
 

 

 

Уважаемый Олег Николаевич! 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует о ходе 

реализации в Приморском крае федерального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта 

«Здравоохранение» (далее – федеральный проект) по итогам 9 месяцев 2022 года. 

На реализацию федерального проекта в период 2019-2021 гг. в Приморском 

крае из федерального бюджета израсходовано 782 263,1 тыс. рублей. В 2022 году 

предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 106 232 тыс. рублей. 

Принято бюджетных обязательств на сумму 87 499,3 тыс. рублей, что составляет 

82,4% от суммы доведенных лимитов.  

По итогам 9 месяцев 2022 года отмечаем фактическое достижение показателей 

и результатов реализации мероприятий федерального проекта:  

287,8 тыс. человек (458,7 тыс. человек - план на 2022 год) воспользовались 

услугами в Личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных 

услуг (ЕПГУ);  

96,9% (100% - план на 2022 год) территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций используют медицинские 

информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие  

с ЕГИСЗ;  

100% (100% - план на 2022 год) территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, предоставляют запись на прием к врачу в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ;  

93,8% (100% - план на 2022 год) медицинских организаций обеспечивают 

отправку сведений из электронных медицинских карт в подсистему 

«Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ;  

26,5% (48% - план на 2022 год) записей на прием к врачу, совершенных 

гражданами дистанционно;  

36,3% (31% - план на 2022 год) граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, 

которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи;  
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65,3% (61% - план на 2022 год) случаев оказания медицинской помощи,  

по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистемы 

ЕГИСЗ по итогам 8 месяцев 2022 года («Реестр электронных медицинских 

документов», «Интегрированная электронная медицинская карта»);  

87,3% (34% - план на 2022 год) территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций обеспечивают доступ гражданам  

к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на ЕПГУ; 

100% (100% - план на 2022 год) медицинских организаций обеспечивают 

межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной 

экспертизы посредством ЕГИСЗ; 

92,8% (80% - план на 2022 год) направлений на медико-социальную экспертизу 

сформированы в медицинских организациях в форме электронных медицинских 

документов и зарегистрированы в подсистеме «Реестр электронных медицинских 

документов» ЕГИСЗ;  

100% (100% - план на 2022 год) территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи 

данных субъекта Российской Федерации;  

91,7% (342 из 373) фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов 

(далее – ФАП и ФП) подключены к сети «Интернет».  

Дополнительно отмечаем, что Министерство здравоохранения Российской 

Федерации письмом от 15.04.2022 г. № 18-5/И/2-6107 сообщило о необходимости 

реализации в 2022 году полного перечня разработанных структурированных 

электронных медицинских документов. В настоящее время в «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ передается на регистрацию 33 вида 

структурированных электронных медицинских документов из 61 возможных. 

Обращаем особое внимание, что от 3 224 (52,9%) врачей из 6 090 (100%) врачей 

зарегистрированы структурированные электронные медицинские документы  

в подсистеме «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ. 

88% (50% - план на 2022 год) медицинских организаций обеспечивают 

передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в подсистему 

«Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ;  

97,6% (50% - план на 2022 год) медицинских организаций обеспечивают 

передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в подсистему 

«Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ;  

0% (50% - план на 2022 год) территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном 

виде рецепта на льготный лекарственный препарат в подсистему «Реестр 

электронных медицинских документов» ЕГИСЗ; 

100% (20% - план на 2022 год) территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций обеспечивают передачу 

структурированного электронного медицинского документа «Эпикриз в стационаре 

выписной» и/или «Выписной эпикриз из родильного дома» в подсистему «Реестр 

электронных медицинских документов» ЕГИСЗ;  

100% (50% - план на 2022 год) территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций обеспечивают передачу 

структурированного электронного медицинского документа «Эпикриз  
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по законченному случаю амбулаторный» и/или «Протокол консультации»  

в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ;  

91,7% (50% - план на 2022 год) клинико-диагностических лабораторий 

медицинских организаций обеспечивают передачу структурированного электронного 

медицинского документа «Протокол лабораторного исследования» в подсистему 

«Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ;  

10% (20% - план на 2022 год) медицинских организаций III уровня оказания 

медицинской помощи обеспечивают передачу структурированного электронного 

медицинского документа «Протокол телемедицинских консультаций» в подсистему 

«Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ; 

0% (50% - план на 2022 год) медицинских организаций используют 

электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, 

удостоверяющим личность; 

Субъект Российской Федерации не подключен к сервису прикрепления граждан 

онлайн в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ; 

6,3% (50% - план на 2022 год) медицинских организаций, обеспечивают 

оказание услуги записи на прием к врачу по направлению для получения первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в Личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на ЕПГУ; 

100% (100% - план на 2022 год) территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций обеспечивают информационное 

взаимодействие с централизованными подсистемами государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

