
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания проектного  

комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации  

"Здравоохранение" от 4 октября 2017 г. № 68(4)   
 
 
 
 

З А П Р О С 
 

на изменение сводного плана приоритетного проекта "Электронное здравоохранение" № 2 
 

 

1. Общая информация по запросу на изменение 

 

Инициатор запроса Хорова Н.А., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Дата запроса 3 октября 2017 г. 

Изменяемый параметр 

проекта 

 Показатели проекта   Результаты проекта   КТ проекта   Бюджет проекта   

 Участники проекта  

 Другое ______________________________________________ 

Реквизиты решения 

проектного комитета 
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2. Изменение показателей приоритетного проекта - без изменений 

 

3. Изменение результатов приоритетного проекта -  без изменений 

 

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта 

 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

1. 3.1 Удаление КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта по 

итогам 2017 года 

- КТ по ежегодной актуализации сводного 

плана предлагается удалить в связи с тем, 

что необходимость актуализации 

сводного плана определяется в ходе 

реализации приоритетного проекта и 

осуществляется посредством подготовки 

и утверждения запросов на изменение 

приоритетного проекта. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

2. 3.2 Удаление КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта по 

итогам 2018 года 

- Аналогично 3.1. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

3. 3.3 Удаление КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта по 

итогам 2019 года 

- Аналогично 3.1. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

4. 3.4 Удаление КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта по 

итогам 2020 года 

- Аналогично 3.1 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

5. 3.5 Удаление КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта по 

итогам 2021 года 

- Аналогично 3.1 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

6. 3.6 Удаление КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта по 

итогам 2022 года 

- Аналогично 3.1 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

7. 3.7 Удаление КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта по 

итогам 2023 года 

- Аналогично 3.1 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

8. 3.8 Удаление КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта по 

итогам 2024 года 

- Аналогично 3.1. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

Нормативно-правовое обеспечение 

9. 2.2 Наименование Разработаны нормативные 

правовые акты для обеспечения 

функционирования раздела 

Личный кабинет пациента 

Приняты акты Правительства 

Российской Федерации, 

федеральных органов 

исполнительной власти для 

1. Добавлена КТ паспорта 

наименование и срок КТ приведены в 

соответствие с поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

"Мое здоровье" на Едином 

портале государственных услуг 

(ЕПГУ) -  

обеспечения функционирования 

раздела Личный кабинет пациента 

"Мое здоровье" на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ) 

Федерации О.Ю.Голодец от 29 мая 2017 г. 

№ ОГ-П6-3397, а также Планом-

графиком. 

Достижение данной КТ является 

обязательным условием публикации 

сервисов в Личном кабинете пациента 

"Мое здоровье" на ЕПГУ. 

 

Изменение срока достижения данной КТ 

приводит к изменению сроков 

достижения, следующих КТ: 

КТ 3.1 (см. п. 5 ЗИ паспорта проекта № 1). 

КТ 3.4 (см. п.11 ЗИ паспорта проекта 

№ 1). 

КТ 3.5. (см.п.13 ЗИ паспорта проекта 

№ 1). 

Срок 31 марта 2017 г. 31 декабря 2017 г. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

- Акты Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти для 

обеспечения функционирования 

раздела Личный кабинет пациента 

"Мое здоровье" на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ) 

Ответственный 

исполнитель 

Хорова Н.А. 

 

Хорова Н.А., Нечепоренко Ю.А., 

Павлович А.В., Алексеев В.Г, 

Краева О.С. 

Уровень 

контроля 

- Президиум Совета  

10. 8 Наименование 

КТ 

Принято Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации о дополнении 

перечня иных сведений, 

содержащихся в федеральной 

государственной 

информационной системе 

"Федеральный реестр 

государственных и 

Утвержден перечень 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставление которых 

осуществляется посредством 

единого портала государственных и 

муниципальных услуг с 

использованием Единой 

государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

Уточнение наименования, срока и вида 

документа данной КТ произведено в 

соответствии с п. 4 Плана-графика 

подготовки проектов актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации норм ФЗ от 

29 июля 2017 г. № 242, утвержденного 

Заместителем Председателя 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

муниципальных услуг 

(функций)" новыми сведениями 

(соответствующий проект 

Распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

подготовлен 

Минэкономразвития России и 

находится на согласовании в 

Аппарате Правительства 

Российской Федерации) для 

обеспечения 

функционирования раздела на 

ЕПГУ "Личный кабинет 

пациента "Мое здоровье" 

Правительства Российской Федерации 

О.Ю.Голодец (поручение от 28 августа 

2017 г. № 6031п-П10) (далее - План-

график).  

 

Срок 20 апреля 2017 1 ноября 2017 г. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Принято Распоряжение 

Правительства РФ о 

дополнении перечня иных 

сведений, содержащихся в 

федеральной государственной 

информационной системе 

"Федеральный реестр 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)" новыми сведениями 

Распоряжение Правительства РФ 

Ответственный 

исполнитель 

Павлович А.В. Хорова Н.А., Нечепоренко Ю.А., 

Павлович А.В., Алексеев В.Г, 

Краева О.С. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

11. 8.1 Удаление КТ Проект изменений в перечень 

иных сведений содержащийся в 

федеральной государственной 

информационной системе 

"Федеральный реестр 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)" согласован в 

установленном порядке - 

1 марта 2017 г. 

 В связи с тем, что в соответствии с п. 4 

Плана-графика новым сроком разработки 

проекта соответствующего распоряжения 

Правительства РФ является 12 сентября 

2017 г., предлагается удалить данную КТ.  

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

12. 8.2 Удаление КТ Проект изменений утвержден 

Правительством Российской 

Федерации - 20 апреля 2017 г. 

- В связи с тем, что в соответствии с п. 4 

Плана-графика новым сроком принятия 

соответствующего распоряжения 

Правительства РФ является 30 сентября 

2017 г., предлагается удалить данную КТ.  

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

13. 8.3 Удаление КТ Осуществляется мониторинг 

принятия изменений в 

законодательство Российской 

Федерации для обеспечения 

функционирования раздела на 

ЕПГУ Личный кабинет 

пациента "Мое здоровье" - 

Ежемесячно до момента 

утверждения 

 

 

- Предлагается удалить данную КТ, т.к. 

задача по мониторингу выполняется в 

рамках контроля за выполнением 

соответствующих КТ Сводного плана.  

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 



7 

 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

14. 9 Наименование Приняты акты, необходимые 

для обеспечения 

функционирования Единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ), а также 

определяющие порядок и сроки 

предоставления сведений в 

ЕГИСЗ, в том числе 

необходимых для оказания 

услуг, размещенных в разделе 

ЕПГУ Личный кабинет "Мое 

здоровье" 

Приняты акты Правительства 

Российской Федерации, 

федеральных органов 

исполнительной власти для 

обеспечения функционирования 

ЕГИСЗ и государственных 

информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, 

возможности ведения медицинской 

документации в электронном виде  

Уточнение наименования, срока, уровня 

контроля в целях приведения в 

соответствие с паспортом приоритетного 

проекта (с учетом утверждения запроса на 

изменение № 1)  

Срок 30 ноября 2017 г. 31 декабря 2017 г. Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 
Уровень 

контроля 

Проектный комитет Президиум Совета 

15. 9.1 Удаление КТ Разработаны проекты 

нормативных правовых актов - 

1 августа 2017 г. 

