут электронные медицинские карты граждан, 

застрахованных в системе ОМС, и на основании 

сведений электронных медицинских карт 

автоматически формируют реестры счетов об 

оказанной медицинский помощи. 

- 30 ноября 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

Территориальных 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

обеспечении 

информационного 

взаимодействия 

медицинских 

информационных систем 

медицинских организаций с 

информационными 

системами территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования. 

(РНП
5
) 



32 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

фондов обязательного 

медицинского 

страхования 

2.38.1. Проведение обследования государственных и 

муниципальных медицинских организаций с 

целью определения потребности в дооснащении 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием. 

1 января 

2022 г. 

1 апреля 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Государственные и 

муниципальные 

медицинские 

организации 

субъектов Российской 

Федерации 

Определена потребность на 

2022 - 2024 годы для всех 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации в оснащении 

телекоммуникационным 

оборудованием, развитии 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, серверным 

оборудованием, оснащения 

медицинских работников 

электронными подписями. 

(ПК
6
) 

2.38. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы дооснащения государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием. 

- 1 апреля 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации, 

планы на 2022 - 2024 годы, 

дооснащения 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации в оснащении 

телекоммуникационным 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 оборудованием, развитии 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, серверным 

оборудованием, оснащения 

медицинских работников 

электронными подписями, 

включая территориально-

выделенные структурные 

подразделения (в том числе 

ФАП и ФП, подключенных к 

сети Интернет). 

2.39.1. Проведение закупки информационно-

коммуникационного оборудования для 

оснащения государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

1 апреля 

2022 г. 

30 ноября 

2024 г. 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

субъектов РФ  

Утвержденное техническое 

задание в 85 субъектах 

Российской Федерации на 

проведение закупки 

информационно-

коммуникационного 

оборудования для оснащения 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации. 

 

2.39. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию 

информационно-коммуникационного 

оборудования в государственных и 

- 30 ноября 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Руководители 

органов 

исполнительной 

В 85 субъектах Российской 

Федерации заключены 

контракты, исполнены 

обязательства по контракту 

(накладные, акты приемки, 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

муниципальных медицинских организациях 85 

субъектов Российской Федерации. 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

акты ввода в эксплуатацию) 

 

2.40. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию подсистем 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" по передаче структурированных 

электронных медицинских документов из 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенных к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2019 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

медицинских 

информационных систем для 

обеспечения взаимодействия 

с подсистемой 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ на 2019 год. 

(РНП
5
) 

2.41. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

медицинские информационные системы 

передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ из 60% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

(в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций 

передающих 

структурированные 

электронные медицинские 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

документы в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ 

2.42. Контрольная точка. 

 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

медицинские информационные системы 

передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ из 70% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

(в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций 

передающих 

структурированные 

электронные медицинские 

документы в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ 

(РНП
5
) 

2.43. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию подсистем 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" для передачи структурированных 

электронных медицинских документов из 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенных к сети Интернет) 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

медицинских 

информационных систем для 

обеспечения взаимодействия 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2020 год. 

с подсистемой 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ на 2020 год. 

2.44. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

медицинские информационные системы 

передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ из 75% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

(в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций 

передающих 

структурированные 

электронные медицинские 

документы в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ 

(РНП
5
) 

2.45. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

медицинские информационные системы 

передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ из 83% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

(в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

передающих 

структурированные 

электронные медицинские 

документы в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ 

2.46. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

медицинские информационные системы 

передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ из 90% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

(в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций 

передающих 

структурированные 

электронные медицинские 

документы в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ 

(РНП
5
) 

2.47. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию подсистем 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" для передачи структурированных 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

(РНП
5
) 
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результата, мероприятия, контрольной точки 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

электронных медицинских документов из 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенных к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2021 год. 

охраны здоровья медицинских 

информационных систем для 

обеспечения взаимодействия 

с подсистемой 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ на 2021 год. 

2.48. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

медицинские информационные системы 

передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ из 93% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

(в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций 

передающих 

структурированные 

электронные медицинские 

документы в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ 

(РНП
5
) 

2.49. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

медицинские информационные системы 

передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

(в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

(РНП
5
) 
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результата, мероприятия, контрольной точки 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ из 97% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

охраны здоровья Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций 

передающих 

структурированные 

электронные медицинские 

документы в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ 

2.50. Контрольная точка. 

 

В подсистему "Интегрированная электронная 

медицинская карта" ЕГИСЗ передаются 

структурированные электронные медицинские 

документы из государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

85 субъектов Российской Федерации. 

- 30 ноября 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет из ЕГИСЗ в разрезе 

медицинских организаций 

85 субъектов Российской 

Федерации о передачи 

видов, структурированных 

электронные медицинские 

документы в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта"  

(РНП
5
) 

2.51. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 85 субъектов 

Российской Федерации используют медицинские 

информационные системы, соответствующие 

требованиям Минздрава России, обеспечивают 

31 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Доклад о функционировании 

медицинских 

информационных систем 

медицинских организаций, 

обеспечении  

их информационного 

взаимодействия с ЕГИСЗ, 

 в целях предоставления 

электронных услуг 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

информационное взаимодействие с 

государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, с подсистемами ЕГИСЗ, 

в целях оказания медицинской помощи и 

предоставления электронных услуг (сервисов) 

для граждан. 

(сервисов) для граждан. 

 

3. Организовано не менее 700 тысяч 

автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников при внедрении и 

эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России в медицинских 

организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Высшие 

должностные лица 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Доклад об организации не 

менее 700 тысяч 

автоматизированных 

рабочих мест медицинских 

работников при внедрении 

и эксплуатации 

медицинских 

информационных систем, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России в медицинских 

организациях 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(ПС
4
) 

3.1.1. В медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации проведены 

мероприятия по организации 

автоматизированных рабочих мест медицинских 

работников при внедрении и эксплуатации 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о мероприятиях 

по организации 

автоматизированных 

рабочих мест медицинских 

работников при внедрении и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава 

России 

охраны здоровья эксплуатации медицинских 

информационных систем, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России 

3.1. Контрольная точка  

 

Проведены закупочные процедуры и заключены 

контракты для организации автоматизированных 

рабочих мест медицинских работников в 

медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации при внедрении 

и эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России 

- 15 апреля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2019 г. о 

проведении закупочных 

процедур и заключении 

контрактов. 

 

3.2. Контрольная точка  

 

Не менее 700 тысяч автоматизированных 

рабочих мест организовано для медицинских 

работников в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава 

России  

- 15 января 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

2019 год о количестве 

организованных 

автоматизированных 

рабочих мест (нарастающим 

итогом) для медицинских 

работников в медицинских 

организациях 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации при 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

внедрении и эксплуатации 

медицинских 

информационных систем, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России 

4. Организовано не менее 800 тысяч 

автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников при внедрении и 

эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России в медицинских 

организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Высшие 

должностные лица 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Доклад об организации не 

менее 800 тысяч 

автоматизированных 

рабочих мест медицинских 

работников при внедрении 

и эксплуатации 

медицинских 

информационных систем, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России в медицинских 

организациях 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

 

 

4.1.1. 

В медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации проведены 

мероприятия по организации 

автоматизированных рабочих мест медицинских 

работников при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о мероприятиях 

по организации 

автоматизированных 

рабочих мест медицинских 

работников при внедрении и 

эксплуатации медицинских 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
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исполнитель 
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характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

соответствующих требованиям Минздрава 

России 

информационных систем, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России 

4.1. Проведены закупочные процедуры и заключены 

контракты для организации автоматизированных 

рабочих мест медицинских работников в 

медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации при внедрении 

и эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 года о 

проведении закупочных 

процедур и заключении 

контрактов. 

 

4.2. Контрольная точка  

 

Не менее 800 тысяч автоматизированных 

рабочих мест организовано для медицинских 

работников в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава 

России  

- 15 января 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

2020 год о количестве 

организованных 

автоматизированных 

рабочих мест (нарастающим 

итогом) для медицинских 

работников в медицинских 

организациях 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации при 

внедрении и эксплуатации 

медицинских 

информационных систем, 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 
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характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России 

5. Обеспечена работоспособность 

вычислительных мощностей федерального 

центра обработки данных (основная, 

резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ) в 

период 2019 - 2020 гг. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Доклад о 

функционировании 

ЕГИСЗ. 

(РНП5) 

5.1.1 Функционируют вычислительные мощности 

федерального центра обработки данных 

(основная, резервная и тестовая площадки 

ЕГИСЗ), на которых размещены подсистемы 

ЕГИСЗ в период 2019 - 2020 гг. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

Пак О.Б. 

