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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. (Чеченская Республика)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
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

0,3800

31.10.2018

0,7200

2,8800

10,3700

34,5600

103,6800

295,4900

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 субъектов
Российской Федерации

Процент

0,0000

31.10.2018

23,0000

64,0000

83,0000

100,0000

100,0000

100,0000

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

3,0000

14,0000

25,0000

39,0000

59,0000

100,0000

4

Доля медицинских организаций

Процент

12,0000

31.10.2018

33,0000

68,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

3
государственной и муниципальной систем
здравоохранения, использующих
медицинские информационные системы для
организации и оказания медицинской
помощи гражданам, обеспечивающих
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ,
%

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

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

В
Чеченской
Республике
функционирует
централизованная
подсистема
РМИС
«Телемедицинские
консультации»,
к
которой
подключены все медицинские
организации
Чеченской
Республики второго и третьего
уровней.

1

2

Обеспечена защищенная сеть
передачи данных, к которой
подключены не менее 80%

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.

Процент

-

-

80

-

-

-

В 2021 году в субъектах
Российской Федерации будут
созданы и обеспечено

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

Приобретение
товаров, работ, услуг

5

3

территориально-выделенных
структурных
подразделений
медицинских
организаций
Чеченской Республики (в том
числе
фельдшерские
и
фельдшерско-акушерские
пункты, подключенные к сети
Интернет).

функционирование
защищенных сетей передачи
данных, к которым будет
подключено не менее 80%
территориально-выделенных
структурных подразделений
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения субъектов
Российской Федерации (в том
числе фельдшерские и
фельдшерско-акушерские
пункты, подключенные к сети
Интернет).

В
Чеченской
Республике
реализован
региональный
проект
«Создание
единого
цифрового
контура
в
здравоохранении
на
основе
единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)» с
целью
внедрения
в
медицинских
организациях
Чеченской Республики РМИС,
соответствующей
требованиям
Минздрава
России,
обеспечивающей
информационное
взаимодействие с подсистемами
ЕГИСЗ.

К 2023 году все медицинские
организации Чеченской
Республики будут оснащены
информационнокоммуникационным
оборудованием, подключены к
защищенной сети передачи
данных Чеченской Республики,
рабочие места будут оснащены
компьютерным оборудованием
для автоматизированных
рабочих мест, внедрена РМИС,
соответствующая требованиям
Минздрава России, обеспечено
информационное
взаимодействие с подсистемами
ЕГИСЗ. К 2023 году при
организационно-методической
поддержке национальных
медицинских

Единица

-

-

-

-

-

1

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

6
исследовательских центров
будут разработаны и внедрены
централизованные цифровые
технологии и платформенные
решения, в том числе на основе
вертикально интегрированных
медицинских информационных
систем по ряду профилей
оказания медицинской помощи,
обеспечивающие
взаимодействие РМИС
Чеченской Республики и ЕГИСЗ
в целях реализации наиболее
востребованных и
перспективных инновационных
цифровых медицинских
сервисов.
Не менее 90% медицинских
организаций
Чеченской
Республики
обеспечивают
межведомственное электронное
взаимодействие, в том числе с
учреждениями
медико-социальной экспертизы.

4

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 медикосоциальную экспертизу и
сопутствующей медицинской
документации в форме

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

7
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.

5

Организовано не менее 6367
автоматизированных
рабочих
мест медицинских работников
при внедрении и эксплуатации
РМИС,
соответствующей
требованиям Минздрава России
в медицинских организациях
Чеченской Республики.

Единица

3699

6367

6367

-

-

-

В 2021 году с учетом
Приобретение
закупаемого субъектами
товаров, работ, услуг
Российской Федерации
оборудования и программного
обеспечения будет организовано
не менее 820 тысяч
автоматизированных рабочих
мест медицинских работников
(нарастающим итогом) при
внедрении и эксплуатации
медицинских информационных
систем, соответствующих
требованиям Минздрава России
в медицинских организациях
государственной и

8
муниципальной систем
здравоохранения субъектов
Российской Федерации
В
Чеченской
Республике
реализована
система
электронных рецептов.

6

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. В 85
субъектах Российской
Федерации будет организовано
информационное
взаимодействие медицинских и
аптечных организаций при
оформлении рецептов и отпуске
лекарственных препаратов,
сформированных в форме

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

9
электронных рецептов.

10
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

В Чеченской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях Чеченской Республики
РМИС, соответствующей требованиям Минздрава России, обеспечивающей информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

143 271,72

483 754,55

135 279,90

6 923,23

0,00

0,00

769 229,39

бюджет субъекта

143 271,72

483 754,55

135 279,90

6 923,23

0,00

0,00

769 229,39

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),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

143 271,72

483 754,55

135 279,90

6 923,23

0,00

0,00

769 229,39

143 271,72

483 754,55

135 279,90

6 923,23

0,00

0,00

769 229,39

143 271,72

483 754,55

135 279,90

6 923,23

0,00

0,00

769 229,39

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

11
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

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, %

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

29.03.2019

Номер

Наименование

176

Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на основе
единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Число
граждан, воспользовавшихся
услугами (сервисами) в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных
услуг и функций в отчетном
году, млн. чел.", "Методикой
расчета основного
показателя "Доля
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
использующих медицинские
информационные системы

13

для организации и оказания
медицинской помощи
гражданам, обеспечивающих
информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ, %
", "Методикой расчета
основного показателя "Доля
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность оказания
медицинской помощи
гражданам путем
организации
информационного
взаимодействия с
централизованными
подсистемами
государственных
информационных систем в
сфере здравоохранения
субъектов РФ, %",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, обеспечивших
создание и предоставление
электронных медицинских
документов гражданам в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг

14
(функций), %")

2

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

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

176

Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на основе
единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Число
граждан, воспользовавшихся
услугами (сервисами) в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных
услуг и функций в отчетном
году, млн. чел.", "Методикой
расчета основного
показателя "Доля
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
использующих медицинские
информационные системы
для организации и оказания
медицинской помощи
гражданам, обеспечивающих

15
информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ, %
", "Методикой расчета
основного показателя "Доля
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность оказания
медицинской помощи
гражданам путем
организации
информационного
взаимодействия с
централизованными
подсистемами
государственных
информационных систем в
сфере здравоохранения
субъектов РФ, %",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, обеспечивших
создание и предоставление
электронных медицинских
документов гражданам в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг
(функций), %")

