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"(N7-77) Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной

системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.082

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

0.243 100,00%0.290.159 1.86 1.861

21Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

38 100,00%3838 62 622

21Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

38 100,00%3838 64 643
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

21Процент

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

4 100,00%44 21 214
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 119 489,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

119489.70

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00119 489,70

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе 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 информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

1 0,000,000,00 0,00

0,00119 489,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00119 489,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00119 489,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00119 489,70бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00119 489,70 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

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).

Значение: 94,0000 Дата: 31.12.2021

3 1

2

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.

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

3

3

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.

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

6

4

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.

Значение: 250,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

5

6

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе 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

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

9 4 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

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). Значение: 94,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Банеева Т. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения не планируется

Предоставлена информация : 77 из 94.

1.1.

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году объявлены

31.03.2020 29.06.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Просрочка 90 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка средств защиты информации для

обеспечения работы защищенной сети передачи данных"

Реестр контрактов ГКУ "Управление государственных

закупок Чукотского АО" от 29.06.2020г. №Извещение о

закупке № 0888500000220000263, указана ссылка.

1.2.

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

01.05.2020 31.07.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

08885800000220000263 на поставку средств защиты
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году заключены

информации для обеспечения работы  защищенной сети

передачи данных " Закупка Департамента

здравоохранения от 31.07.2020г. №№

08885800000220000263, приложен файл.

1.3.

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году исполнены в

полном объеме, запланированные на

2020 год ТСВП МО подключены к

ЗСПД

20.12.2020 30.11.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт об исполнении обязательств" Акт приема-

передачи Департамента здравоохранения от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.4.

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том числе

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2021 году объявлены

31.03.2021 31.03.2021 Банеева Т. В.

В работе.

Отклонений не ожидается

2.

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. Значение: 20,0000 Дата:

31.12.2019 30.12.2019 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет Департамент

здравоохранения Чукотского автономного округа от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 21 из 20.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2019

2.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

31.12.2019 04.07.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии" Соглашение

Департамента здравоохранения и Бюро МСЭ от

04.07.2019г. №б/н, приложен файл.

2.2.

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

31.12.2019 04.07.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии" Соглашение

Департамент здравоохранения и Бюро МСЭ от

04.07.2019г. №б/н, приложен файл.

2.3.

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован

(а) и сертифицирован (а) по

требованиям безопасности информации

31.12.2019 28.11.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аттестат соответствия" Иное ООО "Информационный

центр" от 28.11.2019г. №1287/19дсп, приложен файл.

3.

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. Значение: 50,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 30.11.2020 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об электронных подписях" Письмо Департамент

здравоохранения от 09.07.2020г. №1-16/3949, приложен

файл.

Предоставлена информация : 50 из 50.

3.1.

 Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

31.12.2020 14.08.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "О согласовании документов" Письмо ФСБ России от

14.08.2019г. №149/3/4/4-1442, приложен файл.

3.2.

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

31.12.2020 02.03.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О рассмотрении документов" Письмо  ФСТЭК России

по ДФО от 02.03.2020г. №2/383, приложен файл.

3.3.

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

31.12.2020 09.04.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе в промышленную эксплуатацию ПК

Здравоохранение в части передачи направлений на МСЭ"

Приказ Департамента здравоохранения от 09.04.2020г. №

275, приложен файл.

3.4.

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

31.12.2020 09.04.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе в промышленную эксплуатацию ПК

Здравоохранение в части передачи направления на МСЭ"

Приказ Департамента здравоохранения от 09.04.2020г. №

275, приложен файл.

3.5.

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с информационной

системой Федерального фонда

социального страхования

20.12.2020 21.12.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя по контрольной точке"

Отчет Департамента здравоохранения от 21.12.2020г. №

6872/02, приложен файл.

3.6.

