УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от «05» апреля 2019 г. №СЖ-Пр632)
ПАСПОРТ
регионального проекта Томской области
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами субъекта
Российской Федерации

«Создание
единого
цифрового
контура
в
здравоохранении
на
основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Срок начала и окончания
Цифровой контур здравоохранения
01.01.2019 – 31.12.2024
проекта
Деев Иван Анатольевич, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике
Холопов Александр Владимирович, начальник Департамента здравоохранения Томской области
Бойков Вадим Андреевич, заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской
области – первый заместитель
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» на 2013-2022 годы,
утвержденная постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
№
Тип
Базовое
Наименование показателя
Период, год
п/п
показателя
значение

2

Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
в отчетном году, млн. чел.
1
Число граждан, воспользовавшихся
услугами (сервисами) в
Личном кабинете пациента «Мое
ты
основ
31.10.2
здоровье» на Едином
с.
47,82
79,17
139,82
196,79
245,14
303,88
333,56
ной
018
портале государственных услуг и
чел
функций в отчетном
году
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для
организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %
2
Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения, использующих
медицинские информационные системы основ
31.10.2
%
44
83
100
100
100
100
100
для организации и оказания
ной
018
медицинской помощи гражданам,
обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ, %
2.1
Доля медицинских работников,
участвующих в оказании медицинской
помощи, для которых организованы
1
автоматизированные рабочие места,
2
основ
31.10.2
98
1188 98
121 100
100 1214 100 121 100
подключенные к медицинским
чел. 11776
11864
1
ной
018
%
4
%
49
%
%
9
%
49
%
информационным системам
4
государственных и муниципальных
9
медицинских организаций субъекта
Российской Федерации, чел
2.2
Количество автоматизированных
6
рабочих мест в государственных и
основ
31.10.2
96
96 606 100 0 100
100 606 100
муниципальных медицинских
ед.
4001
5795
5795
6060
ной
018
%
%
0
%
6 %
%
0
%
организациях субъекта Российской
0
Федерации, ед.
2.3
Доля автоматизированных рабочих мест
ТВС
5
медицинских работников
основ П
31.10.2
100
100 579 100 7 100
100 579 100
4001
5795
5795
5795
государственных и муниципальных
ной
М
018
%
%
5
%
9
%
%
5
%
медицинских организаций субъекта
О
5
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
Российской Федерации, подключенных
ФА
2
31.10.2
100
100
100
100
к защищенной сети передачи данных
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
018
%
%
%
%
субъекта Российской Федерации, %
ФП
4
2.4
Количество ФАП и ФП, подключенные справ
ед.
0
0
21
77
244
244
244
244
к сети Интернет, ед. *
очно
2.5
Доля государственных и
ТВС
муниципальных медицинских
2
П
31.10.2
100
100
100
100
100
100
организаций, включая их структурные
182
239
240
240
4
240
240
М
018
%
%
%
%
%
%
подразделения (в том числе ФАП и ФП,
0
О
подключенные к сети Интернет)
основ
субъектов Российской Федерации,
ной
использующих медицинские
ФА
2
информационные системы,
31.10.2
100
100
100
100
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
соответствующие требованиям
018
%
%
%
%
ФП
4
Минздрава России, подключенные к
подсистемам ЕГИСЗ, %*
2.6
Доля государственных и
ТВС
2
муниципальных медицинских
П
31.10.2
52
100
100
100
100
100
0
120
232
232
3
232
232
организаций субъекта Российской
М
018
%
%
%
%
%
%
2
Федерации, обеспечивающих
основ О
информационное взаимодействие с
ной
ФА
1
информационными системами Фонда
31.10.2
50
100
100
Пи
0
0
0%
0
0%
0
0% 3
265
265
социального страхования в электронном
018
%
%
%
ФП
0
виде, %*
2.7
Доля государственных и
муниципальных медицинских
организаций субъекта Российской
Федерации, обеспечивающих
основ юр.л
31.10.2
100 3 100
100
100
0
0
0%
0
0% 34
34
34
информационное взаимодействие с
ной
иц
018
%
4 %
%
%
информационными системами
учреждений медико-социальной
экспертизы для обмена документами в
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
электронном виде, при направлении
гражданина на медико-социальную
экспертизу, %
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской
помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации, %
3
Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения,
обеспечивающих преемственность
оказания медицинской помощи путем
основ
31.10.2
%
организации информационного
0
21
67
90
100
100
100
ной
018
взаимодействия с централизованными
подсистемами государственных
информационных систем в сфере
здравоохранения субъектов Российской
Федерации
3.1.1 Доля отделений (станций и подстанций)
государственных и муниципальных
ста
медицинских организаций субъектов
нц
Российской Федерации,
ии
обеспечивающих оказание скорой и
основ
и
31.10.2
100
100 2 100
100
100
неотложной медицинской помощи
0
0
0%
26
26
26
26
ной
под
018
%
%
6
%
%
%
подключённых к централизованной
ста
системе (подсистеме) «Управление
нц
скорой и неотложной медицинской
ии
помощью» субъекта Российской
Федерации, %
3.1.2 Доля отделений государственных и
ста
основ
31.10.2
100
100
100
100
100
муниципальных медицинских
нц
0
0
0%
3
3
3
3
3
ной
018
%
%
%
%
%
организаций субъектов Российской
ии
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
Федерации, обеспечивающих оказание
и
скорой и неотложной медицинской
под
помощи подключённых к
ста
централизованной системе (подсистеме)
нц
«Управление скорой и неотложной
ии
медицинской помощью (в части
управления санитарной авиацией)»
субъекта Российской Федерации, %
3.2.1 Доля государственных и
муниципальных медицинских
ТВС
1
организаций, и их структурных
П
31.10.2
50
100
100
100
100
100
0
68
137
137
3
137
137
подразделений (включая ФАП и ФП,
М
018
%
%
%
%
%
%
7
подключенных к сети Интернет)
О
субъекта Российской Федерации,
основ
участвующих в реализации программ
ной
льготного лекарственного обеспечения,
подключенных к централизованной
ФА
2
31.10.2
100
100
100
100
системе (подсистеме) «Управление
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
018
%
%
%
%
льготным лекарственным
ФП
4
обеспечением» субъекта Российской
Федерации, %*
3.2.2 Доля аптечных организаций субъекта
апт
Российской Федерации, участвующих в
ечн
реализации программ льготного
ые
лекарственного обеспечения,
пун
подключенных к централизованной
основ кты
31.10.2
100
100
100 1 100
100
100
0
16
16
16
16
16
системе (подсистеме) «Управление
ной
и
018
%
%
%
6
%
%
%
льготным лекарственным
орг
обеспечением» субъекта Российской
ани
Федерации, %
зац
ии
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
3.3
Доля государственных и
ТВС
муниципальных медицинских
1
П
31.10.2
100
100
100
100
100
100
организаций, и их структурных
0
176
176
176
7
176
176
М
018
%
%
%
%
%
%
подразделений (включая ФАП и ФП,
6
О
подключенные к сети Интернет)
субъекта Российской Федерации,
основ
оказывающих амбулаторноной
поликлиническую помощь и
осуществляющих первичный прием
ФА
2
31.10.2
100
100
100
100
граждан, подключенных к
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
018
%
%
%
%
централизованной системе (подсистеме)
ФП
4
«Управление потоками пациентов»
субъекта Российской Федерации, %*
3.4
Доля государственных и
ТВС
2
муниципальных медицинских
П
31.10.2
50
100
100
100
0
0
0%
0
0%
120
4
240
240
организаций, и их структурных
М
018
%
%
%
%
0
подразделений (включая ФАП и ФП,
О
подключенных к сети Интернет)
основ
субъекта Российской Федерации,
ной
ФА
2
подключенных к централизованной
31.10.2
100
100
100
100
П
и
0
21
0%
77
0%
244
4
244
244
системе (подсистеме)
018
%
%
%
%
ФП
4
«Телемедицинские консультации»
субъекта Российской Федерации, %*
3.5.1 Доля государственных и
ТВС
2
муниципальных медицинских
П
31.10.2
100
100
100
100
100
100
организаций, и их структурных
182
239
240
240
4
240
240
М
018
%
%
%
%
%
%
0
подразделений (включая ФАП и ФП,
основ О
подключенных к сети Интернет)
ной
субъекта Российской Федерации,
ФА
2
подключенных к централизованной
31.10.2
100
100
100
100
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
системе (подсистеме) «Лабораторные
018
%
%
%
%
ФП
4
исследования» субъекта Российской
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
Федерации, %*
3.5.2

3.6

3.7

Доля клинико-диагностических
лабораторий государственных и
муниципальных медицинских
организаций субъекта Российской
Федерации, подключенных к
централизованной системе (подсистеме)
«Лабораторные исследования» субъекта
Российской Федерации, %
Доля государственных и
муниципальных медицинских
организаций субъекта Российской
Федерации, подключенных к
централизованной системе (подсистеме)
«Центральный архив медицинских
изображений» субъекта Российской
Федерации, %
Доля государственных и
муниципальных медицинских
организаций, и их структурных
подразделений субъекта Российской
Федерации, участвующих в оказании
медицинской помощи беременным
женщинам, подключенных к
централизованной системе (подсистеме)
«Организации оказания медицинской
помощи по профилям «Акушерство и
гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг беременных)» субъекта
Российской Федерации, %*