 

Заключены государственные 

контракты в целях 

обеспечения 

вычислительных мощностей 

федерального центра 

обработки данных 

(основной, резервной и 

тестовой площадок ЕГИСЗ 

на 2019 - 2020 годы. 

 

Обеспечена 

работоспособность 

подсистем ЕГИСЗ в режиме 

24 на 7. 

 

5.1 Контрольная точка. 

 

Выполнены работы по государственным 

контрактам в целях обеспечения 

вычислительных мощностей Федерального 

центра обработки данных (основной, резервной 

и тестовой площадок ЕГИСЗ) на 2019-2020 годы.  

- 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Минкомсвязь России 

Кисляков Е.Ю. 

 

Акты оказанных услуг по 

обеспечению 

вычислительных мощностей 

федерального центра 

обработки данных 

(основной, резервной и 

тестовой площадок ЕГИСЗ), 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

обеспечению режима 

функционирования ЕГИСЗ с 

заданным уровнем 

доступности. 

6. Обеспечена защищенная сеть передачи 

данных, к которой подключены не менее 80% 

территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет). 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Высшие 

должностные лица 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Доклад об обеспечении 

защищенной сети передачи 

данных, к которой 

подключены 

территориально-

выделенные структурные 

подразделения 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет). 

(РНП5) 

6.1.1. Проведение обследования территориально-

выделенных структурных подразделений 

медицинских организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) и определение 

объемов закупки средств криптографической 

защиты информации и услуг для их 

подключения к защищенной сети передачи 

данных 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

План работ и график 

подключения 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

6.1. Контрольная точка. 

 

Сформирована потребность и график закупок 

средств криптографической защиты информации 

и услуг для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

- 15 апреля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

разработке плана работ и 

графика по подключению 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

 

6.2.1 Разработка технического задания, объявление 

закупок для обеспечения в 2019 году 

подключения к защищенной сети передачи 

данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (в том числе фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

подключенных к сети интернет), исполнение 

контрактов 

1 апреля 

2018 г. 

20 декабря 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

2019 год об исполнении 

графика подключения в 

2019 году по подключению 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 
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Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

6.2 Контрольная точка. 

 

Закупки для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) в 2019 году 

объявлены 

- 30 июня 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации об 

объявлении в 2019 году 

закупочных процедур для 

подключения 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

 

6.3 Контрольная точка. 

 

Контракты для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) в 2019 году 

заключены 

- 31 августа 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

заключении контрактов в 

2019 году для подключения 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

6.4 Контрольная точка. 

 

Контракты для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) в 2019 году 

исполнены. Запланированные на 2019 год 

территориально-выделенные структурные 

подразделения медицинских организаций 

подключены к защищенной сети передачи 

данных. 

- 20 декабря 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле в 2019 году 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключены к 

защищенной сети передачи 

данных 

 

6.5.1 Разработка технического задания, объявление 

закупок для обеспечения в 2020 году 

подключения к защищенной сети передачи 

данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (в том числе фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

1 января 

2020 г. 

20 декабря 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации об 

исполнении графика 

подключения в 2020 году по 

подключению 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подключенных к сети интернет), исполнение 

контрактов 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

6.5 Контрольная точка. 

 

Закупки для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) в 2020 году 

объявлены 

- 31 марта 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации об 

объявлении в 2020 году 

закупочных процедур для 

подключения 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

 

6.6 Контрольная точка. 

 

Контракты для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

 01 мая 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

заключении контрактов в 

2020 году для подключения 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) в 2020 году 

заключены 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

6.7 Контрольная точка. 

 

Контракты для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) в 2020 году 

исполнены в полном объеме, запланированные 

на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД 

- 20 декабря 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле в 2020 году 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключены к 

защищенной сети передачи 

данных 

 

6.8.1 Разработка технического задания, объявление 

закупок для обеспечения в 2021 году 

подключения к защищенной сети передачи 

1 января 

2021 г. 

20 ноября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации об 

исполнении графика 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет), исполнение 

контрактов 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

подключения в 2021 году по 

подключению 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

6.8 Контрольная точка. 

 

Закупки для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (в том числе фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

подключенных к сети интернет) в 2021 году 

объявлены 

- 31 марта 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации. об 

объявлении в 2021 году 

закупочных процедур для 

подключения 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.9 Контрольная точка. 

 

Контракты для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) в 2021 году 

заключены 

- 1 мая 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

заключении контрактов в 

2021 году для подключения 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к защищенной 

сети передачи данных 

 

6.10 Контрольная точка. 

 

Контракты для подключения к защищенной сети 

передачи данных территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) в 2021 году 

исполнены в полном объеме, запланированные 

на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД 

 20 декабря 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле в 2021 году 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключены  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

к защищенной сети передачи 

данных 

6.11 Контрольная точка. 

 

Не менее 80% территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения субъектов Российской 

Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные 

к сети Интернет) подключены к защищенной 

сети передачи данных 

- 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле территориально-

выделенных структурных 

подразделений медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключены к 

защищенной сети передачи 

данных 

 

7. Не менее 90% медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие, в том числе с 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Хорова Н.А; 

 

Минтруд 

Российской 

Федерации, 

Топилин М.А; 

 

Федеральный Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Доклад об обеспечении 

медицинскими 

организациями 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, в том 

числе с учреждениями 

медико-социальной 

экспертизы, фондом 

социального страхования, 

а также с Министерством 

труда и социального 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации 

Кигим А.С; 

 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

Дроздов А.В; 

развития при обмене 

информацией в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, в 

том числе о назначенных и 

оказанных мерах 

социальной поддержки 

гражданам. 

7.1.1. Разработка и актуализация, нормативных и 

правовых актов, определяющих порядок 

межведомственного электронного 

взаимодействия медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, в том числе с 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

1 января 

2019 г. 

1 мая 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Министерство труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации 

Лекарев Г.Г. 

 

Федеральный Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Селиванов Д.В., 

 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

Турчак Е.И. 

Разработаны проекты 

нормативных и правовых 

актов, определяющие 

порядок межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

медицинских организаций 85 

субъектов Российской 

Федерации, в том числе с 

учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.1. Контрольная точка. 

 

Внесены изменения в нормативные и правовые 

акты, определяющие порядок 

межведомственного электронного 

взаимодействия медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, в том числе с 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

- 1 мая 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Минтруд Российской 

Федерации 

Лекарев Г.Г. 

 

Федеральный Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Селиванов Д.В. 

 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

Турчак Е.И. 

 

Утверждены изменения в 

нормативных и правовых 

актах, определяющие 

порядок межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

медицинских организаций 85 

субъектов Российской 

Федерации, в том числе с 

учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

(ПК
6
) 

7.2.1 Формирование технического задания, 

объявление закупок и заключение контракта на 

оказание услуг по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 85 субъектов 

Российской Федерации для обеспечения 

межведомственного информационного 

взаимодействия. 

1 мая 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле территориально-

выделенных структурных 

подразделений медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

(включая ФАП и ФП, 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подключенные к сети 

Интернет), обеспечивающих 

межведомственное 

информационного 

взаимодействия. 

7.2 Контрольная точка. 

 

Закупки на оказание услуг по модернизации и 

развитию медицинских информационных 

систем, государственных и муниципальных 

медицинских организациях 85 субъектов 

Российской Федерации для обеспечения 

межведомственного информационного 

взаимодействия объявлены, контракты 

заключены 

- 1 августа 

2019 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

заключении контрактов на 

оказание услуг по 

модернизации и развития 

медицинских 

информационных систем, 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

85 субъектов Российской 

Федерации для обеспечения 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

(ПК
6
) 

7.3.1. Проведение модернизации и развития 

медицинских информационных систем, 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 85 субъектов 

Российской Федерации для обеспечения 

межведомственного информационного 

взаимодействия. 

1 августа 

2019 г. 

30 ноября 

2021 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Государственные и 

муниципальные 

Отчет о доле 

территориально-выделенных 

структурных подразделений 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения 85 

субъектов Российской 

Федерации (включая ФАП и 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинские 

организации 

субъектов Российской 

Федерации 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

ФП, подключенные к сети 

Интернет), обеспечивающих 

межведомственное 

информационное 

взаимодействие. 

Обеспечено 

межведомственное 

информационное 

взаимодействие 

медицинских 

информационных систем 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, в 

том числе с 

информационными 

системами медико-

социальной экспертизы и 

фонда социального 

страхования в части 

передачи/получения 

юридически значимых 

электронных документов. 

7.3. Контрольная точка. 