- В соответствии с тем, что Планом-

графиком предусмотрены новые сроки 

разработки НПА, предлагается удалить 

данную КТ.  

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

16. 9.2 Удаление КТ Проведены публичные 

консультации (общественные 

слушания) по тексту проектов 

нормативных правовых актов 

- СМ. п. 15 данного ЗИ.  

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

на Федеральном портале 

проектов нормативных 

правовых актов 

www.regulation.gov.ru - 

4 сентября 2017 г. 

приоритетные проекты 

17. 9.3 Удаление КТ Получены согласования и 

заключения заинтересованных 

органов и организаций 

16 октября 2017 г. 

- См. п.15 данного ЗИ.  

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

18. 9.4 Удаление КТ Нормативные правовые акты 

приняты Правительством 

Российской Федерации/ 

зарегистрированы Минюстом 

России 

- Предлагается удалить КТ, т.к. она 

дублирует КТ, указанную в п. 14 

настоящего проекта ЗИ (КТ № 9). 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

19. 10 Наименование Приняты нормативные 

правовые акты, 

предусматривающие 

возможность ведения 

медицинской документации в 

электронном виде, в том числе 

выдачи рецептов на 

лекарственные препараты, 

медицинские изделия, в форме 

электронных документов 

Приняты правовые акты, 

предусматривающие возможность 

ведения медицинской 

документации в электронном виде, 

в том числе выдачи рецептов на 

лекарственные препараты, 

медицинские изделия, в форме 

электронных документов 

Предлагается внести изменения в 

наименование, срок и вид документа в 

соответствии с Планом-графиком.  

Срок 30 ноября 2017 г. 

 

31 декабря 2017 г. 

http://www.regulation.gov.ru/
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Вид документа 

(и/или) 

результат 

Приняты приказы Минздрава 

России: 

"Об утверждении перечня 

медицинской документации, 

ведение которой может 

осуществляться медицинскими 

организациями в электронном 

виде", 

"Об утверждении общих 

правил информационного 

взаимодействия его участников 

в целях выдачи рецептов на 

медицинские изделия и 

лекарственные препараты в 

форме электронных 

документов, подписанных 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью"; 

Внесены изменения в приказы 

Минздрава России: 

от 20 декабря 2012 г. № 1175н 

"Об утверждении порядка 

назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных 

бланков на лекарственные 

препараты, порядка 

оформления указанных 

бланков, их учета и хранения", 

от 1 августа 2012 г. № 54н 

Приказы Минздрава России 

 
Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

"Об утверждении формы 

бланков рецептов, содержащих 

назначение наркотических 

средств или психотропных 

веществ, порядка их 

изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, 

а также правил оформления", 

от 20 декабря 2012 г. № 1181н 

"Об утверждении порядка 

назначения и выписывания 

медицинских изделий, а также 

форм рецептурных бланков на 

медицинские изделия и 

порядке оформления указанных 

бланков, их учета и хранения" 

(далее - проекты приказов 

Минздрава России) 

20. 10.1 Наименование, 

срок КТ 

Разработаны проекты приказов 

Минздрава России 

 

1 августа 2017 г. 

Разработаны проекты приказов о 

внесении изменений в некоторые 

приказы Минздрава России по 

вопросу оформления рецептов на 

лекарственные препараты в форме 

электронных документов 

 

30 ноября 2017 г. 

Предлагается уточнить наименование и 

срок КТ в соответствии с п. 5 

утвержденного Плана-графика.  

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

21. 10.2 Удаление КТ Проведены публичные 

консультации (общественные 

обсуждения) по тексту 

- КТ 10 (см. п. 19 настоящей ЗИ) 

предполагает принятие перечня правовых 

актов, имеющих различные даты 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

проектов приказов Минздрава 

России на Федеральном 

портале проектов нормативных 

правовых актов 

www.regulation.gov.ru 

 

11 сентября 2017 г. 

проведения общественных обсуждений. 

В связи с этим предлагается удалить 

данную КТ. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

22. 10.3 Удаление КТ Получены согласования и 

заключения заинтересованных 

органов и организаций 

 

20 октября 2017 г. 

- КТ 10 (см. п. 19 настоящей ЗИ) 

предполагает принятие перечня правовых 

актов, имеющих различные даты 

согласования. 

В связи с этим предлагается удалить 

данную КТ. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

23. 10.4 Удаление КТ Приказы зарегистрированы 

Минюстом России 

- КТ 10 (см. п.19 настоящей ЗИ) 

предполагает принятие перечня правовых 

актов, имеющих различные даты 

утверждения. 

В связи с этим предлагается удалить 

данную КТ. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

24. 11 Наименование 

КТ 

Определен порядок 

организации и проведения 

консультаций с применением 

Определен порядок организации и 

оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

Уточнение наименования, срока, уровня 

контроля в целях приведения в 

соответствие с паспортом приоритетного 

http://www.regulation.gov.ru/
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

телемедицинских технологий, 

включая порядок 

идентификации медицинских 

работников и пациентов (их 

законных представителей) 

технологий проекта (с учетом утверждения запроса на 

изменение № 1) 

Срок 30 апреля 2018 30 ноября 2017 г. 

Уровень 

контроля 

Проектный комитет Президиум Совета 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

Мероприятия по созданию Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 

25. 14 Удаление КТ Популяризация и 

информирование граждан о 

возможностях Личного 

кабинета пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ - 

28 декабря 2018 г. 

- Предлагается удалить данную КТ, т.к. 

выполнение мероприятий по 

популяризации и информированию 

граждан будет контролироваться на 

основании утвержденного плана 

мероприятий по данному направлению  

(см. пункт 26 настоящего ЗИ).  

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

26. 14.1 Срок Утвержден план мероприятий 

по популяризации и 

информированию граждан о 

возможностях раздела Личный 

кабинет пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ 

Утвержден план мероприятий по 

популяризации и информированию 

граждан о возможностях раздела 

Личный кабинет пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ 

 

План будет утвержден после обеспечения 

"легитимности" публикации сервисов 

Личного кабинета пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ, т.е. после достижения 

КТ 8 "Приняты акты Правительства 

Российской Федерации, федеральных 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

30 марта 2017 г. 27 января 2018 г. органов исполнительной власти для 

обеспечения функционирования раздела 

Личный кабинет пациента "Мое здоровье" 

на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ)"  

(см. выше). 

 

В КТ включена задача по организации 

мониторинга исполнения плана  

Вид документа 

и (или) 

результат 

Утвержден план мероприятий, 

исполнители, перечень 

информационно-справочных 

материалов и порядок их 

подготовки 

Утвержден план мероприятий, 

исполнители, перечень 

информационно-справочных 

материалов и порядок их 

подготовки, организован 

мониторинг исполнения плана 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

27. 14.2 Наименование, 

Срок 

Организована информационно-

справочная поддержка граждан 

о сервисах Личного кабинета 

пациента "Мое здоровье"  

на ЕПГУ - 7 апреля 2017 г. 

Организована информационно-

справочная поддержка граждан о 

всех сервисах Личного кабинета 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ - 

30 марта 2018 г. 

Организация информационно-справочной 

поддержки является обязательным 

условием публикации сервисов на ЕПГУ.  