основ
ной

ТВС
П
М
О

3

31.10.2
018

7

10
%

31

50
%

62

100
%

6
2

100
%

62

100
%

62

100
%

основ
ной

ТВ
СП
М
О

0

31.10.2
018

0

0%

57

100
%

57

100
%

5
7

100
%

57

100
%

57

100
%

основ
ной

ТВ
СП
М
О

80

31.10.2
018

100
%

82

100
%

8
2

100
%

82

100
%

82

100
%

82

100
%

82
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
3.8
Доля государственных и
муниципальных медицинских
ТВС
организаций, и их структурных
1
П
31.10.2
100
100
100
100
100
100
подразделений (включая ФАП и ФП,
0
176
176
176
7
176
176
М
018
%
%
%
%
%
%
подключенных к сети Интернет)
6
О
субъекта Российской Федерации,
участвующих в оказании медицинской
основ
помощи, подключенных к
ной
централизованной системе (подсистеме)
«Организация оказания
ФА
2
профилактической медицинской
31.10.2
100
100
100
100
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
помощи (диспансеризация,
018
%
%
%
%
ФП
4
диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры)» субъекта
Российской Федерации, %*
3.9
Доля государственных и
муниципальных медицинских
организаций, и их структурных
подразделений, участвующих в
оказании медицинской помощи
ТВС
больным онкологическими
основ
П
31.10.2
98
100
100 4 100
100
100
44
46
47
47
47
47
заболеваниями, подключенных к
ной
М
018
%
%
%
7
%
%
%
централизованной системе (подсистеме)
О
«Организация оказания медицинской
помощи больным онкологическими
заболеваниями» субъекта Российской
Федерации, %
3.10 Доля государственных и
ТВ
муниципальных медицинских
основ СП
31.10.2
63 6 100
100
100
организаций, и их структурных
0
0
0%
0
0% 40
63
63
ной
М
018
%
3
%
%
%
подразделений общего профиля и
О
сердечно-сосудистых центров субъекта
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
Российской Федерации, участвующих в
оказании медицинской помощи,
подключенных к централизованной
системе (подсистеме) «Организация
оказания медицинской помощи
больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями» субъекта Российской
Федерации, %
3.11 Доля государственных и
ТВС
2
муниципальных медицинских
П
31.10.2
100
100
100
100
100
100
182
239
240
240
4
240
240
организаций, и их структурных
М
018
%
%
%
%
%
%
0
подразделений (включая ФАП и ФП,
О
подключённых к сети Интернет)
основ
субъекта Российской Федерации,
ной
которые формируют реестр счетов об
ФА
2
31.10.2
100
100
100
100
оказанной медицинской помощи на
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
018
%
%
%
%
основании сведений электронных
ФП
4
медицинских карт граждан,
застрахованных в системе ОМС, %*
3.12 Доля государственных и
ТВС
муниципальных медицинских
2
П
31.10.2
100
100
100
100
100
100
организаций, и их структурных
182
239
240
240
4
240
240
М
018
%
%
%
%
%
%
подразделений (включая ФАП и ФП,
0
О
подключенных к сети Интернет)
субъекта Российской Федерации,
основ
оказывающих медицинскую помощь,
ной
которые передают структурированные
ФА
2
электронные медицинские документы в
31.10.2
100
100
100
100
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
подсистему «Региональная
018
%
%
%
%
ФП
4
интегрированная электронная
медицинская карта» %*
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
3.13 Доля государственных и
ТВС
муниципальных медицинских
2
П
31.10.2
100
100
100
100
100
100
организаций, и их структурных
182
239
240
240
4
240
240
М
018
%
%
%
%
%
%
подразделений (включая ФАП и ФП,
0
О
подключенных к сети Интернет)
субъекта Российской Федерации,
основ
оказывающих медицинскую помощь,
ной
подключенных к государственным
ФА
2
31.10.2
100
100
100
100
информационным системам в сфере
Пи
0
21
0%
77
0% 244
4
244
244
018
%
%
%
%
здравоохранения субъектов Российской
ФП
4
Федерации, соответствующим
требованиям Минздрава России, %*
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским
документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %
4.
Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
доп
систем здравоохранения,
олн ТВС
обеспечивающих доступ гражданам к
31.10.20
ител П
0
8
21
38
60
90
100
электронным медицинским документам
18
ьны МО
в Личном кабинете пациента «Мое
й
здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций
4.1
Доля государственных и
муниципальных медицинских
ТВСП
6
организаций, и их структурных
31.10.20
22
41
90
100
доп
МО
0
21
8%
55
100
150 2
216
240
подразделений (включая ФАП и ФП
18
%
%
%
%
олн
%
подключенных к сети Интернет)
ител
субъекта Российской Федерации,
ьны
оказывающих медицинскую помощь,
й
ФАП
1
10
которые передают сведения о
и
31.10.20
0
100
100
0
21
0%
77
0% 244
0 244
244
244
созданных электронных медицинских
ФП
18
0
%
%
%
документах в подсистему «Реестр
%
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Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Базовое
Период, год
значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ие
электронных медицинских документов»
ЕГИСЗ, %*
*- достижение целевых значений показателей мероприятий для ФАП и ФП возможны исключительно при наличии подключения к сети Интернет всех
ФАП и ФП
Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных
по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную,
специализированную и прочие виды медицинской помощи.
ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями
медицинских организаций.
3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи,
результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений.
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации
(ежегодно в период 2019-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций
информационно-телекоммуникационным оборудованием.
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1.1

Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым
информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием,
компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной
сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям
Минздрава России.
Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения
юридически значимого электронного документооборота.
В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и
муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России,
проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных
медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:
ведение электронного расписания приема врачей;
ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;
формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские
документы;
информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;
информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019
Результат
регионального 31.12.2019 Заключено
(ежегодно
в
период
2019-2024
гг.)
соглашение
проекта:
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на реализацию
Не менее 80% медицинских
мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
организаций государственной и
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
муниципальной систем
Государственные медицинские организации, включая их структурные подразделения (в том числе
здравоохранения субъектов
ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Томской области, в том числе за счет предоставленной
Российской Федерации
субсидии оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием,
используют медицинские
локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами
информационные системы,
для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим
соответствующие требованиям
оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для
Минздрава России и
врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям
обеспечивают информационное
Минздрава России.
взаимодействие с подсистемами
В 2019 году Томской области утвержден план дооснащения государственных и муниципальных
ЕГИСЗ
медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП,
подключенные к сети Интернет) информационно-телекоммуникационным оборудованием.
В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных
систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях
Томской области на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены
работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в
государственных и муниципальных медицинских организациях Томской области для соответствия
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3.

требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:
ведение электронного расписания приема врачей;
ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими
рекомендациями;
формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования;
создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая
структурированные электронные медицинские документы;
информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и
электронных услуг (сервисов) для граждан.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2019 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019
Результат
регионального 31.12.2019
проекта:
Организовано не менее 820
тысяч автоматизированных
рабочих мест медицинских
работников при внедрении и
В 2019 году с учетом закупаемого в Томской области оборудования и программного обеспечения
эксплуатации медицинских
будет организовано 5 795 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при
информационных систем,
внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям
соответствующих требованиям
Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
Минздрава России в
здравоохранения Томской области
медицинских организациях
государственной и
муниципальной
систем
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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
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4.




4.1

здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2020 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 800
тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских
информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020
Результат
регионального 31.12.2020  В 2020 году с учетом закупаемого в Томской области оборудования и программного обеспечения
проекта:
будет организовано 5 795 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при
Организовано не менее 820
внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям
тысяч автоматизированных
Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
рабочих мест медицинских
здравоохранения Томской области.
работников при внедрении и
эксплуатации медицинских
информационных систем,
соответствующих требованиям
Минздрава России в
медицинских организациях
государственной и
муниципальной
систем
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основная, резервная и тестовая площадки
ЕГИСЗ) в период 2019-2020 гг.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2019 году по результатам конкурсных процедур Минздравом России будут заключены государственные контракты в целях обеспечения
работоспособности на период 2019-2020 гг. вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основная, резервная площадки
ЕГИСЗ) в целях бесперебойного функционирования подсистем ЕГИСЗ (в режиме 24 на 7), а также работоспособность вычислительных мощностей
федерального центра обработки данных (тестовая площадка ЕГИСЗ) для обеспечения тестирования новых версий подсистем ЕГИСЗ и тестирования
информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,
медицинскими информационными системами медицинских организаций, иными информационными системами.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020
Результат
регионального 31.12.2019 
проекта:
Обеспечена
работоспособность

В 2019 году по результатам конкурсных процедур будут заключены государственные контракты в
целях модернизации вычислительных мощностей регионального центра обработки данных, с целью
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вычислительных
мощностей
регионального центра обработки
данных (основная, резервная
площадки)

5.


5.1

6.

бесперебойного функционирования подсистем РС ЕГИСЗ (в режиме 24 на 7).

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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 (в том числе фельдшерские
и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым
будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,
подключенные к сети Интернет).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Результат регионального
31.12.2021
В 2021 году в Томской области будет функционировать защищенная сеть передачи данных, к
проекта: Обеспечена
которой будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений
защищенная сеть передачи
медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской
данных, к которой
области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети
подключены не менее 80%
Интернет).
территориально-выделенных

структурных подразделений
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения
субъектов Российской
Федерации (в том числе
фельдшерские
и фельдшерско-акушерские
пункты, подключенные к сети
Интернет).
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-
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6.1

6.2

6.3

социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений
граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную
экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной
экспертизы.
К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального
страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022
Результат
регионального 31.12.2019
В 2019 году не менее 20% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное
проекта:
Не
менее
90%
электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену
медицинских
организаций
документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных
государственной и
обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских
муниципальной систем
информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и
здравоохранения субъектов
сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ
Российской Федерации
в бюро медико-социальной экспертизы.
обеспечивают
В 2019 году не менее 20% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное
межведомственное
электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков
электронное взаимодействие, в
нетрудоспособности), при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской
том числе с учреждениями
Федерации.
медико-социальной экспертизы.
Результат
регионального 31.12.2020
В 2020 году не менее 50% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное
проекта:
Не
менее
90%
электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену
медицинских
организаций
документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных
государственной и
обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских
муниципальной систем
информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и
здравоохранения субъектов
сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ
Российской Федерации
в бюро медико-социальной экспертизы.
обеспечивают
 В 2020 году не менее 50% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное
межведомственное
электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков
электронное взаимодействие, в
нетрудоспособности), при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской
том числе с учреждениями
Федерации.
медико-социальной экспертизы.
Результат
регионального 31.12.2021
В 2021 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное
проекта:
Не
менее
90%
электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену
медицинских
организаций
документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных
государственной и
обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских
муниципальной систем
информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и
здравоохранения субъектов
сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ
Российской Федерации
в бюро медико-социальной экспертизы.
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7.1

8.