 

20% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с учреждениями 

- 15 января 

2020 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. в 

установленной форме о доле 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(ПК
6
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медико-социальной экспертизы Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-

социальной экспертизы 

7.4. Контрольная точка. 

 

20% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с информационной 

системой Федерального фонда социального 

страхования 

- 15 апреля 

2020 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г. 

в установленной форме о 

доле государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с информационной системой 

Федерального фонда 

социального страхования 

(ПК
6
) 

7.5 Контрольная точка. 

 

30% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с учреждениями 

- 15 июля 

2020 г. 

 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. 

в установленной форме о 

доле государственных и 

муниципальных 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медико-социальной экспертизы охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-

социальной экспертизы 

7.6 Контрольная точка. 

 

30% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с информационной 

системой Федерального фонда социального 

страхования  

- 15 октября 

2020 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. 

в установленной форме о 

доле государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-

социальной экспертизы 

(ПК
6
) 

7.7 Контрольная точка. 

 

50% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

- 15 января 

2021 г. 

 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. в 

установленной форме о доле 

(ПК
6
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с учреждениями 

медико-социальной экспертизы и 

информационной системой Федерального фонда 

социального страхования, а также с 

информационными системами иных ведомств, в 

соответствии с порядками такого 

взаимодействия, определенными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-

социальной экспертизы 

7.8 Контрольная точка. 

 

60% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с информационной 

системой Федерального фонда социального 

страхования 

- 15 апреля 

2021 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

 

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г. 

в установленной форме о 

доле государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-

социальной экспертизы 

(ПК
6
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.9 Контрольная точка. 

 

70% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с учреждениями 

медико-социальной экспертизы 

- 15 июля 

2021 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. 

в установленной форме о 

доле государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-

социальной экспертизы 

(ПК
6
) 

7.10 Контрольная точка 

 

90% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с информационной 

системой Федерального фонда социального 

страхования  

- 15 октября 

2021 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном  

 

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации  

за III квартал 2021 г. в 

установленной форме о доле 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-

социальной экспертизы 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

информационном 

взаимодействии 

7.11 Контрольная точка. 

 

90% государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие с учреждениями 

медико-социальной экспертизы 

- 15 января 

2022 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2021 г. в 

установленной форме о доле 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации обеспечивают 

межведомственное 

электронное взаимодействие 

с учреждениями медико-

социальной экспертизы 

 

7.12. Контрольная точка. 

 

Обеспечено межведомственное электронное 

взаимодействие в не менее 90% медицинских 

организаций, в том числе с учреждениями 

медико-социальной экспертизы, фондом 

социального страхования, а также с 

Министерством труда и социального развития 

при обмене информацией в 85 субъектах 

Российской Федерации, в соответствии с 

порядками такого взаимодействия, 

определенными нормативно-правовыми актами 

- 15 января 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Руководители 

территориальных 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации об 

обеспечении 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

медицинских организаций, в 

том числе с учреждениями 

медико-социальной 

экспертизы, фондом 

социального страхования, а 

также с Министерством 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской Федерации. подразделений 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

труда и социального 

развития при обмене 

информацией. 

 

 

8. Организовано не менее 820 тысяч 

автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников при внедрении и 

эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России в медицинских 

организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Высшие 

должностные лица 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Доклад об организации не 

менее 800 тысяч 

автоматизированных 

рабочих мест медицинских 

работников при внедрении 

и эксплуатации 

медицинских 

информационных систем, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России в медицинских 

организациях 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

 

8.1.1. В медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации проведены 

мероприятия по организации 

автоматизированных рабочих мест медицинских 

работников при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

мероприятиях по 

организации 

автоматизированных 

рабочих мест медицинских 

работников при внедрении и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

соответствующих требованиям Минздрава 

России 

эксплуатации медицинских 

информационных систем, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России 

8.1. Проведены закупочные процедуры и заключены 

контракты для организации автоматизированных 

рабочих мест медицинских работников в 

медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации при внедрении 

и эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г. о 

проведении закупочных 

процедур и заключении 

контрактов. 

 

8.2. Контрольная точка  

 

Не менее 820 тысяч автоматизированных 

рабочих мест организовано для медицинских 

работников в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава 

России  

- 15 января 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

2021 год о количестве 

организованных 

автоматизированных 

рабочих мест (нарастающим 

итогом) для медицинских 

работников в медицинских 

организациях 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации при 

внедрении и эксплуатации 

медицинских 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

информационных систем, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России 

9. Обеспечена работоспособность 

вычислительных мощностей федерального 

центра обработки данных (основная, 

резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ) в 

период 2021 - 2022 гг. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Доклад о 

функционировании 

ЕГИСЗ. 

(РНП5) 

9.1.1 Функционируют вычислительные мощности 

федерального центра обработки данных 

(основная, резервная и тестовая площадки 

ЕГИСЗ), на которых размещены подсистемы 

ЕГИСЗ в период 2021 - 2022 гг. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

Пак О.Б. 

 

Заключены государственные 

контракты в целях 

обеспечения 

вычислительных мощностей 

федерального центра 

обработки данных 

(основной, резервной и 

тестовой площадок ЕГИСЗ 

на 2021-2022 годы. 

 

Обеспечена 

работоспособность 

подсистем ЕГИСЗ в режиме 

24 на 7. 

 

9.1 Контрольная точка. 

 

Выполнены работы по государственным 

контрактам в целях обеспечения 

вычислительных мощностей Федерального 

центра обработки данных (основной, резервной 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Минкомсвязь России 

Кисляков Е.Ю. 

 

 

Акты оказанных услуг по 

обеспечению 

вычислительных мощностей 

федерального центра 

обработки данных 

(основной, резервной и 

 



66 

98122269 

№ 

п/п 
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результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и тестовой площадок ЕГИСЗ)  

на 2021-2022 годы,  

 тестовой площадок ЕГИСЗ), 

обеспечению режима 

функционирования ЕГИСЗ с 

заданным уровнем 

доступности. 

10. В 85 субъектах Российской Федерации 

реализованы государственные 

информационные системы в сфере 

здравоохранения, соответствующие 

требованиям Минздрава России, 

подключенные к ЕГИСЗ. 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Высшие 

должностные лица 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Доклад о 

функционировании 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации, подключении 

их к ЕГИСЗ 

(ПС) 

10.1.1. Проведено обследование центров обработки 

данных, обеспечивающих функционирование 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Определена потребность в 

закупке серверного, 

информационно-

телекоммуникационного 

оборудования и иных 

комплектующих (в том 

числе с целью увеличения 

серверных мощностей) 

центров обработки данных, 

обеспечивающих 

функционирование 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

 



67 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.1. Контрольная точка  

 

Утверждены планы по дооснащению центров 

обработки данных, обеспечивающих 

функционирование государственных 

информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации 

- 1 апреля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации 

об утверждении планов 

дооснащения центров 

обработки данных, 

обеспечивающих 

функционирование 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации на период 2019 - 

2024 гг. 

 

10.2.1. Проведение закупки серверного, 

информационно-телекоммуникационного 

оборудования и иных комплектующих (в том 

числе с целью увеличения серверных 

мощностей) центров обработки данных, 

обеспечивающих функционирование 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации 

1 апреля 

2019 г. 

30 ноября 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации о 

функционировании центров 

обработки данных 

обеспечивающих 

бесперебойную работу 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

 

10.2. Контрольная точка  

 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию 

серверного, информационно-

телекоммуникационного оборудования и иных 

- ежегодно, 

не позднее 

30 ноября 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

В субъектах Российской 

Федерации заключены 

контракты, исполнены 

обязательства по контракту 

(накладные, акты приемки, 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
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характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

комплектующих (в том числе с целью 

увеличения серверных мощностей) центров 

обработки данных, обеспечивающих 

функционирование государственных 

информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

акты ввода в эксплуатацию) 

 

10.3.1. Проведение работ по оценке соответствия 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации требованиям Минздрава России. 

ежегодно ежегодно Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации 

(ежегодно не позднее 

1 августа). 

 

Отчеты по обследованию 

(ежегодно не позднее 

1 августа) государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации требованиям 

Минздрава России. 

(РНП
5
) 

10.3. Контрольная точка  

 

Утвержден план по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации на соответствие требованиям 

Минздрава России 

- 1 апреля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты 85 субъектов 

Российской Федерации об 

утверждении планов по 

модернизации и развитию 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации на соответствие 

 



69 

98122269 

№ 

п/п 
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результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

требованиям Минздрава 

России на период 2019 - 

2022 гг. 

10.4.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Управление скорой и неотложной 

медицинской помощью (в том числе санитарной 

авиации)", взаимодействующей с "Системой 

112" 

1 мая 

2019 г. 

