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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

уникальным посетителям

ЛК «Мое здоровье» "

Отчет Мининистерством

злравоохранения России

от 03.10.2022г. №

Сентябрь 2022, приложен

файл, указана ссылка.

1.1. 59.545 78.2

Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)

177.3177.395.323

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №, приложен

файл, указана ссылка.

пункт № 2

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Значение показателя

федерального проекта:

"Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

1.2. 38 95.8

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

10010096.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

использующих

медицинские

информационные

системы для организации

и оказания медицинской

помощи гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ, 96,2%"

ПроцентФП

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №, приложен

файл, указана ссылка.

пункт № 4.1

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Значение показателя

федерального проекта:

"Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами

дистанционно", 39,6%

1.3. 0 43.2

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

484839.6

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

1.4. 0 7.3

Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)

313125.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период , возрастающий

Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №, приложен

файл, указана ссылка.

пункт № 5.1

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Значение показателя

федерального проекта:

"Доля граждан,

являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные

медицинские документы

в Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания медицинской

помощи за период",

25,6%

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

2.1. 0 18.1

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

86.46286.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

30.09.2022г. №, приложен

файл, указана ссылка.

пункт № 6.1

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Значение показателя

федерального проекта:

"Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные

медицинские документы

в подсистемы ЕГИСЗ за

период", 86,4%

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №, приложен

файл, указана ссылка.

пункт № 6.1

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (09.2022)"

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

2.2. 63.7 96.1

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

10010097.08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем

в сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации", 97,08%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

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

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 95,4000 95,6000 95,8000 95,9000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 96,2000 96,2000 96,2000 96,2000 100,0000

ФП Процент 96,0000

100,0000

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

1.2

План

Факт/прогноз

177,3000

59,100014,8000 29,6000 44,3000 73,9000 88,7000 78,0000 78,1000 78,2000 78,3000

177,3000

72,463032,0440 46,7840 56,3910 65,0150 78,3940 84,1410 89,8940 95,3230 140,0000

ФП Тысяча

человек

78,4000

160,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

48,0000

44,300043,0000 43,5000 44,0000 44,7000 45,0000 43,0000 43,1000 43,2000 43,2000

48,0000

43,320048,8000 14,7200 44,3800 43,3100 43,3200 42,4000 38,3300 39,6000 44,0000

ФП Процент 43,3000

46,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

31,0000

19,500014,5000 16,0000 18,0000 20,1000 21,0000 7,0000 7,1000 7,3000 7,5000

31,0000

7,80000,8700 1,3200 1,1300 1,6600 7,8000 13,8000 19,0700 25,6000 27,0000

ФП Процент 7,8000

29,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

62,0000

52,000049,0000 50,0000 51,0000 53,0000 54,0000 18,0000 18,1000 18,1000 18,2000ФП Процент 18,5000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

86,4000

18,700015,9800 16,0400 15,4500 13,0600 18,7000 48,7000 77,0800 86,4000 86,4000 86,4000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

100,0000

96,500095,0000 95,5000 96,0000 97,0000 97,5000 95,8000 95,9000 96,1000 96,1000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 97,0800 100,0000

ФП Процент 96,2000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИ

СЗ.(ПФ)

.Факт.ПФ_Ф

акт_г.

Севастополь

(08.2022)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 2.10.1

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

информационными

системами учреждений

медико-социальной

экспертизы для обмена

документами в

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронном виде, при

направлении гражданина

на медико-социальную

экспертизу, 100%

Предоставлена

информация : 100 из 100.

1.1.

1

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИ

СЗ.(ПФ)

.Факт.ПФ_Ф

акт_г.

Севастополь

(08.2022)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 3.4

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключенных к сети

Интернет) субъекта

Российской Федерации,

подключенных к

централизованной

системе (подсистеме)

«Телемедицинские

консультации» субъекта

31.12.2022 07.09.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации,

100% Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

1.3.

1

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены 100%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. Риск

недостижения

отсутствует. пункт № 3.7

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений субъекта

Российской Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

беременным женщинам,

подключенных к

централизованной

системе (подсистеме)

«Организации оказания

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинской помощи по

профилям «Акушерство

и гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)» субъекта

Российской Федерации,

95%

1.3.