В связи с этим срок КТ приведен в 

соответствие со сроком публикации 

сервисов в Личном кабинете пациента 

"Мое здоровье" на ЕПГУ 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

28. 14.3.1. Удалить КТ Подготовлен отчет по 

реализации плана мероприятий 

по популяризации и 

- Удаление КТ предлагается в связи с тем, 

что соответствующий План мероприятий 

будет утвержден 27. января 2018 г. 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

информированию граждан о 

возможностях раздела Личный 

кабинет пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ за 

II квартал 2017 г. - 30 июня 

2017 г. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

29. 14.3.2. Удалить КТ Подготовлен отчет по 

реализации плана мероприятий 

по популяризации и 

информированию граждан о 

возможностях раздела Личный 

кабинет пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ за 

III квартал 2017 г - 30 сентября 

2017 г. 

- Удаление КТ предлагается в связи с тем, 

что соответствующий План мероприятий 

будет утвержден 27 января 2018 г. 

 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

30. 14.3.3. Удалить КТ Подготовлен отчет по 

реализации плана мероприятий 

по популяризации и 

информированию граждан о 

возможностях раздела Личный 

кабинет пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ за 

IV квартал 2017 г - 28 декабря 

2017 г. 

- Удаление КТ предлагается в связи с тем, 

что соответствующий План мероприятий 

будет утвержден 27 января 2018 г. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

31. 15.2 Наименование 

КТ 

Разработаны технические 

задания на создание сервисов 

1-й очереди 

Разработаны технические задания 

на создание следующих сервисов: 

запись на прием к врачу, прием 

заявок (запись) на вызов врача на 

дом, предоставление сведений об 

Наименование и результаты КТ 

скорректированы в связи с уточнением 

перечня и сроков принятия актов 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 



15 

 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

оказанной медицинской помощи из 

электронной медицинской карты, 

предоставление сведений о полисе 

обязательного медицинского 

страхования и страховой 

медицинской организации, 

предоставление сведений о 

прикреплении к медицинской 

организации 

власти для обеспечения 

функционирования раздела Личный 

кабинет пациента "Мое здоровье" на 

ЕПГУ. 

 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Технические задания на 

разработку интерактивных 

форм сервисов 1-й очереди 

согласованы 

Технические задания на разработку 

интерактивной формы следующих 

сервисов:  

Запись на прием к врачу; 

Прием заявок (запись) на вызов 

врача на дом; 

Предоставление сведений об 

оказанной медицинской помощи из 

электронной медицинской карты; 

Предоставление сведений о полисе 

обязательного медицинского 

страхования и страховой 

медицинской организации;  

Предоставление сведений о 

прикреплении к медицинской 

организации 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

32. 15.3 Наименование 

КТ 

Направлены в субъекты 

Российской Федерации 

технические требования по 

доработке региональных 

Направлены в субъекты Российской 

Федерации технические требования 

по доработке региональных 

медицинских информационных 

Наименование КТ скорректировано в 

связи с уточнением перечня и сроков 

принятия актов Правительства 

Российской Федерации, федеральных 



16 

 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

медицинских информационных 

систем субъектов Российской 

Федерации, в целях интеграции 

с сервисами 1-й очереди  

систем для обеспечения 

возможности использования 

гражданами сервисов личного 

кабинета пациента "Мое здоровье: 

запись на прием к врачу, прием 

заявок (запись) на вызов врача на 

дом, предоставление сведений об 

оказанной медицинской помощи из 

электронной медицинской карты 

органов исполнительной власти для 

обеспечения функционирования раздела 

Личный кабинет пациента "Мое здоровье" 

на ЕПГУ. 

Разделение порядка публикации сервисов 

на ЕПГУ на две очереди неактуально. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

33. 15 Наименование 

КТ 

Введен в эксплуатацию 

Личный кабинет пациента 

"Мое здоровье" на ЕПГУ 

 

20 апреля 2017 г. 

Введен в эксплуатацию Личный 

кабинет пациента "Мое здоровье" 

на ЕПГУ. Опубликована на ЕПГУ 

портальная форма сервиса записи 

на прием к врачу 

 

20 апреля 2017 г. 

Уточнение наименования, срока и уровня 

контроля в целях приведения в 

соответствие с паспортом приоритетного 

проекта (с учетом утверждения запроса на 

изменение № 1)  

Вид документа 

и (или) 

результат 

Протокол приемочных 

испытаний подписан,  

Раздел Личный кабинет 

пациента "Мое здоровье" 

реализован на ЕПГУ; 

разработаны и 

зарегистрированы в СМЭВ  

сервисы 1-й очереди: 

запись к врачу, 

сведения о полисе ОМС и 

страховой медицинской 

организации, 

сведения о прикреплении к 

Портальная форма сервиса 

опубликована в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

медицинской организации, 

вызов врача на дом (для 

пилотных субъектов), 

сведения об оказанной 

медицинской помощи из 

электронной медицинской 

карты 

Уровень 

контроля 

Проектный комитет Президиум Совета Изменение влияет на значение показателя 

"Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами), доступными в 

Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ в отчетном году, млн. 

человек" в 2017 - 2019 гг. 

34. 15.10 Наименование - Опубликована на ЕПГУ портальная 

форма электронного сервиса приема 

заявок (записи) на вызов врача на 

дом 

КТ добавлена в соответствии с 

изменением графика публикации 

сервисов. 

Срок 20 июля 2017 г. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Портальная форма сервиса 

опубликована в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 

Ответственный 

исполнитель 

Бойко Е.Л., Павлович А.В. Изменение влияет на значение показателя 

"Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами), доступными в 

Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ в отчетном году, млн. 

человек" в 2017 - 2019 гг. 

Уровень 

контроля 

Президиум Совета 



18 

 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

35. 15.11 Наименование  -  Опубликована на ЕПГУ портальная 

форма электронного сервиса 

предоставления сведений о 

прикреплении к медицинской 

организации 

КТ добавлена в соответствии с 

изменением графика публикации 

сервисов.  

Срок 15 ноября 2017 г. Изменение влияет на значение показателя 

"Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами), доступными в 

Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ в отчетном году, млн. 

человек" в 2017 - 2019 гг. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Портальные формы сервисов 

опубликованы в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 

Ответственный 

исполнитель 

Бойко Е.Л., Нечепоренко Ю.А., 

Павлович А.В. 

Уровень 

контроля 

Президиум Совета 

36. 15.12 Наименование - Опубликована на ЕПГУ портальные 

формы следующих электронных 

сервисов: оценка гражданами 

удовлетворенности качеством 

работы медицинских организаций 

КТ добавлена в соответствии с 

изменением графика публикации сервисов  

Срок 15 января 2018 г. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Портальные формы сервисов 

опубликованы в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 

Ответственный 

исполнитель 

Бойко Е.Л., Павлович А.В. Изменение влияет на значение показателя 

"Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами), доступными в 

Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ в отчетном году, млн. 

Уровень 

контроля 

Президиум Совета 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

человек" в 2017 - 2019 гг. 

37. 16.1 Срок  Заключен государственный 

контракт на развитие 

подсистем ЕГИСЗ в 2017 году 

для реализации Приоритетного 

проекта 

 

28 апреля 2017 г. 

