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1. Общие положения 
 

Методические рекомендации о роли и функциях участников проектов 

развития региональных информационных систем Единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в субъекте Российской 

Федерации (далее – ЕГИСЗ) (далее – Методические рекомендации) 

разработаны в рамках деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по внедрению ЕГИСЗ, в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожной картой») по развитию ЕГИСЗ в 2015-2018 гг. и 

носят рекомендательный характер. 

Методические рекомендации определяют основные роли и функции 

участников проектов внедрения и развития региональных информационных 

систем ЕГИСЗ в субъектах Российской Федерации. 

Основными целями определения ролей и функций участников 

Проектов информатизации в сфере здравоохранения являются: 

 обеспечение достижения результатов, запланированных органами 

исполнительной власти; 

 соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 

 повышение эффективности использования ресурсов; 

 повышение эффективности внутриведомственного, 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также 

взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми органом 

исполнительной власти. 

2. Термины и определения 

 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в 

сфере здравоохранения 
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РС ЕГИСЗ Региональная система ЕГИСЗ - информационная 

система исполнительных органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации на платформе 

интегрированной региональной информационной 

системы в сфере здравоохранения, состоящей из 

информационно-технологических и технических 

средств, обеспечивающих информационную 

поддержку методического и организационного 

обеспечения функционирования системы 

здравоохранения субъекта Российской Федерации 

ОИВ Орган исполнительной власти 

Координатор 

проекта 

Должностное лицо ОИВ, входящее в состав 

Проектного офиса и отвечающее за методологическую 

поддержку проекта, согласование Паспорта и План-

графика проекта, контроль исполнения контрольных 

событий проекта и подготовки администратором 

отчетности по проекту 

Руководитель 

проекта 

Должностное лицо ОИВ, осуществляющее управление 

проектом по информатизации, в том числе 

отвечающее за достижение целей проекта, 

осуществляющее руководство рабочей группой 

проекта по информатизации, процессом 

планирования, исполнения, контроля, завершения 

проекта, ответственное за результаты проекта по 

информатизации 

3. Организационная поддержка проектов развития региональных 

информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации 

 

Целью организационной поддержки проектов развития региональных 

информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации является 
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административное обеспечение функционирования проектного управления 

путем создания проектных ролей, специализированных структурных 

подразделений и коллегиальных органов в рамках организационной 

структуры органа исполнительной власти. 

Организационная поддержка осуществляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по внедрению проектного управления 

мероприятиями по информатизации здравоохранения. 

4. Функциональная поддержка проектов развития региональных 

информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации 

 

Целью функциональной поддержки проектов развития региональных 

информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации является 

инфраструктурное, программное, методологическое обеспечение 

функционирования информационных систем, входящих в РС ЕГИСЗ.  

К участникам функциональной поддержки проектов развития 

региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской 

Федерации (далее – Участники) относятся: 

 ОИВ субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья; 

 ОИВ субъекта Российской Федерации в сфере информатизации и 

связи; 

 органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья; 

 медицинский информационно-аналитический центр; 

 медицинские организации государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения; 

 территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования, 

 страховые медицинские организации; 
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 фармацевтические организации, осуществляющие деятельность в 

сфере охраны здоровья. 

Основные роли, назначаемые Участникам:  

 оператор РС ЕГИСЗ; 

 оператор данных РС ЕГИСЗ; 

 администратор РС ЕГИСЗ; 

 оператор инфраструктуры РС ЕГИСЗ; 

 пользователи РС ЕГИСЗ. 

Участники должны обеспечивать защиту информации в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г.  

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», приказом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской 

Федерации от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 

Роли и функции участников проектов развития региональных 

информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации 

определяются приказом ОИВ в сфере охраны здоровья об организации 

работы РС ЕГИСЗ. 

Один ОИВ субъекта Российской Федерации может совмещать одну и 

более ролей. Допускается делегирование полномочий отдельной роли. 

Все Участники должны входить в состав рабочей группы проекта 

развития региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с назначенными проектными ролями. 

Между всеми Участниками должно быть заключено многостороннее 

соглашение о выполняемых ими ролях и функциях. 
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4.1. Функции оператора РС ЕГИСЗ 

 

 определение стратегии развития РС ЕГИСЗ; 

 определение требований к функциональным возможностям РС 

ЕГИСЗ; 

 определение архитектуры РС ЕГИСЗ и механизмы реализации; 

 определение состава и характеристики аппаратной и 

программной платформы; 

 определение требований к пропускной способности каналов 

связи и средствам защиты передаваемой информации; 

 определение требований к средствам защиты информации в 

центре обработки данных и автоматизированных рабочих мест 

пользователей, применяемых для систем РС ЕГИСЗ; 

 формирование требований по повышению отказоустойчивости и 

производительности работы РС ЕГИСЗ; 

 координация мероприятий по эксплуатации и развитию РС 

ЕГИСЗ; 

 обеспечение информационно-технологической инфраструктуры 

электронного взаимодействия между ЕГИСЗ и участниками РС ЕГИСЗ, 

информационных систем, осуществляющих сбор, хранение, обработку и 

предоставление информации об органах, организациях государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения и об осуществляемой ими 

медицинской деятельности; 

 осуществление контроля за выполнением другими сторонами 

своих обязательств по развитию и сопровождению РС ЕГИСЗ.  