3

Основной показатель: Доля
медицинских организаций

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН

29.03.2019

176

Об утверждении методик
расчета показателей

16

государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность оказания
медицинской помощи
гражданам путем организации
информационного
взаимодействия с
централизованными
подсистемами
государственных
информационных систем в
сфере здравоохранения
субъектов Российской
Федерации

ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федерального проекта
"Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на основе
единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Число
граждан, воспользовавшихся
услугами (сервисами) в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных
услуг и функций в отчетном
году, млн. чел.", "Методикой
расчета основного
показателя "Доля
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
использующих медицинские
информационные системы
для организации и оказания
медицинской помощи
гражданам, обеспечивающих
информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ, %
", "Методикой расчета
основного показателя "Доля

17
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность оказания
медицинской помощи
гражданам путем
организации
информационного
взаимодействия с
централизованными
подсистемами
государственных
информационных систем в
сфере здравоохранения
субъектов РФ, %",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, обеспечивших
создание и предоставление
электронных медицинских
документов гражданам в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг
(функций), %")

4

Основной показатель: Число
граждан, воспользовавшихся
услугами (сервисами) в
Личном кабинете пациента
«Мое здоровье» на Едином
портале государственных

Тысяча
человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

176

Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на основе

18

услуг и функций в отчетном
году.

единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Число
граждан, воспользовавшихся
услугами (сервисами) в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных
услуг и функций в отчетном
году, млн. чел.", "Методикой
расчета основного
показателя "Доля
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
использующих медицинские
информационные системы
для организации и оказания
медицинской помощи
гражданам, обеспечивающих
информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ, %
", "Методикой расчета
основного показателя "Доля
медицинских организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,

19
обеспечивающих
преемственность оказания
медицинской помощи
гражданам путем
организации
информационного
взаимодействия с
централизованными
подсистемами
государственных
информационных систем в
сфере здравоохранения
субъектов РФ, %",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, обеспечивших
создание и предоставление
электронных медицинских
документов гражданам в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг
(функций), %")

20
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения
(Чеченская Республика)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"В
Чеченской
Республике
функционирует централизованная подсистема
РМИС «Телемедицинские консультации», к
которой
подключены
все
медицинские
организации Чеченской Республики второго и
третьего уровней."

-

31.12.2022

Исакова П. В.,
Заместитель министра

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.

Контрольная
точка
"К
централизованной
системе
«Телемедицинские
консультации»
РМИС
подключены
100%
структурных
подразделений
(включая
ФАП
и
ФП,
подключённые к сети Интернет) медицинских
организаций."

-

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
(включая ФАП и ФП, подключённые к
сети Интернет) медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе

0

1.1

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
«Телемедицинские консультации»
РМИС.

1.1.1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС, в части
внедрения
централизованной
системы
«Телемедицинские
консультации»
и
подключению к централлизованной системе
структурных подразделений (включая ФАП и
ФП,
подключённые
к
сети
Интернет)
медицинских организаций."

01.06.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
(включая ФАП и ФП, подключённые к
сети Интернет) медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Телемедицинские консультации»
РМИС.

2

Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи
данных, к которой подключены не менее 80%
территориально-выделенных
структурных
подразделений
медицинских
организаций
Чеченской Республики (в том числе фельдшерские
и
фельдшерско-акушерские
пункты,
подключенные к сети Интернет). "

-

31.12.2021

Исакова П. В.,
Заместитель министра

В 2021 году в субъектах Российской
Федерации будут созданы и обеспечено
функционирование защищенных сетей
передачи данных, к которым будет
подключено не менее 80%
территориально-выделенных
структурных подразделений
медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов
Российской Федерации (в том числе
фельдшерские и фельдшерскоакушерские пункты, подключенные к
сети Интернет).

Контрольная
точка
"Контракты
для
подключения к защищенной сети передачи
данных
территориально-выделенных
структурных
подразделений
медицинских
организаций
(включая
ФАП
и
ФП,
подключённые к сети Интернет) в 2020 году

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле в 2020 году
территориально-выделенных
структурных подразделений
медицинских организаций Чеченской
Республики (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)

0

2.1

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

исполнены. Запланированные на 2020 год
территориально-выделенные
структурные
подразделения
медицинских
организаций
подключены к защищенной сети передачи
данных."

Вид документа и характеристика
результата
подключенных к защищенной сети
передачи данных

2.1.1

Мероприятие "Разработка технического задания,
объявление закупок для обеспечения в 2020 году
подключения к защищенной сети передачи
данных
территориально-выделенных
структурных
подразделений
медицинских
организаций
(включая
ФАП
и
ФП,
подключённые к сети Интернет), исполнение
контрактов"

01.06.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет об исполнении графика
подключения в 2020 году по
подключению территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет) к
защищенной сети передачи данных

2.2

Контрольная
точка
"Контракты
для
подключения к защищенной сети передачи
данных
территориально-выделенных
структурных
подразделений
медицинских
организаций
(включая
ФАП
и
ФП,
подключённые к сети Интернет) в 2021 году
исполнены. Запланированные на 2021 год
территориально-выделенные
структурные
подразделения
медицинских
организаций
подключены к защищенной сети передачи
данных."

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле в 2021 году
территориально-выделенных
структурных подразделений
медицинских организаций Чеченской
Республики (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)
подключенных к защищенной сети
передачи данных.

2.2.1

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,

01.06.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет об исполнении графика
подключения в 2021 году по
подключению территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП,

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

подключённые к сети Интернет), исполнение
контрактов"
3

Результат "В Чеченской Республике реализован
региональный
проект
«Создание
единого
цифрового контура в здравоохранении на основе
единой
государственной
информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью
внедрения в медицинских организациях Чеченской
Республики РМИС, соответствующей требованиям
Минздрава
России,
обеспечивающей
информационное взаимодействие с подсистемами
ЕГИСЗ."
0

Вид документа и характеристика
результата
подключённые к сети Интернет) к
защищенной сети передачи данных

-

31.12.2024

Исакова П. В.,
Заместитель министра

К 2023 году все медицинские
организации Чеченской Республики
будут оснащены информационнокоммуникационным оборудованием,
подключены к защищенной сети
передачи данных Чеченской
Республики, рабочие места будут
оснащены компьютерным
оборудованием для
автоматизированных рабочих мест,
внедрена РМИС, соответствующая
требованиям Минздрава России,
обеспечено информационное
взаимодействие с подсистемами
ЕГИСЗ. К 2023 году при
организационно-методической
поддержке национальных медицинских
исследовательских центров будут
разработаны и внедрены
централизованные цифровые
технологии и платформенные решения,
в том числе на основе вертикально
интегрированных медицинских
информационных систем по ряду
профилей оказания медицинской
помощи, обеспечивающие
взаимодействие РМИС Чеченской
Республики и ЕГИСЗ в целях
реализации наиболее востребованных и
перспективных инновационных

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
цифровых медицинских сервисов.

