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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ) (Амурская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Цифровой контур здравоохранения 
(Амурская область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Рябинина Ю.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области 

Руководитель регионального проекта Жарновникова Е.С. Министр 

Администратор регионального проекта Мирлас Е.М. Заместитель министра здравоохранения 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 
Государственная программа Развитие здравоохранения Амурской области 

Подпрограмма Развитие информатизации в здравоохранении 
 
 

 
 
 
 



2. Цель и показатели регионального проекта 
   

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих 
единый цифровой контур здравоохранения. (Амурская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 
Признак 

ключевого 
параметра 

(да/нет) значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Тысяча 
человек 

9,9200 31.10.2018 19,5400 40,7400 67,2300 97,8000 141,2900 180,7100 нет 

2 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 Амурской области 

Процент 0,0000 31.10.2018 16,0000 66,0000 83,0000 100,0000 100,0000 100,0000 нет 

3 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 

Процент 0,0000 31.10.2018 4,0000 28,0000 51,0000 81,0000 100,0000 100,0000 нет 



4 Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, использующих 
медицинские информационные системы для 
организации и оказания медицинской 
помощи гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, 
% 

Процент 21,0000 31.10.2018 47,0000 86,0000 92,0000 100,0000 100,0000 100,0000 нет 

5 Число медицинских работников, 
участвующих в оказании медицинской 
помощи, для которых организованы 
автоматизированные рабочие места, 
подключенные к медицинским 
информационным системам 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций Амурской 
области 

Человек 4 803,0000 31.10.2018 6 995,000 9 342,000 11 199,000 11 199,000 11 199,000 11 199,000 нет 

6 Количество автоматизированных рабочих 
мест в государственных и муниципальных 
медицинских организациях Амурской 
области 

Единица 3 837,0000 31.10.2018 4 500,0000 6 354,0000 6 852,0000 6 852,0000 6 852,0000 6 852,0000 нет 

7 Число автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников ТВСП 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций Амурской 
области, подключенных к защищенной сети 
передачи данных субъекта Российской 
Федерации 

Единица 3 837,0000 31.10.2018 4 410,000 6 038,000 6 536,000 6 536,000 6 536,000 6 536,000 нет 

8 Число автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников ФАП 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций субъекта 
Российской Федерации, подключенных к 
защищенной сети передачи данных 
Амурской области 

Единица 0,0000 31.10.2018 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 



9 Количество ФАП Амурской области, 
подключенные к сети Интернет 

Единица 0,0000 31.10.2018 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 

10 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, использующих 
медицинские информационные системы, 
соответствующие требованиям Минздрава 
России, подключенные к подсистемам 
ЕГИСЗ 

Единица 109,0000 31.10.2018 156,0000 215,0000 249,0000 249,0000 249,0000 249,0000 нет 

11 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, использующих 
медицинские информационные системы, 
соответствующие требованиям Минздрава 
России, подключенные к подсистемам 
ЕГИСЗ 

Единица 0,0000 31.10.2018 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 

12 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
информационными системами Фонда 
социального страхования в электронном 
виде 

Единица 56,0000 31.10.2018 116,0000 175,0000 195,0000 213,0000 213,0000 213,0000 нет 

13 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
информационными системами Фонда 
социального страхования в электронном 
виде 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 



14 Число государственных и муниципальных 
медицинских организаций Амурской 
области, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с информационными 
системами учреждений медико-социальной 
экспертизы для обмена документами в 
электронном виде, при направлении 
гражданина на медико-социальную 
экспертизу (Юр.лиц) 

Единица 0,0000 31.10.2018 18,0000 26,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 нет 

15 Число отделений (станций и подстанций) 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций Амурской 
области, обеспечивающих оказание скорой и 
неотложной медицинской помощи 
подключённых к централизованной системе 
(подсистеме) «Управление скорой и 
неотложной медицинской помощью» 
субъекта Российской Федерации  (станции и 
подстанции) 

Единица 0,0000 31.10.2018 10,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 нет 

16 Число отделений государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, обеспечивающих 
оказание скорой и неотложной медицинской 
помощи подключённых к централизованной 
системе (подсистеме) «Управление скорой и 
неотложной медицинской помощью (в части 
управления санитарной авиацией)» субъекта 
Российской Федерации (станции и 
подстанции)  

Единица 0,0000 31.10.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 нет 



17 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, участвующих в 
реализации программ льготного 
лекарственного обеспечения, подключенных 
к централизованной системе (подсистеме) 
«Управление льготным лекарственным 
обеспечением» Амурской области 

Единица 3,0000 31.10.2018 81,0000 169,0000 169,0000 169,0000 169,0000 169,0000 нет 

18 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, участвующих в 
реализации программ льготного 
лекарственного обеспечения, подключенных 
к централизованной системе (подсистеме) 
«Управление льготным лекарственным 
обеспечением» Амурской области 

Единица 0,0000 31.10.2018 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 

19 Число аптечных организаций Амурской 
области, участвующих в реализации 
программ льготного лекарственного 
обеспечения, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Управление льготным лекарственным 
обеспечением» Амурской области 
(аптеч.пункты и организации) 

Единица 1,0000 31.10.2018 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 нет 



20 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь и 
осуществляющих первичный прием 
граждан, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Управление потоками 
пациентов» Амурской области 

Единица 62,0000 31.10.2018 109,0000 169,0000 169,0000 169,0000 169,0000 169,0000 нет 

21 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь и 
осуществляющих первичный прием 
граждан, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Управление потоками 
пациентов» Амурской области 

Единица 0,0000 31.10.2018 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 

22 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Телемедицинские консультации» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 30,0000 113,0000 226,0000 226,0000 226,0000 нет 

23 Число ФАП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Телемедицинские консультации» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 



24 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Лабораторные исследования» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 61,0000 140,0000 229,0000 229,0000 229,0000 229,0000 нет 

25 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Лабораторные исследования» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 

26 Число клинико-диагностических 
лабораторий ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Лабораторные исследования» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 61,0000 110,0000 154,0000 154,0000 154,0000 154,0000 нет 

27 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Центральный архив медицинских 
изображений» Амурской области 

Единица 15,0000 31.10.2018 19,0000 31,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 нет 



28 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, участвующих в оказании 
медицинской помощи беременным 
женщинам, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Организации оказания медицинской 
помощи по профилям «Акушерство и 
гинекология» и «Неонатология» 
(Мониторинг беременных)» Амурской 
области 

Единица 25,0000 31.10.2018 55,0000 79,0000 92,0000 111,0000 111,0000 111,0000 нет 

29 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, участвующих в оказании 
медицинской помощи, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Организация оказания профилактической 
медицинской помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 74,0000 147,0000 170,0000 170,0000 170,0000 нет 

30 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, участвующих в оказании 
медицинской помощи, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Организация оказания профилактической 
медицинской помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 



31 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, участвующих в оказании 
медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями, 
подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Организация оказания 
медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 82,0000 155,0000 171,0000 171,0000 171,0000 нет 

32 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области общего профиля и 
сердечно-сосудистых центров субъекта 
Российской Федерации, участвующих в 
оказании медицинской помощи, 
подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Организация оказания 
медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» Амурской 
области 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 75,0000 167,0000 190,0000 190,0000 190,0000 нет 

33 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, которые формируют 
реестр счетов об оказанной медицинской 
помощи на основании сведений электронных 
медицинских карт граждан, застрахованных 
в системе ОМС 

Единица 0,0000 31.10.2018 110,0000 188,0000 211,0000 211,0000 211,0000 211,0000 нет 

34 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, которые формируют 
реестр счетов об оказанной медицинской 
помощи на основании сведений электронных 
медицинских карт граждан, застрахованных 
в системе ОМС 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 



35 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, оказывающих 
медицинскую помощь, которые передают 
структурированные электронные 
медицинские документы в подсистему 
«Региональная интегрированная электронная 
медицинская карта» 

Единица 0,0000 31.10.2018 68,0000 117,0000 173,0000 208,0000 233,0000 249,0000 нет 

36 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, оказывающих 
медицинскую помощь, которые передают 
структурированные электронные 
медицинские документы в подсистему 
«Региональная интегрированная электронная 
медицинская карта» 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 

37 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, оказывающих 
медицинскую помощь, подключенных к 
государственным информационным 
системам в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, 
соответствующим требованиям Минздрава 
России 

Единица 109,0000 31.10.2018 156,0000 215,0000 249,0000 249,0000 249,0000 249,0000 нет 



38 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, оказывающих 
медицинскую помощь, подключенных к 
государственным информационным 
системам в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, 
соответствующим требованиям Минздрава 
России 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 

39 Число ТВСП государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, оказывающих 
медицинскую помощь, которые передают 
сведения о созданных электронных 
медицинских документах в подсистему 
«Реестр электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ 

Единица 0,0000 31.10.2018 68,0000 117,0000 173,0000 208,0000 233,0000 249,0000 нет 

40 Число ФАП (подключенных к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области, оказывающих 
медицинскую помощь, которые передают 
сведения о созданных электронных 
медицинских документах в подсистему 
«Реестр электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ 

Единица 0,0000 31.10.2018 0,0000 90,0000 316,0000 316,0000 316,0000 316,0000 нет 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата 
Тип 

результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений 0 
 

1 

Функционирует централизованная 
подсистема государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения 
"Телемедицинские консультации", 
к которой подключены все 
медицинские организации 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения Амурской 
области второго и третьего 
уровней 

Единица - - - 1 - - В 2022 году все медицинские 
организации государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации второго и 
третьего уровней будут подключены 
к централизованной подсистеме 
государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
субъектов Российской федерации 
«Телемедицинские консультации», 
для врачей будет обеспечена 
возможность получения 
консультаций по сложным 
клиническим случаям. Медицинские 
работники медицинских организаций 
второго и третьего уровней будут 
обучены принципам проведения 
телемедицинских консультаций. 
 