При этом субъект Российской Федерации не от всех территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций передает 

сведения в соответствующие вертикально-интегрированные медицинские 

информационные системы (далее - ВИМИС): 

169 (из 372) территориально-выделенных структурных подразделений 

медицинских организаций обеспечивают передачу структурированных 

медицинских сведений в ВИМИС по профилю «Онкология»; 

133 (из 210) территориально-выделенных структурных подразделений 

медицинских организаций обеспечивают передачу структурированных 

медицинских сведений в ВИМИС по профилю «Сердечно-сосудистые 

заболевания»; 

87 (из 150) территориально-выделенных структурных подразделений 

медицинских организаций обеспечивают передачу структурированных 

медицинских сведений в ВИМИС по профилю «Акушерство и гинекология»  

и «Неонатология»; 

0 (из 278) территориально-выделенных структурных подразделений 

медицинских организаций обеспечивают передачу структурированных 

медицинских сведений в ВИМИС «Профилактическая медицина». 

Отмечаем, что в 2022 году в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта необходимо: 

- утвердить положение о государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения субъекта Российской Федерации; 

- завершить внедрение медицинских информационных систем во всех 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
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здравоохранения, включая медицинские организации особого профиля 

(психиатрического и наркологического); 

- перевести 10% медицинских организаций на электронный медицинский 

документооборот согласно приказу от 07.09.2020 г. № 947н «Об утверждении 

порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья  

в части ведения медицинской документации в форме электронных 

документов»; 

- обеспечить формирование не менее 50 видов структурированных электронных 

медицинских документов с регистрацией в подсистеме «Федеральный реестр 

электронных медицинских документов» ЕГИСЗ; 

- завершить внедрение централизованных подсистем по отдельным профилям 

оказания медицинской помощи («Онкология», «Сердечно-сосудистые 

заболевания», «Акушерство и гинекология», «Профилактическая медицина»)  

с целью передачи сведений в ВИМИС по соответствующим профилям; 

- обеспечить не менее чем в 20% медицинских организаций, оказывающих 

помощь в условиях стационара, персонифицированный учет лекарственных 

средств; 

- обеспечить формирование в медицинских информационных системах 

медицинских заключений об отсутствии в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов, и об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием; 

- обеспечить передачу всех результатов лабораторных исследований на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID - 19) в электронном виде в подсистему 

«Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ; 

 - обеспечить передачу всех фактов записи на прием к врачу в медицинские 

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения 

посредством всех возможных источников в подсистему «Федеральная 

электронная регистратура» ЕГИСЗ. 

Дополнительно направляем рейтинг развития цифровой зрелости субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения по итогам реализации федерального 

проекта за 9 месяцев 2022 года. 

Просим Вас держать реализацию федерального проекта на личном контроле, 

учитывая его высокую социальную значимость. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

Рейтинг развития цифровой зрелости субъектов РФ 

в сфере здравоохранения по итогам реализации федерального проекта за 9 месяцев 2022 года 

 
1 Брянская область 56,0%  29 Московская область 34,5%  58 Ярославская область 25,4% 

2 Чувашская Республика 52,8%  30 Алтайский край 34,2%  59 Республика Бурятия 24,3% 

3 Тульская область 52,1%  31 Республика Башкортостан 34,2%  60 г. Санкт-Петербург 23,9% 

4 Карачаево-Черкесская Республика 51,4%  
32 

Республика Северная Осетия - 

Алания 
34,2% 

 61 Ульяновская область 23,9% 

5 Тюменская область 46,1%   62 Забайкальский край 23,2% 

6 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
44,7% 

 33 Челябинская область 34,2%  63 Астраханская область 22,5% 

 34 Омская область 33,8%  64 Рязанская область 21,5% 

7 Пензенская область 43,3%  35 Костромская область 33,1%  65 Владимирская область 21,1% 

8 Сахалинская область 43,0%  36 Липецкая область 32,4%  
67 

Чукотский автономный 

округ 
21,1% 

9 Белгородская область 41,9%  37 Новосибирская область 32,4%  

10 Краснодарский край 41,9%  38 Пермский край 32,4%  68 Псковская область 20,1% 

11 
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 
40,8% 

 39 Ивановская область 32,0%  69 Ростовская область 20,1% 

 40 Ненецкий автономный округ 32,0%  70 Мурманская область 19,7% 

12 Калининградская область 40,5%  41 Удмуртская Республика 32,0%  71 Республика Алтай 19,7% 

13 Республика Дагестан 40,5%  42 Кемеровская область-Кузбасс 30,6%  72 Курская область 19,4% 

14 Тамбовская область 39,4%  43 Кировская область 30,6%  73 Республика Тыва 19,0% 

15 Самарская область 39,1%  44 Республика Марий Эл 30,6%  74 Орловская область 18,0% 