30 ноября 

2020 г. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Управление скорой и 

неотложной медицинской 

помощью (в том числе 

санитарной авиации)", 

взаимодействующие с 

"Системой 112".  

 

Обеспечено создание 

единого диспетчерского 

центра приема и обработки 

вызовов, осуществляется 

контроль времени доезда 

санитарного автотранспорта 

с использованием системы 

ГЛОНАСС, маршрутизация 

пациентов в 

государственные и 

муниципальные 

медицинские организации, 

участвующие в оказания 

(ПК
6
) 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

10.4. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

централизованных систем "Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации)", взаимодействующие с 

"Системой 112", в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на 

соответствие с требованиями Минздрава России 

на 2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2019 г. 

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Управление скорой и 

неотложной медицинской 

помощью (в том числе 

санитарной авиации)", 

взаимодействующие с 

"Системой 112", в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

(РНП
5
) 

10.5 Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиации)", 

взаимодействующие с "Системой 112", к 

которым подключены 55% отделений 

(подстанций) государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

- 15 октября 

2019 г. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

отделений (подстанций) 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации, 

обеспечивающих оказание 

(РНП
5
) 
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субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, 

взаимодействующих с 

централизованными 

системами "Управление 

скорой и неотложной 

медицинской помощью (в 

том числе санитарной 

авиации)". 

10.6 Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиации)", 

взаимодействующие с "Системой 112", к 

которым подключены 65% отделений 

(подстанций) государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

 

- 15 января 

2020 г. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

отделений (подстанций) 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации, 

обеспечивающих оказание 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, 

взаимодействующих с 

централизованными 

системами "Управление 

скорой и неотложной 

медицинской помощью (в 

том числе санитарной 

авиации)". 

 

(РНП
5
) 
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10.7 Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

централизованных систем "Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации)", взаимодействующие с 

"Системой 112", в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на 

соответствие с требованиями Минздрава России 

на 2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации об 

утверждении плана по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Управление скорой и 

неотложной медицинской 

помощью (в том числе 

санитарной авиации)", 

взаимодействующие с 

"Системой 112", в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 г. 

(РНП
5
) 

10.8 Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиации)", 

взаимодействующие с "Системой 112", к 

которым подключены 70% отделений 

(подстанций) государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

отделений (подстанций) 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации, 

обеспечивающих оказание 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, 

взаимодействующих с 

централизованными 

системами "Управление 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

скорой и неотложной 

медицинской помощью (в 

том числе санитарной 

авиации)". 

10.9 Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиации)", 

взаимодействующие с "Системой 112", к 

которым подключены 85% отделений 

(подстанций) государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

отделений (подстанций) 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации, 

обеспечивающих оказание 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, 

взаимодействующих с 

централизованными 

системами "Управление 

скорой и неотложной 

медицинской помощью (в 

том числе санитарной 

авиации)". 

(РНП
5
) 

10.10. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиации)", 

- 30 ноября 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

функционировании 

централизованных систем 

"Управление скорой и 

неотложной медицинской 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

взаимодействующие с "Системой 112", к 

которым подключены 100% отделений 

(подстанций) государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

помощью (в том числе 

санитарной авиации)", 

взаимодействующие с 

"Системой 112" к которой 

подключены 100% 

отделений (подстанций) 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации, 

обеспечивающих оказание 

скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

создании единого 

диспетчерского центра 

приема и обработки вызовов. 

10.11.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Управление льготным лекарственным 

обеспечением" 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные 

централизованной системы 

"Управление льготным 

лекарственным 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обеспечением". 

 

Обеспечивается 

планирование и контроль 

закупки лекарственных 

препаратов для льготной 

категории граждан, 

информационный обмен с 

аптечными организациями, в 

том числе электронными 

рецептами для 

своевременного обеспечения 

населения льготными 

лекарственными 

препаратами. 

10.11. Контрольная точка 

 

К централизованным системам "Управление 

льготным лекарственным обеспечением" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 58% структурных 

подразделений, участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций и 73%аптечных 

пунктов и организаций 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений, 

участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан 

лекарственными 

препаратами, (включая ФАП 

и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, и 

аптечных пунктов, 

подключенных к 

централизованным системам 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением" 

10.12. Контрольная точка 

 

К централизованным системам "Управление 

льготным лекарственным обеспечением" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 67% структурных 

подразделений, участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций и 78%аптечных 

пунктов и организаций 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений, 

участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан 

лекарственными 

препаратами, (включая ФАП 

и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, и 

аптечных пунктов, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением" 

 

10.13. Контрольная точка 

 

К централизованным системам "Управление 

льготным лекарственным обеспечением" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 67% структурных 

подразделений, участвующих в обеспечении 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений, 

участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан 

лекарственными 

препаратами, (включая ФАП 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 78%аптечных пунктов 

и организаций 

и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, и 

аптечных пунктов, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением" 

10.14. Контрольная точка 

 

К централизованным системам "Управление 

льготным лекарственным обеспечением" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 71% структурных 

подразделений, участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций и 80%аптечных 

пунктов и организаций 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений, 

участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан 

лекарственными 

препаратами, (включая ФАП 

и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, и 

аптечных пунктов, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением" 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.5. Контрольная точка 

 

К централизованным системам "Управление 

льготным лекарственным обеспечением" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 86% структурных 

подразделений, участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций и 90%аптечных 

пунктов и организаций 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений, 

участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан 

лекарственными 

препаратами, (включая ФАП 

и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, и 

аптечных пунктов, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением" 

 

10.17. Контрольная точка 

 

К централизованным системам "Управление 

льготным лекарственным обеспечением" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 100% структурных 

подразделений, участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

- 30 ноября 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о 

подключении 100% 

структурных подразделений, 

участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан 

лекарственными 

препаратами, (включая ФАП 

и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организаций и 100% аптечных 

пунктов и организаций 

медицинских организаций, и 

аптечных пунктов, к 

централизованным системам 

"Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением" 

10.19.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Управление потоками пациентов". 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний. 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Управление потоками 

пациентов". 

 

Обеспечивается учет и 

управление планированием и 

использованием ресурсов 

медицинской организации, 

управление очередями и 

потоками пациентов, 

планирование и проведение 

профилактических осмотров 

и диспансеризации 

населения, взаимодействие с 

подсистемами ЕГИСЗ для 

обеспечения предоставления 

электронных услуг 

(сервисов) в личном 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

кабинете пациента на ЕПГУ 

гражданам (запись на прием 

к врачу (вызов врача на дом), 

прохождение 

профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации). 

10.20. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Управление потоками пациентов", в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях, на соответствие с 

требованиями Минздрава России на 2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2019 г. Об 

утверждении планов по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Управление потоками 

пациентов" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

(РНП
5
) 

10.21. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление потоками пациентов", к которым 

подключены 47% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет), 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

(РНП) 



81 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

помощь. амбулаторно-

поликлиническую помощь 

подключенных к 

централизованным системам 

"Управление потоками 

пациентов". 

10.22. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление потоками пациентов", к которым 

подключены 59% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет), 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь. 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

амбулаторно-

поликлиническую помощь 

подключенных к 

централизованным системам 

"Управление потоками 

пациентов". 

(РНП) 

10.23. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

централизованных систем "Управление 

потоками пациентов", в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г. об 

утверждении планов по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Управление потоками 

(РНП) 



82 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

соответствие с требованиями Минздрава России 

на 2020 год. 

пациентов", в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 г. 

10.24. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление потоками пациентов", к которым 

подключены 68% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет), 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

амбулаторно-

поликлиническую помощь 

подключенных к 

централизованным системам 

"Управление потоками 

пациентов". 

(РНП) 

10.25. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление потоками пациентов", к которым 

подключены 84% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций (в том числе ФАП и 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

(РНП) 



83 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

ФП, подключенные к сети Интернет), 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь. 

подключенные к сети 

Интернет), оказывающих 

амбулаторно-

поликлиническую помощь 

подключенных к 

централизованным системам 

"Управление потоками 

пациентов". 

10.26. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Управление потоками пациентов", к которым 

подключены 100% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет), 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь. 

- 30 ноября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

функционировании 

централизованных систем 

"Управление потоками 

пациентов". 

(РНП) 

10.27.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения региональных 

централизованных систем "Интегрированная 

электронная медицинская карта". 

01 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний. 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта".  

(ПК
6
) 



84 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Обеспечена преемственность 

оказания медицинской 

помощи, путем 

документирования и 

сохранения 

соответствующей 

медицинской информации и 

своевременного 

предоставления ее лечащему 

врачу в электронном виде. 