ИТ-
система 

 

нет 

2 

Обеспечена защищенная сеть 
передачи данных, к которой 
подключены не менее 80% 
территориально-выделенных 
структурных подразделений 
медицинских организаций 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения  

Процент - - 80 - - - В 2021 году в Амурской области 
будет создана и обеспечено 
функционирование защищенной сети 
передачи данных, к которым будет 
подключено не менее 
80%территориально-выделенных 
структурных подразделений 
медицинских организаций 
государственной  

Закупка 
оборудов
ания или 

услуг 
 

нет 

 



 

Амурской области (в том числе 
фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты, 
подключенные к сети Интернет). 

       

и муниципальной систем 
здравоохранения Амурской области (в 
том числе фельдшерские и 
фельдшерско-акушерские пункты, 
подключенные к сети Интернет). 

  

3 

Амурская область реализовала 
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 

Единица - - - - - 1 
 

ИТ-
система 

 

нет 



4 

Не менее 90% медицинских 
организаций государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения Амурской 
области обеспечивают 
межведомственное электронное 
взаимодействие, в том числе с 
учреждениями медико-
социальной экспертизы. 

Процент 20 50 90 - - - К 2022 году не менее 90% 
медицинских организаций будут 
обеспечивать межведомственное 
электронное взаимодействие с 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы по обмену документами 
для установления инвалидности, в том 
числе в целях сокращения количества 
очных обращений граждан в 
учреждения МСЭ, путем доработки 
функционала медицинских 
информационных систем, для 
передачи направления на медико-
социальную экспертизу и 
сопутствующей медицинской 
документации в форме электронных 
документов посредством ЕГИСЗ в 
бюро медико-социальной экспертизы. 
К 2022 году не менее 90% фондом 
социального страхования (передача 
электронных листков 
нетрудоспособности),  а также с 
Министерством труда и социального 
развития при обмене информацией в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе о 
назначенных и оказанных мерах 
социальной поддержки гражданам. 

ИТ-
система 

 

нет 



5 

Организовано 6852  
автоматизированных рабочих 
места медицинских работников 
при внедрении и эксплуатации 
медицинских информационных 
систем, соответствующих 
требованиям Минздрава России 
в медицинских организациях 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения Амурской 
области. 

Единица 4500 6354 6852 - - - В 2021 году с учетом закупаемого 
субъектами Российской Федерации 
оборудования и программного 
обеспечения будет организовано не 
менее 6852 автоматизированных 
рабочих мест медицинских работников 
(нарастающим итогом) при внедрении 
и эксплуатации медицинских 
информационных систем, 
соответствующих требованиям 
Минздрава России в медицинских 
организациях государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации 
 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 

 

нет 

6 

Реализована система 
электронных рецептов 

Единица - - - - 1 - К 2023 году медицинские работники 
медицинских организаций 85 
субъектов Российской Федерации 
будут оформлять назначение 
лекарственных препаратов (рецептов) 
в форме электронного документа с 
использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника 
(электронный рецепт), в том числе на 
препараты, подлежащие изготовлению 
и отпуску аптечными организациями 
(лекарственные препараты 
индивидуального изготовления). 
Медицинские работники, 
участвующие в процессе оформления 
рецептов будут обучены технологии и 
методологии формирования 
электронных рецептов. 
 

ИТ-
система 

 

нет 



 

 

       

В85 субъектах Российской Федерации 
будет организовано информационное 
взаимодействие медицинских и 
аптечных организаций при 
оформлении рецептов и отпуске 
лекарственных препаратов, 
сформированных в форме 
электронных рецептов. 
 

  



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Амурская область реализовала 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 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

105 577,32 356 481,44 99 689,06 116 040,20 0,00 0,00 677 788,02 
 

1.1.1. в том числе: бюджет субъекта 3 167,32 10 694,44 2 990,66 3 481,2 0,00 0,00 20 333,62 
 

1.1.2 в том числе: межбюджетные 

трансферты из федерального 

бюджета 

102 410,00 345 787,00  96 698,40 112 559,00 0,00 0,00 657 454,40 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования), всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 105 577,32 356 481,44 99 689,06 116 040,20 0,00 0,00 677 788,02 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

105 577,32 356 481,44 99 689,06 116 040,20 0,00 0,00 677 788,02 
 

бюджет субъекта 3 167,32 10 694,44 2 990,66 3 481,2 0,00 0,00 20 333,62 
 

межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета 

102 410,00 345 787,00  96 698,40 112 559,00 0,00 0,00 657 454,40 
 



  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов бюджетам  

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

  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

       
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Количество 

автоматизированных рабочих 
мест в государственных и 

муниципальных медицинских 
организациях Амурской 

области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

2 

Дополнительный показатель: 
Количество ФАП Амурской 

области, подключенные к сети 
Интернет 

Единица Распоряжение 
Губернатора 

Амурской области 
30.10.2018 170-р 

О создании 
межведомственной рабочей 

группы 

3 

Дополнительный показатель: 
Число автоматизированных 
рабочих мест медицинских 

работников ТВСП 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 

области, подключенных к 
защищенной сети передачи 

данных субъекта Российской 
Федерации 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 



4 

Дополнительный показатель: 
Число автоматизированных 
рабочих мест медицинских 

работников ФАП 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций субъекта 

Российской Федерации, 
подключенных к защищенной 

сети передачи данных 
Амурской области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

5 

Дополнительный показатель: 
Число аптечных организаций 

Амурской области, 
участвующих в реализации 

программ льготного 
лекарственного обеспечения, 

подключенных к 
централизованной системе 
(подсистеме) «Управление 
льготным лекарственным 
обеспечением» Амурской 
области (аптеч.пункты и 

организации) 

Единица Приказ 

Министерства 
здравоохранения и 

социального 
развития РФ 

29.12.2007   816 

Об утверждении форм и 

порядка предоставления 

отчетности об 

осуществлении органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации переданных 

полномочий Российской 

Федерации по организации 

обеспечения граждан, 

включенных в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право 

на получение 

государственной социальной 

помощи, лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а 

также специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов" (с изменениями 

и дополнениями) 

 

Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru

/12158617/#ixzz6HaXWiriX 

6 

Дополнительный показатель: 
Число государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 

области, обеспечивающих 
информационное 
взаимодействие с 

информационными системами 
учреждений медико-

Единица 
Приказ, 

Соглашение 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

(РОССТАТ); 
Министерство 

здравоохранения 
Амурской области и 
ФКУ «Главное бюро 

30.12.2019; 
07.09.2018 

830; 1 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 

http://base.garant.ru/12158617/#ixzz6HaXWiriX
http://base.garant.ru/12158617/#ixzz6HaXWiriX


социальной экспертизы для 
обмена документами в 
электронном виде, при 

направлении гражданина на 
медико-социальную 
экспертизу (Юр.лиц) 

медико-социальной 
экспертизы по 

Амурской области» 
Министерства труда 

и социальной 
защиты РФ 

в сфере охраны здоровья; О 
взаимодействии между 

министерством 
здравоохранения Амурской 

области и ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Амурской 
области» Министерства 

труда и социальной защиты 
РФ 

7 

Дополнительный показатель: 
Число клинико-

диагностических лабораторий 
ТВСП государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 

области, подключенных к 
централизованной системе 

(подсистеме) «Лабораторные 
исследования» Амурской 

области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

8 

Дополнительный показатель: 
Число медицинских 

работников, участвующих в 
оказании медицинской 
помощи, для которых 

организованы 
автоматизированные рабочие 

места, подключенные к 
медицинским 

информационным системам 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 

области 

Человек Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 



9 

Дополнительный показатель: 
Число отделений (станций и 

подстанций) государственных 
и муниципальных 

медицинских организаций 
Амурской области, 

обеспечивающих оказание 
скорой и неотложной 
медицинской помощи 

подключённых к 
централизованной системе 
 (подсистеме) «Управление 

скорой и неотложной 
медицинской помощью» 

субъекта Российской 
Федерации  (станции и 

подстанции) 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

10 

Дополнительный показатель: 
Число отделений 

государственных и 
муниципальных медицинских 

организаций Амурской 
области, обеспечивающих 

оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи 

подключённых к 
централизованной системе 
(подсистеме) «Управление 

скорой и неотложной 
медицинской помощью (в 

части управления санитарной 
авиацией)» субъекта 

Российской Федерации 
(станции и подстанции)  

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 



11 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 
Амурской области общего 

профиля и сердечно-
сосудистых центров субъекта 

Российской Федерации, 
участвующих в оказании 

медицинской помощи, 
подключенных к 

централизованной системе 
(подсистеме) 

«Организация оказания 
медицинской помощи 

больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 

Амурской области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

12 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
использующих медицинские 
информационные системы, 

соответствующие требованиям 
Минздрава России, 

подключенные к подсистемам 
ЕГИСЗ 

Единица Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

05.05.2018 555 
О Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

13 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, которые 
формируют реестр счетов об 

оказанной медицинской 

Единица 
Приказ; 

Постановление 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

(РОССТАТ); 
Правительства 

Российской 

30.12.2019; 
05.05.2018 

830; 555 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 



помощи на основании 
сведений электронных 

медицинских карт граждан, 
застрахованных в системе 

ОМС 

Федерации Федерации федерального 
статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья; О 

Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

14 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
обеспечивающих 
информационное 
взаимодействие с 

информационными системами 
Фонда социального 

страхования в электронном 
виде 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

15 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь и 
осуществляющих первичный 

прием граждан, 
подключенных к 

централизованной системе 
(подсистеме) «Управление 

потоками пациентов» 
Амурской области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 