Заключен государственный 

контракт на развитие подсистем 

ЕГИСЗ в 2017 году для реализации 

Приоритетного проекта 

 

29 сентября 2017 г. 

Дата КТ скорректирована в связи с 

переносом сроков заключения 

государственного контракта на развитие 

подсистем ЕГИСЗ в 2017 году для 

реализации Приоритетного проекта на 

29 сентября 2017 г. по причине 

достижения контрольной точки "Принят 

Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

применения информационно-

телекоммуникационных технологий и 

введения электронных форм документов в 

сфере здравоохранения" позднее 

запланированного срока (плановый срок - 

1 января 2017 г., фактический срок - 

29 июля 2017). 

В соответствии с поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец от 10 августа 

2017 г. № ОГ-П10-5302 по исполнению 

перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 4 августа 

2017 г. № Пр-1517 Минздраву России 

совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти необходимо обеспечить принятие 

нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации норм 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Федерального закона от 29 июля 2017 г. 

№ 242-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

применения информационных технологий 

в сфере охраны здоровья" (далее - 

Федеральный закон). 

План-график подготовки проектов актов 

Правительства Российской, необходимых 

для реализации положений Федерального 

закона № 242-ФЗ, утвержден 

О.Ю.Голодец (поручение от 28 сентября 

2017 г.  

№ 6031п-П10). В связи с необходимостью 

разработки актов Правительства 

Российской Федерации для формирования 

технического задания к государственному 

контракту скорректирован срок КТ. 

Устранено несоответствие наименования 

КТ и вида документа и(или) результата 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Согласовано Техническое 

задание по развитию ЕГИСЗ, в 

том числе в части создания 

подсистемы "Концентратор 

услуг ТФОМС" для интеграции 

с информационными 

системами ТФОМС; 

подсистемы мониторинга 

возможности записи граждан 

Государственный контракт на 

развитие подсистем ЕГИСЗ в 

2017 году для реализации 

Приоритетного проекта 

Изменение оказывает влияние разработку 

концентратора услуг ТФОМС и 

разработку компонента ЕГИСЗ 

"Мониторинг возможности записи 

граждан на прием к врачу" (КТ.16.2, 

КТ.16.3) 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

на прием к врачу 

38. 16.2 Срок Разработана подсистема 

ЕГИСЗ "Концентратор услуг 

ТФОМС" 

 

20 июня 2017 г. 

Разработана подсистема ЕГИСЗ 

"Концентратор услуг ТФОМС" 

 

30 ноября 2017 г. 

Дата скорректирована в соответствии с 

датой заключения государственного 

контракта на развитие подсистем ЕГИСЗ в 

2017 году для реализации Приоритетного 

проекта 

Сроки публикации сервисов на ЕПГУ уже 

перенесены, поэтому данное изменение не 

оказывает влияния на параметры проекта 

и другие приоритетные проекты 

39. 16.3 Наименование, 

срок 

Разработана подсистема 

мониторинга возможности 

записи граждан на прием к 

врачу 

 

1 сентября 2017 г. 

Разработан компонент 

"Мониторинг возможности записи 

граждан на прием к врачу"  ЕГИСЗ 

 

1 декабря 2017 г. 

Уточнение наименования, срока, уровня 

контроля в целях приведения в 

соответствие с паспортом приоритетного 

проекта (с учетом утверждения запроса на 

изменение № 1)  

Вид документа 

и (или) 

результат 

Подсистема передана в 

опытную эксплуатацию 

Компонент "Мониторинг 

возможности записи граждан на 

прием к врачу"  ЕГИСЗ передан в 

опытную эксплуатацию 

Изменение не оказывает влияния  на  

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

Уровень 

контроля 

Руководитель проекта Президиум совета 

40. 16.4 Наименование 

КТ 

Разработаны технические 

задания на создание сервисов 

2-й очереди 

Разработаны технические задания 

на создание следующих сервисов: 

предоставление сведений об 

оказанных медицинских услугах и 

их стоимости, подача заявления на 

оформление полиса обязательного 

Дата и название скорректированы в 

соответствии с датой КТ 8 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

медицинского страхования, оценка 

гражданами удовлетворенности 

качеством работы медицинских 

организаций, запись для 

прохождения профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, предоставление 

доступа к электронным 

медицинским документам 

Срок 20 июля 2017 г. 

 

10 ноября 2017 г. Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 
Вид документа 

и (или) 

результат 

Технические задания на 

разработку интерактивных 

форм сервисов 2-й очереди 

согласованы 

Технические задания на разработку 

интерактивных форм сервисов 

подготовлены.  

41. 16.5 Наименование 

КТ 

Направлены в субъекты 

Российской Федерации 

технические требования по 

доработке региональных 

медицинских информационных 

систем субъектов Российской 

Федерации, информационных 

систем ТФОМС, в целях 

интеграции с сервисами 2-й 

очереди 

Направлены в субъекты Российской 

Федерации технические требования 

по доработке региональных 

медицинских информационных 

систем субъектов Российской 

Федерации, информационных 

систем ТФОМС, для обеспечения 

возможности использования 

гражданами сервисов личного 

кабинета пациента "Мое здоровье" 

на ЕПГУ: предоставление 

информации об оказанных 

медицинских услугах и их 

стоимости, подача заявления на 

В связи со сроками КТ 8 изменена дата 

направления в субъекты РФ требований и 

перечень сервисов 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

оформление полиса обязательного 

медицинского страхования, запись 

для прохождения 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, 

предоставление доступа к 

электронным медицинским 

документам 

Срок 1 августа 2017 г. 30 ноября 2017 г. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Технические требования 

направлены в субъекты 

Российской Федерации 

Направлены в субъекты Российской 

Федерации технические требования 

по доработке региональных 

медицинских информационных 

систем субъектов Российской 

Федерации, информационных 

систем ТФОМС для обеспечения 

возможности использования 

гражданами сервисов личного 

кабинета пациента "Мое здоровье" 

на ЕПГУ  

Ответственный 

исполнитель 

Бойко Е.Л., 

Нечепоренко Ю.А., 

Павлович А.В 

Бойко Е.Л., Нечепоренко Ю.А., 

Павлович А.В 
Изменение оказывает негативное влияние 

на сроки утверждения планов 

подключения субъектов РФ к сервисам и 

реализации данных планов 

42. 16.6 Удаление КТ Утвержден график 

подключения субъектов 

Российской Федерации к 

- Утверждения отдельного графика не 

требуется, т.к. субъекты Российской 

Федерации дорабатывают региональные 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

сервисам 2-й очереди 

 

1 сентября 2017 г. 

медицинские информационные системы в 

соответствии с планом мероприятий 

("дорожной картой") по развитию ЕГИСЗ 

в 2015 - 2018 гг. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

43. 16.7 Наименование 

КТ 

Запущены интерактивные 

формы сервисов 2-й очереди в 

Личном кабинете пациента 

"Мое здоровье" на ЕПГУ 

 

Опубликованы на ЕПГУ 

портальные формы следующих 

электронных сервисов: 

предоставление сведений о полисе 

обязательного медицинского 

страхования и страховой 

медицинской организации, 

предоставление информации об 

оказанных медицинских услугах и 

их стоимости, подача заявления на 

оформление полиса обязательного 

медицинского страхования  

Уточнение наименования, срока, уровня 

контроля в целях приведения в 

соответствие с паспортом приоритетного 

проекта (с учетом утверждения запроса на 

изменение № 1) 

Срок 30 ноября 2017 г. 1 февраля 2018 г. Изменение влияет на значение показателя 

"Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами), доступными в 

Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ в отчетном году, млн. 