3.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2024

Израилов А. А.,
Директор

3.2

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

-

31.12.2024

Израилов А. А.,
Директор

3.3

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

-

31.12.2024

Израилов А. А.,
Директор

3.4

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

-

31.12.2024

Израилов А. А.,
Директор

3.5

Контрольная
точка
"Утвержден
план
по
дооснащению
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

01.04.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет об утверждении плана по
дооснащению центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС

3.5.1

Мероприятие "Проведение обследования центра
обработки
данных,
обеспечивающего
функционирование
РМИС
Чеченской
Республики"

01.01.2019

01.04.2019

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
Чеченской Республики об утверждении
плана дооснащения центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС на 2019 г.

3.6

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила план по модернизации и развитию
медицинских
информационных
систем,
эксплуатирующихся
в
медицинских
организациях, на соответствие с требованиями

-

15.04.2019

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План
модернизации и развития медицинских
информационных систем медицинских
организаций Чеченской Республики на
соответсвие с требованиями Минздрава
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Минздрава России на 2019 год."

Вид документа и характеристика
результата
России на 2019 г.

3.6.1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
обследованию
и
оценке
медицинских
информационных систем, эксплуатирующихся в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
на
соответствие
требованиям,
утвержденным Минздравом России."

01.01.2019

01.04.2019

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
Чеченской Республики об утверждении
планов и подготовке технических
заданий на 2021г., по модернизации и
развитию медицинских
информационных систем,
эксплуатирующихся в медицинских
организациях, на соответствие с
требованиями Минздрава России.

3.7

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила план по модернизации и развитию
РМИС, эксплуатирующейся в медицинских
организациях, на соответствие с требованиями
Минздрава России на 2019 год."

-

15.04.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет об утверждении планов и
подготовке технических заданий на
2019 г. по модернизации и развитию
РМИС, в соответствие с требованиями
Минздрава России.

3.7.1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
обследованию
и
оценке
РМИС,
эксплуатирующейся
в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
на
соответствие
требованиям,
утвержденным
Минздравом России."

01.01.2019

01.04.2019

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
Чеченской Республики об утверждении
планов и подготовке технических
заданий на 2019г по модернизации и
развитию РМИС, на соответствие с
требованиями Минздрава России.

3.8

Контрольная точка "Осуществлена закупка и
ввод
в
эксплуатацию
серверного,
информационно
-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о функционировании центра
обработки данных обеспечивающего
бесперебойную работу РМИС.

3.8.1

Мероприятие "Проведение закупки серверного,

01.06.2019

20.12.2019

Израилов А. А.,

Отчет о закупке серверного,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

информационно-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

информационнотелекоммуникационного оборудования
и иных комплектующих (в том числе с
целью увеличения серверных
мощностей) центра обработки данных,
обеспечивающего функционирование
РМИС

3.9

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Управление потоками пациентов», к которой
подключены 50% структурных подразделений
медицинских организаций (в том числе ФАП и
ФП,
подключенные
к
сети
Интернет),
оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
помощь."

-

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
оргнанизаций, которые подключены к
централизованной системе
«Управление потоками пациентов»

3.9.1

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

01.06.2019

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций (в том числе ФАП и ФП,
подключенные к сети Интернет),
оказывающих амбулаторнополиклиническую помощь
подключенных к централизованной
системе «Управление потоками
пациентов».

3.10

Контрольная
точка
"К
централизованной
системе «Управление льготным лекарственным
обеспечением»
РМИС
подключены
60%
структурных подразделений, участвующих в
обеспечении
льготных
категорий
граждан
лекарственными препаратами, (включая ФАП и

-

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений, участвующих в
обеспечении льготных категорий
граждан лекарственными препаратами,
(включая ФАП и ФП, подключённые к
сети Интернет) медицинских

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
ФП,
подключённые
к
медицинских организаций
пунктов и организаций."

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

сети
Интернет)
и 70% аптечных

Вид документа и характеристика
результата
организаций, и аптечных пунктов,
подключенных к централизованной
системе «Управление льготным
лекарственным обеспечением».

3.10.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС, в части
внедрения
централизованной
системы
«Управление
льготным
лекарственным
обеспечением»"

01.06.2019

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о подключении 100%
структурных подразделений,
участвующих в обеспечении льготных
категорий граждан лекарственными
препаратами, (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)
медицинских организаций, и аптечных
пунктов, к централизованным
системам «Управление льготным
лекарственным обеспечением»

3.11

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Управление скорой и неотложной медицинской
помощью (в том числе санитарной авиации)»,
взаимодействующей с «Системой 112», к
которой
подключены
55%
отделений
(подстанций)
медицинских
организаций
Чеченской
Республики,
обеспечивающих
оказание скорой и неотложной медицинской
помощи."

-

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о функции централизованной
системы (подсистемы) «Управление
скорой и неотложной медицинской
помощью (в том числе санитарной
авиации)»

3.11.
1

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

01.07.2019

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики за
2019 год о функционировании
централизованных систем «Управление
скорой и неотложной медицинской
помощью (в том числе санитарной
авиации)», взаимодействующие с

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
«Системой 112» к которой подключены
100% отделений (подстанций)
медицинских организаций Чеченской
Республики, обеспечивающих оказание
скорой и неотложной медицинской
помощи. Отчёт Чеченской Республики
о создании единого диспетчерского
центра приема и обработки вызовов.

3.12

Контрольная
точка
"40
%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
Чеченской
Республики,
оказывающих
медицинскую помощь в условиях стационара,
используют
Региональную
медицинскую
информационную систему, соответствующую
требованиям Минздрава России."

-

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь в условиях
стационара, использующих
Региональную медицинскую
информационную систему,
соответствующую требованиям
Минздрава России.

3.12.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС в медицинских
организациях
Чеченской
Республики,
оказывающих медицинскую помощь в условиях
стационара, в соответствии с требованиями
Минздрава России"

01.07.2019

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь в условиях
стационара, использующих
Региональную медицинскую
информационную систему,
соответствующую требованиям
Минздрава России.