16 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
оказывающих медицинскую 
помощь, которые передают 

сведения о созданных 
электронных медицинских 
документах в подсистему 

«Реестр электронных 
медицинских документов» 

ЕГИСЗ 

Единица 
Приказ; 

Постановление 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

(РОССТАТ); 
Правительства 

Российской 
Федерации 

30.12.2019; 
05.05.2018 

830; 555 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья; О 

Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

17 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
оказывающих медицинскую 
помощь, которые передают 

структурированные 
электронные медицинские 
документы в подсистему 

«Региональная 
интегрированная электронная 

медицинская карта» 

Единица Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

05.05.2018 555 
О Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

18 Дополнительный показатель: Единица Приказ Федеральной 30.12.2019 830 Об утверждении форм 



Число ТВСП государственных 
и муниципальных 

медицинских организаций 
Амурской области, 

оказывающих медицинскую 
помощь, подключенных к 

государственным 
информационным системам в 

сфере здравоохранения 
субъектов Российской 

Федерации, соответствующим 
требованиям Минздрава 

России 

службы 
государственной 

статистики 
(РОССТАТ) 

федерального 
статистического наблюдения 

с указаниями по их 
заполнению для организации 

Министерством 
здравоохранения Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения 

в сфере охраны здоровья 

19 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
подключенных к 

централизованной системе 
(подсистеме) «Лабораторные 

исследования» Амурской 
области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

20 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
подключенных к 

централизованной системе 
(подсистеме) 

«Телемедицинские 
консультации» Амурской 

области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 



21 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
подключенных к 

централизованной системе 
(подсистеме) «Центральный 

архив медицинских 
изображений» Амурской 

области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

22 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
участвующих в оказании 

медицинской помощи 
беременным женщинам, 

подключенных к 
централизованной системе 
(подсистеме) «Организации 

оказания медицинской 
помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» 
и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)» 
Амурской области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

23 Дополнительный показатель: Единица Приказ Федеральной 30.12.2019 830 Об утверждении форм 



Число ТВСП государственных 
и муниципальных 

медицинских организаций 
Амурской области, 

участвующих в оказании 
медицинской помощи 

больным онкологическими 
заболеваниями, 

подключенных к 
централизованной системе 
(подсистеме) «Организация 

оказания медицинской 
помощи больным 
онкологическими 

заболеваниями» Амурской 
области 

службы 
государственной 

статистики 
(РОССТАТ) 

федерального 
статистического наблюдения 

с указаниями по их 
заполнению для организации 

Министерством 
здравоохранения Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения 

в сфере охраны здоровья 

 

 

24 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
участвующих в оказании 

медицинской помощи, 
подключенных к 

централизованной системе 
(подсистеме) «Организация 
оказания профилактической 

медицинской помощи 
(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)» 

Амурской области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 



25 

Дополнительный показатель: 
Число ТВСП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
участвующих в реализации 

программ льготного 
лекарственного обеспечения, 

подключенных к 
централизованной системе 
(подсистеме) «Управление 
льготным лекарственным 
обеспечением» Амурской 

области 

Единица 
Приказ; 

Постановление 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

(РОССТАТ); 
Правительства 

Российской 
Федерации 

30.12.2019; 
05.05.2018 

830; 555 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья; О 

Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 
 

 

26 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 
области, использующих 

медицинские 
информационные системы, 

соответствующие требованиям 
Минздрава России, 

подключенные к подсистемам 
ЕГИСЗ 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

27 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 

области, которые формируют 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 



реестр счетов об оказанной 
медицинской помощи на 

основании сведений 
электронных медицинских 

карт граждан, застрахованных 
в системе ОМС 

Федерации федерального 
статистического наблюдения 

в сфере охраны здоровья 

28 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 

области, обеспечивающих 
информационное 
взаимодействие с 

информационными системами 
Фонда социального 

страхования в электронном 
виде 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

 

 

29 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 
области, оказывающих 

амбулаторно-
поликлиническую помощь и 
осуществляющих первичный 

прием граждан, 
подключенных к 

централизованной системе 
(подсистеме) «Управление 

потоками пациентов» 
Амурской области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 



30 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 
области, оказывающих 
медицинскую помощь, 

которые передают сведения о 
созданных электронных 

медицинских документах в 
подсистему «Реестр 

электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ 

Единица 
Приказ; 

Постановление 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

(РОССТАТ); 
Правительства 

Российской 
Федерации 

30.12.2019; 
05.05.2018 

830; 555 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья; О 

Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

 
 

31 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 
области, оказывающих 
медицинскую помощь, 

которые передают 
структурированные 

электронные медицинские 
документы в подсистему 

«Региональная 
интегрированная электронная 

медицинская карта» 

Единица Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

05.05.2018 555 
О Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 



32 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 
области, оказывающих 
медицинскую помощь, 

подключенных к 
государственным 

информационным системам в 
сфере здравоохранения 
субъектов Российской 

Федерации, соответствующим 
требованиям Минздрава 

России 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

 
 
 

33 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 

области, подключенных к 
централизованной системе 

(подсистеме) «Лабораторные 
исследования» Амурской 

области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 



34 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 
области, участвующих в 
оказании медицинской 

помощи, подключенных к 
централизованной системе 
(подсистеме) «Организация 
оказания профилактической 

медицинской помощи 
(диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)» 

Амурской области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

35 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП (подключенных к 

сети Интернет) 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций Амурской 
области, участвующих в 

реализации программ 
льготного лекарственного 

обеспечения, подключенных к 
централизованной системе 
(подсистеме) «Управление 
льготным лекарственным 
обеспечением» Амурской 

области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

 

 



36 

Дополнительный показатель: 
Число ФАП государственных 

и муниципальных 
медицинских организаций 

Амурской области, 
подключенных к 

централизованной системе 
(подсистеме) 

«Телемедицинские 
консультации» Амурской 

области 

Единица Приказ 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 
(РОССТАТ) 

30.12.2019 830 

Об утверждении форм 
федерального 

статистического наблюдения 
с указаниями по их 

заполнению для организации 
Министерством 

здравоохранения Российской 
Федерации федерального 

статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья 

37 

Основной показатель: Доля 
медицинских организаций 

государственной и 
муниципальной систем 

здравоохранения, 
использующих медицинские 

информационные системы для 
организации и оказания 
медицинской помощи 

гражданам, обеспечивающих 
информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ, % 

Процент Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

05.05.2018 555 
О Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

38 

Основной показатель: 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 

Процент Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

05.05.2018 555 
О Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

 

 



39 

Основной показатель: 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 
Амурской области 

Процент Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

05.05.2018 555 
О Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

40 

Основной показатель: Число 
граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в 
Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином 
портале государственных 

услуг и функций в отчетном 
году 

Тысяча 
человек 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

05.05.2018 555 
О Единой государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения 

 



 

6. Дополнительная информация 

 

  
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской области на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли 
здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. 
 
В рамках регионального проекта предстоит решение задач по внедрению в процессы организации системы здравоохранения информационного 
сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.   
 
Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством развития медицинских информационных систем 
медицинских организаций Амурской области и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между 
ними и межведомственного документооборота. К концу 2024 года 100% структурных подразделений медицинских организаций Амурской области 
обеспечат юридически значимый электронный документооборот. 
 
К 2022 году в Амурской области будет обеспечено соответствие государственной информационной системы «Региональная информационная система 
здравоохранения Амурской области» требованиям Минздрава России, и подключение к ней 100% медицинских организаций Амурской области, 
создание на её платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и 
мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций.  
 
К концу 2020 года Амурская область реализует автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. 
 
Подключение к ЕГИСЗ медицинских информационных систем медицинских организаций и государственной информационной системы «Региональная 
информационная система здравоохранения Амурской области» к ЕГИСЗ к концу 2024 года обеспечит гражданам доступность услуг (сервисов) в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, в том числе: запись на прием к врачу, диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений 
об оказанных медицинских услугах и доступ к своим электронным медицинским документам. 
 
Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение всех основных целей других 
региональных проектов национального проекта «Здравоохранение». 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Цифровой контур здравоохранения 
(Амурская область) 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи 
данных, к которой подключены не менее 80% 
территориально-выделенных структурных 
подразделений медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Амурской области (в том числе 
фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, 
подключенные к сети Интернет)."0 
 

- 31.12.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

 В 2021 году в Амурской области будет 
создана и обеспечено 

функционирование защищенной сети 
передачи данных, к которым будет 

подключено не менее 80% 
территориально-выделенных 
структурных подразделений 
медицинских организаций 

государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Амурской 

области (в том числе фельдшерские и 
фельдшерско-акушерские пункты, 
подключенные к сети Интернет).  

 

1.1 Контрольная точка "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 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет 85 субъектов Российской 
Федерации о разработке плана работ и 

графика по подключению 
территориально-выделенных 
структурных подразделений 
медицинских организаций 

государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъектов 

Российской Федерации (включая ФАП 
и ФП, подключённые к сети Интернет) 
к защищенной сети передачи данных 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "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" 

01.01.2019 31.03.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Прочий тип документа План работ и 
график подключения территориально-

выделенных структурных 
подразделений медицинских 

организаций государственной и 
муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 
Российской Федерации (включая ФАП 
и ФП, подключённые к сети Интернет) 
к защищенной сети передачи данных 

 

1.2 Контрольная точка "Не менее 80% территориально-
выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения субъектов 
Российской Федерации (включая ФАП и ФП, 
подключённые к сети Интернет) подключены к 
защищенной сети передачи данных" 

- 31.12.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет 85 субъектов Российской 
Федерации о доле территориально-

выделенных структурных 
подразделений медицинских 

организаций государственной и 
муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 
Российской Федерации (включая ФАП 
и ФП, подключённые к сети Интернет) 

подключены к защищенной сети 
передачи данных 

 

1.2.1 Мероприятие "Разработка технического задания, 
объявление закупок для обеспечения в 2021 году 
подключения к защищенной сети передачи данных 
территориально-выделенных структурных 
подразделений медицинских организаций (включая 
ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), 
исполнение контрактов" 

01.01.2019 31.12.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчет 85 субъектов Российской 
Федерации об исполнении графика 

подключения в 2021 году по 
подключению территориально-

выделенных структурных 
подразделений медицинских 

организаций государственной и 
муниципальной систем 

здравоохранения субъектов 
Российской Федерации (включая ФАП 
и ФП, подключённые к сети Интернет) 
к защищенной сети передачи данных 

 



1.3 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию программно-технических средств, 
обеспечивающих функционирование региональной 
защищенной сети передачи данных и подключений к 
ней структурных подразделений государственных 
медицинских организаций Амурской области в 2019 
году." 

