1

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

1.
2.
3.

3. Сведения об исполнении бюджета

1

1

1.1.

Исполнение, млн. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

-

-

-

-

4,3316

2, 89

4,9%

-

Статус

№
п/п

Объем финансового обеспечения, млн. рублей
Наименование результата и источника
финансового обеспечения

Предусмотрено паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3
Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы,
соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения субъектов Российской
Федерации используют медицинские
информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава Рос-

4

5

6

7

-

-

-

59,15

59,15

59,15

2
сии и обеспечивают информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ,
в том числе:
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.

1.1.3.
3.
1.1.4

2

2.1.

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы,
соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения субъектов Российской
Федерации используют медицинские
информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ,

12,90

12,90

12,90

-

-

-

Заключены контракты на 12,9
млн.рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,25

46,25

46,25

4,3316

2, 89

6,2%

Заключены контракты на 63,2
млн.рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

117,68

117,68

117,68

-

-

-

-

117,68

117,68

117,68

-

-

-

-

3
в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117,68

117,68

117,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

176,83

176,83

176,83

4,3316

2, 89

1,6%

12,9

12,9

12,9

-

-

-

Заключены контракты на 12,9
млн.рублей

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

163,93

163,93

163,93

4,3316

2, 89

1,8%

Заключены контракты на 63,2
млн.рублей

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.3.
1.
2.1.3.
2.

2.1.3.
3.
2.1.4

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет

внебюджетные источники

4

1

1.1

1

ПС

РРП

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

Наименование результата федерального проекта:
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения
31.12.2021
субъектов Российской Федерации обеспечивают
межведомственное электронное взаимодействие,
в том числе с учреждениями медико-социальной
экспертизы.
Наименование результата регионального проекта:
Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здраво31.12.2019
охранения субъектов Российской Федерации
обеспечивают межведомственное электронное
взаимодействие, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы.

факт/ прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
В работе. Риски недостижения отсутствуют

31.12.2021

Бойко Е.Л.

В работе. Риски недостижения отсутствуют
31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

5
РРП

КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) введен (а) в
промышленную эксплуатацию

1.1.1.

01.05.2019

РРП

1.1.2.

01.05.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

01.05.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

КТ: Сформированы (утверждены) технические
документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

01.05.2019

Достигнута. "О направлении техниче-ских заданий
в Департа-мент информационных технологий и
цифрового развития
ХМАО - Югры" Сопроводительное пись-мо БУ
Ханты-Мансийского автономно-го округа Югры "Меди-цинский
информацион-ноаналитический центр"
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры
от 18.06.2019г. №1402
Достигнута. "О направлении техниче-ских заданий
в Департа-мент информационных технологий и
цифрового развития
ХМАО - Югры" Сопроводительное пись-мо БУ
Ханты-Мансийского автономно-го округа Югры "Меди-цинский
информацион-ноаналитический центр"
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры
от 18.06.2019г. №1402

6
РРП

Мероприятие:
Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ.

1.2.

10.08.2019

15.10.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

15.10.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

РРП
КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)

1.2.1.

РРП
1.3.
РРП
1.3.1.
РРП
1.4.1
РРП
1.4.2.

Мероприятие:
Опытная эксплуатация

10.08.2019

01.12.2019

КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) аттестован (а)
и сертифицирован (а) по требованиям безопасно- 01.12.2019
сти информации
КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
31.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

31.12.2019

КТ: Акт разработан
31.12.2019

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

Не выполнено. Департаментом информационных
технологий автономного
округа не объявлены конкурсные процедуры. Ориентировочная дата
15.10.2019
Не достигнута. Департаментом информационных технологий автономного округа не объявлены конкурсные процедуры. Ориентировочная
дата 15.10.2019
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

7
РРП
КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями

1.4.3.
РРП
1.4.4.

КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

РРП
КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти

1.4.5.