обеспечивают
 В 2021 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное
межведомственное
электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков
электронное взаимодействие, в
нетрудоспособности), при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской
том числе с учреждениями
Федерации.
медико-социальной экспертизы.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820
тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских
информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020
Результат
регионального 31.12.2021  В 2021 году с учетом закупаемого в Томской области оборудования и программного обеспечения
проекта:
будет организовано 6 060 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при
Организовано не менее 820
внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям
тысяч автоматизированных
Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
рабочих мест медицинских
здравоохранения Томской области.
работников при внедрении и
эксплуатации медицинских
информационных систем,
соответствующих требованиям
Минздрава России в
медицинских организациях
государственной и
муниципальной
систем
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие
требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных
информационных систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться государственные
информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем
здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.
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Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных
мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.
Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе
централизованные системы (подсистемы):
Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);
Управление льготным лекарственным обеспечением;
Управление потоками пациентов;
Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
Телемедицинские консультации;
Лабораторные исследования;
Центральный архив медицинских изображений;
Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);
Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).
Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере
здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.
В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и
потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из
подразделений медицинских организаций на приеме у врача.
К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и
неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и
обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в
специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических
диагнозах пациентов.
Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным
лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг
остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской
организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.
К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям
заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам
(подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология»
и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное
наблюдение, профилактические осмотры)».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023
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Результат
регионального 31.12.2022
проекта: В 85 субъектах
Российской
Федерации
реализованы
государственные
информационные системы в
сфере
здравоохранения,
соответствующие требованиям
Минздрава
России, подключеные к ЕГИСЗ.

К 2022 году, в результате проводимых мероприятий в целях создания и развития государственных
информационных систем в сфере здравоохранения, в Томской области будет реализована и
использоваться государственная информационная система в сфере здравоохранения, к которой
подключены
медицинские
организации
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения, осуществляться информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.
Будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности
вычислительных мощностей для функционирования государственной информационной системы в
сфере здравоохранения. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая
подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.
Государственная информационная система в сфере здравоохранения будет включать, в том числе
централизованные системы (подсистемы):
Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);
Управление льготным лекарственным обеспечением;
Управление потоками пациентов;
Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
Телемедицинские консультации;
Лабораторные исследования;
Центральный архив медицинских изображений;
Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (Мониторинг беременных);
Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное
наблюдение, профилактические осмотры).
Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) по
отдельным профилям оказания медицинской помощи.
В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет
реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к
узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из
подразделений медицинских организаций на приеме у врача.
К концу 2020 года будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление
скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», создана
автоматизированная система регионального центров приема и обработки вызовов, обеспечиваться
контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных
состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен
доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.
Также, к концу 2020 года посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления
льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение
населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных
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9.1

препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от
формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до
получения сведений о выданных лекарственных препаратах.
К 2023 году будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным
профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных
подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам):
«Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»,
«Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
«Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической
медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и
третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов
Российской федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным
клиническим случаям.
Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских
консультаций.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022
Результат регионального
31.12.2022
В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем
проекта: В 85 субъектах
здравоохранения Томской области второго и третьего уровней будут подключены к
Российской Федерации
централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения
функционирует
«Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения
централизованная подсистема
консультаций по сложным клиническим случаям.
государственной
 Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены
информационной системы в
принципам проведения телемедицинских консультаций.
сфере здравоохранения
«Телемедицинские
консультации», к которой
подключены все
медицинские организации
государственной и
муниципальной
систем здравоохранения
субъектов Российской
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Федерации
второго и третьего уровней.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему
электронных рецептов.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2023 году медицинские работники
медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме
электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в
том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления).
Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных
рецептов.
В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении
рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023
Результат регионального
31.12.2023
К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Томской области будут оформлять
проекта: 85 субъектов
назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с
Российской Федерации
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника
реализовали систему
(электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными
электронных рецептов.
организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления).
Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены
технологии и методологии формирования электронных рецептов.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 предоставления услуг, и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будут заключены
государственные контракты в целях обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в
том числе на ежегодное техническое сопровождение, модернизацию и развитие подсистем единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения:
федеральный регистр медицинских работников;
федеральный реестр медицинских организаций;
федеральная электронная регистратура;
федеральная интегрированная электронная медицинская карта;
федеральный реестр электронных медицинских документов;
подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения;
информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления
отчетности;
федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения;

22

подсистема обезличивания персональных данных;
геоинформационная подсистема;
защищенная сеть передачи данных;
интеграционные подсистемы;

11.1

Будет осуществляться информационное взаимодействие между подсистемами ЕГИСЗ и государственными информационными системами в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций.
Граждане Российской Федерации будут использовать услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций. В 2019 году не менее 6,4 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 38 млн. граждан используют услуги Личного
кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны в том числе услуги и сервисы:
запись на прием к врачу;
запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию;
вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации);
получение информации о прикреплении к медицинской организации;
получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации;
получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости;
доступ к электронным медицинским документам;
оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций.

К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечат доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским
документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Результат регионального
31.12.2024
К 2023 году все медицинские организации подведомственные Департаменту здравоохранения
проекта: Томская область
Томской области, будут оснащены информационно-коммуникационным оборудованием,
реализовала региональный
подключены к защищенной сети передачи данных, рабочие места будут оснащены компьютерным
проект «Создание
оборудованием для автоматизированных рабочих мест, внедрены медицинские информационные
единого цифрового контура в
системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечено информационное
здравоохранении на основе
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)» с
целью внедрения в медицинских
организациях государственной и
муниципальной систем
здравоохранения медицинских
информационных систем,
соответствующих требованиям
Минздрава России и
реализации государственных
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информационных систем в
сфере здравоохранения,
соответствующих требованиям
Минздрава России,
обеспечивающих
информационное
взаимодействие с подсистемами
ЕГИСЗ
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
2020**
2021**
2022**
2023**
2024**
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций
на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
1.1
Граждане Томской области используют услуги и
сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»
на Едином портале государственных услуг и функций.
1.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации)
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
1.1.3.
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации*, в т.ч.:
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
1.1.4.
внебюджетные источники
2.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих
мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
1.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
2020**
2021**
2022**
2023**
2024**
100 % медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Томской области, в которых
организовано не менее 6 тысяч автоматизированных
рабочих
мест
используют
медицинские
21
21
8
8
8
8
74
информационные
системы,
соответствующие
требованиям Минздрава России, и обеспечивают
информационное взаимодействие с подсистемами
ЕГИСЗ
2.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов Российской
21
21
8
8
58
Федерации)
2.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
2.1.3.
консолидированные бюджеты субъектов Российской
8
8
16
Федерации*, в т.ч.:
2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
8
8
16
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
2.1.4.
внебюджетные источники
3.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие
требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ.
3.1.
В Томской области реализована государственная
информационная система в сфере здравоохранения,
103,162
369,213
106,8951
43,690
622,9601
соответствующая требованиям Минздрава России,
подключенная к ЕГИСЗ.
3.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов Российской
88,372
355,423
95,1051
31,9
570,8001
Федерации)
3.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
2.1
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
2020**
2021**
2022**
2023**
2024**
консолидированные бюджеты субъектов Российской
23,29
22,29
20,29
20,29
86,16
Федерации*, в т.ч.:
3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
23,29
22,29
20,29
20,29
86,16
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
3.1.4.
внебюджетные источники
4.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают
межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.
4.1.
Медицинские организации государственной системы
здравоохранения Томской области обеспечивают
межведомственное электронное взаимодействие, в
6
7
9
9
3
3
37
том числе с учреждениями медико-социальной
экспертизы.
4.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов Российской
3
3
3
3
12
Федерации)
4.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
4.1.3.
консолидированные бюджеты субъектов Российской
3
4
6
6
3
3
25
Федерации*, в т.ч.:
4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
3
4
6
6
3
3
25
4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
4.1.4.
внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту, в том числе:
130,162
397,213
123,8951
60,69
11
11
733,9601
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
112,372
379,423
106,1051
42,9
640,8001
бюджетам субъектов Российской Федерации)
3.1.3.
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№
п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Наименование результата и источники
финансирования

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации*, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
**-требует ежегодного уточнения

Всего
(млн. рублей)

2019

2020**

2021**

2022**

2023**

2024**

26,29

26,29

26,29

26,29

11

11

93,16

26,29

26,29

26,29

26,29

11

11

93,16

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

4.

5.