- 30.11.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
 

1.3.1 Мероприятие "Проведение обследования 
территориально-выделенных структурных 
подразделений медицинских организаций Амурской 
области (включая ФАП и ФП, подключенные к сети 
Интернет) и определение объемов закупки средств 
криптографической защиты информации и услуг для 
их подключения к защищенной сети передачи 
данных" 

01.01.2019 31.03.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Прочий тип документа Определена 
потребность территориально-

выделенных структурных 
подразделений медицинских 

организаций Амурской области 
(включая ФАП и ФП, подключенные к 

сети Интернет) в средствах 
криптографической защиты 

информации и услугах для их 
подключения к защищенной сети 

передачи данных 
 

1.3.2 Мероприятие "Проведение закупки программно-
технических средств, обеспечивающих 
функционирование региональной защищенной сети 
передачи данных и подключений к ней структурных 
подразделений государственных медицинских 
организаций Амурской области." 

01.05.2019 30.11.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Отчет Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области  
 

1.4 Контрольная точка "Устанавливаемые рабочие места 
врачей обеспечены подключением к защищенной 
сети передачи данных." 

- 31.12.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты выполненных работ 
 

1.4.1 Мероприятие "Проведение работ по развитию 
инфраструктуры ЛВС в медицинских организациях" 

01.05.2019 30.11.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.5 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию программно-технических средств, 
обеспечивающих функционирование региональной 
защищенной сети передачи данных и подключений к 
ней структурных подразделений государственных 
медицинских организаций Амурской области в 2020 
году." 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
 

1.5.1 Мероприятие "Проведение обследования 
территориально-выделенных структурных 
подразделений медицинских организаций Амурской 
области (включая ФАП и ФП, подключенные к сети 
Интернет) и определение объемов закупки средств 
криптографической защиты информации и услуг для 
их подключения к защищенной сети передачи 
данных" 

01.01.2020 31.03.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Прочий тип документа Определена 
потребность территориально-

выделенных структурных 
подразделений медицинских 

организаций Амурской области 
(включая ФАП и ФП, подключенные к 

сети Интернет) в средствах 
криптографической защиты 

информации и услугах для их 
подключения к защищенной сети 

передачи данных 
 

1.5.2 Мероприятие "Проведение закупки программно-
технических средств, обеспечивающих 
функционирование региональной защищенной сети 
передачи данных и подключений к ней структурных 
подразделений государственных медицинских 
организаций Амурской области" 

01.05.2020 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области  
 

1.6 Контрольная точка "Устанавливаемые рабочие места 
врачей обеспечены подключением к сети передачи 
данных." 

- 31.12.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты выполненных работ 
 

1.6.1 Мероприятие "Проведение работ по развитию 
инфраструктуры ЛВС в медицинских организациях" 

01.05.2020 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ 
 

1.7 Контрольная точка "Устанавливаемые рабочие места 
врачей обеспечены подключением к сети передачи 
данных." 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты выполненных работ 
 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.1 Мероприятие "Проведение работ по развитию 
инфраструктуры ЛВС в медицинских организациях" 

01.05.2021 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ 
 

1.8 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию программно-технических средств, 
обеспечивающих функционирование региональной 
защищенной сети передачи данных и подключений к 
ней структурных подразделений государственных 
медицинских организаций Амурской области в 2021 
году." 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
 

1.8.1 Мероприятие "Проведение обследования 
территориально-выделенных структурных 
подразделений медицинских организаций Амурской 
области (включая ФАП и ФП, подключенные к сети 
Интернет) и определение объемов закупки средств 
криптографической защиты информации и услуг для 
их подключения к защищенной сети передачи 
данных" 

01.01.2021 31.03.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Прочий тип документа Определена 
потребность территориально-

выделенных структурных 
подразделений медицинских 

организаций Амурской области 
(включая ФАП и ФП, подключенные к 

сети Интернет) в средствах 
криптографической защиты 

информации и услугах для их 
подключения к защищенной сети 

передачи данных 
 

1.8.2 Мероприятие "Проведение закупки программно-
технических средств, обеспечивающих 
функционирование региональной защищенной сети 
передачи данных и подключений к ней структурных 
подразделений государственных медицинских 
организаций Амурской области." 

01.05.2021 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области  
 

 

 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Не менее 90% медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Амурской области обеспечивают 
межведомственное электронное взаимодействие, в 
том числе с учреждениями медико-социальной 
экспертизы."0 
 

- 31.12.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

 К 2022 году не менее 90% 
медицинских организаций будут 
обеспечивать межведомственное 

электронное взаимодействие с 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы по обмену документами 

для установления инвалидности, в том 
числе в целях сокращения количества 

очных обращений граждан в 
учреждения МСЭ, путем доработки 

функционала медицинских 
информационных систем, для 

передачи направления на медико-
социальную экспертизу и 

сопутствующей медицинской 
документации в форме электронных 
документов посредством ЕГИСЗ в 

бюро медико-социальной экспертизы. 
К 2022 году не менее 90% 

медицинских организаций будут 
обеспечивать межведомственное 

электронное взаимодействие с фондом 
социального страхования (передача 

электронных листков 
нетрудоспособности), а также с 

Министерством труда и социального 
развития при обмене информацией в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе о 
назначенных и оказанных мерах 

социальной поддержки гражданам. 
 

2.1 Контрольная точка "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 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утверждены 
изменения в нормативных и правовых 

актах, определяющие порядок 
межведомственного электронного 

взаимодействия медицинских 
организаций 85 субъектов Российской 

Федерации, в том числе с 
учреждениями медико-социальной 

экспертизы 
 

2.1.1 Мероприятие "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." 

01.01.2019 01.05.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Разработаны 
проекты нормативных и правовых 

актов, определяющие порядок 
межведомственного электронного 

взаимодействия медицинских 
организаций 85 субъектов Российской 

Федерации, в том числе с 
учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 
 

 
 
 
 



2.2 Контрольная точка "Актуализированы акты, 
определяющие порядок межведомственного 
электронного взаимодействия медицинских 
организаций Амурской, в том числе с учреждениями 
медико-социальной экспертизы" 

- 01.05.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденные 
требования к межведомственному 

электронному взаимодействию 
 

2.2.1 Мероприятие "Проведение актуализации актов, 
определяющих порядок межведомственного 
электронного взаимодействия медицинских 
организаций Амурской, в том числе с учреждениями 
медико-социальной экспертизы" 

01.01.2019 01.05.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденные 
требования к межведомственному 

электронному взаимодействию 
 

2.3 Контрольная точка "В подсистему «Реестр 
электронных медицинских документов» ЕГИСЗ 
передаются сведения о созданных электронных 
медицинских документах из государственных 
медицинских организаций Амурской области" 

- 30.11.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчеты о медицинских 
организациях, передающих РЭМД 

 

2.3.1 Мероприятие "Подключение государственных 
медицинских организаций Амурской областик 
подсистеме «Реестр электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ " 

01.01.2019 30.11.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Отчет  
 

2.4 Контрольная точка "100% граждан, застрахованных 
в ОМС, и получивших медицинскую помощь в 
государственных медицинских организациях 
Амурской области, получают сведения об оказанных 
медицинских услугах и их стоимости в Личном 
кабинете пациента на ЕПГУ и региональном 
портале." 

- 30.11.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты интеграционных испытаний 
 

 
 
 
 
 

 
№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной 
точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.4.1 Мероприятие "Проведение работ по развитию 
информационных систем территориальных фондов 
ОМС, интеграции с ЕГИСЗ для обеспечения 
оказания электронных услуг (сервисов) в личном 
кабинете пациента на ЕПГУ и региональном 
портале, включая возможность записи на прием к 
врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) 
и доступ к электронным медицинским документам." 

01.01.2019 30.11.2019 Максимов Юрий 
Георгиевич, 

Исполняющий 
обязаности директора 

Акт Акты интеграционных испытаний 
 

2.5 Контрольная точка "20% структурных 
подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые 
к сети Интернет) государственных медицинских 
организаций Амурской области обеспечивают 
информационное взаимодействие с 
информационной системой медико-социальной 
экспертизы и информационной системой фонда 
социального страхования" 

- 31.12.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты выполненных работ и 
интеграционных испытаний 

 

2.5.1 Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области для обеспечения 
межведомственного информационного 
взаимодействия." 

01.05.2019 31.12.2019 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ по 
модернизации медицинских 

информационных систем. Обеспечено 
межведомственное информационное 

взаимодействие медицинских 
информационных систем 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, в том числе 

с информационными системами 
медико-социальной экспертизы и 
фонда социального страхования. 