31.12.2019

31.12.2019

РРП
КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган
31.12.2019
государственной власти

1.4.6.
РРП
1.4.7.
РРП

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти

31.12.2019
РРП

31.12.2019

КТ: Акт прошел государственную регистрацию

1.4.9.

31.12.2019
РРП

31.12.2019

КТ: Акт утвержден (подписан)

1.4.8.

1.4.10.

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

КТ: Акт вступил в силу
31.12.2019

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

8
РРП
1.4.11.
РРП
1.4.12.
РРП
1.4.13.
РРП
1.4.14.
ПС

2.

КТ: Сформированы (утверждены) технические
документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (инфор- 31.12.2019
мационной системы)
КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информа31.12.2019
ционной системы)
КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) аттестован (а)
и сертифицирован (а) по требованиям безопасно- 31.12.2019
сти информации
КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) введен (а) в
31.12.2019
промышленную эксплуатацию
Наименование результата федерального проекта:
Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников
при внедрении и эксплуатации медицинских
информационных систем, соответствующих
требованиям Минздрава России в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

31.12.2021

31.12.2021

Бойко Е.Л.

9
2.1.

РРП

Наименование результата регионального проекта:
Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников
при внедрении и эксплуатации медицинских
информационных систем, соответствующих
требованиям Минздрава России в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.

В работе. Риски недостижения отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

РРП

Мероприятие:
Определение потребности в дооснащении государственных медицинских организаций информационно-коммуникационного оборудованием.

2.1.1.

РРП
2.1.1.1.
РРП
2.1.2.

10.03.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (вы31.12.2019
полнения работы)
Мероприятие:
Проведение
закупки
информационнокоммуникационного оборудования для оснаще- 15.12.2019
ния государственных медицинских
организаций автономного округа.

10.03.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

15.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

Выполнено. "Об утверждении планов мероприятий по реализа-ции регионального про-екта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на ос-нове единой
государ-ственной информацион-ной системы в
сфере здравоохранение
(ЕГИСЗ)"" Приказ Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 27.02.2019г. №215
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

10
РРП
2.1.2.1.
РРП
2.1.3.
РРП
2.1.3.1.
3.

3.1.

ПС

РРП

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют

Мероприятие:
Ввод
в
эксплуатацию
информационнокоммуникационного оборудования в государ- 31.12.2019
ственных медицинских
организаций автономного округа.
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

В работе. Риски недостижения отсутствуют

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

31.12.2019

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019

Наименование результата федерального проекта:
В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере
здравоохранения «Телемедицинские консульта- 31.12.2022
ции», к которой подключены все медицинские
организации государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов Российской
Федерации второго и третьего уровней.
Наименование результата регионального проекта:
В субъекте Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здраво31.12.2019
охранения «Телемедицинские консультации», к
которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем
здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.

В работе. Риски недостижения отсутствуют
31.12.2022

Бойко Е.Л.

В работе. Риски недостижения отсутствуют

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

11
РРП
3.1.1.
РРП
3.1.1.1.
РРП
3.1.2.
РРП
3.1.2.1.
РРП
3.1.3.
РРП
3.1.3.1

Мероприятие:
Ввод в промышленную эксплуатацию региональной централизованной системы «Телемедицин- 31.12.2019
ские консультации».
КТ: Сформированы (утверждены) технические
документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (инфор- 31.12.2022
мационной системы)
Мероприятие:
Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ по модернизации централизованной
системы «Телемедицинские консультации».
КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)

10.08.2019

31.12.2022

Мероприятие:
Опытная эксплуатация модернизированной цен01.12.2019
трализованной системы «Телемедицинские консультации».
КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) аттестован (а)
и сертифицирован (а) по требованиям безопасно- 31.12.2022
сти информации

31.12.2019

31.12.2022

10.08.2019

31.12.2022

01.12.2019

31.12.2022

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
Не выполнено. Департаментом информационных
технологий автономного
округа конкурсные процедуры не объявлены
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

12
РРП

3.1.4.