Непосредственный
Занятость в
руководитель
проекте, %
Руководитель
Холопов А.В.
Начальник
Департамента Деев Иван Анатольевич, заместитель
3
регионального проекта
здравоохранения Томской области
Губернатора Томской области по социальной
политике
Администратор
Бойков В.А.
Заместитель
начальника Холопов А.В., начальник Департамента
7
федерального проекта
Департамента
здравоохранения здравоохранения Томской области
Томской
области
–
первый
заместитель
Общие организационные мероприятия по проекту
Разработчик паспорта
Прошутя С.А.
Начальник отдела информатизации Бойков В.А., заместитель начальника
10
проекта
Департамента
здравоохранения Департамента здравоохранения Томской
Томской области
области – первый заместитель
100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Томской области, в которых организовано не менее 6 тысяч
автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и
обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
Ответственный за
Прошутя С.А.
Начальник отдела информатизации Бойков В.А., заместитель начальника
10
достижение результата
Департамента
здравоохранения Департамента здравоохранения Томской
регионального проекта
Томской области
области – первый заместитель
Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
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И.о. директора ОГБУЗ «Бюро
Холопов А.В., начальник Департамента
3
медицинской статистики»
здравоохранения Томской области
Лукиных А.В.
Ведущий программист отдела
Прошутя С.А., начальник отдела
10
7.
информатизации Департамента
информатизации Департамента
здравоохранения Томской области
здравоохранения Томской области
Медицинские организации государственной системы здравоохранения Томской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в
том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.
8.
Ответственный за
Прошутя С.А.
Начальник отдела информатизации Бойков В.А., заместитель начальника
10
достижение результата
Департамента
здравоохранения Департамента здравоохранения Томской
регионального проекта
Томской области
области – первый заместитель
9.
Участник
Тулупова О.Н.
Заместитель начальника
Холопов А.В., начальник Департамента
5
регионального проекта
Департамента здравоохранения
здравоохранения Томской области
Томской области по экономике и
финансам
Участник
Главные врачи ОГУЗ ТО
Холопов А.В., начальник Департамента
3
10.
регионального проекта
здравоохранения Томской области
Участник
Рудко А.А.
Директор Томского
Деев И.А., заместитель Губернатора Томской
5
регионального проекта
территориального фонда
области по социальной политике
11.
обязательного медицинского
страхования
Участник
Перминов В.А.
Руководитель - главный эксперт по
1
регионального проекта
медико-социальной экспертизе
12.
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области»
Минтруда России
В Томской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России,
подключенная к ЕГИСЗ.
13. Ответственный за
Прошутя С.А.
Начальник отдела информатизации Бойков В.А., заместитель начальника
10
достижение результата
Департамента
здравоохранения Департамента здравоохранения Томской
регионального проекта
Томской области
области – первый заместитель
14. Участник
Совет главных врачей Томской
Холопов А.В., начальник Департамента
3
регионального проекта
области
здравоохранения Томской области
Участник
Главные врачи ОГУЗ ТО
Холопов А.В., начальник Департамента
3
15.
регионального проекта
здравоохранения Томской области
Участник
Родионов Н.В.
Главный врач ОГАУЗ «Станция
Холопов А.В., начальник Департамента
3
16.
регионального проекта
скорой медицинской помощи»
здравоохранения Томской области
Участник
Потягайлова Е.А.
Председатель комитета организации
Дмитриев С.В., заместитель начальника
3
регионального проекта
лекарственного обеспечения
Департамента здравоохранения Томской
17.
Департамента здравоохранения
области по медицинским вопросам
Томской области
6.

Участник
регионального проекта
Участник
регионального проекта

Латышова А.А.
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Участник
регионального проекта

Шаталова Е.В.

Заместитель начальника
Холопов А.В., начальник Департамента
5
Департамента здравоохранения
здравоохранения Томской области
18.
Томской области по медицинским
вопросам
Участник
Таранов А.А.
Главный
специалист
по Кляцова А.В. - Начальник отдела развития
3
регионального проекта
стратегическому
планированию отрасли Департамента здравоохранения
19.
отдела
развития
отрасли Томской области
Департамента
здравоохранения
Томской области
Участник
Лукашов М.А.
Главный врач ОГАУЗ «Томская
Холопов А.В., начальник Департамента
3
20.
регионального проекта
областная клиническая больница»
здравоохранения Томской области
Участник
Мазеина С.В.
Главный врач ОГАУЗ «Томский
Холопов А.В., начальник Департамента
3
21. регионального проекта
областной онкологический
здравоохранения Томской области
диспансер»
Участник
Волошина Р.А.
Начальник отдела медицинской
Дмитриев С.В., заместитель начальника
3
22. регионального проекта
профилактики Департамента
Департамента здравоохранения Томской
здравоохранения Томской области
области по медицинским вопросам
Участник
Попадейкин О.Н.
Главный врач ОГАУЗ «Больница
Холопов А.В., начальник Департамента
3
23.
регионального проекта
скорой медицинской помощи»
здравоохранения Томской области
Участник
Ефимова Е.В.
Главный врач клиники НИИ
3
24.
регионального проекта
кардиологии Томского НИМЦ
Граждане Томской области используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и
функций.
25. Ответственный за
Прошутя С.А.
Начальник отдела информатизации Бойков В.А., заместитель начальника
10
достижение результата
Департамента
здравоохранения Департамента здравоохранения Томской
регионального проекта
Томской области
области – первый заместитель
26. Участник
Рудко А.А.
Директор Томского
Деев И.А., заместитель Губернатора Томской
5
регионального проекта
территориального фонда
области по социальной политике
обязательного медицинского
страхования
6. Дополнительная информация
Медицинская информационная система Томской области (МИС ТО) аттестована как государственная информационная система и функционирует на
оборудовании регионального центра обработки данных (РЦОД), соответствующем потребностям сервисов, необходимых для соответствия МИС ТО
требованиям Минздрава России. Ежегодно осуществляются закупки услуг по размещению и обслуживанию оборудования РЦОД, по обеспечению
каналов связи защищенной сети передачи данных и технической поддержке МИС для медицинских организаций Томской области.
Используя методические рекомендации Минздрава России и разрабатываемые на региональном уровне концепции по отдельным компонентам МИС ТО
доработана и включает в себя все компоненты, необходимые соответствия требованиям Минздрава России.
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Областные государственные учреждения здравоохранения Томской области дооснащены и переоснащены информационно-коммуникационным
оборудованием, необходимым для бесперебойной и эффективной работы МИС ТО и полноценного функционирования всех ее компонентов.
Проведенная работа по обеспечению подключения к защищенной сети передачи данных всех территориально выделенных структурных подразделений
медицинских организаций, посредством которой они подключены к МИС ТО, соответствующей требованиями Минздрава России, завершает
формирование единого цифрового контура в отрасли здравоохранения Томской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровой контур здравоохранения»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Томской области на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
№
п/п
1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Граждане Томской области используют услуги и
сервисы в Личном кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале государственных
услуг и функций

Сроки реализации
Начало

01.01.2019

Окончание

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Департамент
здравоохранен
ия Томской
области
(ДЗТО)

Ежегодный доклад о
развитии и
функционировании
регионального
сегмента ЕГИСЗ

Совет при
Губернаторе
Томской
области
(СГТО)
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1.1.1.

1.1.2.
1.1.3

1.1.4

1.1.

Проведение обследования текущего оборудования
основного РЦОД с целью определения параметров
требуемого к закупке оборудования РЦОД,
обладающего параметрами, необходимыми для
функционирования МИС ТО, соответствующей
требованиями Минздрава России
Проведение закупки оборудования основного
РЦОД
Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования
основного РЦОД
Объединение текущего оборудования основного
РЦОД с оборудованием текущего резервного
РЦОД
Контрольная точка.

1.2.

Обеспечены вычислительные мощности для
подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ
(основная, резервная площадка ЦОД),
обеспеченные средствами криптографической
защиты информации (СКЗИ)
Проведение закупки услуг по размещению и
технической
поддержке
оборудования
основного и резервного РЦОД
Контрольная точка.

1.3.

Обеспечено бесперебойное функционирование
вычислительных мощностей для подсистем
регионального сегмента ЕГИСЗ (основная,
резервная площадка ЦОД).
Контрольная точка

1.2.1.

1.4.1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных от
РЦОД до государственных и муниципальных
медицинских организаций и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП
подключенные к сети Интернет)
Формирование технического задания на оказание
услуг по аттестации информационной системы

01.01.2019

01.03.2019

Прошутя С.А.

Перечень характеристик
и объем планируемого к
закупке оборудования

01.03.2019

01.06.2019

ОГБУЗ «БМС»

Контракт на поставку

РП

01.07.2019

01.11.2019

ОГБУЗ «БМС»

Акты приема-передачи
товара и оказанных
услуг

РП

01.11.2019

31.12.2019

Прошутя С.А.

Акты оказанных услуг

РП

31.12.2019

ДЗТО

Акты оказанных услуг

Проектный
комитет (ПК)

31.12.2019,
далее
ежегодно

ОГБУЗ
«БМС»

Акты оказанных
услуг

РП

ежегодно

ОГБУЗ
«БМС»

Акты оказанных
услуг

ПК

ежегодно

ДЗТО

Акты оказанных услуг

ПК

01.03.2020

Лукиных
А.В.

Утвержденное

РП

01.01.2019

01.11.2019

Руководитель
проекта (РП)
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1.4.2

1.4.

1.5.

2.

2.1.1.

2.1.

«МИС ТО» по требованиям защиты информации
при
отнесении
ее
к
государственным
информационным системам
Закупка и оказание услуг по аттестации
информационной системы «МИС ТО» по
требованиям защиты информации при отнесении
ее к государственным информационным системам
Контрольная точка.

техническое задание

01.03.2020

«МИС ТО» аттестована по требованиям защиты
информации
как
государственная
информационная система
Контрольная точка.
Обеспечена работоспособность регионального
сегмента ЕГИСЗ
100
%
медицинских
организаций
государственной системы здравоохранения
Томской области, в которых организовано не
менее 6 тысяч автоматизированных рабочих
мест
используют
медицинские
информационные системы, соответствующие
требованиям
Минздрава
России,
и
обеспечивают
информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
Проведение
обследования
государственных
медицинских организаций Томской области с
целью определения потребности в дооснащении
либо
переоснащении
компьютерами
для
автоматизированных рабочих мест медицинских
работников, электронными подписями врачей и
программным
обеспечением
для
их
использования,
средствами
от
несанкционированного доступа и принтерами
(информационно-коммуникационное
оборудование)
Контрольная точка.