 

2.6 Контрольная точка "В подсистему «Реестр 
электронных медицинских документов» ЕГИСЗ 
передаются сведения о созданных электронных 
медицинских документах из государственных 
медицинских организаций Амурской области" 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчеты о медицинских 
организациях, передающих РЭМД 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.6.1 Мероприятие "Подключение государственных 
медицинских организаций Амурской областик 
подсистеме «Реестр электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ" 

01.01.2020 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчеты о медицинских 
организациях, передающих РЭМД 

 

2.7 Контрольная точка "50% структурных 
подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые 
к сети Интернет) государственных медицинских 
организаций Амурской области обеспечивают 
информационное взаимодействие с учреждениями 
медико-социальной экспертизы и информационной 
системой Федерального фонда социального 
страхования, а также с информационными 
системами иных ведомств, в соответствии с 
порядками такого взаимодействия, определенными 
нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации" 

- 31.12.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

 

2.7.1 Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области для обеспечения 
межведомственного информационного 
взаимодействия." 

01.01.2020 31.12.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ по 
модернизации медицинских 

информационных систем. Обеспечено 
межведомственное информационное 

взаимодействие медицинских 
информационных систем 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, в том числе 

с информационными системами 
медико-социальной экспертизы и 
фонда социального страхования. 

 

2.8 Контрольная точка "Обеспечено межведомственное 
электронное взаимодействие в не менее 90% 
медицинских организаций, в том числе с 
учреждениями медико-социальной экспертизы, 
фондом социального страхования, а также с 
Министерством труда и социального развития при 
обмене информацией в 85 субъектах Российской 
Федерации, в соответствии с порядками такого 
взаимодействия, определенными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации." 

- 31.12.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет 85 субъектов Российской 
Федерации об обеспечении 

межведомственного электронного 
взаимодействия медицинских 

организаций, в том числе с 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, фондом социального 

страхования, а также с Министерством 
труда и социального развития при 

обмене информацией.  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.8.1 Мероприятие "Проведение модернизации и развития 
медицинских информационных систем, 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях 85 субъектов Российской Федерации 
для обеспечения межведомственного 
информационного взаимодействия." 

01.08.2019 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчет о доле территориально-
выделенных структурных 

подразделений медицинских 
организаций государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации (включая ФАП 
и ФП, подключённые к сети 
Интернет), обеспечивающих 

межведомственное информационное 
взаимодействие. Обеспечено 

межведомственное информационное 
взаимодействие медицинских 

информационных систем 
государственных и муниципальных 

медицинских организаций, в том числе 
с информационными системами 

медико-социальной экспертизы и 
фонда социального страхования в 

части передачи/получения юридически 
значимых электронных документов  

 

2.9 Контрольная точка "В подсистему «Реестр 
электронных медицинских документов» ЕГИСЗ 
передаются сведения о созданных электронных 
медицинских документах из государственных 
медицинских организаций Амурской области" 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчеты о медицинских 
организациях, передающих РЭМД 

 

2.9.1 Мероприятие "Подключение государственных 
медицинских организаций Амурской областик 
подсистеме «Реестр электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ " 

01.01.2021 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчеты о медицинских 
организациях, передающих РЭМД 

 

 
 
 
 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.10 Контрольная точка "90% структурных 
подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые 
к сети Интернет) государственных медицинских 
организаций Амурской области обеспечивают 
информационное взаимодействие с 
информационной системой медико-социальной 
экспертизы и информационной системой фонда 
социального страхования" 

- 31.12.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты выполненных работ и 
интеграционных испытаний 

 

2.10.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области для обеспечения 
межведомственного информационного 
взаимодействия." 

01.01.2021 31.12.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ по 
модернизации медицинских 

информационных систем. Обеспечено 
межведомственное информационное 

взаимодействие медицинских 
информационных систем 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, в том числе 

с информационными системами 
медико-социальной экспертизы и 
фонда социального страхования. 

 

3 Результат "Организовано 6852 автоматизированных 
рабочих места медицинских работников при 
внедрении и эксплуатации медицинских 
информационных систем, соответствующих 
требованиям Минздрава России в медицинских 
организациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Амурской области."0 
 

- 31.12.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

В 2021 году с учетом закупаемого 
субъектами Российской Федерации 

оборудования и программного 
обеспечения будет организовано не 

менее 6852 автоматизированных 
рабочих мест медицинских работников 
(нарастающим итогом) при внедрении 

и эксплуатации медицинских 
информационных систем, 

соответствующих требованиям 
Минздрава России в медицинских 
организациях государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



3.1 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию автоматизированных рабочих мест в 
государственных медицинских организациях 
Амурской области." 

- 30.11.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Ежеквартальные отчеты МО 
Амурской области 

 

3.1.1 Мероприятие "Проведение закупки 
автоматизированных рабочих мест для оснащения 
государственных медицинских организаций 
Амурской области." 

01.05.2019 30.11.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Отчет Ежеквартальные отчеты МО 
Амурской области 

 

3.2 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию автоматизированных рабочих мест в 
государственных медицинских организациях 
Амурской области." 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
 

3.2.1 Мероприятие "Проведение закупки 
автоматизированных рабочих мест для оснащения 
государственных медицинских организаций 
Амурской области." 

01.05.2020 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальные отчеты МО 
Амурской области 

 

3.3 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию автоматизированных рабочих мест в 
государственных медицинских организациях 
Амурской области." 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
 

3.3.1 Мероприятие "Проведение закупки 
автоматизированных рабочих мест для оснащения 
государственных медицинских организаций 
Амурской области." 

01.05.2021 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Ежеквартальные отчеты МО 
Амурской области 

 

4 Результат "Функционирует централизованная 
подсистема государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
"Телемедицинские консультации", к которой 
подключены все медицинские организации 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Амурской области второго и 
третьего уровней"0 
 

- 31.12.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

В 2022 году все медицинские 
организации государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения субъектов 

Российской Федерации второго и 
третьего уровней будут подключены к 

централизованной подсистеме  

 
 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     

государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения  
субъектов Российской федерации 

«Телемедицинские консультации», для 
врачей будет обеспечена возможность 
получения консультаций по сложным 
клиническим случаям. Медицинские 
работники медицинских организаций 

второго и третьего уровней будут 
обучены принципам проведения 
телемедицинских консультаций. 

 
4.1 Контрольная точка "Все медицинские организации 

государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
второго и третьего уровней подключены к 
централизованной подсистеме государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения 
«Телемедицинские консультации»." 

- 31.12.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет субъектов Российской 
Федерации о подключении 
медицинских организаций 

государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъектов 
Российской Федерации второго и 

третьего уровней к централизованная 
подсистеме государственной 

информационной системы в сфере 
здравоохранения «Телемедицинские 

консультации», проведении 
телемедицинских консультаций 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.1 Мероприятие "Проведены мероприятия по 
подключению медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
второго и третьего уровней к централизованная 
подсистеме государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
«Телемедицинские консультации». " 

01.01.2022 31.12.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчет субъектов Российской 
Федерации о мероприятиях по 

подключению медицинских 
организаций государственной и 

муниципальной систем  
здравоохранения субъектов 

Российской Федерации второго и 
третьего уровней к централизованная 

подсистеме государственной 
информационной системы в сфере 

здравоохранения «Телемедицинские 
консультации». 

5 Результат "Реализована система электронных 
рецептов "0 
 

- 31.12.2023 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

К 2023 году медицинские работники 
медицинских организаций 85 

субъектов Российской Федерации 
будут оформлять назначение 

лекарственных препаратов (рецептов) 
в форме электронного документа с 

использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника 

(электронный рецепт), в том числе на 
препараты, подлежащие изготовлению 
и отпуску аптечными организациями 

(лекарственные препараты 
индивидуального изготовления). 

Медицинские работники, 
участвующие в процессе оформления 
рецептов будут обучены технологии и 

методологии формирования 
электронных рецептов. В 85 субъектах 

Российской Федерации будет 
организовано информационное 
взаимодействие медицинских и  

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.1 Контрольная точка "85 субъектов Российской 
Федерации реализовали систему электронных 
рецептов" 

- 31.12.2023 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет 85 субъектов Российской 
Федерации о внедрении и 

функционировании системы 
электронных рецептов 

 

5.1.1 Мероприятие "Проведены мероприятия по 
обеспечению информационного обмена с аптечными 
организациями, в том числе электронными 
рецептами." 

01.01.2019 30.11.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчет 85 субъектов Российской 
Федерации о проведенных 

мероприятиях по обеспечению 
информационного обмен с аптечными 

организациями, в том числе 
электронными рецептами.  

 

5.2 Контрольная точка "В Амурской области  проведено 
обучение медицинских работников, участвующих в 
процессе оформления рецептов, технологии и 
методологии формирования электронных рецептов." 

- 15.07.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о проведении обучения 
медицинских работников, 

участвующих в процессе оформления  
 

5.2.1 Мероприятие "Проведение работ обучению 
медицинских работников, участвующих в процессе 
оформления рецептов, технологии и методологии 
формирования электронных рецептов." 

01.01.2020 15.07.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчет о проведении обучения 
медицинских работников, 

участвующих в процессе оформления 
электронных рецептов 

 

5.3 Контрольная точка "В Амурской области приняты 
нормативно-правовые акты о функционировании 
реализации информационного обмена с аптечными 
организациями, в том числе  электронными 
рецептами для обеспечения населения 
лекарственными препаратами." 

- 15.04.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа НПА Отчеты 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     

аптечных организаций при оформлении 
рецептов и отпуске лекарственных 

препаратов, сформированных в форме 
электронных рецептов. 



5.3.1 Мероприятие "Разразботка нормативно-правовых 
актов о функционировании информационного 
обмена с аптечными организациями, в том числе  
электронными рецептами для обеспечения 
населения лекарственными препаратами." 

