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

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

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

0.35

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

0.04

Существует риск:

Низкий уровень охвата населения интернет-

услугами, Причина риска: Отсутствие в

Чукотском АО волоконно-оптических линий

связи. Дорогие интернет-услуги.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2023г.; Сутевые:

Устранение ожидается после прокладки в

Чукотский АО ВОЛС из Петропавловска-

Камчатского в 2023 году

Предлагаемые решения:

1. Прокладка ВОЛС в населенные пункты

Чукотского АО, срок исполнения 31.12.2023.

Выход на целевые показатели ожидается с

введением дополнительных сервисов на ЕПГУ

(диспансеризация)

10,25%0.060 0.082 0.8

1

0Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

16

Существует риск:

Попадание в расчет ФАП-ов, подключенных к

сети Интернет по региональной программе,

Причина риска: В расчет показателя попали

ФАП-ы, подключенные к сети Интернет в

рамках региональной программы "Цифровое

общество". Без учета указанных ФАП-ов

процент достижения - 37,5% (перевыполнение

на 12,5%), Вероятность: 100%, Сутевые: В

расчет показателя попали ФАП-ы,

подключенные к сети Интернет в

84,00%2116 21 25

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

рамках региональной программы "Цифровое

общество". Без учета указанных ФАП-ов

процент достижения - 37,5% (перевыполнение

на 12,5%)

Предлагаемые решения:

1. Не принимать в расчет ФАПы,

подключенные не по программе

Минкомсвязи, срок исполнения 31.12.2020.

В расчет показателя попали ФАП-ы,

подключенные к сети Интернет в рамках

региональной программы "Цифровое

общество". Без учета указанных ФАП-ов

процент достижения - 37,5% (перевыполнение

на 12,5%)

0Процент

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

16 190,91%2116 21 11

3

0Процент

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

0 525,00%00 21 4

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 43 501,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

43,501.50

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



5

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

0,0043 501,50

(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

0,0043 501,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

исполнение

более 99%

0,000,000,00

0,0043 501,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

исполнение

более 99%

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:

0,0043 501,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,0043 501,50бюджет 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

0,0043 501,50 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).

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.

1

3

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.

2

4

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
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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: 80, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 30.12.2019 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:Не

выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет Департамент

здравоохранения Чукотского автономного округа от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Попадание в расчет ТВСП МО, подключенных к сети

Интернет в 2018-2019 году в рамках регионального

проекта, Причина риска: В расчет показателя включены

ТВСП МО, подключение к цифровому контуру в

здравоохранении было заплпнировано в 2020-2021 годах

и подключенных к сети интернет в рамках регионального

проекта "Цифровое общество", Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предоставлена информация : 21 из 80.Информация по

результату:Не выполнено.

1.1

 Сформирована потребность и график

закупок средств криптографической

защиты информации и услуг для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

15.04.2019 02.04.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана дооснащения медицинских

организаций информационно-телекоммуникационным

оборудованием" Приказ Департамента здравоохранения

Чукотского АО от 01.03.2019г. №2/2, приложен файл.
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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

1.1.1 РНП

 Проведение обследования

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) и определение объемов

закупки средств криптографической

защиты информации и услуг для их

подключения к защищенной сети

передачи данных

31.03.2019 31.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана дооснащения организаций

информационно-телекоммуникационным

оборудованием" Приказ Департамента здравоохранения

Чукотского АО от 01.03.2019г. №2/1, приложен файл.

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, на дату

31.12.2019

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.Информация по

результату:Выполнено.

2.1

 Внесены изменения в нормативные и

правовые акты, определяющие порядок

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы.

01.05.2019 07.07.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Просрочка 64 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии между Департаментом

здавравоохранения Чукотского автономного округа и

Федеральным казенным учреждением "Главное бюро

медико-социальной экспертизы по Чукотскому

автономному округу" в формате электронных

документов" Соглашение Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от 04.07.2019г. №б/н,

приложен файл.
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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

2.1.1 РНП

 Разработка и актуализация,

нормативных и правовых актов,

определяющих порядок

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы.

01.05.2019 04.07.2019

Выполнено.

Просрочка 64 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии в формате электронных

документов" Соглашение Департамента здравоохранения

Чукотского АО от 04.07.2019г. №б/н, приложен файл.

3

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: 200,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 19.12.2019 Банеева Т. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет Департамент

здравоохранения Чукотского автономного округа от

19.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 211 из 200.Информация по

результату:Выполнено.

3.1

 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

01.06.2019 02.06.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на использование дополнительных

автоматизированных рабочих мест" Контракт

Департамента здравоохранения Чукотского АО от

02.04.2019г. №0888500000219000007-01, приложен

файл.
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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

3.2

 Не менее 700 тысяч

автоматизированных рабочих мест

организовано для медицинских

работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

20.12.2019 19.12.2019 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ" Отчет Департамент

здравоохранения Чукотского автономного округа от

19.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4

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, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:В

работе.Планируется завершить в 31.12.2024

Предоставлена информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2

3

3 3 3 3 3

4

4 4 4

1

1

2

3 3 3 3 3

4

4

4 4 4

0

5

янв 2019 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2020 фев мар

План Прогноз Факт

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, 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 №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. 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 №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

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, использующих медицинские

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

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. 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 №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. 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 №8

Диаграмма достижения показателя
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