31.12.2020

ОГБУЗ
«БМС»

Контракт на оказание
услуг

РП

31.12.2020

ДЗТО

Акты оказанных
услуг

ПК

ДЗТО

Доклад о развитии и
функционировании
регионального сегмента
ЕГИСЗ

Совет при
Губернаторе
Томской
области
(СГТО)

30.11.2022

ДЗТО

Доклад о создании
единого цифрового
контура
здравоохранения
Томской области

СГТО

01.03.2019

Прошутя
С.А.,
главные
врачи
областных
государствен
ных
учреждений
здравоохране
ния Томской
области
(ОГУЗ ТО)
Прошутя

31.12.2024

01.01.2019

01.01.2019

01.03.2019

Перечень
планируемого к
закупке оборудования
и объем потребности
в разрезе по ОГУЗ

Утвержденный

РП

ПК
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С.А.,
Тулупова
О.Н.

Утвержден план дооснащения и переоснащения
государственных
медицинских
организаций
Томской
области
информационнокоммуникационным оборудованием
2.2.1.

2.2.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.

Проведение
закупки
информационнокоммуникационного оборудования для оснащения
государственных
медицинских
организаций
Томской области в соответствии с утвержденным
планом
Контрольная точка.
Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию
информационно-коммуникационного
оборудования в государственных медицинских
организациях Томской области
Разработка проекта подключения к защищенной
сети
передачи
данных
структурных
подразделений государственных медицинских
организаций (включая ФАП и ФП подключённые
к сети Интернет)
Проведение закупки и ввода в эксплуатацию
каналов связи и СКЗИ, необходимых для
подключения
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области к региональной защищенной
сети передачи данных
Проведение закупки услуг по внедрению
медицинской информационной системы в
структурных подразделениях государственных
медицинских организаций Томской области

начальником ДЗТО
план дооснащения и
переоснащения с
указанием источников
финансирования
Акты приемапередачи товара и
оказанных услуг,
ежеквартальные
отчеты ОГУЗ ТО
Акты приемапередачи товара и
оказанных услуг,
итоговый отчет в
Минздрав России (МЗ
РФ)

30.11.2021

Прошутя
С.А.

30.11.2021

ДЗТО

01.01.2019

01.06.2019

Прошутя
С.А.

Проект подключения,
описывающий
порядок и технологию
подключения

РП

01.06.2019

30.11.2021

Прошутя
С.А.

Акты ввода в
эксплуатацию

РП

31.12.2020

Прошутя
С.А.,
главные
врачи ОГУЗ
ТО

Акты оказанных услуг

РП

30.11.2021

ДЗТО

Акты ввода в
эксплуатацию

ПК

01.03.2019

01.01.2020

РП

ПК

Контрольная точка.
Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию
каналов связи и СКЗИ, необходимых для
подключения
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
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2.4.

Томской области к региональной защищенной
сети передачи данных
Контрольная точка.

30.11.2021

ДЗТО

Итоговые отчеты
ОГУЗ ТО, 100%
структурных
подразделений
государственных
Томской области
подключены к
региональной
защищенной сети
передачи данных

01.01.2019

31.12.2019,
далее
ежегодно

Прошутя
С.А.,
главные
врачи ОГУЗ
ТО

Отчеты ОГУЗ ТО
(ежегодно не позднее
1 июля), Отчеты в МЗ
РФ (ежегодно не
позднее 1 августа)

РП

01.02.2019

30.11.2022

Прошутя
С.А.

Акт оказанных услуг

РП

100%
структурных
подразделений
государственных
(включая
ФАП
и
ФП
подключённые к сети Интернет) Томской
области, оказывающих первичную медикосанитарную
помощь,
в
том
числе
специализированную,
подключены
к
региональной защищенной сети передачи данных

2.5.

Проведение работ по обследованию и оценке
медицинских
информационных
систем,
эксплуатирующихся
в
государственных
медицинских организациях Томской области на
соответствие
требованиям
утвержденным
Минздравом России.
Проведение работ по модернизации и развитию
медицинских
информационных
систем,
эксплуатирующихся
в
государственных
медицинских организациях Томской области,
оказывающих медико-санитарную помощь, в том
числе специализированную, в соответствии с
требованиями Минздрава России.
Контрольная точка.

2.6.

100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
(включая ФАП и ФП подключённые к сети
Интернет) Томской области, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, в том
числе
специализированную
используют
медицинские
информационные
системы
соответствующие
требованиям
Минздрава
России.
Контрольная точка.

2.5.1.

2.5.2.

Структурные

подразделения

государственных

30.11.2022

ДЗТО

30.11.2021

ДЗТО,
ТФОМС

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний, 100%
структурных
подразделений
государственных
Томской области,
оказывающих ПМСП
используют МИС,
соответствующие
требованиям МЗ РФ
Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

ПК

ПК
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2.7.

медицинских организациях Томской области
ведут электронные медицинские карты граждан,
застрахованных в системе ОМС, и на основании
сведений
электронных
медицинских
карт
автоматически формируют реестры счетов об
оказанной медицинский помощи
Контрольная точка.

2.8.

В подсистему «Интегрированная электронная
медицинская
карта»
ЕГИСЗ
передаются
структурированные электронные медицинские
документы из государственных медицинских
организаций Томской области
Контрольная точка.

2.9.1

2.9.2.

В подсистему «Реестр электронных медицинских
документов» ЕГИСЗ передаются сведения о
созданных электронных медицинских документах
из государственных медицинских организациях
Томской области
Получены от Минздрава России и утвержденные
на региональном уровне актуализированные
нормативные акты, определяющие порядок
межведомственного
электронного
взаимодействия
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации, в том числе с
учреждениями медико-социальной экспертизы

Проведена модернизация и развитие медицинских
информационных систем, эксплуатирующихся в
государственных медицинских организациях
Томской
области
для
обеспечения
межведомственного
информационного

30.11.2021

30.11.2021

01.05.2019

01.05.2020

01.05.2020

30.11.2021

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

Актуализированные
акты, определяющие
порядок
межведомственного
электронного
взаимодействия
медицинских
организаций субъектов
Российской Федерации,
в том числе с
учреждениями медикосоциальной экспертизы
утверждены на уровне
Томской области

РП

Акт оказанных услуг

РП

ДЗТО, ФКУ
«ГБ МСЭ по
Томской
области»
Минтруда
России

Прошутя
С.А.,
Перминов
В.А.
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2.9.

взаимодействия.
Контрольная точка.

2.10.

100% структурных подразделений (включая ФАП
и ФП, подключённые к сети Интернет) в
государственных медицинских организациях
Томской области обеспечивают информационное
взаимодействие с информационными системами
медико-социальной
экспертизы
и
фонда
социального
страхования
при
оказании
медицинской помощи.
Контрольная точка.

3.

3.1.1.

3.2.1.

100% структурных подразделений областных
государственных учреждений здравоохранения
Томской области используют медицинские
информационные системы и обеспечивают
информационное взаимодействие с Медицинской
информационной системой Томской области
(МИС ТО), с подсистемами ЕГИСЗ, а также
межведомственное взаимодействие, в целях
оказания медицинской помощи и электронных
услуг (сервисов) для граждан
В
Томской
области
реализована
государственная информационная система в
сфере
здравоохранения,
соответствующая
требованиям Минздрава России, подключенная
к ЕГИСЗ
Проведение работ по оценке соответствия МИС
ТО требованиям Минздрава России.

Разработка
и
утверждение
концепции
региональной
централизованной
системы
управления скорой и неотложной медицинской
помощью и санитарной авиацией

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

30.11.2022

ДЗТО

Доклад о создании
единого цифрового
контура
здравоохранения
Томской области

СГТО

01.01.2019

01.12.2024

ДЗТО

Доклад о
функционировании
МИС ТО

СГТО

01.01.2019

31.12.2019,
далее
ежегодно

Прошутя
С.А.

01.06.2019

Прошутя
С.А., совет
главных
врачей
Томской
области

01.12.2021

01.01.2019

Отчеты ОГУЗ ТО
(ежегодно не позднее
1 июля), Отчеты в МЗ
РФ (ежегодно не
позднее 1 августа)
Утвержденная
концепция
региональной
централизованной
системы управления
скорой и неотложной

РП

РП
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медицинской
помощью и
санитарной авиацией
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.

Проведение
обследования
отделений
(подстанций) государственных медицинских
организаций Томской области, обеспечивающих
оказание скорой и неотложной медицинской
помощи с целью определения потребности в
дооснащении
информационнокоммуникационным оборудованием (в том числе
планшетными компьютерами для бригад скорой и
неотложной медицинской помощи)
Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в
части внедрения компонента «Управление скорой
и неотложной медицинской помощью (в том
числе санитарной авиации)»
Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО в части внедрения компонента
«Управление скорой и неотложной медицинской
помощью (в том числе санитарной авиации)»
Проведение
закупки
информационнокоммуникационного оборудования для оснащения
отделений
(подстанций)
государственных
медицинских организаций Томской области,
обеспечивающих оказание скорой и неотложной
медицинской помощи
Контрольная точка.
В 100% отделений (подстанций) государственных
медицинских организаций Томской области,
обеспечивающих оказание скорой и неотложной
медицинской помощи, а также в 100 % отделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области, обеспечивающих оказание
скорой и неотложной медицинской помощи с
применением
санитарного
авиационного
транспорта, функционирует компонент МИС ТО
«Управление скорой и неотложной медицинской

01.03.2019

01.06.2019

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ССМП»,
главные
врачи ОГУЗ
ТО

01.06.2019

31.12.2019

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ССМП»

Техническое задание

РП

30.11.2020

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ССМП»

Акт оказанных услуг

РП

01.06.2020

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ССМП»,
главные
врачи ОГУЗ
ТО

Акты приемапередачи товара и
оказанных услуг

РП

30.11.2020

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

01.01.2020

01.01.2020

Перечень
планируемого к
закупке оборудования
и объем потребности
в разрезе по ОГУЗ

РП
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3.3.1

3.3.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.