10.28. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

централизованных систем централизованные 

системы "Интегрированная электронная 

медицинская карта" в государственных и 

муниципальных медицинских организациях на 

2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2019 г. об 

утверждении планов по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

(РНП
5
) 

10.29. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта", к которым подключены 60% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

(РНП
5
) 



85 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и осуществляется 

передача структурированных электронных 

медицинских документов в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), осуществляющих 

передачу 

структурированных 

электронных медицинских 

документов в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

10.30. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта", к которым подключены 70% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и осуществляется 

передача структурированных электронных 

медицинских документов в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), осуществляющих 

передачу 

структурированных 

электронных медицинских 

документов в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

 

 

(РНП
5
) 



86 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.31. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

централизованных систем централизованные 

системы "Интегрированная электронная 

медицинская карта" в государственных и 

муниципальных медицинских организациях на 

2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 года, 

утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 год. 

(РНП
5
) 

10.32. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта", к которым подключены 75% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и осуществляется 

передача структурированных электронных 

медицинских документов в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), осуществляющих 

передачу 

структурированных 

электронных медицинских 

документов в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

(РНП
5
) 



87 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.33. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта", к которым подключены 83% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и осуществляется 

передача структурированных электронных 

медицинских документов в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), осуществляющих 

передачу 

структурированных 

электронных медицинских 

документов в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

(РНП
5
) 

10.34. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта", к которым подключены 90% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и осуществляется 

передача структурированных электронных 

медицинских документов в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), осуществляющих 

передачу 

структурированных 

электронных медицинских 

(РНП
5
) 



88 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

карта" ЕГИСЗ. документов в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

10.35. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по модернизации и развитию 

централизованных систем централизованные 

системы "Интегрированная электронная 

медицинская карта" в государственных и 

муниципальных медицинских организациях на 

2021 год. 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г., 

утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2021 год. 

(РНП
5
) 

10.36. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта", к которым подключены 93% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и осуществляется 

передача структурированных электронных 

медицинских документов в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), осуществляющих 

передачу 

структурированных 

электронных медицинских 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

карта" ЕГИСЗ. документов в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

10.37. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта", к которым подключены 97% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и осуществляется 

передача структурированных электронных 

медицинских документов в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет), осуществляющих 

передачу 

структурированных 

электронных медицинских 

документов в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

(РНП
5
) 

10.38. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта", к которым подключены 100% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

- 30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

функционировании 

централизованных систем 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" в субъектах 

Российской Федерации и 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и осуществляется 

передача структурированных электронных 

медицинских документов в подсистему 

"Интегрированная электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

передаче структурированных 

электронных медицинских 

документов в подсистему 

"Интегрированная 

электронная медицинская 

карта" ЕГИСЗ. 

10.39.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Телемедицинские консультации". 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Телемедицинские 

консультации".  

 

Обеспечивается 

информационное 

взаимодействие 

медицинских организаций 

1,2 уровня с медицинскими 

организациями 3 уровня 

субъектов Российской 

Федерации при оказании 

медицинской помощи с 

применением 

телемедицинских 

технологий. 

 

(ПК
6
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.40. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 31% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

 

10.41. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 35% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

10.42. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 35% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

 

10.43. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 37% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

10.44. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 45% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения  
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской 

Федерации 

10.45. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 53% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

 

10.46. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 53% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

10.47. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 55% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.48. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 65% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

 

10.49. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 74% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 января 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

10.50. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 74% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 апреля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

 

10.51. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

- 15 июля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 77% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

10.52. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 89% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 15 октября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных и 

муниципальных медицин-

ских организаций, подклю-

ченных к централизованным 

системам "Телемедицинские 

консультации" государствен-

ных информационных систем 

в сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.53. Контрольная точка. 

 

К централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 100% структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 

- 30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

функционировании 

централизованной системы 

"Телемедицинские 

консультации" 

Структурные подразделения 

(включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) государственных 

и муниципальных 

медицинских организаций 

полностью подключены к 

централизованным системам 

"Телемедицинские 

консультации" 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

 

10.54.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Лабораторные исследования". 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний. 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Лабораторные 

исследования", к которой 

(ПК) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подключены клинико-

диагностические 

лаборатории 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

обеспечивающие передачу в 

электронном виде 

результатов лабораторных 

исследований. 

10.55. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Лабораторные исследования" в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2019 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Лабораторные 

исследования" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

(РНП
5
) 

10.56. Контрольная точка  

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Лабораторные исследования", к которым 

подключены 27% клинико-диагностических 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

лабораторий государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации и 33% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

охраны здоровья медицинских организаций, (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключенных к 

централизованным системам 

"Лабораторные 

исследования". 

10.57. Контрольная точка  

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Лабораторные исследования", к которым 

подключены 41% клинико-диагностических 

лабораторий государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации и 45% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключенных к 

централизованным системам 

"Лабораторные 

исследования". 

(РНП
5
) 

10.58. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Лабораторные исследования" в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г. 

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Лабораторные 

исследования" в 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 год. 

10.59. Контрольная точка  

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Лабораторные исследования", к которым 

подключены 45% клинико-диагностических 

лабораторий государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации и 48% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключенных к 

централизованным системам 

"Лабораторные 

исследования". 

(РНП
5
) 

10.60. Контрольная точка  

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Лабораторные исследования", к которым 

подключены 65% клинико-диагностических 

лабораторий государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации и 67% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключенных к 

централизованным системам  

 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Лабораторные 

исследования". 

10.61. Контрольная точка  

 

В субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Лабораторные исследования", к которым 

подключены 85% клинико-диагностических 

лабораторий государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации и 85% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключенных к 

централизованным системам 

"Лабораторные 

исследования". 

(РНП
5
) 

10.62. Контрольная точка  

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Лабораторные исследования", в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях, на соответствие с 

требованиями Минздрава России на 2021 год. 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г. 

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Лабораторные 

исследования" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2021 год. 

 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.63. Контрольная точка  

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Лабораторные исследования", к которым 

подключены 90% клинико-диагностических 

лабораторий государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации и 90% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключенных к 

централизованным системам 

"Лабораторные 

исследования". 

(РНП
5
) 

10.64. Контрольная точка  

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Лабораторные исследования", к которым 

подключены 95% клинико-диагностических 

лабораторий государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации и 95% структурных подразделений (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) подключенных к 

централизованным системам 

"Лабораторные 

исследования". 

(РНП
5
) 

10.65. Контрольная точка  

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

- 30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

подключении 100% 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

функционируют централизованные системы 

"Лабораторные исследования", к которым 

подключены 100% клинико-диагностических 

лабораторий государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации и 100% структурных подразделений 

(в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, (в 

том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети 

Интернет) к 

централизованным системам 

"Лабораторные 

исследования". 

10.66.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Центральный архив медицинских 

изображений". 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний. 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Центральный архив 

медицинских изображений", 

к которой подключены 

государственные и 

муниципальные 

медицинские организации, 

обеспечивающие передачу в 

электронном виде 

результатов диагностических 

исследований. 

 

 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.67. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Центральный архив медицинских изображений" 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2019 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Центральный архив 

медицинских изображений" 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

(РНП
5
) 

10.68. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Центральный архив медицинских 

изображений", к которым подключены 30% 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Центральный архив 

медицинских изображений". 

 

(РНП
5
) 

10.69. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Центральный архив медицинских 

изображений", к которым подключены 43% 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Центральный архив 

медицинских изображений". 

10.70. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Центральный архив медицинских изображений" 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 года.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Центральный архив 

медицинских изображений" 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 год. 

(РНП
5
) 

10.71. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Центральный архив медицинских 

изображений", к которым подключены 45% 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Центральный архив 

медицинских изображений". 

10.72. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Центральный архив медицинских 

изображений", к которым подключены 56% 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Центральный архив 

медицинских изображений". 

(РНП
5
) 

10.73. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Центральный архив медицинских 

изображений", к которым подключены 67% 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Центральный архив 

медицинских изображений". 

(РНП
5
) 

10.74. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Центральный архив медицинских 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г.  

 

 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

изображений", в государственных и 

муниципальных медицинских организациях на 

2021 год. 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Центральный архив 

медицинских изображений" 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2021 год. 

10.75. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Центральный архив медицинских 

изображений", к которым подключены 70% 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Центральный архив 

медицинских изображений". 

(РНП
5
) 

10.76. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Центральный архив медицинских 

изображений", к которым подключены 85% 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Центральный архив 

медицинских изображений". 

10.77. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Центральный архив медицинских 

изображений", к которым подключены 100% 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации. 