3.13

Контрольная
точка
"85
%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
(включая ФАП и ФП, подключённые к сети
Интернет) Чеченской Республики, оказывающих

-

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

первичную медико-санитарную помощь, в том
числе
специализированную,
используют
Региональную медицинскую информационную
систему,
соответствующую
требованиям
Минздрава
России
и
обеспечивают
информационное
взаимодействие
с
подсистемами ЕГИСЗ"

Вид документа и характеристика
результата
Чеченской Республики, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь, в том числе
специализированную, используют
Региональную медицинскую
информационную систему,
соответствующую требованиям
Минздрава России и обеспечивают
информационное взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ

3.13.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС в медицинских
организациях
Чеченской
Республики,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, в том числе специализированную, в
соответствии
с
требованиями
Минздрава
России"

01.07.2019

20.12.2019

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП
подключённые к сети Интернет),
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, в том числе
специализированную, используют
Региональную медицинскую
информационную систему,
соответствующую требованиям
Минздрава России.

3.14

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила план по модернизации и развитию
медицинских
информационных
систем,
эксплуатирующихся
в
медицинских
организациях, на соответствие с требованиями
Минздрава России на 2020 год."

-

01.04.2020

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
модернизации и развитию
медицинских информационных систем,
эксплуатирующихся в медицинских
организациях, на соответствие с
требованиями Минздрава России на
2020 год.

3.15

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила план по модернизации и развитию

-

15.04.2020

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План
модернизации РМИС,
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

РМИС, эксплуатирующейся в медицинских
организациях, на соответствие с требованиями
Минздрава России на 2020 год."

Вид документа и характеристика
результата
эксплуатирующейся в медицинских
организациях Чеченской Респубилки,
на соответствие с требованиями
Минздрава Росии в 2020 г.

3.15.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
обследованию
и
оценке
РМИС,
эксплуатирующейся
в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
на
соответствие
требованиям,
утвержденным
Минздравом России"

01.01.2020

01.04.2020

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План
модернизации РМИС,
эксплуатирующейся в медицинских
организациях Чеченской Респубилки,
на соответствие с требованиями
Минздрава Росии в 2020 г.

3.16

Контрольная
точка
"Утвержден
план
по
дооснащению
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

14.05.2020

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
дооснащению центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС

3.16.
1

Мероприятие "Проведение обследования центра
обработки
данных,
обеспечивающего
функционирование
РМИС
Чеченской
Республики"

01.01.2020

01.04.2020

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
дооснащению центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС

3.17

Контрольная
точка
"К
централизованной
системе «Управление льготным лекарственным
обеспечением»
РМИС
подключены
100%
структурных подразделений, участвующих в
обеспечении
льготных
категорий
граждан
лекарственными препаратами, (включая ФАП и
ФП,
подключённые
к
сети
Интернет)
медицинских организаций и 100% аптечных
пунктов и организаций."

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о подключении 100%
структурных подразделений,
участвующих в обеспечении льготных
категорий граждан лекарственными
препаратами, (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)
медицинских организаций, и аптечных
пунктов, к централизованной системе
«Управление льготным лекарственным
обеспечением».

3.17.

Мероприятие

01.06.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,

Отчет Чеченской Республики за 2020

"Проведение

работ

по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

год о подключении 100% структурных
подразделений, участвующих в
обеспечении льготных категорий
граждан лекарственными препаратами,
(включая ФАП и ФП, подключённые к
сети Интернет) медицинских
организаций, и аптечных пунктов, к
централизованным системам
«Управление льготным лекарственным
обеспечением»

1

модернизации и развитию РМИС, в части
внедрения
централизованной
системы
«Управление
льготным
лекарственным
обеспечением»"

3.18

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционируют
централизованные
системы
«Интегрированная
электронная
медицинская
карта»,
к
которым
подключены
60%
структурных подразделений (в том числе ФАП и
ФП,
подключенные
к
сети
Интернет)
медицинских организаций, и осуществляется
передача
структурированных
электронных
медицинских
документов
в
подсистему
«Интегрированная
электронная
медицинская
карта» ЕГИСЗ."

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Чеченской Республики за 2020
год о доле структурных подразделений
медицинских организаций (в том числе
ФАП и ФП, подключенные к сети
Интернет), осуществляющих передачу
структурированных электронных
медицинских документов в подсистему
«Интегрированная электронная
медицинская карта» ЕГИСЗ.

3.18.
1

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

01.06.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики за
2020 год о доле структурных
подразделений медицинских
организаций (в том числе ФАП и ФП,
подключенные к сети Интернет),
осуществляющих передачу
структурированных электронных
медицинских документов в подсистему
«Интегрированная электронная
медицинская карта» ЕГИСЗ.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.19

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Лабораторные
исследования»,
к
которой
подключены
50%
клинико-диагностических
лабораторий
медицинских
организаций
Чеченской Республики и 50% структурных
подразделений (в том числе ФАП и ФП,
подключенные к сети Интернет) медицинских
организаций."

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики за
2020 год о подключении 50%
структурных подразделений
медицинских организаций, (в том
числе ФАП и ФП, подключенные к
сети Интернет) к централизованным
системам «Лабораторные
исследования».

3.19.
1

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

01.06.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций, (в том
числе ФАП и ФП, подключенные к
сети Интернет) подключенных к
централизованной системе
«Лабораторные исследования».

3.20

Контрольная
точка
"75%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
Чеченской
Республики,
оказывающих
медицинскую помощь в условиях стационара,
используют
Региональную
медицинскую
информационную систему, соответствующую
требованиям Минздрава России."

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь в условиях
стационара, использующих
Региональную медицинскую
информационную систему,
соответствующую требованиям
Минздрава России.

3.20.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС в медицинских
организациях
Чеченской
Республики,
оказывающих медицинскую помощь в условиях
стационара, в соответствии с требованиями

01.06.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План
модернизации РМИС,
эксплуатирующейся в медицинских
организациях Чеченской Респубилки,
на соответствие с требованиями
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Минздрава России"

Вид документа и характеристика
результата
Минздрава Росии в 2020 г.

3.21

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Управление потоками пациентов», к которой
подключены 100% структурных подразделений
медицинских организаций (в том числе ФАП и
ФП,
подключенные
к
сети
Интернет),
оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
помощь."

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
оргнанизаций, которые подключены к
централизованной системе
«Управление потоками пациентов»

3.21.
1

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

01.06.2019

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций (в том числе ФАП и ФП,
подключенные к сети Интернет),
оказывающих амбулаторнополиклиническую помощь
подключенных к централизованной
системе «Управление потоками
пациентов».