3.5.1.

помощью (в том числе санитарной авиации)»
Проведение закупки планшетных компьютеров
для бригад скорой и неотложной медицинской
помощи
отделений
(подстанций)
государственных
медицинских
организаций
Томской области, обеспечивающих оказание
скорой и неотложной медицинской помощи
Контрольная точка.
60 бригад скорой и неотложной медицинской
помощи
отделений
(подстанций)
государственных
медицинских
организаций
Томской области, обеспечивающих оказание
скорой и неотложной медицинской помощи,
оснащены
планшетными
компьютерами,
обеспечивающими
взаимодействие
с
компонентом МИС ТО «Управление скорой и
неотложной медицинской помощью (в том числе
санитарной авиации)», взаимодействующие с
«Системой 112»
Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в
части внедрения компонента «Управление
льготным лекарственным обеспечением»
Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО, в части внедрения компонента
«Управление
льготным
лекарственным
обеспечением»
Контрольная точка.
В
100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской
области
и
государственных
и
муниципальных аптечных организаций субъектов
Российской
Федерации
функционирует
компонент МИС ТО «Управление льготным
лекарственным обеспечением»
Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в

31.12.2021

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ССМП»

Акты приемапередачи товара и
оказанных услуг

РП

31.12.2021

ДЗТО

Отчет ОГАУЗ
«ССМП»

ПК

01.01.2019

01.06.2019

Прошутя
С.А.,
Потягайлова
Е.А.

Техническое задание

РП

01.06.2019

30.11.2020

Прошутя
С.А.

Акт оказанных услуг

РП

30.11.2020

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

01.06.2019

Прошутя
С.А., Таранов

Техническое задание

РП

01.01.2021

01.01.2019
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3.5.

части внедрения компонента «Управление
потоками пациентов»
Проведение работ по модернизации и развитию
государственных информационных систем в
сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, в части внедрения компонента
«Управление потоками пациентов»
Контрольная точка.

3.6.

В
100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области, оказывающих амбулаторнополиклиническую
помощь,
функционирует
компонент МИС ТО «Управление потоками
пациентов»
Контрольная точка.

3.5.2.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

В
100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области функционирует компонент МИС
ТО «Интегрированная электронная медицинская
карта»
Разработка
и
утверждение
концепции
региональной
системы
телемедицинских
консультаций
Проведение
обследования
государственных
медицинских организаций Томской области с
целью определения потребности в дооснащении
информационно-коммуникационным
оборудованием для проведения телемедицинских
консультаций
Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в
части внедрения компонента «Телемедицинские
консультации»
Проведение
закупки
информационнокоммуникационного
оборудования
для

А.А.

30.11.2020

Прошутя С.А.

Акт оказанных услуг

РП

30.11.2020

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

30.11.2020

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

31.12.2020

Прошутя С.А.,
совет главных
врачей
Томской
области

Утвержденная
концепция
региональной системы
телемедицинских
консультаций

РП

01.03.2021

Прошутя С.А.,
ОГАУЗ
«ТОКБ»,
главные врачи
ОГУЗ ТО

Перечень планируемого
к закупке оборудования
и объем потребности в
разрезе по ОГУЗ

РП

01.01.2021

31.03.2021

Прошутя С.А.,
ОГАУЗ
«ТОКБ»

Техническое задание

РП

01.03.2021

30.11.2022

Прошутя С.А.,
ОГАУЗ

Акты приема-передачи
товара и оказанных

РП

01.06.2019

01.06.2020

01.01.2021
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3.7.5.

3.7.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.

3.9.1.

3.9.2.

проведения телемедицинских консультаций для
структурных подразделений государственных
медицинских организаций Томской области
Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО в части внедрения компонента
«Телемедицинские консультации»
Контрольная точка.
В
100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области функционирует компонент МИС
ТО «Телемедицинские консультации»
Проведение
обследования
клиникодиагностических лабораторий государственных
медицинских организаций Томской области с
целью определения потребности в работах по
подключению лабораторного оборудования
Проведение работ по подключению оборудования
клинико-диагностических
лабораторий
государственных
медицинских
организаций
Томской области для обеспечения их работы в
рамках компонента МИС ТО «Лабораторные
исследования»
Контрольная точка
В 100% клинико-диагностических лабораторий
государственных
медицинских
организаций
Томской области функционирует компонент МИС
ТО «Лабораторные исследования»
Проведение
обследования
структурных
подразделений государственных медицинских
организаций
Томской
области
с
целью
определения потребности в работах по
подключению медицинского диагностического
оборудования для обеспечения их работы в
рамках компонента МИС ТО «Центральный архив
медицинских изображений»
Проведение работ по подключению медицинского
диагностического оборудования государственных

01.03.2021

30.11.2022

«ТОКБ»,
главные врачи
ОГУЗ ТО
Прошутя С.А.,
ОГАУЗ
«ТОКБ»

услуг

Акт оказанных услуг

РП

30.11.2022

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

01.03.2019

Прошутя
С.А.,
главные
врачи ОГУЗ
ТО

Перечень
планируемых к
закупке работ и их
объем в разрезе по
ОГУЗ

РП

30.11.2020

Прошутя
С.А.,
главные
врачи ОГУЗ
ТО

Акт выполненных
работ

РП

30.11.2020

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

01.01.2019

01.06.2019

Прошутя
С.А.,
главные
врачи ОГУЗ
ТО

Перечень
планируемых к
закупке работ и их
объем в разрезе по
ОГУЗ

РП

01.06.2019

30.11.2020

Прошутя
С.А.,

Акт выполненных
работ

РП

01.01.2019

01.03.2019
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3.9.3.

3.9.4.

3.9.

3.10.1

3.10.2

3.10.

медицинских организаций Томской области для
обеспечения их работы в рамках компонента
МИС ТО «Центральный архив медицинских
изображений»
Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в
части внедрения компонента «Центральный архив
медицинских изображений»
Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО в части внедрения компонента
«Центральный архив медицинских изображений»

главные
врачи ОГУЗ
ТО

01.01.2019

01.06.2019

01.06.2019

30.11.2020

Техническое задание

РП

Акт оказанных услуг

РП

Контрольная точка
В
100%
государственных
медицинских
организаций Томской области функционирует
компонент МИС ТО «Центральный архив
медицинских изображений»
Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в
части доработки компонента «Мониторинг
беременных»
Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО в части внедрения разработанных
возможностей
компонента
«Мониторинг
беременных»
Контрольная точка

30.11.2020

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

01.01.2019

01.06.2019

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ОПЦ»

Техническое задание

РП

01.06.2019

30.11.2020

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ОПЦ»

Акт оказанных услуг

РП

30.11.2020

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

01.06.2021

Прошутя
С.А.,

Техническое задание

РП

В
100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области, участвующих в процессе
оказания медицинской помощи беременным
женщинам функционирует компонент МИС ТО
«Мониторинг беременных»
3.11.1.

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ТОКБ»,
ОГАУЗ
«ТООД»
Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ТОКБ»,
ОГАУЗ
«ТООД»

Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в

01.01.2021
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3.11.2.

3.11.

3.12.1

3.12.2

3.12.

части доработки компонента «Организация
оказания
профилактической
медицинской
помощи
(диспансеризация,
диспансерное
наблюдение, профилактические осмотры)»
Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО в части внедрения компонента
«Организация
оказания
профилактической
медицинской
помощи
(диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилактические
осмотры)»
Контрольная точка
В
100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области функционирует компонент МИС
ТО «Организация оказания профилактической
медицинской
помощи
(диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилактические
осмотры)»
Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в
части доработки компонента «Организация
оказания
медицинской
помощи
больным
онкологическими заболеваниями»
Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО в части внедрения разработанных
возможностей
компонента
«Организация
оказания
медицинской
помощи
больным
онкологическими заболеваниями»
Контрольная точка.
В
100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области общего профиля и медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным
онкологическими
заболеваниями,
функционирует
компонент
МИС
ТО
«Организация оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями»

Волошина
Р.А.

30.11.2022

Прошутя
С.А.,
Волошина
Р.А.

Акт оказанных услуг

РП

30.11.2022

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

01.01.2019

01.06.2019

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ТООД»

Техническое задание

РП

01.06.2019

30.11.2022

Прошутя
С.А., ОГАУЗ
«ТООД»

Акт оказанных услуг

РП

30.11.2022

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

01.06.2021
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3.13.1.

3.13.2.

Разработка технического задания на оказание
услуг по модернизации и развитию МИС ТО в
части доработки компонента «Организация
оказания
медицинской
помощи
больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

01.01.2021

01.06.2021

Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО в части внедрения компонента
«Организация оказания медицинской помощи
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»

01.06.2021

30.11.2022

3.13.

Контрольная точка

3.14.

В
100%
структурных
подразделений
государственных
медицинских
организаций
Томской области общего профиля и сердечнососудистых центров функционирует компонент
МИС ТО «Организация оказания медицинской
помощи
больным
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
Контрольная точка.

4.

4.1.1.