01.01.2019 15.04.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Прочий тип документа НПА Отчеты 
 

6 Результат "Амурская область реализовала 
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"0 
 

- 31.12.2024 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

 

6.1 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- -    
 

6.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.2 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- -    
 

6.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.3 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- -    
 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.4 Контрольная точка "Министерством 
здравоохранения Амурской области утвержден план 
дооснащения государственных медицинских 
организаций информационно-
телекоммуникационным оборудованием " 

- 01.03.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа План 
дооснащения государственных 

медицинских организаций Амурской 
области информационно-
телекоммуникационным 

оборудованием к 2020 году, их 
обособленных структурных 

подразделений (в том числе ФАП и 
ФП подключённых к сети Интернет) к 

2022 году. 
 

6.4.1 Мероприятие "Проведение обследования 
государственных медицинских организаций с целью 
определения потребности в дооснащении 
информационно-телекоммуникационным 
оборудованием. " 

01.01.2019 01.03.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Прочий тип документа План 
дооснащения государственных 

медицинских организаций Амурской 
области информационно-
телекоммуникационным 

оборудованием к 2020 году, их 
обособленных структурных 

подразделений (в том числе ФАП и 
ФП подключённых к сети Интернет) к 

2022 году. 
 

6.5 Контрольная точка "Министерством 
здравоохранения Амурской области утвержден план 
дооснащения государственных медицинских 
организаций информационно-
телекоммуникационным оборудованием " 

- 01.03.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа План 
дооснащения государственных 

медицинских организаций Амурской 
области информационно-
телекоммуникационным 

оборудованием к 2020 году, их 
обособленных структурных 

подразделений (в том числе ФАП и 
ФП подключённых к сети Интернет) к 

2022 году. 
 

 



6.5.1 Мероприятие "Проведение обследования 
государственных медицинских организаций с целью 
определения потребности в дооснащении 
информационно-телекоммуникационным 
оборудованием. " 

01.01.2019 01.03.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Прочий тип документа Определена 
потребность для всех структурных 
подразделений государственных 

медицинских организаций Амурской 
области в оснащении системами 

хранения электронных медицинских 
документов, компьютерным 

оборудованием для 
автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников с учетом 

необходимого обновления 
имеющегося компьютерного 

оборудования, криптооборудованием 
и программными средствами для 

подключения к региональной 
защищенной сети и обеспечения 
защищенного способа передачи 

данных, оснащения медицинских 
работников электронными подписями. 

 

6.6 Контрольная точка "Утверждены планы по 
дооснащению центров обработки данных, 
обеспечивающих функционирование 
государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации" 

- 01.04.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет об утверждении плана 
дооснащения центра обработки 

данных, обеспечивающего 
функционирование государственной 
информационной системы в сфере 

здравоохранения Амурской области на 
период 2019 - 2024 гг. 

 

6.6.1 Мероприятие "Проведено обследование центров 
обработки данных, обеспечивающих 
функционирование государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации" 

01.01.2019 01.04.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Прочий тип документа План 
дооснащения центра обработки 

данных, обеспечивающего 
функционирование государственной 
информационной системы в сфере 

здравоохранения Амурской области на 
период 2019 - 2024 гг 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.7 Контрольная точка "Утвержден план по 
модернизации и развитию государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации на соответствие 
требованиям Минздрава России" 

- 01.04.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет об утверждении плана по 
модернизации и развитию 

государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации на 
соответствие требованиям Минздрава 

России на период 2019 - 2022 гг. 
 

6.7.1 Мероприятие "Проведение работ по оценке 
соответствия государственных информационных 
систем в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации требованиям Минздрава 
России." 

01.01.2019 01.04.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Отчет Отчет по обследованию 
(ежегодно не позднее 1 августа) 

государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
Амурской области требованиям 

Минздрава России. 
 

6.8 Контрольная точка "Утвержден план по 
модернизации и развитию медицинских 
информационных систем, эксплуатирующихся в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях, на соответствие с требованиями 
Минздрава России на 2019 год" 

- 15.04.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденный 
план модернизации и развития 
медицинских информационных 
систем, эксплуатирующихся в 

государственных и муниципальных 
медицинских организациях, на 
соответствие с требованиями 

Минздрава России  
 

6.8.1 Мероприятие "Проведение работ по обследованию и 
оценке медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в том числе 
специализированную, на соответствие требованиям, 
утвержденным Минздравом России." 

15.01.2019 15.04.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Отчет Отчеты по обследованию  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.9 Контрольная точка "Министерством 
здравоохранения Амурской области утвержден план 
по модернизации и развитию централизованных 
систем "Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе санитарной 
авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях, на соответствие с требованиями 
Минздрава России на 2019 год." 

- 15.07.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о функционировании 
централизованной системы 

«Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации)», 
взаимодействующей с «Системой 112» 
в Амурской области за II квартал 2019 

г. Утвержденный план по 
модернизации и развитию 
централизованных систем 

"Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации)", 
взаимодействующие с "Системой 112", 
в государственных и муниципальных 
медицинских организациях на 2019 

год.  
 

6.9.1 Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО, в части внедрения 
региональной централизованной системы 
«Управление скорой и неотложной медицинской 
помощью (в том числе санитарной авиации)», 
взаимодействующей с «Системой 112»" 

01.05.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний  
 

6.10 Контрольная точка "Министерство здравоохранения 
Амурской области утвердило план по внедрению 
централизованных систем "Управление потоками 
пациентов", в государственных и муниципальных 
медицинских организациях, на соответствие с 
требованиями Минздрава России на 2019 год." 

- 15.07.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет об утверждении планов 
по модернизации и развитию 

централизованных систем 
"Управление потоками пациентов" в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях на 2019 

год. 
 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО, в части внедрения 
региональной централизованной системы 
«Управление потоками пациентов»" 

01.06.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний 
 

6.11 Контрольная точка "Министерство здравоохранения 
Амурской области утвердило план по модернизации 
и развитию централизованных систем 
централизованные системы "Интегрированная 
электронная медицинская карта" в государственных 
и муниципальных медицинских организациях на 
2019 год. " 

- 15.07.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет об утверждении планов 
по модернизации и развитию 

централизованных систем 
"Интегрированная электронная 

медицинская карта" в 
государственных и муниципальных 

медицинских. 
 

6.11.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО, в части внедрения 
региональной централизованной системы 
«Интегрированная электронная медицинская карта» 
" 

01.06.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний 
 

6.12 Контрольная точка "Министерство здравоохранения 
Амурской области утвердило план по внедрению 
централизованных систем "Центральный архив 
медицинских изображений" в государственных и 
муниципальных медицинских организациях на 2019 
год" 

- 15.07.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденный 
план по модернизации и развитию 

централизованных систем 
"Центральный архив медицинских 
изображений" в государственных и 

муниципальных медицинских 
организациях на 2019 год. 

 

6.12.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО в части создания 
централизованной подсистемы «Центральный архив 
медицинских изображений»" 

01.06.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ 
 

 

 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.13 Контрольная точка "Министерство здравоохранения 
Амурской области утвердило план по внедрению 
централизованных систем "Акушерство и 
гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг 
беременных) в государственных и муниципальных 
медицинских организациях на 2019 год." 

- 15.07.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденные 
планы по модернизации и развитию 

централизованных систем 
"Акушерство и гинекология" и 
"Неонатология" (Мониторинг 

беременных) в государственных и 
муниципальных медицинских 

организациях на 2019 год. 
 

6.13.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО, в части внедрения 
региональной централизованной системы 
«Организации оказания медицинской помощи по 
профилям акушерско-гинекологический и 
неонатологический (Мониторинг беременных)»" 

01.06.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний  
 

6.14 Контрольная точка "Министерство здравоохранения 
Амурской области утвердило план по внедрению 
централизованных систем "Организация оказания 
профилактической медицинской помощи 
(диспансеризация, диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)" в государственных и 
муниципальных медицинских организациях на 2019 
год." 

- 15.07.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденные 
планы по модернизации и развитию 

централизованных систем 
"Организация оказания 

профилактической медицинской 
помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)" в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях на 2019 

год. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.14.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО, в части внедрения 
региональной централизованной системы 
«Организация оказания профилактической 
медицинской помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, профилактические 
осмотры)»" 

01.06.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний  
 

6.15 Контрольная точка "Министерство здравоохранения 
Амурской области утвердило план по внедрению 
централизованных систем "Организация оказания 
медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями" в государственных и 
муниципальных медицинских организациях на 2019 
год" 

- 15.07.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденные 
планы по модернизации и развитию 

централизованных систем 
"Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими 

заболеваниями" в государственных и 
муниципальных медицинских 

организациях на 2019 год. 
 

6.15.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО, в части внедрения 
региональной централизованной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями» " 

01.06.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний 
 

6.16 Контрольная точка "Министерство здравоохранения 
Амурской области утвердило план по внедрению 
централизованных систем "Организация оказания 
медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями" в государственных и 
муниципальных медицинских организациях на 2019 
год." 

- 15.07.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденные 
планы по модернизации и развитию 

централизованных систем 
"Организация оказания медицинской 

помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями" в 

государственных и муниципальных 
медицинских организациях на 2019 

год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.16.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО, в части внедрения 
региональной централизованной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» " 

01.06.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний 
 

6.17 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию серверного оборудования в 
медицинских организациях." 

- 30.11.2019 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию. 

 

6.17.
1 

Мероприятие "Проведение закупки серверного 
оборудования для медицинских организаций." 