 50% государственных и

20.12.2020 09.04.2020 Банеева Т. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе в промышленную эксплуатацию ПК

Здравоохранение в части передачи направления на МСЭ"

Приказ Департамента здравоохранения от 09.04.2020г. №

275, приложен файл.

4.

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. Значение:

250,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Предоставлена информация : 390 из 250.

4.1.

 Проведены закупочные процедуры и

заключены контракты для организации

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

01.06.2020 06.05.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

0888500000220000083" Контракт Департамента

здравоохранения от 06.05.2020г. №

0888500000220000083, приложен файл.

4.2.

 Не менее 800 тысяч

автоматизированных рабочих мест

20.12.2020 20.12.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организовано для медицинских

работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

1. "О достижении показателя по контрольной точке"

Отчет Департамента здравоохранения Чукотского

автономного округа от 25.12.2020г. №6972/02, приложен

файл.

5.

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Банеева Т. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений не ожидается

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1.

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами.

01.11.2020 25.05.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе в опытную эксплуатацию ПК

Здравоохранение в части выписки льготных электронных

рецептов" Приказ Департамента здравоохранения от

25.05.2020г. №394, приложен файл.

5.2.

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведено обучение медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

20.12.2020 25.05.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе в опытную эксплуатацию ПК

здравоохранение в части выписки льготных электронных

рецептов" Приказ Департамента здравоохранения от

25.05.2020г. №394, приложен файл.

5.3.

 Медицинские организации 85

субъектов Российской Федерации,

организовали информационный обмен с

20.12.2020 04.08.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателей по контрольной точке"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

аптечными организациями, в том числе

электронными рецептами

Отчет Департамента здравоохранения от 04.08.2020г. №1

-02/4356, приложен файл.

5.4.

 В 85 субъектах Российской Федерации

подготовлены нормативно-правовые

акты о функционировании реализации

информационного обмена с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами для

обеспечения населения лекарственными

препаратами.

20.12.2020 25.05.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе в опытную эксплуатацию ПК

Здравоохранение в части выписки льготных электронных

рецептов" Приказ Департамента здравоохранения от

25.05.2020г. №394, приложен файл.

5.5.

 Проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 25.05.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе в опытную эксплуатацию ПК

Здравоохранение в части выписки льготных электронных

рецептов" Приказ Департамента здравоохранения от

25.05.2020г. №394, приложен файл.

6.

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе 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

31.12.2024 31.12.2024 Банеева Т. В.

В работе.Отклонений не планируется

Предоставлена информация : 0 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

6.1.

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

20.12.2019 10.04.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт № 0888500000219000017-

02" Закупка Департамента здравоохранения от

10.04.2019г. №ГК № 0888500000219000017, приложен

файл.

6.2.

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы и подготовили

технические задания для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных и

муниципальных медицинских

организаций компьютерной техникой

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников,

средствами защиты информации,

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

01.04.2020 01.04.2020 Банеева Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение о закупке" Реестр контрактов

Департамента здравоохранения Чукотского автономного

округа от 20.03.2020г. №0888500000220000083, указана

ссылка.

Достигнуто



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3.

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России на

2020 год.

15.04.2020 15.04.2020 Банеева Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

0888500000220000006-01 на выполнение работ по

модификации программного комплекса

«Здравоохранение» в 2020 году" Реестр контрактов

Департамента здравоохранения Чукотского автономного

округа от 17.02.2020г. №0888500000220000006-01,

приложен файл.

Достигнуто

6.4.

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год.

15.04.2020 15.04.2020 Банеева Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

0888500000220000004-02 на выполнение работ по

модификации блока «Специализированные медицинские

регистры и демографические показатели системы

здравоохранения региона» программного комплекса

«Региональная Медицинская Информационная система»"

Реестр контрактов Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от 17.02.2020г. №

0888500000220000004-02, приложен файл.

Достигнуто

6.5.

 Утверждены планы по дооснащению

центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

2020 г.

