
Публичная отчетность  

о ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (город федерального значения Санкт-Петербург)»  

за 1 квартал 2019 г. 

 

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

 

№  

п/п 
Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 
 

1. Результат регионального проекта 

 

100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Санкт-Петербурга, в которых организовано не менее 37700 автоматизированных рабочих мест 

используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава 

России 

   

1.1. Контрольная точка регионального проекта 

 

Утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-

телекоммуникационным оборудованием 

01.04.2019 01.04.2019 Выполнено. 

1.1.1 Мероприятие регионального проекта  

 

Проведение обследования государственных и муниципальных медицинских организаций с 

целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным 

оборудованием 

01.04.2019 01.04.2019 Выполнено. 

2. Результат регионального проекта 

 

В Санкт-Петербурге реализована государственная информационная система в сфере 

здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ 

   

2.1. Контрольная точка регионального проекта 

 

Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих 

функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-

Петербурга 

01.04.2019 01.04.2019 В работе. 



№  

п/п 
Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 
 

2.1.1 Мероприятие регионального проекта 

 

Проведено обследование центров обработки данных, обеспечивающих функционирование 

государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга 

01.04.2019 01.04.2019 В работе.  

3. Результат регионального проекта 

 

100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Санкт-Петербурга, в которых организовано не менее 37700 автоматизированных рабочих мест 

используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава 

России 

   

3.1. Контрольная точка регионального проекта 

 

Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с 

требованиями Минздрава России 

15.03.2019 15.03.2019 Выполнено.  

3.1.1 Мероприятие регионального проекта 

 

Проведение работ по обследованию и оценке медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на 

соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России 

ежегодно 

 

01.08.2019 В работе. 

4. Результат регионального проекта 

 

В Санкт-Петербурге реализована государственная информационная система в сфере 

здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ 

   

4.1. Контрольная точка регионального проекта 

 

Утвержден план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения Санкт-Петербурга на соответствие требованиям Минздрава России 

 

01.04.2019 01.04.2019 Выполнено. 

4.1.1 Мероприятие регионального проекта 

 

Проведение работ по оценке соответствия государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации требованиям Минздрава России 

ежегодно 01.07.2019 В работе.  



Информация о значениях показателей по городу федерального значения Санкт-Петербургу 

 

№  

п/п 
Наименование субъекта Российской Федерации 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значения по кварталам Плановое 

значение на 

конец 

текущего 

года 

Процент 

достижения 

значения 

показателя 
I II III IV 

1.  Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций в отчетном году 

тыс. чел. 8,8 - - - 165,14 19% 

2.  Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, использующих 

медицинские информационные системы для организации и 

оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ 

Процент  36 - - - 40 90% 

3.  Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 

преемственность оказания медицинской помощи путем 

организации информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

Процент 0 - - - 29 0% 

4.  Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 

доступ гражданам к электронным медицинским документам в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций Процент 0 - - - 4 0% 

 