3.22

Контрольная
точка
"90
%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
(включая ФАП и ФП, подключённые к сети
Интернет) Чеченской Республики, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, в том
числе
специализированную,
используют
Региональную медицинскую информационную
систему,
соответствующую
требованиям
Минздрава
России
и
обеспечивают
информационное
взаимодействие
с
подсистемами ЕГИСЗ"

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)
Чеченской Республики, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь, в том числе
специализированную, используют
Региональную медицинскую
информационную систему,
соответствующую требованиям
Минздрава России и обеспечивают
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
информационное взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ

3.22.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС в медицинских
организациях
Чеченской
Республики,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, в том числе специализированную, в
соответствии
с
требованиями
Минздрава
России"

01.07.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)
Чеченской Республики, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь, в том числе
специализированную, используют
Региональную медицинскую
информационную систему,
соответствующую требованиям
Минздрава России и обеспечивают
информационное взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ

3.23

Контрольная точка "Осуществлена закупка и
ввод
в
эксплуатацию
серверного,
информационно
-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о функционировании центра
обработки данных обеспечивающего
бесперебойную работу РМИС.

3.23.
1

Мероприятие "Проведение закупки серверного,
информационно-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС."

01.06.2019

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о закупке серверного,
информационнотелекоммуникационного оборудования
и иных комплектующих (в том числе с
целью увеличения серверных
мощностей) центра обработки данных,
обеспечивающего функционирование
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
РМИС

3.24

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Центральный
архив
медицинских
изображений», к которой подключены 67%
медицинских
организаций
Чеченской
Республики."

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Центральный архив медицинских
изображений».

3.24.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС, в части
внедрения
централизованной
системы
«Центральный
архив
медицинских
изображений»"

01.07.2019

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о функционировании
централизованной системы
«Центральный архив медицинских
изображений», к которой подключены
медицинские организации,
обеспечивающие передачу в
электронном виде результатов
диагностических исследований.

3.25

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

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о функционировании
централизованной системы
«Управление скорой и неотложной
медицинской помощью (в том числе
санитарной авиации)»,
взаимодействующей с «Системой 112»,
к которой подключены 100%
отделений (подстанций) медицинских
организаций Чеченской Республики,
обеспечивающих оказание скорой и
неотложной медицинской помощи.

3.25.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС, в части
внедрения
централизованной
системы
«Управление скорой и неотложной медицинской

01.07.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики за
2020 год о функционировании
централизованных систем «Управление
скорой и неотложной медицинской
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

помощью (в том числе санитарной авиации)»,
взаимодействующей с «Системой 112»"

Вид документа и характеристика
результата
помощью (в том числе санитарной
авиации)», взаимодействующие с
«Системой 112» к которой подключены
100% отделений (подстанций)
медицинских организаций Чеченской
Республики, обеспечивающих оказание
скорой и неотложной медицинской
помощи. Отчёт Чеченской Республики
о создании единого диспетчерского
центра приема и обработки вызовов.

3.26

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила план по модернизации и развитию
РМИС, эксплуатирующейся в медицинских
организациях, на соответствие с требованиями
Минздрава России на 2021 год."

-

01.04.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет об утверждении планов и
подготовке технических заданий на
2019 г. по модернизации и развитию
РМИС, в соответствие с требованиями
Минздрава России.

3.26.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
обследованию
и
оценке
РМИС,
эксплуатирующейся
в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
на
соответствие
требованиям,
утвержденным
Минздравом России."

01.01.2021

01.04.2021

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
Чеченской Республики об утверждении
планов и подготовке технических
заданий на 2021г по модернизации и
развитию РМИС, на соответствие с
требованиями Минздрава России.

3.27

Контрольная
точка
"Утвержден
план
по
дооснащению
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

01.04.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет об утверждении плана по
дооснащению центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС

3.27.
1

Мероприятие "Проведение обследования центра
обработки
данных,
обеспечивающего
функционирование
РМИС
Чеченской
Республики"

01.01.2021

01.04.2021

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
Чеченской Республики об утверждении
плана дооснащения центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС на 2021 г.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.28

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила план по модернизации и развитию
медицинских
информационных
систем,
эксплуатирующихся
в
медицинских
организациях, на соответствие с требованиями
Минздрава России на 2019 год."

-

15.04.2021

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
модернизации и развитию
медицинских информационных систем,
эксплуатирующихся в медицинских
организациях, на соответствие с
требованиями Минздрава России на
2019 год.

3.28.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
обследованию
и
оценке
медицинских
информационных систем, эксплуатирующихся в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
на
соответствие
требованиям,
утвержденным Минздравом России"

01.01.2021

01.04.2021

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
Чеченской Республики об утверждении
планов и подготовке технических
заданий на 2021г., по модернизации и
развитию медицинских
информационных систем,
эксплуатирующихся в медицинских
организациях, на соответствие с
требованиями Минздрава России.

3.29

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

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики за
2021 год о подключении 100%
структурных подразделений
медицинских организаций, (в том
числе ФАП и ФП, подключенные к
сети Интернет) к централизованным
системам «Лабораторные
исследования».

3.29.
1

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

01.06.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций, (в том
числе ФАП и ФП, подключенные к
сети Интернет) подключенных к

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
централизованной системе
«Лабораторные исследования».

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций,
подключенных к централизованной
системе «Организация оказания
профилактической медицинской
помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры)».

01.06.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций,
подключенных к централизованной
системе «Организация оказания
профилактической медицинской
помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры)».

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Центральный
архив
медицинских
изображений», к которой подключены 100%
медицинских
организаций
Чеченской
Республики."

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций,
подключенных к централизованной
системе «Центральный архив
медицинских изображений».

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС, в части
внедрения
централизованной
системы
«Центральный
архив
медицинских

01.06.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций,
подключенных к централизованной

3.30

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Организация
оказания
профилактической
медицинской
помощи
(диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилактические
осмотры)»,
к
которой
подключены
60%
структурных подразделений (в том числе ФАП и
ФП,
подключенные
к
сети
Интернет)
медицинских организаций."

3.30.
1

Мероприятие
модернизации
внедрения
«Организация
медицинской
диспансерное
осмотры)»."

3.31

3.31.
1

"Проведение
работ
по
и развитию РМИС, в части
централизованной
системы
оказания
профилактической
помощи
(диспансеризация,
наблюдение, профилактические
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

изображений»."