15.04.2020 13.07.2020 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 89 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение о закупке" Реестр контрактов

Департамента здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.07.2020г. №0888500000220000290, указана

ссылка.

Существует риск:

Задержка с закупкой, Причина риска: Сложность

определения технических характеристик, Вероятность:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

50%, ожидаемая дата наступления: 13.07.2020г.

6.6.

 75 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России

20.12.2020 21.12.2020 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет Департамента

здравоохранения Чукотского автономного округа от

21.12.2020г. №6873/02, приложен файл.

Существует риск:

Риски отсутствуют, Причина риска: Риски отсутствуют,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

21.12.2020г.

6.7.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление потоками

пациентов», к которым подключены

100% структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций (в том числе

ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь.

20.12.2020 21.12.2020 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет Департамента

здравоохранения Чукотского автономного округа от

21.12.2020г. №6878/02, приложен файл.

Существует риск:

Риски отсутствуют, Причина риска: Риски отсутствуют,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

21.12.2020г.

6.8.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление скорой и

неотложной медицинской помощью (в

том числе санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой 112»,

к которым подключены 100%

отделений (подстанций)

20.12.2020 21.12.2020 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет Департамента

здравоохранения Чукотского автономного округа от

21.12.2020г. №6874/02, приложен файл.

Существует риск:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи.

Риски отсутствуют, Причина риска: Риски отсутствуют,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

21.12.2020г.

6.9.

 К централизованным системам

«Управление льготным лекарственным

обеспечением» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации подключены 100%

структурных подразделений,

участвующих в обеспечении льготных

категорий граждан лекарственными

препаратами, (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций и 100%

аптечных пунктов и организаций

20.12.2020 31.05.2021 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 162 дней.

Существует риск:

несвоевременная поставка компьютерной техники,

Причина риска: несвоевременная поставка компьютерной

техники, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. внедрение медицинских информационных систем в

2021 году, срок исполнения 31.05.2021.

6.10.

 90 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие требованиям

Минздрава России и обеспечивают

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

20.12.2020 31.05.2021 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 162 дней.

Существует риск:

несвоевременная поставка компьютерной техники,

Причина риска: несвоевременная поставка компьютерной

техники, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. внедрение медицинских информационных систем в

2021 году, срок исполнения 30.05.2021.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.11.

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

20.12.2020 05.02.2021 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 47 дней.

Существует риск:

задержка с поставкой серверного оборудования, Причина

риска: задержка с поставкой оборудования, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. провести работу с поставщиком на предмет ускорения

поставок, срок исполнения 29.12.2020.

6.12.

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной техники

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников

и информационно-коммуникационного

оборудования в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов Российской

Федерации.

20.12.2020 04.02.2021 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 46 дней.

Существует риск:

задержка с поставкой компьютерной техники, Причина

риска: задержка с поставкой компьютерной техники,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. провести работу с поставщиками на предмет ускорения

поставок, срок исполнения 30.12.2020.

6.13.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Центральный архив

медицинских изображений», к которым

подключены не менее 67%

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации.

20.12.2020 23.12.2020 Банеева Т. В.

В работе.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет Департамента

здравоохранения Чукотского автономного округа от

23.12.2020г. №6935/02, приложен файл.

Существует риск:

Риск отсутствует, Причина риска: Риски отсутствует,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

23.12.2020г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.14.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 60% структурных

подразделений (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций, и

осуществляется передача

структурированных электронных

медицинских документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.

20.12.2020 21.12.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя по контрольной точке"

Отчет Департамент здравоохранения от 21.12.2020г. №

6870/02, приложен файл.

6.15.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Лабораторные исследования»,

к которым подключены не менее 50%

клинико-диагностических лабораторий

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.

20.12.2020 23.12.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя по контрольной точке"

Отчет Департамента здравоохранения от 23.12.2020г. №

6936/02, приложен файл.
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Рис. 1. "(N7-77) Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)"
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. 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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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