человек" в 2017 - 2019 гг. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Сервисы 2-й очереди 

зарегистрированы в СМЭВ и 

опубликованы в Личном 

кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ 

 

Портальные формы сервисов 

опубликованы в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 

Уровень 

контроля 

Руководитель проекта Президиум Совета 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

44. 16.8 Наименование 

КТ 

 

Заключен государственный 

контракт на развитие 

подсистем ЕГИСЗ в 2018 году 

для реализации Приоритетного 

проекта, в том числе для 

реализации Приоритетного 

проекта 

Заключен государственный 

контракт на развитие подсистем 

ЕГИСЗ в 2018 году для реализации 

Приоритетного проекта 

Дата КТ скорректирована в соответствии 

с текущим статусом заключения 

государственного контракта на развитие 

подсистем ЕГИСЗ в 2017 году для 

реализации Приоритетного проекта 

Срок 28 апреля 2018 г. 1 июня 2018 г. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Согласовано Техническое 

задание по развитию ЕГИСЗ, в 

том числе в части обеспечения 

реализации Приоритетного 

проекта 

Государственный контракт на 

развитие подсистем ЕГИСЗ в 

2018 году для реализации 

Приоритетного проекта 

 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

45. 16.9.1 Удаление КТ Мониторинг выполнения 

графика подключения 

субъектов Российской 

Федерации к сервисам 2-й 

очереди за II квартал 2018 г. 

- Мониторинг подключения ведется в 

рамках мониторинга исполнения 

субъектами Плана мероприятий 

("дорожной карты") по развитию ЕГИСЗ в 

2015 - 2018 гг. 

В связи с этим предлагается удалить КТ 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

46. 16.9.2. Удаление КТ Мониторинг выполнения 

графика подключения 

субъектов Российской 

Федерации к сервисам 2-й 

очереди за III квартал 2018 г. 

- Мониторинг подключения ведется в 

рамках мониторинга исполнения 

субъектами Плана мероприятий 

("дорожной карты") по развитию ЕГИСЗ в 

2015 - 2018 гг. 

В связи с этим предлагается удалить КТ 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

47. 16 

 

Удаление КТ Реализованы интерактивные 

формы сервисов 2-й очереди в 

Личном кабинете пациента 

"Мое здоровье" на ЕПГУ 

- Предлагается удалить  КТ т.к. она 

дублирует КТ 16.7 (п.43 настоящего 

проекта ЗИ). 

Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 

48. 17 

 

Срок Обеспечено информационное 

взаимодействие услуг и 

сервисов, размещенных в 

разделе ЕПГУ Личный кабинет 

пациента "Мое здоровье", с 

подсистемой единого личного 

кабинета ЕПГУ для 

обеспечения граждан 

необходимой информацией 

26 февраля 2018 г. 

Обеспечено информационное 

взаимодействие услуг и сервисов, 

размещенных в разделе ЕПГУ 

Личный кабинет пациента "Мое 

здоровье", с подсистемой единого 

личного кабинета ЕПГУ для 

обеспечения граждан необходимой 

информацией 

 

30 марта 2018 г. 

Дата КТ перенесена в соответствии с 

датами публикации сервисов на ЕПГУ. К 

моменту публикации всех сервисов на 

ЕПГУ (30 марта 2018 г.) данная КТ 

должна быть достигнута 

Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 

49. 17.1 Наименование - Разработано техническое задание на 

создание сервиса предоставления 

доступа к электронным 

медицинским документам. 

КТ добавлена в связи с изменением 

сроков разработки и публикации сервисов 

на ЕПГУ. ТЗ может быть разработано 

после заключения ГК 

 

Срок 1 декабря 2017 г. Изменение оказывает влияние на КТ 16.6, 

16.7 
Вид документа 

и (или) 

результат 

Техническое задания на разработку 

интерактивной формы сервиса 

предоставления электронных 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

медицинских документов. 

Ответственный 

исполнитель 

Бойко Е.Л., Павлович А.В 

Уровень 

контроля 

Руководитель проекта 

50. 17.2 Наименование  Разработано техническое задание на 

доработку сервиса предоставление 

сведений об оказанной 

медицинской помощи из 

электронной медицинской карты. 

КТ добавлена в связи с изменением 

нормативного обоснования технической 

реализации сервиса в соответствии с 

Федеральным законом (Приказ Минздрава 

России Об  утверждении порядка 

обезличивания сведений о лицах, которым 

оказывается медицинская помощь, а 

также о лицах, в отношении которых 

проводятся медицинские экспертизы, 

медицинские осмотры и медицинские 

освидетельствования (срок 31 декабря 

2017 г.), в соответствии с Планом-

графиком подготовки проектов актов 

Правительства Российской, необходимых 

для реализации положений Федерального 

закона № 242-ФЗ, утвержден 

О.Ю.Голодец (поручение от 28 сентября 

2017 г. № 6031п-П10) 

 

Срок 1 февраля 2018 г. - 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Техническое задание на доработку  

интерактивной формы 

предоставление сведений об 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

оказанной медицинской помощи из 

электронной медицинской карты. 

Ответственный 

исполнитель 

Бойко Е.Л., Павлович А.В  

Уровень 

контроля 

Руководитель проекта  

51. 17.3 Наименование - Опубликованы на ЕПГУ 

портальные формы: сервис 

предоставления электронных 

медицинских документов, запись 

для прохождения 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, 

доработанная форма сервиса 

предоставление сведений об 

оказанной медицинской помощи из 

электронной медицинской карты  

Портальные формы сервисов 

предоставления могут быть  

опубликованы после достижения КТ 9. В 

связи этим выделена отдельная КТ 

Срок 30 марта 2018 г. Изменение влияет на значение показателя 

"Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами), доступными в 

Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ в отчетном году, млн. 

человек" в 2017 году 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Портальные формы сервисов 

предоставление электронных 

медицинских документов , запись 

для прохождения 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, 

доработанная портальная форма 

предоставление сведений об 

оказанной медицинской помощи из 

электронной медицинской карты, 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

опубликованы в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 

Ответственный 

исполнитель 

Хорова Н.А. 

Уровень 

контроля 

Президиум Совета 

52. 29 Наименование 

КТ 

Разработан план развития 

сервисов Личного кабинета 

пациента на ЕПГУ 

Разработан план дальнейшего 

развития Личного кабинета 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 

Наименование и срок КТ приведены в 

соответствие с КТ паспорта проекта 3.6  

(в паспорте проекта данная КТ не 

менялась) 

Срок 20 декабря 2018 г. 31 октября 2018 г. Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 

53. 26 Срок  Осуществлена доработка 

региональных медицинских 

информационных систем, 

медицинских информационных 

систем медицинских 

организаций, информационных 

систем ТФОМС в целях 

обеспечения доступности 

сервисов Личного кабинета 

пациента "Мое здоровье" на 

ЕПГУ для граждан 

 31 марта 2018 г. 