- 30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Центральный архив 

медицинских изображений" 

в субъектах Российской 

Федерации. 

(РНП
5
) 

10.78.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Акушерство и гинекология" и 

"Неонатология" (Мониторинг беременных). 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний. 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных).  

 

Обеспечивается контроль 

состояния здоровья 

беременных женщин и 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

маршрутизация от момента 

первого обращения в 

женскую консультацию до 

родоразрешения с учетом 

факторов риска.  

10.79. Контрольная точка 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в государственных и 

муниципальных медицинских организациях на 

2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2019 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

(РНП
5
) 

10.80. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 35% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинской помощи беременным женщинам. и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

10.81. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 47% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

(РНП
5
) 

10.82. Контрольная точка 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в государственных и 

муниципальных медицинских организациях на 

2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 год. 

 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.83. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 50% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

(РНП
5
) 

10.84. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 61% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

(РНП
5
) 

10.85. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о 

функционировании 

централизованных систем 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 71% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

10.86. Контрольная точка 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на 

2021 год. 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2021 год. 

(РНП
5
) 

10.87. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 75% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

10.88. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 83% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

(РНП
5
) 

10.89. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 90% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

 

 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.90. Контрольная точка 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на 

соответствие с требованиями Минздрава России 

на 2022 год. 

- 15 апреля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2022 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2022 год. 

(РНП
5
) 

10.91. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 94% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

- 15 июля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

 

 

 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.92. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 97% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

- 15 октября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

(РНП
5
) 

10.93. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных), к которым 

подключены 100% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам. 

 

- 30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных). 

(РНП
5
) 

10.94.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Организация оказания 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний. 

 

 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)". 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)".  

 

Обеспечивается охват всех 

граждан диспансеризацией и 

профилактическими 

осмотрами по возрастным 

категориям и учет фактов и 

результатов прохождения, 

направления на 2-й этап, 

предусматривающей 

подключение и 

информационный обмен 

между структурными 

подразделениями 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций. 

10.95. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2019 г.  

 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)" в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2019 год. 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

10.96. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 26% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

(РНП
5
) 

10.97. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 33% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

10.98. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)" в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 год. 

 

 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.99. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 35% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

(РНП
5
) 

10.100. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 46% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

профилактические 

осмотры)". 

10.101. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 57% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

(РНП
5
) 

10.102. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)" в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2021 год. 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в 

государственных и 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2021 год. 

10.103. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 60% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

(РНП
5
) 

10.104. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 69% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

10.105. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 77% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 января 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

(РНП
5
) 

10.106. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

- 15 апреля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2022 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

осмотры)" в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2022 год. 

"Акушерство и гинекология" 

и "Неонатология" 

(Мониторинг беременных) в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2022 год. 

10.107. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 80% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 15 июля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

(РНП
5
) 

10.108. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

- 15 октября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 90% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

охраны здоровья  медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

10.109. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)", к которым подключены 100% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций. 

- 30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические 

осмотры)". 

(РНП
5
) 

10.110.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний. 

(ПК) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Организация оказания медицинской 

помощи больным онкологическими 

заболеваниями". 

 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями".  

 

Обеспечивается 

маршрутизация пациентов с 

онкологическими 

заболеваниями и контроль 

состояния здоровья на всех 

этапах оказания 

медицинской помощи, 

предусматривающей 

подключение и 

информационный обмен 

между структурными 

подразделениями 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

общего профиля с 

медицинскими организа-

циями субъектов Российской 

Федерации оказывающих 

медицинскую помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями. 



128 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.111. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания медицинской помощи 

больнымонкологическими заболеваниями" в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2019 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

(РНП
5
) 

10.112. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 16% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

 

(РНП
5
) 



129 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.113. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 28% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.114. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями" в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 год. 

 

(РНП
5
) 



130 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.115. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 30% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.116. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 42% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.117. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о доле 

(РНП
5
) 



131 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 53% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

10.118. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями" в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2021 год. 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2021 год. 

(РНП
5
) 

10.120. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

(РНП
5
) 



132 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 55% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

10.121. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 65% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.122. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 74% структурных 

- 15 января 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

(РНП
5
) 



133 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

10.123. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями" в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2022 год. 

- 15 апреля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2022 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2022 год. 

(РНП
5
) 

10.124. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 80% структурных 

подразделений государственных и 

- 15 июля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

(РНП
5
) 



134 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями". 

10.125. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 90% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

- 15 октября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных медицинс-

ких организаций, подклю-

ченных к централизованной 

системе "Организация 

оказания медицинской 

помощи больным онкологи-

ческими заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.126. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями", к 

которым подключены 100% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

- 30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле структурных под-

разделений государственных 

и муниципальных меди-

цинских организаций, 

подключенных к централи-

зованной системе "Организа-

ция оказания медицинской 

помощи больным онкологи-

ческими заболеваниями". 

(РНП
5
) 



135 

98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.127.1. Проведение работ по модернизации и развитию 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в части внедрения централизованной 

системы "Организация оказания медицинской 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями". 

1 июня 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Акты выполненных работ 

Протоколы интеграционных 

испытаний 

 

В 85 субъектах Российской 

Федерации функционируют 

централизованные системы 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями".  

 

Обеспечивается 

маршрутизация пациентов с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и контроль 

своевременного выявления 

факторов риска развития 

осложнений этих 

заболеваний на всех этапах 

оказания медицинской 

помощи, 

предусматривающей 

подключение и 

информационный обмен 

между структурными 

подразделениями 

государственных и 

муниципальных 

(ПК) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организаций 

общего профиля с сердечно-

сосудистыми центрами. 

10.128. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2019 год. 

- 15 июля 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2019 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2019 год. 

(РНП
5
) 

10.129. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 32% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

- 15 октября 

2019 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

10.130. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 43% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

 

- 15 января 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2019 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.131. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2020 год. 

- 15 апреля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2020 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

заболеваниями" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2020 год. 

10.132. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 45% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.133. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 58% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

- 15 октября 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации 

заIII квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

10.134. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 70% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

 

- 15 января 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2020 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.135. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2021 год. 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2021 г.  

 

Утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

заболеваниями" в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2021 год. 

10.136. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 73% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

 

- 15 июля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.137. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 79% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

- 15 октября 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

10.138. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 85% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

 

- 15 января 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

IV квартал 2021 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.139. Контрольная точка. 

 

85 субъектов Российской Федерации утвердили 

планы по внедрению централизованных систем 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях на 2022 год. 

- 15 апреля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

I квартал 2022 г., 

утвержденные планы по 

модернизации и развитию 

централизованных систем 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" в 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

на 2022 год. 

10.140. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 90% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

 

- 15 июля 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

II квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.141. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 95% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

 

- 15 октября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации за 

III квартал 2022 г. о доле 

структурных подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

(РНП
5
) 
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98122269 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

10.142. Контрольная точка. 

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют централизованные системы 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", к которым подключены 100% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые центры. 

 

- 30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

доле структурных 

подразделений 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций, 

подключенных к 

централизованной системе 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями". 

(РНП
5
) 

10.143. Контрольная точка. 

 

Государственные информационные системы в 

сфере здравоохранения 85 субъектов Российской 

Федерации соответствуют требованиям 

Минздрава России и обеспечивают 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. 

- 30 ноября 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ по 

интеграционным 

испытаниям и 

информационному 

взаимодействию.  

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

функционировании 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской 

Федерации и их 

централизованных 

подсистемах, 

соответствующих 

требованиям Минздрава 

России и обеспечивающих 

информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ. 

11. В 85 субъектах Российской Федерации 

функционирует централизованная 

подсистема государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения "Телемедицинские 

консультации", к которой подключены все 

медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерации второго и 

третьего уровней. 

1 января 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Высшие 

должностные лица 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Доклад о 

функционировании 

централизованной 

подсистеме 

государственной 

информационной системы 

в сфере здравоохранения 

"Телемедицинские 

консультации", к которой 

подключены медицинские 

организации 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

второго и третьего уровней 

(ПС) 

11.1.1. Проведены мероприятия по подключению 

медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерациивторого и 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о мероприятиях 

по подключению 

медицинских организаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

третьего уровней к централизованная 

подсистеме государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

"Телемедицинские консультации".  

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

второго и третьего уровней к 

централизованная 

подсистеме государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

"Телемедицинские 

консультации". 

11.1. Контрольная точка  

 

Все медицинские организации государственной 

и муниципальной систем здравоохранения 

субъектов Российской Федерациивторого и 

третьего уровней подключены к 

централизованной подсистеме государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения "Телемедицинские 

консультации". 