2

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях 85

субъектов Российской

Федерации в 2022 году

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

3

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены

100% структурных

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 3.9

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

20.12.2022 07.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями,

подключенных к

централизованной

системе (подсистеме)

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями»

субъекта Российской

Федерации, 100%

1.3.

4

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 2.10.1

20.12.2022 07.09.2022



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

посредством ЕГИСЗ

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля медицинских

организаций,

взаимодействующих с

ЕГР ЗАГС в части

медицинских справок о

рождении посредством

ЕГИСЗ, 100%

1.3.

5

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

6

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

Единая

государстве

нная

информацио

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

20.12.2022 07.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

директора

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 2.10.2

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля медицинских

организаций,

взаимодействующих с

ЕГР ЗАГС в части

медицинских справок о

рождении посредством

ЕГИСЗ, 100% Доля

медицинских

организаций,

взаимодействующих с

ЕГР ЗАГС в части

медицинских справок о

смерти посредством

ЕГИСЗ, 100%

1.3.

7

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. Риски

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которым подключены

100% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры.

недостижения

отсутствуют. пункт №

3.10 "Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений общего

профиля и сердечно-

сосудистых центров

субъекта Российской

Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной

системе (подсистеме)

«Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

субъекта Российской

Федерации, 92.11%

1.3.

8

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

Единая

государстве

нная

информацио

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

директора

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

1.3.

9

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 2.5

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, включая их

структурные

подразделения (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) субъектов

Российской Федерации,

использующих

20.12.2022 07.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России, подключенные к

подсистемам ЕГИСЗ,

100%

1.3.

10

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

11

50 % территориально

выделенных структурных

Анисимов

Александр

Единая

государстве

В работе. Риски

недостижения

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

Сергеевич  -

Заместитель

директора

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

отсутствуют.

1.3.

12

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)», к которым

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 3.8

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

20.12.2022 07.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключенных к сети

Интернет) субъекта

Российской Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной

системе (подсистеме)

«Организация оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры)» субъекта

Российской Федерации,

100%

1.3.

13

К централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены

100% структурных

подразделений (включая

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 3.4

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

20.12.2022 07.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключенных к сети

Интернет) субъекта

Российской Федерации,

подключенных к

централизованной

системе (подсистеме)

«Телемедицинские

консультации» субъекта

Российской Федерации,

100%

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 80%

территориально-

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

Единая

государстве

нная

информацио

нная

Отчет

подтвержда

ющий

достижение

контрольно

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"подтверждающий

31.12.2022 07.09.2022

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

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). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

директора

Департамент

а

система в

сфере

здравоохран

ения

й точки об

исполнении

заключенны

х контрактов

для

подключени

я к

защищенной

сети

передачи

данных

территориал

ьновыделен

ных

структурных

подразделен

ий

медицински

х

организаций

(включая

ФАП и ФП,

подключенн

ые к сети

Интернет)

подключенн

ых к

регионально

й

защищенно

достижение контрольной

точки об исполнении

заключенных контрактов

для подключения к

защищенной сети

передачи данных

территориальновыделен

ных структурных

подразделений

медицинских

организаций (включая

ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

подключенных к

региональной

защищенной сети

передачи данных в сфере

здравоохранения города

Севастополя" Отчет

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

28.12.2021г. №4102/01-

04-12.03-27/02/21,

приложен файл. 2.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. Риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й сети

передачи

данных в

сфере

здравоохран

ения города

Севастополя

, Отчет

Своды.ЕГИ

СЗ.(ПФ)

.Факт.ПФ_Ф

акт_г.

Севастополь

(08.2022)

недостижения

отсутствуют. пункт №

2.3.1 "Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций субъекта

Российской Федерации,

подключенных к

защищенной сети

передачи данных

субъекта Российской

Федерации, 100% пункт

№ 2.3.2 "Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключенных к сети

Интернет) субъекта

Российской Федерации,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подключенных к

защищенной сети

передачи данных

субъекта Российской

Федерации, 100%

Предоставлена

информация : 100 из 100.

2.1.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2022 году

объявлены

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Закупка на

оказание

услуг по

закупке и

продлению

лицензий

(неисключит

ельных прав)

на средство

антивирусно

й защиты для

нужд

медицински

х

организаций

города

Севастополя

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "на

оказание услуг по

закупке и продлению

лицензий

(неисключительных

прав) на средство

антивирусной защиты

для нужд медицинских

организаций города

Севастополя" Закупка

ГКУС «Медицинский

склад № 1043» от

01.07.2022г. №

0174500001122002655,

указана ссылка.