Осуществлена доработка 

региональных медицинских 

информационных систем, 

медицинских информационных 

систем медицинских организаций, 

информационных систем ТФОМС в 

целях обеспечения доступности 

сервисов Личного кабинета 

пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 

для граждан 

31 декабря 2018 г. 

Срок КТ скорректирован в соответствии  

с КТ 3.5. паспорта, в которую вносятся 

изменения в соответствии с ЗИ паспорта 

проекта № 1. 

Срок КТ скорректирован в связи 

изменением сроков публикации сервисов 

на ЕПГУ. 

Уровень 

контроля 

 

Проектный комитет Президиум Совета Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Мероприятия по реализации сервисов Личного кабинета пациента "Мое здоровье"  

на ЕПГУ, выполняемые субъектами Российской Федерации 

54. 19 Наименование 

КТ 

 

Разработаны планы 

мероприятий субъектов 

Российской Федерации по 

развитию информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры и 

программного обеспечения в 

целях реализации 

Приоритетного проекта 

Разработаны планы мероприятий 

субъектов Российской Федерации 

по развитию инфраструктуры и 

программного обеспечения в целях 

реализации Приоритетного проекта, 

организован ежемесячный 

мониторинг выполнения планов 

Предлагается внести изменения в сроки 

выполнения КТ, т.к. субъекты РФ смогут 

утвердить планы по развитию 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и программного 

обеспечения в целях реализации 

Приоритетного проекта после 

определения требований по подключению 

к сервисам Личного кабинета пациента 

"Мое здоровье" на ЕПГУ (в соответствии 

с Планом-графиком - 30 сентября 2017 г.) 

Наименование КТ скорректировано в 

связи с включением задачи по 

мониторингу исполнения планов 

Срок 30 марта 2017 г. 23 ноября 2017 г. Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

55. 19.1 Наименование - Разработаны планы мероприятий 

субъектов Российской Федерации 

по организации инфраструктурного 

и программного обеспечения 

системы здравоохранения 

субъектов до 2020 года 

Приведение в соответствие КТ сводного 

плана с КТ паспорта (добавление КТ 

паспорта № 4.3)  

Срок 31 октября 2018 г. Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 
Вид документа 

и (или) 

Планы по развитию 

инфраструктуры и программного 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

результат обеспечения государственной 

системы здравоохранения до 

2020 года в субъектах Российской 

Федерации, устанавливающие 

ежемесячные целевые значения 

реализуемых мероприятий, 

гармонизированные с показателями 

Приоритетного проекта (далее - 

планы реализации Приоритетного 

проекта субъектов Российской 

Федерации) согласованы с 

Минздравом России и утверждены 

нормативно-правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в 

целях реализации Приоритетного 

проекта. 

Ответственный 

исполнитель 

Хорова Н.А., 

Руководители высших ИОГВ 

субъектов Российской Федерации 

Уровень 

контроля 

Президиум Совета 

56. 19.2 Наименование - Разработаны планы мероприятий 

субъектов Российской Федерации 

по организации инфраструктурного 

и программного обеспечения 

системы здравоохранения 

субъектов до 2023 года 

Приведение в соответствие КТ сводного 

плана с КТ паспорта (добавление КТ 

паспорта № 4.6)  

 

Срок 31 октября 2020 г. 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Вид документа 

и (или) 

результат 

Планы по развитию 

инфраструктуры и программного 

обеспечения государственной 

системы здравоохранения до 

2023 года в субъектах Российской 

Федерации, устанавливающие 

ежемесячные целевые значения 

реализуемых мероприятий, 

гармонизированные с показателями 

Приоритетного проекта (далее - 

планы реализации Приоритетного 

проекта субъектов Российской 

Федерации) согласованы с 

Минздравом России и утверждены 

нормативно-правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в 

целях реализации Приоритетного 

проекта. 

Ответственный 

исполнитель 

Хорова Н.А., 

Руководители высших ИОГВ 

субъектов Российской Федерации 

Уровень 

контроля 

Президиум Совета Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

57. 19.3 Наименование - Разработаны планы мероприятий 

субъектов Российской Федерации 

по организации инфраструктурного 

и программного обеспечения 

системы здравоохранения 

Приведение в соответствие КТ сводного 

плана с КТ паспорта (добавление КТ 

паспорта № 4.9) 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

субъектов до 2025 года 

Срок 31 октября 2023 г. Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 
Вид документа 

и (или) 

результат 

Планы по развитию 

инфраструктуры и программного 

обеспечения государственной 

системы здравоохранения до 

2025 года в субъектах Российской 

Федерации, устанавливающие 

ежемесячные целевые значения 

реализуемых мероприятий, 

гармонизированные с показателями 

Приоритетного проекта (далее - 

планы реализации Приоритетного 

проекта субъектов Российской 

Федерации) согласованы с 

Минздравом России и утверждены 

нормативно-правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в 

целях реализации Приоритетного 

проекта. 

Ответственный 

исполнитель 

Хорова Н.А., 

Руководители высших ИОГВ 

субъектов Российской Федерации 

Уровень 

контроля 

Президиум Совета 

58. 27.2 Наименование,  Оснащены компьютерным 

оборудованием 70% рабочих 

мест медицинских работников 

Не менее 40% рабочих мест 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

КТ приведена в соответствие с 

существующей КТ паспорта (КТ 4.2). 

Снижение показателя с 70% 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

и подключены к медицинским 

информационным системам 

 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь дооснащены 

компьютерным оборудованием, 

автоматизированными рабочими 

местами, подключенными к 

медицинским информационным 

системам, и электронными 

подписями  

(действующая редакция) до 40% (новая 

редакция) вызвано необходимостью 

обеспечения медицинских работников 

электронными подписями, что является 

обязательным условием электронного 

медицинского документооборота 

Срок  20 декабря 2017 г. 20 января 2018 г. Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 
Вид документа 

и (или) 

результат 

Медицинские работники 

используют в своей 

деятельности медицинские 

информационные системы 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

Уровень 

контроля 

Проектный комитет Президиум Совета 

59. 27.3 Наименование  Оснащены компьютерным 

оборудованием 90% рабочих 

мест медицинских работников 

и подключены к медицинским 

информационным системам -  

 

Не менее 60% рабочих мест 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь дооснащены 

компьютерным оборудованием, 

автоматизированными рабочими 

местами, подключенными к 

медицинским информационным 

системам, и электронными 

подписями  

 

 

КТ приведена в соответствие с 

существующей КТ паспорта (КТ 4.5). 

Снижение показателя с 90% 

(действующая редакция) до 60% (новая 

редакция) вызвано необходимость 

обеспечения медицинских работников 

электронными подписями, что является 

обязательным условием электронного 

медицинского документооборота 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Срок  20 декабря 2018 г. 20 января 2019 г. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Медицинские работники 

используют в своей 

деятельности медицинские 

информационные системы 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

Уровень 

контроля 

Проектный комитет Президиум Совета Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

60. 27.3.1 Наименование - Не менее 80% рабочих мест 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь дооснащены 

компьютерным оборудованием, 

автоматизированными рабочими 

местами, подключенными к 

медицинским информационным 

системам, и электронными 

подписями 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты, в сводный план 

добавляется КТ из Паспорта (4.8.) 