01.05.2019 30.11.2019 Щербань Дмитрий 
Сергеевич, Заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям 

Прочий тип документа Техническое 
задание на закупку серверного 

оборудования для медицинских 
организаций; Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области  
 

6.18 Контрольная точка "Утвержден план по 
модернизации и развитию медицинских 
информационных систем, эксплуатирующихся в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях, на соответствие с требованиями 
Минздрава России на 2020 год" 

- 15.04.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденный 
план модернизации и развития 
медицинских информационных 
систем, эксплуатирующихся в 

государственных и муниципальных 
медицинских организациях, на 
соответствие с требованиями 

Минздрава России  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.18.
1 

Мероприятие "Проведение работ по обследованию и 
оценке медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в том числе 
специализированную, на соответствие требованиям, 
утвержденным Минздравом России." 

15.01.2020 15.04.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчеты по обследованию  
 

6.19 Контрольная точка "Обеспечены вычислительные 
мощности для размещения и функционирования 
подсистем ГИСЗ АО (основная площадка) 
регионального центра обработки данных." 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
 

6.19.
1 

Мероприятие "Проведение закупки и ввод в 
эксплуатацию вычислительных мощностей для 
размещения и функционирования подсистем ГИСЗ 
АО (основная площадка) регионального центра 
обработки данных" 

01.01.2020 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет  
 

6.20 Контрольная точка "Создан удостоверяющий центр 
на базе ГБУЗ АО «АМИАЦ»" 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты выполненных работ 
 

6.20.
1 

Мероприятие "Выполнение работ по организации 
удостоверяющего центра" 

01.01.2020 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.21 Контрольная точка "К централизованным системам 
"Управление льготным лекарственным 
обеспечением" государственных информационных 
систем Амурской области подключены 100% 
структурных подразделений, участвующих в 
обеспечении льготных категорий граждан 
лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, 
подключенные к сети Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций и 
100%аптечных пунктов и организаций" 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений, 

участвующих в обеспечении льготных 
категорий граждан лекарственными 
препаратами, (включая ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) 
государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и аптечных 
пунктов, подключенных к 

централизованным системам 
"Управление льготным лекарственным 

обеспечением" 
 

6.21.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию государственных информационных систем 
в сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, в части внедрения централизованной 
системы "Управление льготным лекарственным 
обеспечением"" 

01.06.2019 15.10.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний 
 

6.22 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная система 
«Управление скорой и неотложной медицинской 
помощью (в том числе санитарной авиации)», 
взаимодействующая с «Системой 112», к которой 
подключены 100% отделений (подстанций) 
государственных медицинских организаций 
Амурской области, обеспечивающих оказание 
скорой и неотложной медицинской помощи." 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
отделений (подстанций) 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, 
обеспечивающих оказание скорой и 
неотложной медицинской помощи, 

взаимодействующих с 
централизованными системами 

"Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации)". 
 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.22.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
медицинских организаций к централизованной 
подсистеме ГИСЗ АО «Управление скорой и 
неотложной медицинской помощью (в том числе 
санитарной авиации)», взаимодействующей с 
«Системой 112»" 

15.07.2019 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчет о доле отделений 
(подстанций) государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих оказание 
скорой и неотложной медицинской 

помощи, взаимодействующих с 
централизованными системами 

"Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации)". 
 

6.23 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная система 
«Управление потоками пациентов», к которой 
подключены 100% структурных подразделений 
государственных медицинских организаций, 
оказывающих амбулаторно-поликлиническую 
помощь." 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций (в том 

числе ФАП и ФП, подключенные к 
сети Интернет), оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую 
помощь  

 

6.23.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
структурных подразделений государственных 
медицинских организаций, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь к 
централизованной системе «Управление потоками 
пациентов»" 

15.07.2019 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций (в том 

числе ФАП и ФП, подключенные к 
сети Интернет), оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую 
помощь подключенных к 

централизованным системам 
"Управление потоками пациентов". 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.24 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию серверного оборудования в 
медицинских организациях." 

- 30.11.2020 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию. 

 

6.24.
1 

Мероприятие "Проведение закупки серверного 
оборудования для медицинских организаций." 

01.05.2020 30.11.2020 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Прочий тип документа Техническое 
задание на закупку серверного 

оборудования для медицинских 
организаций; Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области  
 

6.25 Контрольная точка "Утвержден план по 
модернизации и развитию медицинских 
информационных систем, эксплуатирующихся в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях, на соответствие с требованиями 
Минздрава России на 2021 год" 

- 15.04.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденный 
план модернизации и развития 
медицинских информационных 
систем, эксплуатирующихся в 

государственных и муниципальных 
медицинских организациях, на 
соответствие с требованиями 

Минздрава России  
 

6.25.
1 

Мероприятие "Проведение работ по обследованию и 
оценке медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в том числе 
специализированную, на соответствие требованиям, 
утвержденным Минздравом России." 

15.01.2021 15.04.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчеты по обследованию  
 

 
 
 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.26 Контрольная точка "В подсистему 
"Интегрированная электронная медицинская карта" 
ЕГИСЗ передаются структурированные электронные 
медицинские документы из 100% государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области" 

- 30.10.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет из ЕГИСЗ в разрезе 
медицинских организаций Амурской 

области о передаче видов, 
структурированных электронные 

медицинские документы в подсистему 
"Интегрированная электронная 

медицинская карта"  
 

6.26.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области к подсистеме "Интегрированная 
электронная медицинская карта" ЕГИСЗ" 

15.08.2019 30.10.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений (в том 
числе ФАП и ФП, подключенные к 
сети Интернет) государственных и 

муниципальных медицинских 
организаций передающих 

структурированные электронные 
медицинские документы в подсистему 

"Интегрированная электронная 
медицинская карта" ЕГИСЗ  

 

6.27 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная система 
«Интегрированная электронная медицинская карта», 
к которой подключены 100% структурных 
подразделений (в том числе ФАП и ФП 
подключенные к сети Интернет) государственных 
медицинских организаций. " 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций (в том 

числе ФАП и ФП, подключенные к 
сети Интернет), осуществляющих 

передачу структурированных 
электронных медицинских документов 

в подсистему "Интегрированная 
электронная медицинская  

 

 

 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.27.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП 
подключенные к сети Интернет) государственных 
медицинских организаций к централизованной 
системе «Интегрированная электронная 
медицинская карта»" 

15.07.2019 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций (в том 

числе ФАП и ФП, подключенные к 
сети Интернет), осуществляющих 

передачу структурированных 
электронных медицинских документов 

в подсистему "Интегрированная 
электронная медицинская  

 

6.28 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная система 
«Лабораторные исследования», к которой 
подключены 100% клинико-диагностических 
государственных и муниципальных медицинских 
организаций Амурской области и 100% структурных 
подразделений (в том числе ФАП и ФП, 
подключенные к сети Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций." 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, (в том 

числе ФАП и ФП, подключенные к 
сети Интернет) подключенных к 

централизованным системам 
"Лабораторные исследования". 

 

6.28.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
клинико-диагностических государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области и структурных подразделений (в 
том числе ФАП и ФП, подключенные к сети 
Интернет) государственных и муниципальных 
медицинских организаций к централизованной 
системе «Лабораторные исследования»." 

15.10.2019 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, (в том 

числе ФАП и ФП, подключенные к 
сети Интернет) подключенных к 

централизованным системам 
"Лабораторные исследования". 

 

 

 
 
 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.29 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная система 
«Центральный архив медицинских изображений», к 
которой подключены 100% государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
Амурской области" 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о функционировании 
централизованной системы 

«Центральный архив медицинских 
изображений» в Амурской области. 

 

6.29.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
государственных и муниципальных медицинских 
организаций Амурской области к централизованной 
системе «Центральный архив медицинских 
изображений»." 

15.08.2019 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, 

подключенных к централизованной 
системе "Центральный архив 
медицинских изображений". 

 

6.30 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная система 
«Организации оказания медицинской помощи по 
профилям акушерско-гинекологический и 
неонатологический (Мониторинг беременных)», к 
которой подключены 100% структурных 
подразделений государственных медицинских 
организаций Амурской области, участвующих в 
процессе оказания медицинской помощи 
беременным женщинам." 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о функционировании 
централизованной системы 

«Организации оказания медицинской 
помощи по профилям акушерско-

гинекологический и 
неонатологический (Мониторинг 

беременных)» в Амурской области 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.30.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
структурных подразделений государственных 
медицинских организаций Амурской области, 
участвующих в процессе оказания медицинской 
помощи беременным женщинам к централизованной 
системе «Организации оказания медицинской 
помощи по профилям акушерско-гинекологический 
и неонатологический (Мониторинг беременных)»." 

15.08.2019 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, 

подключенных к централизованной 
системе "Акушерство и гинекология" 

 

6.31 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию серверного оборудования в 
медицинских организациях." 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию. 

 

6.31.
1 

Мероприятие "Проведение закупки серверного 
оборудования для медицинских организаций." 

01.05.2021 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Прочий тип документа Техническое 
задание на закупку серверного 

оборудования для медицинских 
организаций; Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области  
 

6.32 Контрольная точка "Осуществлено внедрение 
медицинских информационных систем в 
государственных медицинских организациях 
Амурской области соответствующих требованиям 
Минздрава России" 

- 30.11.2021 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию. 

 

6.32.
1 

Мероприятие "Проведение работ по внедрению 
медицинских информационных систем в 
государственных медицинских организациях 
Амурской области отвечающих требованиям 
Минздрава России." 

01.04.2019 30.11.2021 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области 
 

 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.33 Контрольная точка "Утвержден план по 
модернизации и развитию медицинских 
информационных систем, эксплуатирующихся в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях, на соответствие с требованиями 
Минздрава России на 2022 год" 

- 15.04.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденный 
план модернизации и развития 
медицинских информационных 
систем, эксплуатирующихся в 

государственных и муниципальных 
медицинских организациях, на 
соответствие с требованиями 

Минздрава России 
 

6.33.
1 

Мероприятие "Проведение работ по обследованию и 
оценке медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в том числе 
специализированную, на соответствие требованиям, 
утвержденным Минздравом России." 