- 31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о подключении 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

второго и третьего уровней к 

централизованная 

подсистеме государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

"Телемедицинские 

консультации", проведении 

телемедицинских 

консультаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12. 85 субъектов Российской Федерации 

реализовали систему электронных рецептов 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Высшие 

должностные лица 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Доклад о 

функционировании 

системы электронных 

рецептов в субъектах 

Российской Федерации  

 

12.1.1. Проведены мероприятия по обеспечению 

информационного обмена с аптечными 

организациями, в том числе электронными 

рецептами. 

1 января 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

проведенных мероприятиях 

по обеспечению 

информационного обмен с 

аптечными организациями, в 

том числе электронными 

рецептами.  

 

12.1. Контрольная точка  

 

В 85 субъектах Российской Федерации 

проведено обучение медицинских работников, 

участвующих в процессе оформления рецептов, 

технологии и методологии формирования 

электронных рецептов. 

- 15 июля 

2020 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

проведении обучения 

медицинских работников, 

участвующих в процессе 

оформления электронных 

рецептов  

 

12.2. Контрольная точка 

 

В 85 субъектах Российской Федерации приняты 

нормативно-правовые акты о функционировании 

реализации информационного обмена с 

аптечными организациями, в том числе  

 

- 15 апреля 

2021 г. 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Приняты в 85 субъектах 

Российской Федерации 

нормативно-правовые акты  

 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

электронными рецептами для обеспечения 

населения лекарственными препаратами. 

12.3. Контрольная точка  

 

Медицинские организации 85 субъектов 

Российской Федерации, организовали 

информационный обмен с аптечными 

организациями, в том числе электронными 

рецептами  

- 31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

информационный обмен с 

аптечными организациями, в 

том числе электронными 

рецептами. 

 

12.4. Контрольная точка  

 

85 субъектов Российской Федерации 

реализовали систему электронных рецептов 

- 31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет 85 субъектов 

Российской Федерации о 

внедрении и 

функционировании системы 

электронных рецептов 

 

13. Медицинские организации, 

подведомственные Министерству 

здравоохранения Российской Федерации 

используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

1 января 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Доклад о 

функционировании 

медицинских 

информационных систем 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подсистемами ЕГИСЗ и с другими 

отраслевыми информационными системами 

при оказании медицинской помощи 

гражданам 

здравоохранения 

Российской Федерации, и 

их обеспечении 

информационного 

взаимодействия с 

подсистемами ЕГИСЗ и с 

другими отраслевыми 

информационными 

системами  

13.1.1. Проведение обследования медицинских 

организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации с целью 

определения потребности в дооснащении 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием и проведение работ по оценке 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в медицинских 

организациях на соответствие требованиям, 

утвержденным Минздравом России. 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Определена потребность для 

всех структурных 

подразделений медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации в оснащении 

системами хранения 

электронных медицинских 

документов, компьютерным 

оборудованием для 

автоматизированных 

рабочих мест медицинских 

работников с учетом 

необходимого обновления 

имеющегося компьютерного 

оборудования, 

криптооборудованием и 

программными средствами 

для подключения к 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

защищенной сети и 

обеспечения защищенного 

способа передачи данных, 

оснащения медицинских 

работников электронными 

подписями, а также 

потребность в модернизации 

медицинских 

информационных систем для 

обеспечения информацион-

ного взаимодействия с 

подсистемами ЕГИСЗ при 

оказании медицинской 

помощи гражданам и с 

другими отраслевыми 

информационными 

системами (в том числе 

ФСС). 

13.1.2. Формирование концепции и плана развития 

медицинских информационных систем 

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской 

Федерации для обеспечения информационного 

взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ при 

оказании медицинской помощи гражданам и с 

другими отраслевыми информационными 

системами (в том числе ФСС)  

на период 2019 - 2024 гг. 

2 апреля 

2019 г. 

15 мая 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Утверждены концепция и 

план развития медицинских 

информационных систем 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации на период 2019 - 

2024 гг. 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.1. Контрольная точка. 

 

Сформированы концепция и план развития 

медицинских информационных систем 

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской 

Федерации на период 2019 - 2024 гг., с учетом 

необходимости использования базовых и 

перспективных платформ и сервисов 

Электронного Правительства, включая 

национальную систему управления данными. 

- 15 мая 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Минкомсвязь России 

Пак О.Б. 

 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Концепция, включающая 

план развития медицинских 

информационных систем 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации на период 2019 - 

2024 гг. 

(РНП
5
) 

13.2.1. Формирование плана дооснащения 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием и программно-техническими 

средствами, обеспечивающими 

функционирование защищенной сети передачи 

данных всех структурных подразделений 

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской 

Федерации. 

2 апреля 

2019 г. 

15 мая 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

План дооснащения 

информационно-

телекоммуникационным 

оборудованием и 

программно-техническими 

средствами, 

обеспечивающими 

функционирование 

защищенной сети передачи 

данных всех структурных 

подразделений медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.2. Контрольная точка. 

 

Утверждены планы дооснащения 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием и программно-техническими 

средствами, обеспечивающими 

функционирование защищенной сети передачи 

данных всех структурных подразделений 

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской 

Федерации. 

- 1 апреля 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Утверждены планы 

дооснащения 

информационно-

телекоммуникационным 

оборудованием и 

программно-техническими 

средствами, 

обеспечивающими 

функционирование 

защищенной сети передачи 

данных медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации. 

(ПК
6
) 

13.3.1. Проведение закупки дооснащения 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием и программно-техническими 

средствами, обеспечивающими 

функционирование защищенной сети передачи 

данных всех структурных подразделений 

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской 

Федерации 

1 мая 

2019 г. 

30 ноября 

2021 г. 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Ежеквартальные отчеты 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации 

(ПК
6
) 

13.3. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию 

дооснащения информационно-

- 30 ноября 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Руководители 

медицинских 

Акты ввода в эксплуатацию. 

 

(РНП
5
) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

телекоммуникационным оборудованием и 

программно-техническими средствами, 

обеспечивающими функционирование 

защищенной сети передачи данных во всех 

структурных подразделениях медицинских 

организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации. 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

13.4.1 Проведение работ по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в медицинских 

организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации в 

соответствии с утвержденным концепцией и 

планом. 

15 апреля 

2019 г. 

30 ноября 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

 

Руководители 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

Акты выполненных работ по 

модернизации медицинских 

информационных систем. 

 

Обеспечено 

информационное 

взаимодействие 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации, с подсистемами 

ЕГИСЗ при оказании 

медицинской помощи 

гражданам и с другими 

отраслевыми 

информационными 

системами (в том числе 

ФСС). 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.4. Контрольная точка. 

 

Медицинские информационные системы 

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, соответствуют требованиям 

Минздрава России, взаимодействуют с 

платформами и сервисами электронного 

Правительства, включая ЕПГУ, СМЭВ, ЕСИА и 

национальную систему управления данными. 

- 30 ноября 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

 

Руководители 

ведомств, 

участвующих в 

межведомственном 

информационном 

взаимодействии 

Акты выполненных работ и 

интеграционных испытаний 

 

 

(РНП
5
) 

14. Обеспечена работоспособность 

вычислительных мощностей федерального 

центра обработки данных (основная, 

резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ) в 

период 2023 - 2024 гг. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Доклад о 

функционировании 

ЕГИСЗ. 

(РНП5) 

14.1.1 Функционируют вычислительные мощности 

федерального центра обработки данных 

(основная, резервная и тестовая площадки 

ЕГИСЗ), на которых размещены подсистемы 

ЕГИСЗ в период 2023 - 2024 гг. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Заключены государственные 

контракты в целях 

обеспечения 

вычислительных мощностей 

федерального центра 

обработки данных 

(основной, резервной и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской 

Федерации 

Пак О.Б. 

 

тестовой площадок ЕГИСЗ 

на 2023 - 2024 годы. 

 

Обеспечена 

работоспособность 

подсистем ЕГИСЗ в режиме 

24 на 7. 

14.1 Контрольная точка. 

 

Выполнены работы по государственным 

контрактам в целях обеспечения 

вычислительных мощностей Федерального 

центра обработки данных (основной, резервной 

и тестовой площадок ЕГИСЗ)  

на 2023 - 2024 годы." 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Минкомсвязь России 

Кисляков Е.Ю. 

 

 

Акты оказанных услуг по 

обеспечению 

вычислительных мощностей 

федерального центра 

обработки данных 

(основной, резервной и 

тестовой площадок ЕГИСЗ), 

обеспечению режима 

функционирования ЕГИСЗ с 

заданным уровнем 

доступности. 