Срок 20 января 2021 г. 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственные лица субъектов 

Российской Федерации  

по реализации Приоритетного 

проекта 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Уровень 

контроля 

Президиум Совета Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 

61. 27.3.2 Наименование - Не менее 99% рабочих мест 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь дооснащены 

компьютерным оборудованием, 

автоматизированными рабочими 

местами, подключенными к 

медицинским информационным 

системам, и электронными 

подписями 

В сводный план добавляется КТ из 

паспорта (4.11) 

Срок 10.11.2025 Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты 
Вид документа 

и (или) 

результат 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственные лица  

субъектов Российской Федерации  

по реализации Приоритетного 

проекта 

Уровень 

контроля 

Президиум Совета 

62. 20 Удалить КТ Актуализирован сводный план 

приоритетного проекта 

- Необходимость актуализации сводного 

плана определяется входе реализации 

приоритетного проекта. 

КТ была удалена для наглядности 



37 

 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

сводного плана и избегания 

тиражирования однотипных КТ. 

Изменение не оказывает влияния на 

параметры проекта и другие 

приоритетные проекты. 

63. 21 Удалить КТ Обеспечен ежемесячный 

мониторинг выполнения 

планов реализации 

Приоритетного проекта 

субъектов Российской 

Федерации 

- В соответствии с Методическими 

рекомендациями по мониторингу 

приоритетных проектов (программ)  

от 1 декабря 2016 г. № 9163п-П6 

ежемесячный отчет о ходе реализации 

приоритетного проекта содержит 

сведения о фактических и прогнозных 

достижениях контрольных точек.  

Сводный план включает в себя 

контрольные точки со средними 

показателями развития субъектов РФ по 

основным направлениям информатизации 

здравоохранения (КТ 27.2-27.12). 

Ежемесячный мониторинг выполнения 

планов субъектами РФ будет организован 

в Системе мониторинга показателей в 

сфере здравоохранения Российской 

Федерации и дополнительного контроля 

со стороны проектного комитета не 

требует. 

Предлагается удалить данную КТ. 

Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

64. 27.11 Наименование 

КТ 

Подключено к системе 

мониторинга возможности 

записи на прием к врачу не 

менее 50% медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

Для 50% медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

осуществляется мониторинг 

возможности записи граждан на 

прием к врачу  

Наименование КТ скорректировано в 

связи с тем, что МО не подключаются к 

компоненту "Мониторинг возможности 

записи граждан на прием к врачу" 

подсистемы ФЭР ЕГИСЗ. Мониторинг 

использует данные, которые содержатся в 

ФЭР ЕГИСЗ. 

Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 

65. 27.12 Наименование 

КТ 

Подключено к системе 

мониторинга возможности 

записи на прием к врачу не 

менее 75% медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

Для 75% медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

осуществляется мониторинг 

возможности записи граждан на 

прием к врачу 

Наименование КТ скорректировано в 

связи с тем, что МО не подключаются к 

компоненту "Мониторинг возможности 

записи граждан на прием к врачу" 

подсистемы ФЭР ЕГИСЗ. Мониторинг 

использует данные, которые содержатся в 

ФЭР ЕГИСЗ. 

Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 

Мероприятия по развитию телемедицинских технологий 

66. 30 Срок Разработан план мероприятий 

по гармонизации российских 

стандартов кодирования, 

словарей и классификаторов 

медицинской информации с 

международными и 

отраслевыми стандартами 

 

Разработан план мероприятий по 

гармонизации российских 

стандартов кодирования, словарей и 

классификаторов медицинской 

информации с международными и 

отраслевыми стандартами 

 

20 декабря 2017 г. 

Плановая дата КТ скорректирована в 

связи с принятием Федерального закона 

от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

применения информационных технологий 

в сфере охраны здоровья" (КТ № 5 

Сводного плана, в настоящем ЗИ не 

менялась) позднее запланированного 
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№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

20 октября 2017 г. срока 

Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 

67. 31 Срок Разработаны требования к 

применяемому в процессе 

оказания медицинской помощи 

с применением 

телемедицинских технологий 

оборудованию, в том числе к 

передаче, обработке, хранению 

данных 

 

20 декабря 2017 г. 

Разработаны требования к 

применяемому в процессе оказания 

медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

технологий оборудованию, в том 

числе к передаче, обработке, 

хранению данных 

 

1 февраля 2018 г. 

См. п. 65 настоящего ЗИ. 

Не оказывает влияния на другие 

показатели проекта 

 

5. Изменение бюджета приоритетного проекта 

 

№ 

п/п 
Номер и наименование мероприятий 

Параметр 

финансового 

обеспечения 

Действующая 

редакция 

Новая 

редакция 

     

Сводный план 

2017 год 

1 2. Этапы организации инфраструктурного и программного обеспечения 

системы ЕГИСЗ 

Федеральный 

бюджет 

811,67 719,77 

2 2.1. Федеральный центр обработки данных. Основная площадка 187,08 186,09 

3 2.2.Федеральный центр обработки данных. Резервная площадка 187,08 185,99 
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№ 

п/п 
Номер и наименование мероприятий 

Параметр 

финансового 

обеспечения 

Действующая 

редакция 

Новая 

редакция 

     

4 2.3.Федеральный центр обработки данных. Тестовая площадка 76,6 76,56 

5 2.4.Поддержка ключевых компонентов ЕГИСЗ 140,86 137,33 

6 2.5.Развитие компонентов ЕГИСЗ 220,05 133,80 

2018 год 

7 2. Этапы организации инфраструктурного и программного обеспечения 

системы ЕГИСЗ 

Федеральный 

бюджет 

736,78 740,00 

8 2.1.Федеральный центр обработки данных. Основная площадка 187,54 187,23 

9 2.2.Федеральный центр обработки данных. Резервная площадка 187,54 187,00 

10 2.3.Федеральный центр обработки данных. Тестовая площадка 76,72 76,75 

11 2.4.Поддержка ключевых компонентов ЕГИСЗ 145,79 145,02 

12 2.5.Развитие компонентов ЕГИСЗ 139,19 144,00 

2019 год 

13 2.Этапы организации инфраструктурного и программного обеспечения системы 

ЕГИСЗ 

Федеральный 

бюджет 

740 740,00 

14 2.1.Федеральный центр обработки данных. Основная площадка 187 187,23 

15 2.2. Федеральный центр обработки данных. Резервная площадка 187 187,00 

16 2.3.Федеральный центр обработки данных. Тестовая площадка 77 76,75 

17 2.4. Поддержка ключевых компонентов ЕГИСЗ 145 145,02 

18 2.5. Развитие компонентов ЕГИСЗ 144 144,00 

2020 год 

19 2. Этапы организации инфраструктурного и программного обеспечения 

системы ЕГИСЗ 

Федеральный 

бюджет 

654 654 
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№ 

п/п 
Номер и наименование мероприятий 

Параметр 

финансового 

обеспечения 

Действующая 

редакция 

Новая 

редакция 

     

20 2.1. Федеральный центр обработки данных. Основная площадка 187 187 

21 2.2. Федеральный центр обработки данных. Резервная площадка 187 187 

22 2.3. Федеральный центр обработки данных. Тестовая площадка 40 40 

23 2.4. Поддержка ключевых компонентов ЕГИСЗ 130 130 

24 2.5. Развитие компонентов ЕГИСЗ 110 110 

2021 - 2025 годы 

25 2. Этапы организации инфраструктурного и программного обеспечения 

системы ЕГИСЗ 

Федеральный 

бюджет 

2680 3 706,00 

26 2.1. Федеральный центр обработки данных. Основная площадка 935 936,15 

27 2.2. Федеральный центр обработки данных. Резервная площадка 935 935,00 

28 2.3. Федеральный центр обработки данных. Тестовая площадка 40 389,75 

29 2.4. Поддержка ключевых компонентов ЕГИСЗ 650 725,10 

30 2.5. Развитие компонентов ЕГИСЗ 120 720,00 
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Обоснование и анализ изменений 

 

Причины и обоснование 

необходимости изменений 

30 декабря 2016 г. заключены государственные контракты по организации 

инфраструктурного и программного обеспечения системы ЕГИСЗ на 2017- 2018 гг.,  

в связи с чем была уточнена стоимость ряда работ, что повлекло за собой изменение 

цены контрактов на 2017-2018 гг. 