Вид документа и характеристика
результата
системе «Центральный архив
медицинских изображений».

3.32

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционируют
централизованные
системы
«Интегрированная
электронная
медицинская
карта»,
к
которым
подключены
100%
структурных подразделений (в том числе ФАП и
ФП,
подключенные
к
сети
Интернет)
медицинских организаций, и осуществляется
передача
структурированных
электронных
медицинских
документов
в
подсистему
«Интегрированная
электронная
медицинская
карта» ЕГИСЗ."

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций (в том числе
ФАП и ФП, подключенные к сети
Интернет), осуществляющих передачу
структурированных электронных
медицинских документов в подсистему
«Интегрированная электронная
медицинская карта» ЕГИСЗ.

3.32.
1

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

01.06.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций (в том числе
ФАП и ФП, подключенные к сети
Интернет), осуществляющих передачу
структурированных электронных
медицинских документов в подсистему
«Интегрированная электронная
медицинская карта» ЕГИСЗ.

3.33

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг
беременных),
к
которой
подключены 50% структурных подразделений
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, участвующих в процессе оказания
медицинской помощи беременным женщинам."

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (Мониторинг
беременных).

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.33.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС, в части
внедрения
централизованной
системы
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг беременных)."

01.06.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (Мониторинг
беременных).

3.34

Контрольная точка "Осуществлена закупка и
ввод
в
эксплуатацию
серверного,
информационно
-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о функционировании центра
обработки данных обеспечивающего
бесперебойную работу РМИС.

3.34.
1

Мероприятие "Проведение закупки серверного,
информационно-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

01.06.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о закупке серверного,
информационнотелекоммуникационного оборудования
и иных комплектующих (в том числе с
целью увеличения серверных
мощностей) центра обработки данных,
обеспечивающего функционирование
РМИС

3.35

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Организация оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями», к
которой
подключены
50%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
общего профиля и медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь больным

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Организация оказания медицинской
помощи больным онкологическими
заболеваниями».
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

онкологическими заболеваниями."
3.35.
1

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

01.06.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Организация оказания медицинской
помощи больным онкологическими
заболеваниями».

3.36

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила план по модернизации и развитию
медицинских
информационных
систем,
эксплуатирующихся
в
медицинских
организациях, на соответствие с требованиями
Минздрава России на 2019 год."

-

15.04.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет об утверждении планов и
подготовке технических заданий на
2022г., по модернизации и развитию
медицинских информационных систем,
эксплуатирующихся в медицинских
организациях, на соответствие с
требованиями Минздрава России.

3.36.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
обследованию
и
оценке
медицинских
информационных систем, эксплуатирующихся в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
на
соответствие
требованиям,
утвержденным Минздравом России"

01.01.2022

01.04.2022

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
Чеченской Республики об утверждении
планов и подготовке технических
заданий на 2022г., по модернизации и
развитию медицинских
информационных систем,
эксплуатирующихся в медицинских
организациях, на соответствие с
требованиями Минздрава России.

3.37

Контрольная
точка
"Утвержден
план
по
дооснащению
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

15.04.2022

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
дооснащению центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС

3.37.

Мероприятие "Проведение обследования центра

01.01.2022

01.04.2022

Израилов А. А.,

Прочий тип документа План по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

дооснащению центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС

1

обработки
данных,
обеспечивающего
функционирование
РМИС
Чеченской
Республики"

3.38

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила план по модернизации и развитию
РМИС, эксплуатирующейся в медицинских
организациях, на соответствие с требованиями
Минздрава России на 2020 год."

-

15.04.2022

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План
модернизации РМИС,
эксплуатирующейся в медицинских
организациях Чеченской Респубилки,
на соответствие с требованиями
Минздрава Росии в 2020 г.

3.38.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
обследованию
и
оценке
РМИС,
эксплуатирующейся
в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
на
соответствие
требованиям,
утвержденным
Минздравом России"

01.01.2022

01.04.2022

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План
модернизации РМИС,
эксплуатирующейся в медицинских
организациях Чеченской Респубилки,
на соответствие с требованиями
Минздрава Росии в 2020 г.

3.39

Контрольная точка "РМИС, эксплуатирующаяся
в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
соответствует
требованиям
Минздрава
России
и
обеспечивают
информационное взаимодейтсвие с ЕГИСЗ."

-

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о соответствии РМИС
требованиям Минздрава России

3.39.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации РМИС, эксплуатирующейся в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики
на
соответствие
требованиям,
утвержденным Минздравом России"

01.06.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о модернизации РМИС,
эксплуатирующейся в медицинских
организациях Чеченской Республики
на соответствие требованиям,
утвержденным Минздравом России

3.40

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Организация оказания медицинской помощи
больным
сердечно-сосудистыми

-

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

заболеваниями», к которой подключены 100%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
общего
профиля
и
сердечно-сосудистые центры."

Вид документа и характеристика
результата
«Организация оказания медицинской
помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями».

3.40.
1

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

01.06.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Организация оказания медицинской
помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями».

3.41

Контрольная точка "Осуществлена закупка и
ввод
в
эксплуатацию
серверного,
информационно
-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о закупке и вводе в
эксплуатацию серверного,
информационно телекоммуникационного оборудования
и иных комплектующих (в том числе с
целью увеличения серверных
мощностей) центра обработки данных,
обеспечивающего функционирование
РМИС

3.41.
1

Мероприятие "Проведение закупки серверного,
информационно-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

01.06.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о закупке и вводе в
эксплуатацию серверного,
информационно телекоммуникационного оборудования
и иных комплектующих (в том числе с
целью увеличения серверных
мощностей) центра обработки данных,
обеспечивающего функционирование
РМИС

3.42

Контрольная точка "В Чеченской Республике

-

20.12.2022

Израилов А. А.,

Отчет о доле структурных
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

функционирует
централизованная
система
«Организация оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями», к
которой
подключены
100%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
общего профиля и медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь больным
онкологическими заболеваниями."

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Организация оказания медицинской
помощи больным онкологическими
заболеваниями».

3.42.
1

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

01.06.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Организация оказания медицинской
помощи больным онкологическими
заболеваниями».

3.43

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг
беременных),
к
которой
подключены 100% структурных подразделений
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, участвующих в процессе оказания
медицинской помощи беременным женщинам."

-

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (Мониторинг
беременных).

3.43.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС, в части
внедрения
централизованной
системы
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг беременных)."