10.07.2019

РРП
3.1.4.1.

Мероприятие:
Подготовлены функциональные требования к работам по модернизации централизованной системы «Телемедицинские консультации»

КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) введен (а) в
31.12.2022
промышленную эксплуатацию

10.07.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

31.12.2022

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

Выполнено. "О направлении техниче-ских заданий
в Департа-мент информационных технологий и
цифрового развития
ХМАО - Югры" Сопроводительное пись-мо БУ
Ханты-Мансийского автономно-го округа Югры "Меди-цинский
информацион-ноаналитический центр"
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры
от 18.06.2019г. №1402
В работе. Риски недостижения отсутствуют

13
РРП

3.1.5.

10.07.2019

РРП
3.1.5.1.
РРП
3.1.6.
РРП
3.1.6.1.
РРП
3.1.7.

Мероприятие:
Подготовлены функциональные требования к работам по модернизации централизованной системы «Управление льготным лекарственным
обеспечением».

КТ: Сформированы (утверждены) технические
документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (инфор- 31.12.2023
мационной системы)
Мероприятие:
Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ по модернизации централизованной
10.08.2019
системы «Управление льготным лекарственным
обеспечением».
КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информа31.12.2023
ционной системы)
Мероприятие:
Опытная эксплуатация модернизированной централизованной системы «Управление льготным 01.12.2019
лекарственным обеспечением».

10.07.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

31.12.2023

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

10.08.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

31.12.2023

01.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

Выполнено"О направлении техниче-ских заданий
в Департа-мент информационных технологий и
цифрового развития
ХМАО - Югры" Сопроводительное пись-мо БУ
Ханты-Мансийского автономно-го округа Югры "Меди-цинский
информацион-ноаналитический центр"
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры
от 18.06.2019г. №1402
В работе. Риски недостижения отсутствуют
Не выполнено. Департаментом информационных
технологий автономного
округа конкурсные процедуры не объявлены
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

14
РРП
3.1.7.1.
РРП
3.1.8.
РРП
3.1.8.1
4.

ПС

КТ: Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) аттестован (а)
31.12.2023
и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации
Мероприятие:
Ввод в промышленную эксплуатацию регио31.12.2019
нальной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением».
КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) введен (а) в
31.12.2023
промышленную эксплуатацию
Наименование результата федерального проекта:
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

31.12.2023

31.12.2019

31.12.2023

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

31.12.2024

31.12.2024

Бойко Е.Л.

15
4.1.

РРП

Наименование результата регионального проекта:
В субъекте Российской Федерации реализовали
региональный проект «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

В работе. Риски недостижения отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

РРП

4.1.1

Мероприятие:
Закупка на выполнение работ по модернизации
централизованной системы «Интеграционная
шина здравоохранения» включена в план

10.07.2019

10.07.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

Выполнено. "О направлении техниче-ских заданий
в Департа-мент информационных технологий и
цифрового развития
ХМАО - Югры" Сопроводительное пись-мо БУ
Ханты-Мансийского автономно-го округа Югры "Меди-цинский
информацион-ноаналитический центр"
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры
от 18.06.2019г. №1402

16
РРП

КТ: Закупка включена в план закупок
31.12.2024

4.1.1.1.
РРП
4.1.2.
РРП
4.1.2.1.
РРП
4.1.3.

Мероприятие:
Сведения о государственном контракте на выполнение работ по модернизации централизован- 10.08.2019
ной системы «Интеграционная шина здравоохранения» внесены в реестр контрактов.
КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, за31.12.2024
ключенных заказчиками по результатам закупок
Мероприятие:
Произведена приемка выполненных работ по
модернизации централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения».