 

Анализ изменений и их влияния на 

параметры проекта и иные проекты 

Не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты 

 

 

6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта - без изменений 

 

7. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта 

 
№ 

п/п 
Пункт Параметр пункта 

Действующая 

редакция 
Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта 

1. 6 

Роль в проекте 

- 

Участник рабочего органа приоритетного проекта Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта ФИО Кеменов Федор Александрович 

Должность 

Специалист Департамента информационных 

технологий и связи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты Описание 

выполняемого 

функционала 

Координация мероприятий приоритетного 

проекта, подготовка периодической отчетности, 

информации по запросам, материалов к заседанию 

проектного комитета и Президиума Совета 
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№ 

п/п 
Пункт Параметр пункта 

Действующая 

редакция 
Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Непосредственный 

руководитель 
Глущенко Илья Леонидович 

2. 7 

Роль в проекте 

- 

Заместитель администратора проекта Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта ФИО Глущенко Илья Леонидович 

Должность 

Заместитель директора Департамента 

информационных технологий и связи 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 
Описание 

выполняемого 

функционала 

Координация мероприятий приоритетного 

проекта, контроль за исполнением поручений 

проектного комитета и Президиума Совета 

Непосредственный 

руководитель 
Бойко Елена Львовна 

3. 8 

Роль в проекте 

- 

Руководитель рабочей группы в части реализации 

Личного кабинета пациента 

"Мое здоровье" на ЕПГУ 
Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта 

ФИО Дишель Юлия Геннадьевна 

Должность 

начальник отдела развития информационных 

систем в сфере здравоохранения Департамента 

информационных технологий и связи 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Исполнение мероприятий, достижение 

контрольных показателей в соответствии с планом 

приоритетного проекта в части создания Личного 

кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 
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№ 

п/п 
Пункт Параметр пункта 

Действующая 

редакция 
Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Непосредственный 

руководитель 
Бойко Елена Львовна 

4. 9 

Роль в проекте 

- 

Руководитель рабочей группы в части 

взаимодействия с субъектами Российской 

Федерации 
Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта 

ФИО Радюк Ирина Витальевна 

Должность 

руководитель проектного офиса по развитию 

ЕГИСЗ Департамента информационных 

технологий и связи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 
Описание 

выполняемого 

функционала 

Взаимодействие с субъектами Российской 

Федерации в части реализации мероприятий 

приоритетного проекта  

Непосредственный 

руководитель 
Глущенко Илья Леонидович 

5. 10 

Роль в проекте 

- 

Участник рабочей группы в части реализации 

Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на 

ЕПГУ 

Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта в 

соответствии с письмом Минкомсвязи  

№ П13-1-086-23379 от 02 октября 2017 г. ФИО Петрик Виталий Петрович 

Должность 

Заместитель Директора Департамента развития 

электронного правительства Министерства 

массовых коммуникаций и связи Российской 

Федерации  Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 
Описание 

выполняемого 

функционала 

Исполнение мероприятий, достижение 

контрольных показателей в соответствии с планом 

приоритетного проекта, представление отчетности 

в рамках компетенции 



45 

 

№ 

п/п 
Пункт Параметр пункта 

Действующая 

редакция 
Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Непосредственный 

руководитель 
Авербах Владимир Евгеньевич 

6. 11 

Роль в проекте 

- 

Участник рабочей группы в части реализации 

Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на 

ЕПГУ 

Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта в 

соответствии с письмом ФОМС от 

04 сентября 2017 г. № 9605/91/4513 ФИО Алексеев Владимир Геннадьевич 

Должность 

Начальник Управления информационно-

аналитических технологий Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Исполнение мероприятий, достижение 

контрольных показателей в соответствии с планом 

приоритетного проекта, представление отчетности 

в рамках компетенции 

Непосредственный 

руководитель 
Нечепоренко Юрий Алексеевич 

7. 12 

Роль в проекте 

- 

Участник рабочей группы в части реализации 

Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на 

ЕПГУ 

Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта в 

соответствии с письмом 

Минэкономразвития России от 30 августа 

2017 г. № 24517-СШ/Д09и ФИО Краева Ольга Сергеевна 

Должность 

Начальник отдела методического обеспечения 

организации межведомственного взаимодействия 

Департамента государственного регулирования в 

экономике Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 

Описание 

выполняемого 

Исполнение мероприятий, достижение 

контрольных показателей в соответствии с планом 
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№ 

п/п 
Пункт Параметр пункта 

Действующая 

редакция 
Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

функционала приоритетного проекта 

Непосредственный 

руководитель 
Малков Павел Викторович 

8. 13 

Роль в проекте 

- 

Руководитель рабочей группы в части развития 

телемедицины Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта 
ФИО Артемова Олия Рашитовна 

Должность 

заместитель директора Департамента 

информационных технологий и связи 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 
Описание 

выполняемого 

функционала 

Достижение КТ сводного плана приоритетного 

проекта в части развития телемедицины 

Непосредственный 

руководитель 
Бойко Елена Львовна 

9. 14 

Роль в проекте 

- 

Руководитель рабочей группы в части 

нормативно-правового обеспечения Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта 
ФИО Мазаева Ирина Васильевна 

Должность 

Заместитель начальника отдела развития 

информационных систем в сфере здравоохранения 

Департамента информационных технологий и 

связи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Достижение КТ сводного плана приоритетного 

проекта в части нормативно-правового 

обеспечения 
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№ 

п/п 
Пункт Параметр пункта 

Действующая 

редакция 
Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

      

Непосредственный 

руководитель 
Бойко Елена Львовна 

10. 15 

Роль в проекте 

- 

Участник рабочей группы в части реализации 

Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на 

ЕПГУ 
Добавлено с целью актуализации состава 

рабочего органа приоритетного проекта в 

соответствии с письмом Департамента 

информационных технологий Москвы от 

1 сентября 2017 г. № 64-01-12579/17 

ФИО Костырко Артем Александрович 

Должность 

Советник министра Правительства Москвы, 

руководителя Департамента информационных 

технологий города Москвы 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Исполнение мероприятий, достижение 

контрольных показателей в соответствии с планом 

приоритетного проекта в части развития Личного 

кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ 
Не оказывает влияния на параметры 

проекта и иные проекты 

Непосредственный 

руководитель 
Ермолаев Артем Валерьевич 

 

 

_________ 