МИС ТО соответствует требованиям Минздрава
России
и
обеспечивает
информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ
Медицинские организации государственной
системы здравоохранения Томской области
обеспечивают межведомственное электронное
взаимодействие, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы.
Проведение обследования МИС ТО на предмет
корректности взаимодействия с ведомственными

30.11.2022

01.11.2024

Прошутя
С.А.,
Шаталова
Е.В., НИИ
кардиологии
Томского
НИМЦ,
ОГАУЗ
«ТОКБ»
Прошутя
С.А., НИИ
кардиологии
Томского
НИМЦ,
ОГАУЗ
«ТОКБ»

Техническое задание

РП

Акт оказанных услуг

РП

ДЗТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний

ПК

ДЗТО

Доклад о приведении
МИС ТО к
требованиям
Минздрава России

СГТО

01.01.2019

31.12.2024

ДЗТО

01.01.2019

01.03.2019,
далее

Прошутя
С.А.,

Доклад об
обеспечении
медицинскими
организациями
Томской области
межведомственного
взаимодействия
Концепция доработки
МИС ТО

СГТО

РП
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4.1.2.

информационными системами
Разработка технического задания на оказание услуг
по модернизации и развитию МИС ТО

4.1.

Проведение работ по модернизации и развитию
МИС ТО в части интеграции с ведомственными
информационными системами
Контрольная точка.

4.2.

50% медицинских организаций обеспечивают
межведомственное электронное взаимодействие,
в том числе с учреждениями медико-социальной
экспертизы
(обмен
документами
для
установления
инвалидности
без
очного
обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом
социального страхования (передача электронных
листков нетрудоспособности), а также с
Министерством труда и социального развития
при обмене информацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Контрольная точка.

4.1.3.

90% медицинских организаций обеспечивают
межведомственное электронное взаимодействие,
в том числе с учреждениями медико-социальной
экспертизы
(обмен
документами
для
установления
инвалидности
без
очного
обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом
социального страхования (передача электронных
листков нетрудоспособности), а также с
Министерством труда и социального развития
при обмене информацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

01.03.2019

01.06.2019

ежегодно
01.06.2019,
далее
ежегодно
31.12.2019,
далее
ежегодно

Прошутя
С.А.

Техническое задание

РП

Прошутя
С.А.,
Рудко А.А.

Акт оказанных услуг

РП

01.02.2020

ДЗТО,
ОГУЗ ТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний, отчет в
МЗ РФ

ПК

30.11.2022

ДЗТО,
ОГУЗ ТО

Отчеты ОГУЗ ТО,
протокол проведения
испытаний, отчет в
МЗ РФ

ПК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровой контур здравоохранения»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Дополнит
№
Источник Ответственный
ельная
Методика расчета
Базовые показатели
п/п
данных
за сбор данных
информац
ия
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места
(АРМ), подключенные к медицинским информационным системам (МИС) государственных медицинских организаций Томской области, %
Число АРМ, подключенные к
Число АРМ, подключенные к МИС
государственных
МИС
государственных медицинских
организаций
относител
медицинских
организаций Томской области;
По Томской
Отчет
Главные врачи
Один раз в
ьный
Томской области / общее число
области, по
1.
ОГУЗ ТО
ОГУЗ ТО
полгода
показател
рабочих мест медицинских
ОГУЗ
ь
работников, участвующих в Число рабочих мест медицинских
работников,
участвующих
в
оказании медицинской помощи
оказании медицинской помощи с
с учетом сменности * 100%
учетом сменности
Уровень
агрегирования
информации

Временные
характерист
ики

Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Томской области, ед.
2.

-

-

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

Абсолютн
ый
показател
ь
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Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Томской области, подключенных к
защищенной сети передачи данных (ЗСПД) Томской области, %
Число
АРМ
медицинских Число
АРМ
медицинских
работников государственных работников
государственных
медицинских
организаций медицинских
организаций
относител
Томской
области, Томской области, подключенных к
По Томской
Отчет
Главные
врачи
Один
раз
в
ьный
к
ЗСПД ЗСПД Томской области;
3. подключенных
области, по
ОГУЗ
ТО
ОГУЗ
ТО
полгода
показател
Томской области / число АРМ
ОГУЗ
Число
АРМ
медицинских
ь
медицинских
работников
работников
государственных
государственных медицинских
медицинских
организаций
организаций Томской области *
Томской области
100%
Доля
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
включая
их
структурные
подразделения
(в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям
Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %
Число
государственных Число
государственных
медицинских
организаций медицинских
организаций
Томской
области, Томской области, использующих
использующих
медицинские медицинские
информационные
относител
информационные
системы, системы,
соответствующие
По Томской
Отчет
Главные
врачи
Один
раз
в
ьный
соответствующие
требованиям
требованиям Минздрава России,
4.
области, по
ОГУЗ
ТО
ОГУЗ
ТО
год
показател
Минздрава
России, подключенные к подсистемам
ОГУЗ
ь
подключенные к подсистемам ЕГИСЗ;
ЕГИСЗ
/
Число
Число
государственных
государственных медицинских
медицинских
организаций
организаций Томской области *
Томской области
100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными
системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медикосоциальную экспертизу, %

5.

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
обеспечивающих
информационное
взаимодействие
с
информационными системами
учреждений
медико-

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
обеспечивающих информационное
взаимодействие
с
информационными
системами
учреждений медико-социальной
экспертизы
для
обмена

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
ь
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социальной экспертизы для документами в электронном виде,
обмена
документами
в при направлении гражданина на
электронном
виде,
при медико-социальную экспертизу;
направлении гражданина на
медико-социальную экспертизу
государственных
/
Число
государственных Число
организаций
медицинских
организаций медицинских
Томской
области,
Томской
области,
обеспечивающих
взаимодействие
с
обеспечивающих
информационными
системами
взаимодействие
с
информационными системами учреждений медико-социальной
учреждений
медико- экспертизы
социальной экспертизы* 100%
Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Томской области, обеспечивающих оказание скорой и
неотложной медицинской помощи, подключенных компоненту МИС ТО «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе
санитарной авиацией)», %
Число отделений (станций и Число отделений (станций и
подстанций) государственных подстанций)
государственных
медицинских
организаций медицинских
организаций
Томской
области, Томской
области,
обеспечивающих
оказание обеспечивающих оказание скорой
скорой
и
неотложной и
неотложной
медицинской
медицинской
помощи, помощи,
подключенных
подключенных
компоненту компоненту МИС ТО «Управление
относител
По Томской
МИС ТО «Управление скорой и скорой и неотложной медицинской
Отчет
Главные врачи
Один раз в
ьный
6. неотложной
области, по
медицинской помощью (в том числе санитарной ОГУЗ ТО
ОГУЗ ТО
год
показател
ОГУЗ
помощью
(в
том
числе авиацией)»;
ь
санитарной авиацией)» / число
Число отделений (станций и
отделений
(станций
и
подстанций)
государственных
подстанций) государственных
медицинских
организаций
медицинских
организаций
Томской
области,
Томской
области,
обеспечивающих оказание скорой
обеспечивающих
оказание
и
неотложной
медицинской
скорой
и
неотложной
помощи
медицинской помощи * 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети
Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к компоненту МИС ТО «Управление
льготным лекарственным обеспечением», %
7.

Число

государственных Число

государственных

Отчет

Главные врачи

По Томской

Один раз в

относител
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медицинских
организаций медицинских
организаций ОГУЗ ТО
ОГУЗ ТО
области, по
год
ьный
Томской области, участвующих Томской области, участвующих в
ОГУЗ
показател
в
реализации
программ реализации программ льготного
ь
льготного
лекарственного лекарственного
обеспечения,
обеспечения, подключенных к подключенных к компоненту МИС
компоненту
МИС
ТО ТО
«Управление
льготным
«Управление
льготным лекарственным обеспечением»;
лекарственным обеспечением» Число
государственных
/
число
государственных медицинских
организаций
медицинских
организаций Томской области, участвующих в
Томской области, участвующих реализации программ льготного
в
реализации
программ лекарственного обеспечения
льготного
лекарственного
обеспечения * 100%
Доля аптечных организаций Томской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к
компоненту МИС ТО «Управление льготным лекарственным обеспечением», %
Число аптечных организаций
аптечных
организаций
Томской области, участвующих Число
Томской
области,
участвующих
в
в
реализации
программ
реализации
программ
льготного
льготного
лекарственного
обеспечения,
обеспечения, подключенных к лекарственного
относител
подключенных
к
компоненту
МИС
По Томской
компоненту
МИС
ТО
Отчет
Главные
врачи
Один
раз
в
ьный
«Управление
льготным
8. «Управление
области, по
льготным ТО
ОГУЗ ТО
ОГУЗ ТО
год
показател
ОГУЗ
лекарственным обеспечением» лекарственным обеспечением»;
ь
/ число аптечных организаций Число
аптечных
организаций
Томской области, участвующих Томской области, участвующих в
в
реализации
программ реализации программ льготного
льготного
лекарственного лекарственного обеспечения
обеспечения * 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети
Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к компоненту МИС
ТО «Управление потоками пациентов», %

9.