01.04.2022 01.07.2022

2.1.

2

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

Письмо

отчеты по

контрольны

м точкам

плана

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчеты

по контрольным точкам

плана мероприятий

01.05.2022 22.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2022 году

заключены

система в

сфере

здравоохран

ения

мероприятий

федеральног

о проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»,

Реестр

контрактов

Оказание

услуги по

продлению

лицензий

(неисключит

ельных прав)

на средство

антивирусно

й защиты для

нужд

медицински

федерального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

27.04.2022г. №1476/01-

04-05.03-20/02/22,

приложен файл. 2.

"Оказание услуги по

продлению лицензий

(неисключительных

прав) на средство

антивирусной защиты

для нужд медицинских

организаций города

Севастополя " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

СЕВАСТОПОЛЯ

"МЕДИЦИНСКИЙ

СКЛАД № 1043" от

22.07.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

организаций

города

Севастополя

0174500001122002655_

266978, указана ссылка.

2.1.

3

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2022 году

исполнены в полном

объеме, запланированные

на 2022 год ТСВП МО

подключены к ЗСПД

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Платежное

поручение

Оплата за

оказание

услуги по

продлению

лицензий на

средство

антивирусно

й защиты для

нужд мед.

организаций

города

Севастополя

по ГК от

22.07.2022

№

0174500001

122002655_

266978 по

УПД № 7 от

18.08.2022 г,

Акт приема-

передачи

оказание

услуг по

продлению

лицензий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оплата

за оказание услуги по

продлению лицензий на

средство антивирусной

защиты для нужд мед.

организаций города

Севастополя по ГК от

22.07.2022 №

0174500001122002655_

266978 по УПД № 7 от

18.08.2022 г" Платежное

поручение ГКУС

"МЕДИЦИНСКИЙ

СКЛАД № 1043" от

05.09.2022г. №548107,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "оказание

услуг по продлению

лицензий

(неисключительных

прав) на средство

антивирусной защиты

для нужд мед.

организаций города

Севастополя" Акт

приема-передачи ГКУС

20.12.2022 05.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(неисключит

ельных прав)

на средство

антивирусно

й защиты для

нужд мед.

организаций

города

Севастополя

"МЕДИЦИНСКИЙ

СКЛАД № 1043" от

18.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

2.1.

4

Не менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

подключены к

защищенной сети передачи

данных

Анисимов

Александр

Сергеевич  -

Заместитель

директора

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 2.3.2

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключенных к сети

Интернет) субъекта

Российской Федерации,

подключенных к

31.12.2022 07.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

защищенной сети

передачи данных

субъекта Российской

Федерации, 100%

2.2

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 52,0000 Дата:

31.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИ

СЗ.(ПФ)

.Факт.ПФ_Ф

акт_г.

Севастополь

(08.2022)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 7.1

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Значение показателя

федерального проекта:

"Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

31.12.2022 07.09.2022

66.3Процент 0 66.352
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

портале

государственных услуг и

функций, 66,30%"

Предоставлена

информация : 66.3 из 52.

2.2.

1

Количество

территориально-

выделенных структурных

подразделений

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 в 2022 году.

Островская

Анна

Валерьевна

- Начальник

Управления

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Своды.ЕГИС

З.

(ПФ).Факт.

ПФ_Факт_г.

Севастополь

(08.2022)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Отчет от 07.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. пункт № 7.1

"Своды.ЕГИСЗ.

(ПФ).Факт.ПФ_Факт_г.

Севастополь (08.2022)"

Значение показателя

федерального проекта:

"Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

20.12.2022 07.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций, 100%"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

31 831,1031 831,10

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 31 821,10 0,000,0031 831,10

31 831,1031 831,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 31 821,10 /0,000,0031 831,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

31 831,1031 831,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

31 821,10 /0,000,0031 831,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

31 831,1031 831,10 31 821,10 0,000,0031 831,10

31 831,1031 831,10 31 821,10 0,000,0031 831,10

31 831,1031 831,10 31 821,10 0,000,0031 831,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 831.1021 220.7010 610.300.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 831.1021 220.7010 610.300.000.00

0.00

0.00


