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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(N7-71) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

Число граждан,
воспользовавшихся услугами
(сервисами) в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на
Едином портале государственных
услуг и функций в отчетном году.

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, %

3

Доля медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность оказания

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча
человек

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

310

Значения по кварталам
I

194.2

84

29

Наличие критических
отклонений

84

34

II

222.6

87.4

34

III

279.3

87.4

47.4

Сведения не
представлены

IV

485.48

85

65

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

485.48

57,53%

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Исполнение
целевых значений показателей региональных
проектов, входящих в портфели проектов
«Здравоохранение», «Демография» за III квартал 2020г" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

85

Подтверждающие документы:1. "Исполнение
целевых значений показателей региональных
проектов, входящих в портфели проектов
«Здравоохранение», «Демография» за III
102,82%
квартал 2020г." Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

65

Подтверждающие документы:1. "Исполнение
целевых значений показателей региональных
проектов, входящих в портфели проектов
«Здравоохранение», «Демография» за III
квартал 2020г." Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.09.2020г.

Прогнозные
сведения

72,92%

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

медицинской помощи гражданам
путем организации
информационного
взаимодействия с
централизованными
подсистемами государственных
информационных систем в сфере
здравоохранения субъектов
Российской Федерации

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

№б/н, приложен файл.

Процент

43

Наличие критических
отклонений

68

68

68

Сведения не
представлены

16

16

Подтверждающие документы:1. "Исполнение
целевых значений показателей региональных
проектов, входящих в портфели проектов
«Здравоохранение», «Демография» за III квар425,00%
тал 2020г" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 197 168,00 тыс. руб

196868.00

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

300.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(01) Медицинские организации,
подведомственные Департаменту
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
используют медицинские
информационные системы,
соответствующие требованиям
Минздрава России, обеспечивают
информационное взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ при оказании
медицинской помощи гражданам.
0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(02) В Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре 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

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

85 480,80

0,00

0,00

85 480,80

85 480,80

0,00

0,00

85 480,80

85 480,80

85 480,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

85 480,80

85 480,80

85 480,80

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

85 480,80

85 480,80

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

85 480,80

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

3

(03) Услуги связи доступа в сеть
Интернет для обеспечения работы с
Государственной информационной
системой в сфере здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(09) 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 ЕГИСЗ

111 687,20

111 687,20

111 687,20

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

111 687,20

111 687,20

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

111 687,20

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

№
п/п

1

4

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

111 687,20

300,00

0,27

111 687,20

111 687,20

300,00

0,27

111 687,20

111 687,20

111 687,20

300,00

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

197 168,00

300,00

0,15

197 168,00

197 168,00

300,00

0,15

197 168,00

197 168,00

197 168,00

300,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

197 168,00

197 168,00

197 168,00

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

197 168,00

197 168,00

бюджет субъекта Российской Федерации

197 168,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры используют медицинские информационные системы, соответствующие
требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
при оказании медицинской помощи гражданам.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

1

2

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 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
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

1

3

Услуги связи доступа в сеть Интернет для обеспечения работы с Государственной информационной
системой в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

4

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

5

Организовано не менее 13 785 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: 10 837,0000 Дата: 31.12.2020

6

В субьекте 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.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

2

1

7

В субьекте Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

2

1

1

2

2

1

2

_________________________
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

1

№
п/п

Статус

11
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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 ЕГИСЗ
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

8

2

_________________________
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

1

12
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

1.

1.1.

РРП

1.1.1

РРП

1.2.

РРП

Медицинские организации,
подведомственные Департаменту
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
используют медицинские
информационные системы,
соответствующие требованиям
Минздрава России, обеспечивают
информационное взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ при оказании
медицинской помощи гражданам.
Значение: 1, на дату 31.12.2024
Создан (завершено развитие)
информационнотелекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)
Модернизация централизованных
подсистем государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в части
информационного взаимодействия с
ЕГИСЗ завершена
Утверждены технические документы
для создания информационнотелекоммуникационного сервиса

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2024

30.12.2024

Касьянова Е. В.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

10.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 1 из 1.

В работе.

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении технического задания на техническое
сопровождение информационных систем, согласно

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложению." Письмо Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.07.2020г. №1878, приложен файл.

1.2.1

1.3.

РРП

РРП

Подготовлены и утверждены
технические документы для создания
информационнотелекоммуникационного сервиса

Объявлены конкурсные процедуры

10.07.2020

10.08.2020

09.07.2020

17.08.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении технического задания на техническое
сопровождение информационных систем, согласно
приложению." Письмо Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.07.2020г. №1878, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 17.08.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
тех-нологий» от 17.08.2020г. №32009406485, приложен
файл.
4. "Скрин с единой информационной системы в сфере

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №32009013044, приложен
файл.

1.3.1

РРП

Объявлены конкурсные процедуры на
выполнение работ по модернизации

10.08.2020

17.08.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки " Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
тех-нологий» от 20.03.2020г. №32009013044, приложен
файл.
3. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 17.08.2020г. №32009406485, приложен
файл.
4. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 17.08.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2.

В Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре 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 Значение: 1, на
дату 31.12.2024
Создан (завершено развитие)
информационнотелекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)

2.1.

РРП

2.1.1

РРП

Модернизация завершена

РРП

Утверждены технические документы
для создания информационнотелекоммуникационного сервиса

2.2.

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2024

30.12.2024

Касьянова Е. В.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

10.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 1 из 1.

В работе.

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

2.2.1

2.3.

2.3.1

РРП

РРП

РРП

Подготовлены и Утверждены
технические документы для создания
информационнотелекоммуникационного сервиса

10.07.2020

10.08.2020

Объявлены конкурсные процедуры

Объявлены конкурсные процедуры на
выполнение работ по модернизации

10.08.2020

09.07.2020

09.08.2020

09.08.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
тех-нологий» от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок " Закупка Автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский
научно исследовательский институт информационных
тех-нологий» от 20.03.2020г. №32009013044, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок " Закупка Автономного учреждения Ханты-

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский
научно исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №32009013044, приложен
файл.

Услуги связи доступа в сеть
Интернет для обеспечения работы с
Государственной информационной
системой в сфере здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Значение: 1, на дату
31.12.2024

3.

3.1.

3.1.1

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Обеспечение доступа в сеть Интернет
для обеспечения работы с
Государственной информационной
системой в сфере здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного

31.12.2024

01.07.2020

01.07.2020

30.12.2024

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Предоставлена информация : 1 из 1.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приемапередачи Департамента информационных технологий и
цифрового развития автономного округа-Югры, ПАО
«Ростелеком» от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приемапередачи Департамента информационных технологий и
цифрового развития автономного округа-Югры, ПАО
«Ростелеком» от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приемапередачи Департамента информационных технологий и
цифрового развития автономного округа-Югры, ПАО
«Ростелеком» от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приемапередачи Департамента информационных технологий и
цифрового развития автономного округа-Югры, ПАО

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

«Ростелеком» от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приемапередачи Департамента информационных технологий и
цифрового развития автономного округа-Югры, ПАО
«Ростелеком» от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приемапередачи Департамента информационных технологий и
цифрового развития автономного округа-Югры, ПАО
«Ростелеком» от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

округа – Югры во 2 квартале.

3.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2020

01.10.2020

Касьянова Е. В.

3.2.1

РРП

Обеспечение доступа в сеть Интернет
для обеспечения работы с
Государственной информационной
системой в сфере здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 3 квартале.

01.10.2020

01.10.2020

Касьянова Е. В.

3.3.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Обеспечение доступа в сеть Интернет
для обеспечения работы с
Государственной информационной
системой в сфере здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 4 квартале

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Не менее 90% медицинских
организаций государственной и
муниципальной систем
здравоохранения субъектов

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

3.3.1

4.

Комментарий

В работе.
Отклонения отсутствуют.

В работе.

В работе.

В работе.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 50 из 50.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

4.1.

РРП

4.1.1

РРП

4.2.

4.2.1

4.3.

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

Российской Федерации обеспечивают
межведомственное электронное
взаимодействие, в том числе с
учреждениями медико-социальной
экспертизы. Значение: 50, на дату
31.12.2020
Создан (завершено развитие)
информационнотелекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)
Проведение работ по модернизации и
опытной эксплуатации.

Утверждены технические документы

Подготовлены и утверждены
технические документы

Объявлены конкурсные процедуры

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

10.07.2020

10.07.2020

10.08.2020

09.07.2020

09.07.2020

09.08.2020

Комментарий

В работе.

В работе.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

технологий» от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок " Закупка Автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский
научно исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №32009013044, приложен
файл.

4.3.1

РРП

5.

Объявлены конкурсные процедуры на
выполнение работ

10.08.2020

09.08.2020

Касьянова Е. В.

Организовано не менее 13 785
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

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок " Закупка Автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский
научно исследовательский институт информационных
тех-нологий» от 20.03.2020г. №32009013044, приложен
файл.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 10837 из 10837.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Российской Федерации. Значение:
10837, на дату 31.12.2020
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Проведение закупки информационнокоммуникационного оборудования для
оснащения государственных
медицинских организаций автономного
округа.

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

01.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

01.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

5.1.

РРП

5.1.1

РРП

5.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Ввод в эксплуатацию информационнокоммуникационного оборудования в
государственных медицинских
организаций автономного округа.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

5.2.1

5.3.

5.3.1

РРП

РРП

6.

Утверждено техническое задание

10.07.2020

09.07.2020

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

Подготовлено и утверждено
техническое задание

10.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

В субьекте Российской Федерации
функционирует централизованная

31.12.2022

30.12.2022

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

6.1.

РРП

6.1.1

РРП

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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. Значение: 1, на
дату 31.12.2022
Создан (завершено развитие)
информационнотелекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)
Модернизация централизованной
системы «Телемедицинские
консультации» завершена

план

Комментарий

Предоставлена информация : 1 из 1.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Утверждены технические документы
для создания информационнотелекоммуникационного сервиса

6.2.1

РРП

Подготовлены и утверждены
технические документы на выполнение
работ по модернизации
централизованной системы
"Телемедицинские консультации"

10.07.2020

6.3.