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
оказывающих
амбулаторнополиклиническую помощь и
осуществляющих первичный
прием граждан, подключенных

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
помощь
и
осуществляющих
первичный
прием
граждан,
подключенных к компоненту МИС

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
ь
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к
компоненту МИС ТО ТО
«Управление
потоками
«Управление
потоками пациентов»;
пациентов»
/
число Число
государственных
государственных медицинских медицинских
организаций
организаций Томской области, Томской области, оказывающих
оказывающих
амбулаторно- амбулаторно-поликлиническую
поликлиническую помощь и помощь
и
осуществляющих
осуществляющих первичный первичный прием граждан
прием граждан * 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети
Интернет), подключенных к компоненту МИС ТО «Телемедицинские консультации», %
Число
государственных Число
государственных
медицинских
организаций медицинских
организаций
Томской
области, Томской области, подключенных к
относител
По Томской
подключенных к компоненту компоненту
МИС
ТО
Отчет
Главные врачи
Один раз в
ьный
10. МИС ТО «Телемедицинские «Телемедицинские консультации»;
области, по
ОГУЗ ТО
ОГУЗ ТО
год
показател
ОГУЗ
консультации»
/
число
ь
Число
государственных
государственных медицинских
медицинских
организаций
организаций Томской области *
Томской области
100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети
Интернет), подключенных к компоненту МИС ТО «Лабораторные исследования», %
Число
государственных Число
государственных
медицинских
организаций медицинских
организаций
Томской
области, Томской области, подключенных к
подключенных к компоненту компоненту
МИС
ТО
относител
По Томской
МИС
ТО
«Лабораторные «Лабораторные исследования»;
Отчет
Главные врачи
Один раз в
ьный
11. исследования»
области, по
/
число
ОГУЗ ТО
год
показател
Число
государственных ОГУЗ ТО
ОГУЗ
государственных медицинских
ь
медицинских
организаций
организаций Томской области,
Томской области, подключенных к
подключенных к компоненту
компоненту
МИС
ТО
МИС
ТО
«Лабораторные
«Лабораторные исследования»
исследования» * 100%
Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Томской области, подключенных к компоненту МИС ТО
«Лабораторные исследования», %
12.

Число
клинико- Число клинико-диагностических
диагностических лабораторий лабораторий
государственных
государственных медицинских медицинских
организаций

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
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организаций Томской области,
подключенных к компоненту
МИС
ТО
«Лабораторные
исследования»
/
число
клинико-диагностических
лабораторий государственных
медицинских
организаций
Томской области * 100%
Доля государственных медицинских
изображений», %

13.

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
подключенных к компоненту
МИС ТО «Центральный архив
медицинских изображений» /
число
государственных
медицинских
организаций
Томской области * 100%

Томской области, подключенных к
компоненту
МИС
ТО
«Лабораторные исследования»;
Число клинико-диагностических
лабораторий
государственных
медицинских
организаций
Томской области

ь

организаций Томской области, подключенных к компоненту МИС ТО «Центральный архив медицинских
Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области, подключенных к
компоненту
МИС
ТО
«Центральный архив медицинских
изображений»;
Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
ь

Доля государственных медицинских организаций Томской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам,
подключенных к компоненту МИС ТО «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг беременных)», %

14.

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области, участвующих
в
оказании
медицинской
помощи
беременным
женщинам, подключенных к
компоненту
МИС
ТО
«Организации
оказания
медицинской
помощи
по
профилям
«Акушерство и
гинекология»
и
«Неонатология» (Мониторинг
беременных)»
/
число
государственных медицинских
организаций Томской области,
участвующих
в
оказании

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области, участвующих в
оказании медицинской помощи
беременным
женщинам,
подключенных к компоненту МИС
ТО
«Организации
оказания
медицинской
помощи
по
профилям
«Акушерство и
гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг беременных)»;
Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области, участвующих в
оказании медицинской помощи
беременным женщинам

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
ь
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медицинской
помощи
беременным женщинам * 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети
Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к компоненту МИС ТО «Организация оказания профилактической
медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», %
Число
государственных
медицинских
организаций Число
государственных
Томской области, участвующих медицинских
организаций
в
оказании
медицинской Томской области, участвующих в
помощи,
подключенных
к оказании медицинской помощи,
компоненту
МИС
ТО подключенных к компоненту МИС
«Организация
оказания ТО
«Организация
оказания
относител
По Томской
профилактической
профилактической медицинской
Отчет
Главные врачи
Один раз в
ьный
15. медицинской
области, по
помощи помощи
(диспансеризация, ОГУЗ ТО
ОГУЗ ТО
год
показател
ОГУЗ
(диспансеризация,
диспансерное
наблюдение,
ь
диспансерное
наблюдение, профилактические осмотры);
профилактические осмотры)» /
Число
государственных
число
государственных
медицинских
организаций
медицинских
организаций
Томской области, участвующих в
Томской области, участвующих
оказании медицинской помощи
в
оказании
медицинской
помощи * 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями, подключенных к компоненту МИС ТО «Организация оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями», %

16.

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области
и
их
структурных
подразделений,
участвующих
в
оказании
медицинской помощи больным
онкологическими
заболеваниями, подключенных
к
компоненту МИС ТО
«Организация
оказания
медицинской помощи больным
онкологическими
заболеваниями»
/
число
государственных медицинских

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области
и
их
структурных
подразделений,
участвующих
в
оказании
медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями,
подключенных к компоненту МИС
ТО
«Организация
оказания
медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями»;
Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области
и
их

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
ь
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организаций Томской области и структурных
подразделений,
их структурных подразделений, участвующих
в
оказании
участвующих
в
оказании медицинской помощи больным
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
онкологическими
заболеваниями * 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров
Томской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к компоненту МИС ТО «Организация оказания медицинской
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», %
Число
государственных Число
государственных
медицинских
организаций медицинских
организаций
Томской
области
и
их Томской
области
и
их
структурных
подразделений структурных
подразделений
общего профиля и сердечно- общего профиля и сердечнососудистых центров Томской сосудистых
центров Томской
области,
участвующих
в области, участвующих в оказании
оказании
медицинской медицинской
помощи,
помощи,
подключенных
к подключенных к компоненту МИС
относител
компоненту
МИС
ТО ТО
«Организация
оказания
По Томской
Отчет
Главные врачи
Один раз в
ьный
оказания медицинской помощи больным
17. «Организация
области, по
ОГУЗ ТО
ОГУЗ ТО
год
показател
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми
ОГУЗ
ь
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»;
заболеваниями»
/
число
Число
государственных
государственных медицинских
медицинских
организаций
организаций Томской области и
Томской
области
и
их
их структурных подразделений
структурных
подразделений
общего профиля и сердечнообщего профиля и сердечнососудистых центров Томской
сосудистых
центров Томской
области,
участвующих
в
области, участвующих в оказании
оказании медицинской помощи
медицинской помощи
* 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети
Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан,
застрахованных в системе ОМС,%

18.

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области, которые
формируют реестр счетов об
оказанной
медицинской

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
которые
формируют реестр счетов об
оказанной медицинской помощи

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
ь
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помощи на основании сведений
электронных медицинских карт
граждан, застрахованных в
системе
ОМС
/
число
государственных медицинских
организаций Томской области,
которые формируют реестр
счетов
об
оказанной
медицинской помощи * 100%

на
основании
сведений
электронных медицинских карт
граждан,
застрахованных
в
системе ОМС;
Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
которые
формируют реестр счетов об
оказанной медицинской помощи

Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети
Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему
«Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, %
Число
государственных
государственных
медицинских
организаций Число
медицинских
организаций
Томской
области,
Томской
области,
оказывающих
оказывающих
медицинскую
помощь, которые передают медицинскую помощь, которые
передают
структурированные
структурированные
относител
электронные
медицинские
По Томской
электронные
медицинские
Отчет
Главные
врачи
Один
раз
в
ьный
в
подсистему
19. документы
области, по
в
подсистему документы
ОГУЗ
ТО
ОГУЗ
ТО
год
показател
электронная
ОГУЗ
«Интегрированная электронная «Интегрированная
ь
медицинская
карта»
ЕГИСЗ;
медицинская карта» ЕГИСЗ /
число
государственных Число
государственных
медицинских
организаций медицинских
организаций
Томской
области, Томской области, оказывающих
оказывающих
медицинскую медицинскую помощь
помощь * 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети
Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему
«Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %

20.

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
оказывающих
медицинскую
помощь, которые передают
сведения
о
созданных
электронных
медицинских
документах
в
подсистему

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области, оказывающих
медицинскую помощь, которые
передают сведения о созданных
электронных
медицинских
документах в подсистему «Реестр
электронных
медицинских

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
ь
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«Реестр
электронных документов» ЕГИСЗ;
медицинских
документов» Число
государственных
ЕГИСЗ
/
число медицинских
организаций
государственных медицинских Томской области, оказывающих
организаций Томской области, медицинскую помощь
оказывающих
медицинскую
помощь * 100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными
системами Фонда социального страхования в электронном виде, %
Число
государственных
медицинских
организаций Число
государственных
Томской
области, медицинских
организаций
обеспечивающих
Томской
области,
информационное
обеспечивающих информационное
взаимодействие
с взаимодействие
с
информационными системами информационными
системами
относител
По Томской
Фонда
социального Фонда социального страхования в
Отчет
Главные врачи
Один раз в
ьный
21. страхования в электронном электронном виде;
области, по
ОГУЗ ТО
ОГУЗ ТО
год
показател
ОГУЗ
виде / число государственных
ь
Число
государственных
медицинских
организаций
медицинских
организаций
Томской
области,
Томской
области,
обеспечивающих
обеспечивающих информационное
информационное
взаимодействие
с
Фондом
взаимодействие
с Фондом
социального страхования
социального страхования *
100%
Доля государственных медицинских организаций Томской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети
Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к МИС ТО, соответствующей требованиям Минздрава России, %

22.

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области,
оказывающих
медицинскую
помощь, подключенных к МИС
ТО,
соответствующей
требованиям Минздрава России
/
число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области
и
их
структурных
подразделений

Число
государственных
медицинских
организаций
Томской области, оказывающих
медицинскую
помощь,
подключенных к МИС ТО,
соответствующей
требованиям
Минздрава России;
Число
государственных
медицинских
организаций
Томской
области
и
их
структурных
подразделений

Отчет
ОГУЗ ТО

Главные врачи
ОГУЗ ТО

По Томской
области, по
ОГУЗ

Один раз в
год

относител
ьный
показател
ь
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(включая
ФАП
и
ФП
подключенные
к
сети
Интернет),
оказывающих
медицинскую помощь * 100%

(включая
ФАП
и
ФП
подключенные к сети Интернет),
оказывающих
медицинскую
помощь