Руководитель Оператора РС ЕГИСЗ или его заместитель выполняет 

функции Координатора проекта информатизации здравоохранения региона и 

отвечает за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, 

выходящих за рамки полномочий руководителя проекта. 
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4.2. Функции оператора данных РС ЕГИСЗ 

 

- осуществление взаимодействия с Оператором инфраструктуры 

РС ЕГИСЗ при наличии угрозы безопасности персональных данных, в части 

устранения нарушений, выявленных при обработке персональных данных; 

- регламентация правил и прав доступа к компонентам РС ЕГИСЗ; 

- координация подключения автоматизированных рабочих мест 

сотрудников медицинских и фармацевтических организаций к РС ЕГИСЗ; 

- организация правовых, организационных и технических 

мероприятий, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере обеспечения безопасности персональных данных и иной информации, 

и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами, а также 

обеспечение защиты персональных данных и иной информации от 

несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных 

действий; 

- осуществление контроля передачи данных из РС ЕГИСЗ в 

федеральные системы ЕГИСЗ; 

- организация мониторинга действий всех участников 

информационного взаимодействия в РС ЕГИСЗ; 

- организация ведения нормативно-справочной информации в РС 

ЕГИСЗ. 

Оператор данных РС ЕГИСЗ является правообладателем всей 

информации, содержащейся в РС ЕГИСЗ. 

Руководитель Оператора данных РС ЕГИСЗ или его заместитель 

выполняет функции Руководителя проекта и осуществляет управление 

проектом по информатизации, в том числе отвечает за достижение целей 

проекта, осуществляет руководство рабочей группой проекта по 

информатизации, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, 
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завершения проекта, ответственное за результаты проекта по 

информатизации.  

4.3. Функции оператора инфраструктуры РС ЕГИСЗ 

 

 осуществление мероприятий по эксплуатации и развитию сетевой 

инфраструктуры РС ЕГИСЗ; 

 осуществление мероприятий по эксплуатации и технической 

поддержке серверного оборудования и каналов связи РС ЕГИСЗ; 

 обеспечение хранения и защиты информации, содержащейся в 

РС ЕГИСЗ; 

 обеспечение работоспособности каналов связи и 

телекоммуникационного оборудования, относящихся к государственной 

информационно-коммуникационной сети передачи данных Оператора 

инфраструктуры РС ЕГИСЗ; 

 обеспечение использования сертифицированного оборудования, 

лицензионного программного обеспечения; 

 предоставление серверных мощностей для размещения 

информационных систем РС ЕГИСЗ; 

 обеспечение технического обслуживания, администрирования, 

проведение профилактических работ, а также мониторинг 

работоспособности и отказоустойчивости компонентов информационных 

систем РС ЕГИСЗ; 

 обеспечение установки обновлений компонентов 

информационных систем РС ЕГИСЗ и иного обеспечивающего 

программного обеспечения на оборудовании; 

 проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах; 

 проведение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

при обработке персональных данных, при наличии угрозы безопасности 

персональных данных. 
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Руководитель Оператора инфраструктуры РС ЕГИСЗ или его 

заместитель является участником проекта информатизации и входит в состав 

рабочей группы. 

4.4. Функции администратора РС ЕГИСЗ 

 

 организация процесса планирования проекта внедрения  

и развития РС ЕГИСЗ; 

 подготовка отчетов по внедрению и развитию РС ЕГИСЗ; 

 сопровождение согласования и ведение проектной документации; 

 ведение архива документации; 

 организация совещаний по проекту внедрения и развития  

РС ЕГИСЗ; 

 осуществление иной административной поддержки 

руководителю проекта; 

 организация обучение и первичное техническое сопровождение 

пользователей по работе с компонентами РС ЕГИСЗ; 

 администрирование доступа к информации, содержащейся в  

РС ЕГИСЗ. 

4.5. Пользователи РС ЕГИСЗ 

 

Пользователями РС ЕГИСЗ являются работники медицинских 

организаций государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения субъекта Российской Федерации, фармацевтических и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, 

сотрудники органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья, органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

входящих в состав субъекта Российской Федерации, осуществляющих 

полномочия в сфере охраны здоровья, пациенты медицинских организаций 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 

участвующие в функционировании РС ЕГИСЗ и/или использующие 
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результаты ее функционирования, а также лица, осуществляющие обработку 

информации, содержащейся в ее базах данных. 

Права доступа к компонентам и данным РС ЕГИСЗ назначаются 

Оператором данных РС ЕГИСЗ в соответствии с полномочиями 

Пользователя РС ЕГИСЗ. 