01.12.2019

31.12.2024

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

10.08.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

31.12.2024

01.12.2019

РРП
КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.1.3.1.
РРП
4.1.4.
РРП
4.1.4.1

31.12.2024

Мероприятие:
Произведена оплата на выполненных работ по
модернизации централизованной системы «Инте- 31.12.2019
грационная шина здравоохранения».
КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по государ31.12.2024
ственному (муниципальному) контракту

31.12.2024

31.12.2019

31.12.2024

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют
Не выполнено. Департаментом информационных
технологий автономного
округа не внесены сведения о госконтракте.
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

17
РРП

Мероприятие:
Подготовка функциональных требований к работам по модернизации централизованной системы «Интеграционная шина здравоохранения».

4.1.5.

РРП
4.1.5.1.

10.07.2019

КТ: Сформированы (утверждены) технические
документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (инфор- 31.12.2024
мационной системы)

10.07.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

31.12.2024

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

Выполнено. "О направлении техниче-ских заданий
в Департа-мент информационных технологий и
цифрового развития
ХМАО - Югры" Сопроводительное пись-мо БУ
Ханты-Мансийского автономно-го округа Югры "Меди-цинский
информацион-ноаналитический центр"
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры
от 18.06.2019г. №1402
В работе. Риски недостижения отсутствуют

18
РРП

Мероприятие:
Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ по модернизации централизованной
системы «Интеграционная шина здравоохранения».

4.1.6.

РРП
4.1.6.1.
РРП
4.1.7.
РРП
4.1.7.1.
РРП
4.1.8.

10.08.2019

КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информа31.12.2024
ционной системы)
Мероприятие:
Опытная эксплуатация модернизированной централизованной системы «Интеграционная шина 01.12.2019
здравоохранения».
КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) аттестован (а)
и сертифицирован (а) по требованиям безопасно- 31.12.2024
сти информации
Мероприятие:
Ввод в промышленную эксплуатацию региональной централизованной системы «Интеграционная 31.12.2019
шина здравоохранения».

10.08.2019

31.12.2024

01.12.2019

31.12.2024

31.12.2019

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента
Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

Выполнено. "О направлении техниче-ских заданий
в Департа-мент информационных технологий и
цифрового развития
ХМАО - Югры" Сопроводительное пись-мо БУ
Ханты-Мансийского автономно-го округа Югры "Меди-цинский
информацион-ноаналитический центр"
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры
от 18.06.2019г. №1402
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют
В работе. Риски недостижения отсутствуют

19
РРП
4.1.8.1.

КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) введен (а) в
31.12.2024
промышленную эксплуатацию

31.12.2024

Нигматулин
В.А., заместитель директора
Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют

20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

Статус

Фактическое
Значения по кварталам
Процент
Плановое зназначение за
достижения
чение на конец
Комментарий
предыдущий
значения покаI
II
III
IV
текущего года
год
зателя
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и
оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
№
п/п

Наименование субъекта Российской
Федерации

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский

-

-

-

-

-

-

-

автономный

округ – Югра
1.

Основной,
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения, использующих медицинские информационные системы
для организации и оказания медицин-

61
%

42,9

42,9

42,9

53

61

86,9%

Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

ской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра

№
п/п
2

Статус

21
Наименование субъекта Российской
Федерации

Единица измерения
(по ОКЕИ)
тыс. чел

Основной,

Фактическое
значение за
предыдущий
год
183,8

Значения по кварталам
I
68,8

II

III

108,38 232,0

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

Процент
Плановое знадостижения
чение на конец
Комментарий
значения покаIV
текущего года
зателя
290,06
290,06
80%
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Едином портале государственных
услуг и функций в отчетном году,
млн. чел
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем
организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
3

Основной,

Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного

взаимодействия

централизованными
государственных

с

подсистемами
информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %

75
%

61

61

65

69

75

92,0%

№
п/п

Статус

22
Наименование субъекта Российской
Федерации

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Процент
Плановое знадостижения
чение на конец
значения покатекущего года
зателя

Комментарий

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
Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
4

Основной,
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

23
%

0

0

14

21

23

91,3%

Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

