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"(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

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

100

Подтверждающие документы:

1. "О подключении услуги в НАО

«Предоставление доступа к электронным

медицинским документам» на ЕПГУ"

Итоговый отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 26.11.2019г. №16825, приложен

файл.

100,00%100100 100 71

3.04

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

3.69

Подтверждающие документы:

1. "2019-12-12_Количество_пользователей

ЕПГУ" Отчет Минздрав России от

12.12.2019г. №2019-12-12, указана ссылка.

100,00%6.2311.622 6.231 4.892



3

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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

100

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по

доработке Региональной медицинской

информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения

модуля «Медико-социальная экспертиза»"

Контракт Департамент ЗТ и СЗН НАО от

22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

100,00%100100 100 1003

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

100

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об  управлении потоками

пациентов" Итоговый отчет Департамент ЗТ

и СЗН НАО от 17.12.2019г. №17904,

приложен файл.

2. "Отчет о скорой и  неотложной

медицинской помощи" Итоговый отчет

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 17.12.2019г.

№17905, приложен файл.

3. "Отчет о льготном  лекарственном

обеспечении" Итоговый отчет Департамент

ЗТ и СЗН НАО от 17.12.2019г. №17907,

приложен файл.

100,00%100100 100 234
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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

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.

15

2

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

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.
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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 31.12.2019 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на ВЗСПД для МО НАО" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

25.12.2018г. №0384200002618000085 , указана ссылка.

Предоставлена информация : 100 из 80.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на ВЗСПД для МО НАО" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

25.12.2018г. №0384200002618000085, указана ссылка.

1.1 РНП

 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 31.03.2019 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на ВЗСПД для МО НАО" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

25.12.2018г. №0384200002618000085, указана ссылка.
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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 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на ВЗСПД для МО НАО" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

31.03.2019г. №0384200002619000026, приложен файл,

указана ссылка. ЗАКУПКА №0384200002618000085

(http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-

info.html?regNumber=0384200002618000085) ЗАКУПКА

№0384200002619000026

(http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-

info.html?regNumber=0384200002619000026)

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 31.12.2019 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

Предоставлена информация : 100 из 20.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НАИЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.
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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

2.2

 Акт разработан

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.3

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.4

 Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.5

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.6

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.
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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

2.7

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.8

 Акт утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.9

 Акт прошел государственную

регистрацию

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.10

 Акт вступил в силу

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.11

 Сформированы (утверждены)

технические документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.
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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

2.12

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.13

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован

(а) и сертифицирован (а) по

требованиям безопасности информации

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.14

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

22.10.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.

2.15 РНП

 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 01.05.2019 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

01.05.2019г. №0384200002619000042, указана ссылка.
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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

2.15.1 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 01.05.2019 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

01.05.2019г. №0384200002619000042, приложен файл,

указана ссылка.

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: 502,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на поставку компьютерной техники" Контракт ГБУЗ

НАО «НОБ» от 05.08.2019г. №292, указана ссылка.

Предоставлена информация : 503 из 502.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на поставку компьютерной техники" Контракт ГБУЗ

НАО «НОБ» от 05.08.2019г. №292, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1
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Рис. 1. "(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ненецкий автономный округ)"
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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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