01.06.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет о доле структурных
подразделений медицинских
организаций, подключенных к
централизованной системе
«Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (Мониторинг
беременных).
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.44

Контрольная точка "В Чеченской Республике
функционирует
централизованная
система
«Организация
оказания
профилактической
медицинской
помощи
(диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилактические
осмотры)», к которой подключены 100%
структурных подразделений (в том числе ФАП и
ФП,
подключенные
к
сети
Интернет)
медицинских организаций."

3.44.
1

Мероприятие
модернизации
внедрения
«Организация
медицинской
диспансерное
осмотры)»."

3.45

Контрольная
точка
"100
%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
(включая ФАП и ФП, подключённые к сети
Интернет) Чеченской Республики, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, в том
числе
специализированную,
используют
Региональную медицинскую информационную
систему,
соответствующую
требованиям
Минздрава
России
и
обеспечивают
информационное
взаимодействие
с
подсистемами ЕГИСЗ"

3.45.

Мероприятие

"Проведение
работ
по
и развитию РМИС, в части
централизованной
системы
оказания
профилактической
помощи
(диспансеризация,
наблюдение, профилактические

"Проведение

работ

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций,
подключенных к централизованной
системе «Организация оказания
профилактической медицинской
помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры)».

01.06.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет Чеченской Республики о
доле структурных подразделений
медицинских организаций,
подключенных к централизованной
системе «Организация оказания
профилактической медицинской
помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры)».

-

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Завершение работ по
модернизации и развитию РМИС в
медицинских организациях Чеченской
Республики, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, в том
числе специализированную на
соответствии с требованиями
Минздрава России.

01.07.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,

Отчет о доле структурных
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП
подключённые к сети Интернет),
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, в том числе
специализированную, используют
Региональную медицинскую
информационную систему,
соответствующую требованиям
Минздрава России.

1

модернизации и развитию РМИС в медицинских
организациях
Чеченской
Республики,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, в том числе специализированную, в
соответствии
с
требованиями
Минздрава
России"

3.46

Контрольная
точка
"100%
структурных
подразделений
медицинских
организаций
Чеченской
Республики,
оказывающих
медицинскую помощь в условиях стационара,
используют
Региональную
медицинскую
информационную систему, соответствующую
требованиям Минздрава России."

-

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Отчет о завершении работ по
модернизации и развитию РМИС в
медицинских организациях Чеченской
Республики, оказывающих
медицинскую помощь в условиях
стационара, на соответствие с
требованиями Минздрава России.

3.46.
1

Мероприятие
"Проведение
работ
по
модернизации и развитию РМИС в медицинских
организациях
Чеченской
Республики,
оказывающих медицинскую помощь в условиях
стационара, в соответствии с требованиями
Минздрава России."

01.06.2022

20.12.2022

Израилов А. А.,
Директор

Отчет Завершение работ по
модернизации и развитию РМИС,
эксплуатирующейся в медицинских
организациях Чеченской Республики,
оказывающих медицинскую помощь в
условиях стационара, на соответствие
требованиям Минздрава России.

3.47

Контрольная
точка
"Утвержден
план
по
дооснащению
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

15.04.2023

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
дооснащению центра обработки
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС

3.47.
1

Мероприятие "Проведение обследования центра
обработки
данных,
обеспечивающего

01.01.2023

01.04.2023

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
дооснащению центра обработки
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
функционирование
Республики"

РМИС

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Чеченской

Вид документа и характеристика
результата
данных, обеспечивающего
функционирование РМИС

3.48

Контрольная точка "Осуществлена закупка и
ввод
в
эксплуатацию
серверного,
информационно
-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

-

20.12.2023

Израилов А. А.,
Директор

3.48.
1

Мероприятие "Проведение закупки серверного,
информационно-телекоммуникационного
оборудования и иных комплектующих (в том
числе
с
целью
увеличения
серверных
мощностей)
центра
обработки
данных,
обеспечивающего функционирование РМИС"

01.06.2023

20.12.2023

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о закупке серверного,
информационнотелекоммуникационного оборудования
и иных комплектующих (в том числе с
целью увеличения серверных
мощностей) центра обработки данных,
обеспечивающего функционирование
РМИС

4

Результат
"Не
менее
90%
медицинских
организаций Чеченской Республики обеспечивают
межведомственное электронное взаимодействие, в
том числе с учреждениями медико-социальной
экспертизы."

-

31.12.2021

Исакова П. В.,
Заместитель министра

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

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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.

4.1

Контрольная точка "Не менее 50% медицинских
организаций
Чеченской
Республики
обеспечивают межведомственное электронное
взаимодействие, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы."

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле медицинских
организаций Чеченской Республики
обеспечивающих межведомственное
электронное взаимодействие с
учреждениями медико-социальной
экспертизы

4.1.1

Мероприятие "Проведение модернизации и
развития
РМИС
для
обеспечения
межведомственного
информационного
взаимодействия, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы."

01.08.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
организаций медицинских
организаций Чеченской Республики
(включая ФАП и ФП, подключённые к
сети Интернет), обеспечивающих
межведомственное информационное
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
взаимодействие.

4.2

Контрольная точка "Не менее 90% медицинских
организаций
Чеченской
Республики
обеспечивают межведомственное электронное
взаимодействие, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы."

-

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле медицинских
организаций Чеченской Республики
обеспечивающих межведомственное
электронное взаимодействие с
учреждениями медико-социальной
экспертизы

4.2.1

Мероприятие "Проведение модернизации и
развития
РМИС
для
обеспечения
межведомственного
информационного
взаимодействия, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы."

01.08.2021

20.12.2021

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о доле территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
организаций медицинских
организаций Чеченской Республики
(включая ФАП и ФП, подключённые к
сети Интернет), обеспечивающих
межведомственное информационное
взаимодействие. Обеспечено
межведомственное информационное
взаимодействие РМИС медицинских
организаций, в том числе с
информационными системами медикосоциальной экспертизы и фонда
социального страхования в части
передачи/получения юридически
значимых электронных документов.

5

Результат
"Организовано
не
менее
6367
автоматизированных рабочих мест медицинских
работников при внедрении и эксплуатации РМИС,
соответствующей требованиям Минздрава России
в
медицинских
организациях
Чеченской
Республики."