15.01.2022 15.04.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчеты по обследованию  
 

6.34 Контрольная точка "К централизованным системам 
"Телемедицинские консультации" государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации подключены 100% 
структурных подразделений (включая ФАП и ФП, 
подключенные к сети Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций" 

- 30.11.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенные к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских 
организаций, подключенных к 
централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 
государственных информационных 

систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации  

 

 

 
 
 
 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.34.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию государственных информационных систем 
в сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, в части внедрения централизованной 
системы "Телемедицинские консультации"." 

01.06.2019 15.10.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний  
 

6.34.
2 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
структурных подразделений (включая ФАП и ФП, 
подключенные к сети Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских организаций к 
централизованной системе "Телемедицинские 
консультации"" 

15.08.2019 30.11.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенные к сети 
Интернет) государственных и 
муниципальных медицинских 
организаций, подключенных к 
централизованным системам 

"Телемедицинские консультации" 
государственных информационных 

систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации  

 

6.35 Контрольная точка "В Амурской области внедрены и 
функционируют:  
- Централизованная подсистема кадрового 
обеспечения; 
- Геоинформационный портал Амурской области." 

- 30.11.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о функционировании 
централизованной подсистемы 

кадрового обеспечения, 
геоинформационного портала. 

 

6.35.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО" 

01.05.2019 30.11.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ 
 

 

 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.36 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная системы 
«Организация оказания профилактической 
медицинской помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, профилактические 
осмотры)», к которой подключены 100% 
структурных подразделений государственных 
медицинских организаций Амурской области." 

- 30.11.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о функционировании 
централизованной системы 

«Организация оказания 
профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)» в 
Амурской области. 

 

6.36.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
структурных подразделений государственных 
медицинских организаций Амурской области к 
централизованной системе «Организация оказания 
профилактической медицинской помощи 
(диспансеризация, диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)»." 

15.08.2019 30.11.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, 

подключенных к централизованной 
«Организация оказания 

профилактической медицинской 
помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)» в 
Амурской области. 

 

6.37 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная система 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями», к 
которой подключены 100% структурных 
подразделений государственных медицинских 
организаций общего профиля и ГАУЗ АО «АООД»." 

- 30.11.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о функционировании 
централизованной системы 

«Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими 

заболеваниями» в Амурской области. 
 

 

 
 
 
 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.37.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
структурных подразделений государственных 
медицинских организаций общего профиля к 
централизованной системе «Организация оказания 
медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями»." 

15.08.2019 30.11.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, 

подключенных к централизованной 
системе "Организация оказания 
медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями". 
 

6.38 Контрольная точка "В Амурской области 
функционирует централизованная система 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к 
которой подключены 100% структурных 
подразделений государственных медицинских 
организаций общего профиля и сердечно-
сосудистые центры." 

- 30.11.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о функционировании 
централизованной системы 

«Организация оказания медицинской 
помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в 
Амурской области. 

 

6.38.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
структурных подразделений государственных 
медицинских организаций общего профиля к 
централизованной системе «Организация оказания 
медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями»." 

15.08.2019 30.11.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальный отчет о доле 
структурных подразделений 

государственных и муниципальных 
медицинских организаций, 

подключенных к централизованной 
системе "Организация оказания 
медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми 
заболеваниями". 

 

 

 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.39 Контрольная точка "100% структурных 
подразделений медицинских организаций 
государственной и муниципальной системы 
здравоохранения Амурской области используют 
медицинские информационные системы, 
соответствующие требованиям Минздрава России и 
обеспечивают информационное взаимодействие с 
подсистемами ЕГИСЗ" 

- 30.11.2022 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа 100% 
структурных подразделений 

государственных медицинских 
организаций (включая ФАП и ФП 
подключённые к сети Интернет) 

Амурской области, оказывающих 
медицинскую помощь в условиях 

стационара используют медицинские 
информационные системы, 

соответствующие требованиям 
Минздрава России. 

 

6.39.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в том числе 
специализированную, в соответствии с 
требованиями Минздрава России." 

01.04.2019 30.11.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Прочий тип документа Развитие 
медицинских информационных 

систем, эксплуатируемых в 
государственных медицинских 

организациях Амурской области, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, в том числе 

специализированную  
 

6.39.
2 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских 
организациях Амурской области, оказывающих 
медицинскую помощь в условиях стационара, в 
соответствии с требованиями Минздрава России." 

01.02.2019 30.11.2022 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Прочий тип документа Развитие 
медицинских информационных 

систем, эксплуатируемых в 
государственных медицинских 

организациях Амурской области, 
оказывающих медицинскую помощь в 

условиях стационара  
 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.40 Контрольная точка "Информационные системы 
медицинских организаций функционируют на 
основе единой системы нормативно-справочной 
информации." 

- 30.11.2023 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о соответствии 
информационных систем, 

применяемых в медицинских 
организациях Амурской области 
требованиям Минздрава России 

 

6.40.
1 

Мероприятие "Выполнение работ по интеграции 
ГИСЗ АО с единой системой нормативно-
справочной информации в сфере здравоохранения с 
передачей на МО Амурской области." 

01.06.2023 30.11.2023 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Акт Акты выполненных работ 
 

6.41 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- -    
 

6.41.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.42 Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в 
эксплуатацию автоматизированных рабочих мест в 
государственных медицинских организациях 
Амурской области для замены оборудования, 
закупленного до 2016 года." 

- 30.11.2024 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Акт Акты ввода в эксплуатацию. 
 

6.42.
1 

Мероприятие "Проведение закупки и обновления 
парка автоматизированных рабочих мест, 
приобретенных ранее 2016 года, для оснащения 
государственных медицинских организаций 
Амурской области." 

01.05.2022 30.11.2024 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Прочий тип документа Техническое 
задание на закупку 

автоматизированных рабочих мест; 
Ежеквартальные отчеты МО 

Амурской области  
 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.43 Контрольная точка "100% структурных 
подразделений государственных медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь Амурской области, 
предоставляют возможность записи на прием к 
врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) 
в Личном кабинете пациента на ЕПГУ и 
региональном портале" 

- 31.12.2024 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Отчет о доступности сервиса 
для граждан на ЕПГУ и региональном 

портале 
 

6.43.
1 

Мероприятие "Проведение работ по подключению 
структурных подразделений государственных и 
муниципальных медицинских организаций к 
государственным информационным системам в 
сфере здравоохранения для обеспечения оказания 
электронных услуг и сервисов в личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и региональном 
портале" 

01.01.2019 30.11.2024 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Отчет о доступности услуг и 
сервисов для граждан в личном 

кабинете на ЕПГУ и региональном 
портале 

 

6.44 Контрольная точка "Министерство здравоохранения 
Амурской области утвердило план по внедрению 
централизованных систем "Лабораторные 
исследования" в государственных и муниципальных 
медицинских организациях на 2019 год." 

- 31.12.2024 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Прочий тип документа Утвержденные 
планы по модернизации и развитию 

централизованных систем 
"Лабораторные исследования" в 

государственных и муниципальных 
медицинских организациях на 2019 

год. 
 

6.44.
1 

Мероприятие "Проведение работ по модернизации и 
развитию ГИСЗ АО, в части внедрения 
региональной централизованной системы 
«Лабораторные исследования»" 

01.06.2019 15.07.2019 Смирнов Юрий 
Евгеньевич, Директор 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ Протоколы 

интеграционных испытаний  
 

 

 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.45 Контрольная точка "Медицинские работники 
обеспечены сертификатами усиленной 
квалифицированной электронной подписи (УКЭП)." 

- 31.12.2024 Жарновникова Евгения 
Сергеевна, Министр 

Отчет Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области 
 

6.45.
1 

Мероприятие "Обеспечение медицинских 
работников сертификатами усиленной 
квалифицированной электронной подписи (УКЭП)." 

01.01.2019 30.11.2024 Отрёпкин Михаил 
Васильевич, Директор 

Отчет Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций Амурской 

области 
 



  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Жарновникова Е. С. 20 
 

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  50 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Руководители М. О.   40 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Щербань Д. С. Заместитель директора по 
информационным 
технологиям 

Смирнов Ю. Е. 60 
 

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области обеспечивают 
межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Руководители М. О.   40 
 

 

9 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  50 
 



10 Участник регионального 
проекта 

Щербань Д. С. Заместитель директора по 
информационным 
технологиям 

Смирнов Ю. Е. 60 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Кафанова Н. Ю. Руководитель - главный 
эксперт по медико-социальной 
экспертизе 

 20 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Максимов Ю. Г. Исполняющий обязаности 
директора 

Жарновникова Е. С. 20 
 

Организовано 6852 автоматизированных рабочих места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных 
систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения 
Амурской области. 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  50 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Щербань Д. С. Заместитель директора по 
информационным 
технологиям 

Смирнов Ю. Е. 60 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Руководители М. О.   40 
 

Функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", 
к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области второго и третьего 
уровней 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

 

18 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  50 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Руководители М. О.   40 
 



20 Участник регионального 
проекта 

Щербань Д. С. Заместитель директора по 
информационным 
технологиям 

Смирнов Ю. Е. 60 
 

Реализована система электронных рецептов  
 

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Щербань Д. С. Заместитель директора по 
информационным 
технологиям 

Смирнов Ю. Е. 60 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Руководители М. О.   40 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  50 
 

Амурская область реализовала 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 
 

 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  50 
 

 

27 Участник регионального 
проекта 

Щербань Д. С. Заместитель директора по 
информационным 
технологиям 

Смирнов Ю. Е. 60 
 

 


