УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)
ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения
информационных технологий»
1. Основные положения
Наименование
направления

Здравоохранение

Краткое наименование
проекта

Электронное здравоохранение

Куратор

А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Функциональный
заказчик

Т.И. Ибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан

Руководитель
проекта

Х.М. Мирзабеков, заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан

Ключевые участники
проекта

Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Министерство транспорта,
энергетики и связи Республики Дагестан, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан, медицинские организации Республики
Дагестан

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2017 31.12.2017
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2. Содержание приоритетного проекта
Цель
проекта

План
достижения
показателей
проекта

Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет
внедрения информационных технологий, мониторинга возможности записи на прием к
врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде не менее 50%
медицинских организаций к 2018 году, реализация не менее 10 электронных услуг
(сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале
государственных услуг (ЕПГУ). Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по
развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в
2015-2018 гг. Республики Дагестанна 2017 год. (далее – Дорожная карта)
Показатель
Тип
Базовое
Период,
показателя значение
год
2017 год
Число граждан, воспользовавшихся услугами
основной
120
(сервисами), доступными в Личном кабинете пациента
"Мое здоровье"на ЕПГУ в отчетном году, тыс. человек
Доля граждан,из числа застрахованных в системе
основной
22
40
обязательного медицинского страхования, для которых
заведены электронные медицинские карты,%
Доля медицинских организаций, внедривших
основной
30
60
медицинские информационные системы, перешедших
на ведение медицинской документации в электронном
виде и участвующих в электронном медицинском
документообороте, %
Доля медицинских организаций оказывающих
основной
60
первичную медико-санитарную помощь, для которых
осуществляется мониторинг возможности записи
граждан на прием к врачу, %
Количество медицинского персонала, участвующего в
основной
1750
4000
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Результаты
проекта

1

медицинском электронном документообороте,
прошедшего обучение по применению
информационно-коммуникационных технологий
Количество медицинских организаций, подключенных
основной
86
107
к региональным информационным системам ЕГИСЗ
Республики Дагестан
Количество медицинских организаций, имеющих
основной
20
35
доступ к системам или комплексам, обеспечивающим
оказание телемедицинских услуг
Количество медицинских организаций, передающих
основной
43
64
сведения электронных медицинских карт пациентов в
федеральную систему Интегрированной электронной
медицинской карты
Процент от общего количества случаев оказания
основной
25
50
медицинской помощи, информация о которых передана
в систему ИЭМК ЕГИСЗ
1.
Выполнение организационных, методических, инфраструктурных и прикладных
мероприятий по развитию Единой государственной информационной системы
здравоохранения Республики Дагестан.
2.
Повышение качества медицинской помощи в Республике Дагестан на основе
повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.
3.
Медицинские организации согласно Дорожной карты, подключены к защищенной
сети передачи данных и внедрили медицинские информационные системы1, позволяющие
оказывать гражданам электронные услуги (сервисы), в том числе запись на прием к врачу,
ведение электронной медицинской карты, оказание телемедицинских услуг 2.

Медицинские информационные системы, соответствующие расширенному уровню функциональных возможностей в соответствии с
утверждёнными методическими рекомендациями Минздрава России.
2
Телемедицинские технологии - комплекс организационных, технических и иных мер, применяемых в процессе оказания
медицинской помощи пациенту с использованием процедур, средства и способов передачи данных по линиям связи,
обеспечивающих достоверную идентификацию участников информационного обмена медицинского работника, пациента (его
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Описание модели
функционирования
результатов проекта

законного представителя).

4.
Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях
оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами,
подключенными к медицинским информационным системам.
5.
Обеспечена возможность ведения медицинских документов в электронном виде с
применением электронной подписи, организован электронный медицинский
документооборот в медицинских организациях и между медицинскими организациями.
6.
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь
подключены к системе записи граждан на прием к врачу.
7.
Организована система телемедицинских консультаций медицинских работников
Утверждение паспорта и плана-графика проекта по развитию ЕГИСЗ Республики Дагестан
на 2017 год позволит определить перечень мероприятий реализация которых позволит
достигнуть целевые показатели Дорожной карты в установленные сроки.
Ведение электронного медицинского документооборота позволит повысить качество
оказываемых медицинских услуг гражданам, обеспечить контроль работы медицинских
организаций, сократить время ожидания приема врачом, а также снизить нагрузку на
медицинские организации первичного звена за счет оптимизацииработы с медицинской
документацией и перевода части оказываемых гражданам медицинских услуг в
электронный вид.
Ведение электронных медицинских карт пациентов в региональной медицинской
информационной системеРеспублики Дагестан, позволит хранить полную информацию об
оказании медицинской помощи пациентам, и передачи части сведений в федеральную
систему "Интегрированная электронная медицинская карта", которая обеспечит
преемственность оказания медицинской помощи для граждан за пределами республики.
Будут организованы защищенные каналы передачи данных, внедрены медицинские
информационные системы, к которым подключены автоматизированные рабочие места
врачей и медицинских работников, реализована система телемедицинских консультаций.
В процессе развития региональной медицинской информационной системы будут
оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников здравоохранения.
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3. Этапы и контрольные точки
№
п/п

Наименование

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)
Завершение этапа

1.

Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)

2.
2.1

Нормативно-правовое обеспечение
Утвержден паспорт и план-график проекта по развитию
Контрольная точка
ЕГИСЗ Республики Дагестан на 2017 год
Разработан план мероприятий по организации инфраструктурного и
Контрольная точка
программного обеспечения системы здравоохранения Республики Дагестан до
2020 года
Создание Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ
Завершение этапа
Определены необходимые доработки региональной медицинской
Контрольная точка
информационной системы Республики Дагестан для обеспечения интеграции
с электронными сервисами Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на
ЕПГУ
Инфраструктурное обеспечения региональных информационных систем
Завершение этапа
ЕГИСЗ Республики Дагестан
Не менее 60% медицинских организаций и их структурных подразделений
Контрольная точка
обеспечили доступ по защищенным каналам передачи данных к региональным
информационным системам ЕГИСЗ Республики Дагестан
Не менее 40% автоматизированных рабочих мест медицинского персонала
Контрольная точка
подключены к медицинским информационным системам Республики Дагестан
Не менее 54% медицинских организаций, имеющих доступ к системам или
Контрольная точка
комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
Не менее 40% медицинского персонала, участвующего в медицинском
Контрольная точка
электронном документообороте, обеспечены электронными подписями

2.2

3.
3.1

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Срок
30 ноября
2016
15.03.2017
31.12.2017

31.12.2017
31.12.2017

31.12.2017
31.05.2017

30.11.2017
30.10.2017
31.12.2017
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№
п/п
5.
5.1.

5.2.
5.3.
6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.

Наименование

Тип (завершение
Срок
этапа/контрольная
точка)
Завершение этапа 31.12.2017
Контрольная точка 31.05.2017

Прикладные системы ведения электронных медицинских карт
Не менее 60% медицинских организаций передают сведения электронных
медицинских карт пациентов в Федеральную систему Интегрированной
электронной медицинской карты (ИЭМК) ЕГИСЗ
Не менее 30% от общего количества случаев оказания медицинской помощи, Контрольная точка
информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ
Не менее 50% от общего количества случаев оказания медицинской помощи, Контрольная точка
информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ
Прикладные системы управления потоками пациентов и функционирования Завершение этапа
электронной регистратуры
Не менее 60% медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь Контрольная точка
в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность
записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Порта л
пациента
Не менее 60% врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных Контрольная точка
условиях, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему
федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
Обучение медицинского персонала применению информационноЗавершение этапа
коммуникационных технологий
Не менее 50% медицинского персонала согласно Дорожной карты,
Контрольная точка
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего
обучение по применению информационно-коммуникационных технологий
Не менее 80% медицинского персонала согласно Дорожной карты,
Контрольная точка
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего
обучение по применению информационно-коммуникационных технологий

31.08.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.05.2017

30.06.2017

31.12.2017
30.06.2017

31.12.2017
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4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Средства обязательного медицинского страхования (ОМС)

Годы реализации
2017
150 млн. руб.

5. Описание бюджетного проекта
Связь с государственными
программами Республики
Дагестан
Формальные основания для
инициации

Ключевые риски и
возможности

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие здравоохранения в
Республике Дагестан на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014г. №662 (в ред. от 09.09.2015)
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации".
Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 364 «Об
утверждении Концепции создания единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения».
Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Правительством Республики Дагестан о взаимодействии в сфере развития Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018гг.
от 1 июля 2015 года.
Мероприятия
Наименование риска
по реагированию
Несоблюдение обязательств по
Регулярный мониторинг исполнения
реализации Плана мероприятий
Плана мероприятий ("дорожной карты")
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("дорожной карты") по развитию Единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения в 2015
- 2018 гг., развитию информационнотелекоммуникационной инфраструктуры.
Финансовые ограничения медицинских
организаций при реализации
мероприятий по внедрению
информационных технологий в
здравоохранение могут оказать влияние
на сроки проекта.

по развитию Единой государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения в 2015 - 2018 гг.
медицинскими организациями
Республики Дагестан, работа с
"отстающими" медицинскими
организациями Республики Дагестан
Регулярный мониторинг финансирования
мероприятий медицинскими
организациями Республики Дагестан.