 

15. Единая государственная информационная 

система обеспечивает единый цифровой 

контур в сфере здравоохранения, 

взаимодействуя с государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, медицинскими 

информационными системами медицинских 

организаций, с Единым порталом 

государственных услуг и функций для  

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Хорова Н.А 

Доклад о развитии и 

функционировании 

ЕГИСЗ. 

(РНП5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

предоставления услуг, и сервисов гражданам 

в личном кабинете пациента "Мое здоровье". 

15.1.1 Функционирует ЕГИСЗ и ее подсистемы, 

обеспечена техническая поддержка подсистем 

ЕГИСЗ в 2019 - 2020 годах 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

Пак О.Б. 

 

Заключены государственные 

контракты в целях 

обеспечения технической 

поддержки подсистем 

ЕГИСЗ на 2019 - 2020 годы. 

 

Обеспечена 

работоспособность 

подсистем ЕГИСЗ в режиме 

24 на 7 и поддержка 

пользователей подсистем 

ЕГИСЗ. 

 

15.1 Контрольная точка. 

 

Выполнены работы по государственным 

контрактам в целях обеспечения технической 

поддержки подсистем ЕГИСЗ  

на 2019 - 2020 годы. 

- 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

 

Акты оказанных услуг по 

обеспечению режима 

функционирования ЕГИСЗ с 

заданным уровнем 

доступности и оказанных 

услугах по обеспечению 

технической поддержки 

пользователей подсистем 

ЕГИСЗ. 

 

15.2.1. Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019 году в целях 

реализации Федерального проекта. 

31 марта 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

Заключен государственный 

контракт в целях развития 

подсистем ЕГИСЗ в 

2019 году. 

 

Акты выполненных работ. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

Пак О.Б. 

 

15.2. Контрольная точка. 

Выполнены работы по государственному 

контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 

2019 году. 

- 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Акты выполненных работ. 

 

 

15.3.1. Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2020 году в целях 

реализации Федерального проекта. 

31 марта 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

Пак О.Б. 

Заключен государственный 

контракт в целях развития 

подсистем ЕГИСЗ в 

2020 году. 

 

Акты выполненных работ. 

 

 

15.3. Контрольная точка. 

Выполнены работы по государственному 

контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ  

в 2020 году 

- 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Акты выполненных работ. 

 

 

15.4.1 Функционирует ЕГИСЗ и ее подсистемы, 

обеспечена техническая поддержка подсистем 

ЕГИСЗ в 2021 - 2022 годах. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Заключены государственные 

контракты в целях 

обеспечения технической 

поддержки подсистем 

ЕГИСЗ  

на 2021 - 2022 годы. 
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п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
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характеристика 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской 

Федерации 

Пак О.Б. 

 

Обеспечена 

работоспособность 

подсистем ЕГИСЗ в режиме 

24 на 7 и поддержка 

пользователей подсистем 

ЕГИСЗ. 

15.4. Контрольная точка. 

 

Выполнены работы по государственным 

контрактам в целях обеспечения технической 

поддержки подсистем ЕГИСЗ  

на 2021 - 2022 годы. 

 

- 31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Акты оказанных услуг по 

обеспечению режима 

функционирования ЕГИСЗ с 

заданным уровнем 

доступности, об оказанных 

услугах по обеспечению 

технической поддержки 

пользователей подсистем 

ЕГИСЗ. 

 

15.5.1. Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2021 году в целях 

реализации Федерального проекта 

31 марта 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

 

Заключен государственный 

контракт в целях развития 

подсистем ЕГИСЗ в 

2021 году. 

 

Акты выполненных работ. 

 

15.5. Контрольная точка. 

Выполнены работы по государственному 

контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 

2021 году 

 

 

 

 

- 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Акты выполненных работ. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 
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характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

15.6.1. Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2022 году в целях 

реализации Федерального проекта 

31 марта 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Минкомсвязь России 

Пак О.Б. 

Заключен государственный 

контракт в целях развития 

подсистем ЕГИСЗ в 

2022 году. 

Акты выполненных работ. 

 

15.6. Контрольная точка. 

Выполнены работы по государственному 

контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 

2022 году 

- 31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Акты выполненных работ. 

 

 

15.7.1. Функционирует ЕГИСЗ и ее подсистемы, 

обеспечена техническая поддержка подсистем 

ЕГИСЗ в 2023-2024 годах 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Минкомсвязь России 

Пак О.Б 

 

Заключены государственные 

контракты в целях 

обеспечению технической 

поддержки подсистем 

ЕГИСЗ  

на 2023 - 2024 годы. 

 

Обеспечена 

работоспособность 

подсистем ЕГИСЗ в режиме 

24 на 7 и поддержка 

пользователей подсистем 

ЕГИСЗ. 

 

15.7. Контрольная точка. 

 

Выполнены работы по государственным 

контрактам в целях обеспечения технической 

поддержки подсистем ЕГИСЗ  

на 2023-2024 годы. 

 

- 31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Акты оказанных услуг по 

обеспечению режима 

функционирования ЕГИСЗ с 

заданным уровнем 

доступности, об оказанных 

услугах по обеспечению 

технической поддержки 
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результата, мероприятия, контрольной точки 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

пользователей подсистем 

ЕГИСЗ. 

15.8.1. Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2023 году в целях 

реализации Федерального проекта 

31 марта 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Минкомсвязь России 

Пак О.Б 

 

Заключен государственный 

контракт в целях развития 

подсистем ЕГИСЗ в 

2023 году. 

 

Акты выполненных работ. 

 

15.8. Контрольная точка. 

 

Выполнены работы по государственному 

контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 

2023 году 

- 31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Акты выполненных работ. 

 

 

15.9.1. Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2024 году в целях 

реализации Федерального проекта 

31 марта 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Минкомсвязь России 

Пак О.Б 

Заключен государственный 

контракт в целях развития 

подсистем ЕГИСЗ в 

2024 году. 

 

Акты выполненных работ. 

 

15.9. Контрольная точка. 

Выполнены работы по государственному 

контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 

2024 году 

- 31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Акты выполненных работ. 

 

 

15.10.1. Проведение работ по развитию Государственной 

информационной системы обязательного 

медицинского страхования, интеграции 

информационных систем 85 территориальных 

фондов обязательного медицинского 

1 января 

2019 г. 

30 ноября 

2019 г. 

Федеральный Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Сучкова Е.Н. 

Акты интеграционных 

испытаний. 

(ПК
6
) 
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№ 

п/п 
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результата, мероприятия, контрольной точки 
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характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

страхования и государственных 

информационных систем в сфере 

здравоохранения 85 субъектов Российской 

Федерации,и медицинских информационных 

систем государственных и муниципальных 

медицинских организаций, для обеспечения 

оказания электронных услуг и сервисов в 

Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на 

Едином портале государственных услуг и 

функций) (далее - ЕПГУ) с использованием 

ЕГИСЗ. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

15.10. Контрольная точка. 

 

100% граждан, застрахованных по ОМС, 

получивших медицинскую помощь в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 85 субъектов 

Российской Федерации, имеют возможность 

получения сведений об оказанных медицинских 

услугах и их стоимости в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ. 

- 30 ноября 

2019 г. 

Федеральный Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Сучкова Е.Н. 

 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

 

Отчет о доступности сервиса 

для граждан на ЕПГУ. 

(РНП
5
) 

15.11.1 Проведение работ по подключению структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций к 

государственным информационным системам в 

сфере здравоохранения 85 субъектов Российской 

Федерации для обеспечения оказания 

электронных услуг и сервисов в Личном 

кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ. 

1 января 

2019 г. 

30 ноября 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л. 

Минкомсвязь России 

Паршин М.В. 

 

Руководители 

органов исполни 

тельной субъектов 

Отчет о доступности услуг и 

сервисов для граждан в 

Личном кабинете пациента 

"Мое здоровье" на ЕПГУ в 

85 субъектах Российской 

Федерации 
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Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

15.11 Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

85 субъектов Российской Федерации, 

предоставляют возможность записи на прием к 

врачу, диспансеризацию (профилактический 

осмотр) в Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ. 

- 1 февраля 

2020 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

 

Руководители 

органов исполни 

тельной субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет о доступности сервиса 

для граждан на ЕПГУ. 

(РНП
5
) 

15.12 Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций 85 субъектов 

Российской Федерации предоставляют 

гражданам доступ к электронным медицинским 

документам в Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ 

- 30 ноября 

2024 г. 

Минздрав России 

Бойко Е.Л 

 

Руководители 

органов исполни 

тельной субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчет о доступности сервиса 

для граждан на ЕПГУ. 

(РНП
5
) 

 

 

____________ 