РРП

Объявлены конкурсные процедуры

10.08.2020

6.2.

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

10.07.2020

В работе.

В работе.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

07.08.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.

09.07.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 07.08.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 07.08.2020г. №32009387999, приложен
файл.

6.3.1

РРП

7.

Объявлены конкурсные процедуры на
выполнение работ по модернизации
централизованной системы
«Телемедицинские консультации».

10.08.2020

07.08.2020

Касьянова Е. В.

В субьекте Российской Федерации
реализовали систему электронных
рецептов. Значение: 1, на дату
31.12.2023

31.12.2023

30.12.2023

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 07.08.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок " Закупка Автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский
научно исследовательский институт информационных
технологий» от 07.08.2020г. №32009387999, приложен
файл.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 1 из 1.

_________________________
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

№
п/п

7.1.

7.1.1

7.2.

7.2.1

7.3.

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Создан (завершено развитие)
информационнотелекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Модернизация централизованной
подсистемы «Управление льготным
лекарственным обеспечением»
завершена

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Утверждены технические документы
для создания информационнотелекоммуникационного сервиса

РРП

Подготовлены и утверждены
технические документы для создания
информационнотелекоммуникационного сервиса

РРП

Объявлены конкурсные процедуры

10.07.2020

10.07.2020

10.08.2020

09.07.2020

09.07.2020

07.08.2020

Комментарий

В работе.

В работе.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ " Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ " Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информаци-онных
технологий» от 07.08.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информаци-онных

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

технологий» от 07.08.2020г. №32009388095, приложен
файл.

7.3.1

РРП

8.

Объявлены конкурсные процедуры на
выполнение работ по модернизации

10.08.2020

07.08.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 07.08.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 07.08.2020г. №32009388095, приложен
файл.

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

31.12.2024

30.12.2024

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 1 из 1.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

8.1.

РРП

8.1.1

РРП

8.2.

8.2.1

8.3.

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

систем в сфере здравоохранения,
соответствующих требованиям
Минздрава России, обеспечивающих
информационное взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1, на
дату 31.12.2024
Создан (завершено развитие)
информационнотелекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)
Модернизация централизованной
системы «Интеграционная шина
здравоохранения» завершена

РРП

Утверждены технические документы
для создания информационнотелекоммуникационного сервиса

РРП

Подготовлены и утверждены
технические документы для
модернизации информационнотелекоммуникационного сервиса

РРП

Объявлены конкурсные процедуры

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

20.12.2020

19.12.2020

Касьянова Е. В.

10.07.2020

10.07.2020

10.08.2020

09.07.2020

09.07.2020

09.08.2020

Комментарий

В работе.

В работе.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении ТЗ" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.07.2020г. №1878, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

технологий» от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2. " Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №32009013044, приложен
файл.
3. "Извещение о проведении электронного аукциона "
Закупка Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной центр
информационно-коммуникационных техно-логий» от
09.07.2020г. №0187200001720000703, приложен файл.
4. "Государственный контракт " Реестр контрактов
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной центр
информационно-коммуникационных техно-логий» от
31.07.2020г. №13-20/ЭА, указана ссылка.
5. "Извещение о проведении электронного аукциона "
Закупка Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной центр
информационно-коммуникационных техно-логий» от
02.07.2020г. №0187200001720000662, приложен файл.
6. "Государственный контракт " Реестр контрактов
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной центр
информационно-коммуникационных техно-логий» от
20.07.2020г. №9-20/ЭА, указана ссылка.

8.3.1

РРП

Объявлены конкурсные процедуры на
выполнение работ по модернизации

10.08.2020

09.08.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Извещение о проведении закупки" Закупка
Автономного учреждения Ханты-Мансийского

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скрин с единой информационной системы в сфере
закупок о размещении извещения о проведении закупки"
Закупка Автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский научно
исследовательский институт информационных
технологий» от 20.03.2020г. №32009013044, приложен
файл.
3. "Извещение о проведении электронного аукциона"
Закупка Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной центр
информационно-коммуникационных технологий» от
09.07.2020г. №0187200001720000703, приложен файл.
4. "Государственный контракт " Реестр контрактов
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной центр
информационно-коммуникационных технологий» от
31.07.2020г. №13-20/ЭА , указана ссылка.
5. "Извещение о проведении электронного аукциона"
Закупка Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной центр
информационно-коммуникационных техно-логий» от
02.07.2020г. №0187200001720000662, приложен файл.
6. "Государственный контракт" Реестр контрактов
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной центр
информационно-коммуникационных технологий» от
20.07.2020г. №9-20/ЭА , указана ссылка.

_________________________
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
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Динамика достижения контрольных точек
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дание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ханты-Мансийский автоном

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных услуг и функций в отчетном году.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ, %