-

31.12.2021

Исакова П. В.,
Заместитель министра

В 2021 году с учетом закупаемого
субъектами Российской Федерации
оборудования и программного
обеспечения будет организовано не
менее 820 тысяч автоматизированных
рабочих мест медицинских работников

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
(нарастающим итогом) при внедрении
и эксплуатации медицинских
информационных систем,
соответствующих требованиям
Минздрава России в медицинских
организациях государственной и
муниципальной систем
здравоохранения субъектов Российской
Федерации

5.1

5.1.1

5.2

Контрольная точка "Чеченская
утвердила план и подготовила
задания
по
дооснащению
организаций
Чеченской
компьютерной
техникой
для
автоматизированных рабочих мест
работников на 2019 г."

Республика
технические
медицинских
Республики
создания
медицинских

Мероприятие
"Проведение
обследования
территориально-выделенных
структурных
подразделений
медицинских
организаций
(включая ФАП и ФП, подключённые к сети
Интернет) и определение объемов закупки
компьютерной
техники
для
создания
автоматизированных рабочих мест медицинских
работников на 2019 г."
Контрольная точка "Чеченская
утвердила план и подготовила
задания
по
дооснащению
организаций
Чеченской
компьютерной
техникой
для
автоматизированных рабочих мест

Республика
технические
медицинских
Республики
создания
медицинских

-

01.04.2019

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
дооснащению медицинских
организаций Чеченской Республики
компьютерной техникой для создания
автоматизированных рабочих мест
медицинских работников на 2019 г.

01.01.2019

01.04.2019

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Акт
обследования территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)

-

01.04.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет об утверждению планов и
подготовке технических заданий по
дооснащению медицинских
организаций Чеченской Республики
компьютерной техникой для создания
автоматизированных рабочих мест
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

работников, средствами защиты информации,
информационно-телекоммуникационным
оборудованием
и
развитии
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
оснащения
медицинских
работников электронными подписями, включая
территориально-выделенные
структурные
подразделения (в том числе ФАП и ФП,
подключённых к сети Интернет) на 2020 г."

Вид документа и характеристика
результата
медицинских работников, средствами
защиты информации, информационнотелекоммуникационным
оборудованием и развитии
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, оснащения
медицинских работников
электронными подписями, включая
территориально-выделенные
структурные подразделения (в том
числе ФАП и ФП, подключённых к
сети Интернет)

5.2.1

Мероприятие
"Проведение
обследования
медицинских организаций с целью определения
потребности в дооснащении компьютерной
техникой для создания автоматизированных
рабочих
мест
медицинских
работников,
средствами
защиты
информации,
информационно-телекоммуникационным
оборудованием
и
развитии
информационно-коммуникационной
инфраструктуры"

01.01.2020

01.04.2020

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Утвержден план
дооснащения медицинских
организаций компьютерной техникой
для создания автоматизированных
рабочих мест медицинских работников,
средствами защиты информации,
информационнотелекоммуникационным
оборудованием и развитии
информационно-коммуникационной
инфраструктуры

5.3

Контрольная точка "Чеченская Республика
утвердила планы и подготовила технические
задания
для
проведения
государственных
закупок
по
дооснащению
медицинских
организаций
компьютерной
техникой
для
создания автоматизированных рабочих мест
медицинских работников, средствами защиты
информации,

-

01.04.2021

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа План по
дооснащению медицинских
организаций Чеченской Республики
компьютерной техникой для создания
автоматизированных рабочих мест
медицинских работников на 2019 г.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

информационно-телекоммуникационным
оборудованием
и
развитии
информационно-коммуникационной
инфраструктуры на 2021 г."
5.3.1

Мероприятие
"Проведение
обследования
медицинских организаций с целью определения
потребности в дооснащении компьютерной
техникой для создания автоматизированных
рабочих
мест
медицинских
работников,
средствами
защиты
информации,
информационно-телекоммуникационным
оборудованием
и
развитии
информационно-коммуникационной
инфраструктуры"

01.01.2021

01.04.2021

Израилов А. А.,
Директор

Прочий тип документа Акт
обследования территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
организаций (включая ФАП и ФП,
подключённые к сети Интернет)

5.4

Контрольная точка "Осуществлена закупка и
ввод в эксплуатацию компьютерной техники для
создания автоматизированных рабочих мест
медицинских
работников
и
информационно-коммуникационного
оборудования в медицинских организациях
Чеченской Республики"

-

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о закупке компьютерной
техники для создания
автоматизированных рабочих мест
медицинских работников

5.4.1

Мероприятие "Проведение работ по закупке и
вводу в эксплуатацию компьютерной техники
для создания автоматизированных рабочих мест
медицинских
работников
и
информационно-коммуникационного
оборудования в медицинских организациях
Чеченской Республики"

01.06.2020

20.12.2020

Израилов А. А.,
Директор

Отчет о закупке и вводу в
эксплуатацию компьютерной техники
для создания автоматизированных
рабочих мест медицинских работников
и информационно-коммуникационного
оборудования в медицинских
организациях Чеченской Республики

6

Результат "В Чеченской Республике реализована
система электронных рецептов."

-

31.12.2023

Исакова П. В.,
Заместитель министра

К 2023 году медицинские работники
медицинских организаций 85

0

53
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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
аптечных организаций при
оформлении рецептов и отпуске
лекарственных препаратов,
сформированных в форме электронных
рецептов.

6.1

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

точка

не

-

-

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения (Чеченская Республика)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Директор

Сулейманов Э. А.

50

Фамилия, инициалы
Исакова П. В.

Израилов А. А.

Должность

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений
медицинских организаций Чеченской Республики (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Исакова П. В.

Израилов А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Директор

Сулейманов Э. А.

50

Не менее 90% медицинских организаций Чеченской Республики обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с
учреждениями медико-социальной экспертизы.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Исакова П. В.

Израилов А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Директор

Сулейманов Э. А.

50

Организовано не менее 6367 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации РМИС, соответствующей
требованиям Минздрава России в медицинских организациях Чеченской Республики.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Исакова П. В.

Израилов А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Директор

Сулейманов Э. А.

50

3

В Чеченской Республике функционирует централизованная подсистема РМИС «Телемедицинские консультации», к которой подключены все
медицинские организации Чеченской Республики второго и третьего уровней.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Исакова П. В.

Израилов А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Директор

Сулейманов Э. А.

50

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Директор

Сулейманов Э. А.

50

В Чеченской Республике реализована система электронных рецептов.
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Исакова П. В.

Израилов А. А.

В Чеченской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях Чеченской Республики РМИС, соответствующей
требованиям Минздрава России, обеспечивающей информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

Исакова П. В.

Израилов А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Директор

Сулейманов Э. А.

50