16 Чеченская Республика 38,7%  45 Нижегородская область 30,3%  75 Амурская область 17,6% 

17 Архангельская область 38,4%  46 Республика Мордовия 30,3%  76 Республика Коми 17,6% 

18 Республика Адыгея 37,0%  47 Калужская область 29,9%  77 Новгородская область 17,3% 

19 Республика Карелия 37,0%  48 Курганская область 29,6%  78 Республика Ингушетия 15,8% 

20 Томская область 37,0%  49 Республика Хакасия 29,2%  79 Свердловская область 14,8% 

21 Волгоградская область 36,3%  50 Красноярский край 28,2%  80 Республика Калмыкия 14,4% 

22 Ленинградская область 36,3%  51 Магаданская область 28,2%  81 Иркутская область 14,1% 

23 Воронежская область 35,6%  52 Республика Татарстан 28,2%  82 Оренбургская область 14,1% 

24 г. Севастополь 35,6%  53 Республика Крым 27,8%  83 Камчатский край 11,6% 

25 Приморский край 35,6%  54 Саратовская область 27,8%  84 Хабаровский край 10,9% 

26 Республика Саха (Якутия) 35,6%  55 Ставропольский край 27,8%  
85 

Еврейская автономная 

область 
3,2% 

27 Смоленская область 35,6%  56 Вологодская область 26,8%  

28 Кабардино-Балкарская 

Республика 

34,5%  57 Тверская область 26,4%     

        



 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты  

для расчета рейтинга развития цифровой зрелости  

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения  

по итогам реализации федерального проекта за 9 месяцев 2022 года 
 

Блок 1. Практическая эксплуатация медицинскими организациями 

медицинской информационной системы и подсистем государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ на основании 

сведений ЕГИСЗ: доля территориально-выделенных структурных подразделений 

медицинских организаций, подключенных к соответствующим централизованным 

подсистемам и предоставляющих следующие виды структурированных электронных 

медицинских документов (далее - СЭМД) в подсистемы ЕГИСЗ:  

- льготный рецепт на лекарственный препарат; 

- отпуск по рецепту на лекарственный препарат; 

- направление на госпитализацию/ восстановительное лечение/ обследование/ 

консультацию; 

- протокол лабораторного исследования; 

- протокол инструментального исследования; 

- протокол телемедицинской консультации; 

- эпикриз по законченному случаю амбулаторный; 

- выписной эпикриз стационара; 

- выписной эпикриз из родильного дома; 

- протокол консультации. 

Дополнительно в данном блоке учитывается сервис идентификации граждан по 

полису ОМС и документам, количество электронных медицинских документов, 

зафиксированных в подсистеме «Интегрированная электронная медицинская карта» 

ЕГИСЗ на численность населения субъекта Российской Федерации, доля врачей, 

формирующих электронные медицинские документы, передаваемые в РЭМД ЕГИСЗ, 

а также доля врачей медицинских организаций III уровня, доля амбулаторных и 

стационарных случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены 

электронные медицинские документы в подсистемы ЕГИСЗ, а также взаимодействие 

подсистем ГИС с вертикально-интегрированными медицинскими информационными 

системами по профилям «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», 

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология». 

 

Блок 2. Взаимодействие медицинских организаций с подсистемами 

ЕГИСЗ: доля территориально-выделенных структурных подразделений 

медицинских организаций, предоставляющих сведения в подсистемы ЕГИСЗ: 

федеральная электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская 

карта, реестр электронных медицинских документов.  

Дополнительно в данном блоке учитывается количество видов электронных 

медицинских документов, регистрируемых в подсистеме «Реестр электронных 



 

 

медицинских документов» ЕГИСЗ, количество электронных медицинских 

документов на численность населения в субъекте Российской Федерации, а также 

доля всех фактов записи по всем источникам переданы в ФЭР к общему числу 

посещений, доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно. 

Блок 3. Межведомственное электронное взаимодействие: доля медицинских 

организаций, осуществляющих: 

- направление граждан на медико-социальную экспертизу посредством РЭМД 

ЕГИСЗ, с учетом доли направлений в электронном виде; 

- формирование электронного медицинского свидетельства о рождении/ смерти 

с последующей регистрацией в РЭМД ЕГИСЗ; 

Дополнительно в данном блоке учитывается количество медицинских 

организаций, формирующих реестр счетов об оказанной медицинской помощи  

на основании сведений электронных медицинских карт, сведения РМО (оружие).  

 

Блок 4. Предоставление медицинскими организациями электронных услуг 

и  сервисов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг: запись на вакцинацию, сервис 

прикрепления онлайн, сервис записи на прием к врачу по направлению для получения 

ПМСП. 

Дополнительно в данном блоке учитывается качество записи на прием к врачу 

на основании сведений дашборда (https://info-bi.egisz.rosminzdrav.ru). 
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