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регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской

информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)

1. Основные положения

Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе

Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровой контур здравоохранения

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ищенко Н.М.

Заместитель Губернатора - Председателя Правительства,

начальник Департамента здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н.М.Руководитель регионального проекта

Заместитель Губернатора - Председателя Правительства,

начальник Департамента здравоохранения Чукотского

автономного округа

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Формирование эффективной системы

оказания медицинской помощи"



2

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

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

1.1

0,00119 489,70 37 905,7043 501,50 0,00 200 896,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00119 489,70 37 905,7043 501,50 0,00 200 896,900,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00119 489,70 37 905,7043 501,50 0,00 200 896,900,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

43 501,50 119 489,70 37 905,70 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 200 896,90

43 501,50 0,00119 489,70 37 905,70 0,00 0,00 200 896,90

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Участники регионального проекта

0

4

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ищенко Н. М. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 100

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).

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20

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.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20

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.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20



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.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20

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

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20


