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ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Брянской области
Учреждения здравоохранения Брянской области

Разработчик паспорта проекта

Цель
проекта

Показатели проекта и их значение по годам

Е.В. Крень, директор ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»

2. Содержание приоритетного проекта
Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам, проживающим
на территории Брянской области, за счет внедрения информационных технологий, мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном
видене менее 80% медицинских организаций Брянской области к концу 2020 года, реализации не
менее 10 электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и региональном портале записи на прием к врачу, которыми
воспользуются не менее 150 тыс. граждан в 2018 году (250 тыс. граждан в 2020 году)
Период, год
Тип
Базовое
Показатель
показателя
значение 2018 2019 2020 2025
Число граждан, проживающих на территоосновной
150 200 250 300
рии Брянской области, воспользовавшихся
услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на
ЕПГУ и региональном портале записи на
прием к врачу,в отчетном году, тыс. чел.
аналитический
Доля граждан, из числа застрахованных в
системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные
медицинские карты, %
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100

Доля медицинских организаций Брянской
области, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы (МИС), перешедших на ведение медицинской доку-
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основной

Результаты и
требования к результатам

ментации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, %
Доля медицинских организаций оказываюаналитический
60
85
95
100
щих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием
к врачу, %
Сокращение сроков ожидания записи граж- аналитический
10
15
20
25
дан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу, % нарастающим итогом
1. Правительством Брянской области приняты нормативные акты по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения Брянской области.
2. Все медицинские организации Брянской области, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, подключены к защищенной сети передачи данных и внедрили медицинские
информационные системы (МИС), позволяющие оказывать гражданам электронные услуги (сервисы, в том числе посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, «Личный кабинет» на региональном портале записи на прием), интегрированные с региональной информационноаналитической системой «Электронное здравоохранение» (РИАС ЭЗ) и компонентами Регионального сегмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения Брянской области (РС
ЕГИСЗ БО).
3. Электронные медицинские карты (ЭМК) заведены для всех граждан, проживающих на территории Брянской области и застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.
4. Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам и оснащены электронными цифровыми подписями (ЭП).

Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

5. Обеспечена возможность ведения медицинских документов в электронном виде с применением электронной подписи (ЭП), в медицинских организациях и между медицинскими организациями Брянской области организован электронный медицинский документооборот, а также обеспечена
возможность гражданам осуществлять доступ к их медицинским документам, в том числе посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, «Личный кабинет» пациента на региональном портале записи на прием.
6. 95% медицинских организаций Брянской области подключено к системе мониторинга возможности записи граждан на прием к врачу.
7. Организовано взаимодействие с Личным кабинетом пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, с
«Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием,в котором доступно не
менее 10 электронных услуг (сервисов) для предоставления гражданам:
-первая очередь: запись к врачу, вызов врача на дом, сведения об оказанной медицинской
помощи из электронной медицинской карты, сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации, сведения о прикреплении к медицинской организации;
-вторая очередь: электронные медицинские документы, сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, оформление полиса ОМС, оценка удовлетворенности качеством работы медицинских организаций (включая разработку системы контроля качества работы медицинской
организации посредством данной услуги), запись на плановые медицинские осмотры.
Принятие Законов и соответствующих нормативно-правовых актов Брянской области позволит
утвердить порядок организации электронного юридически значимого медицинского документооборота, формы электронных медицинских документов и порядок их ведения в сфере здравоохранения
Брянской области.
Реализация взаимодействия МИС и РИАС ЭЗ с личным кабинетом пациента «Мое здоровье»
на ЕПГУ, с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием будет осуществляться на основе ведения электронных медицинских карт пациентов в МИС и РИАС ЭЗ, в которых должна храниться полная информация об оказании медицинской помощи пациентам, и передачи части сведений в федеральную систему «Интегрированная электронная медицинская карта»,
которая обеспечит преемственность оказания медицинской помощи для граждан и услугу по получению медицинских документов дистанционно.
Реализация взаимодействия с сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ,
с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием позволят повысить качество оказываемых услуг гражданам, их информированность в сфере охраны здоровья, обеспечить

контроль удовлетворенности граждан работой медицинских организаций, сократить время ожидания
приема врачом, а также снизить нагрузку на медицинские организации первичного звена за счет оптимизации работы с медицинской документацией и перевода части оказываемых гражданам услуг по
получению медицинских документов в электронный вид.
Будут организованы защищенные каналы передачи данных, функционально развиты МИС и
РИАС ЭЗ, к которым подключены автоматизированные рабочие места врачей и медицинских работников, обеспеченных ЭП, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими
организациями. Работа личного кабинета пациента «Мое здоровье», с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием будет обеспечена за счет передачи соответствующих
данных в региональные и федеральные компоненты ЕГИСЗ из МИС и РИАС ЭЗ.
В процессе развития РИАС ЭЗ будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников здравоохранения.
№
п/п

3. Этапы и контрольные точки
Наименование этапа, контрольной точки

Тип

Срок

1.

Общие организационные мероприятия по проекту
Завершение этапа
Паспорт проекта утвержден

01.02.2018

2.

Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)

Завершение этапа

01.03.2018

Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)
Завершение этапа
31.12.2020
Нормативно-правовое обеспечение проекта
4. Разработаны нормативные правовые акты для обеспечения функционироКонтрольная точка
01.05.2018
вания ЕГИСЗ Брянской области, а также Региональной информационноаналитической системы «Электронное здравоохранение» и медицинских
информационных систем, возможности ведения медицинской документации в электронном виде
Организация взаимодействия ЕГИСЗ Брянской области с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье»на
ЕПГУ, с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием
5. Доработаны компоненты ЕГИСЗ Брянской области, требуемые для интеКонтрольная точка
01.06.2018
грации с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, с «Лич3.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

ным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием
Доработаны медицинские информационные системы МО, Региональная
Контрольная точка
информационно-аналитическая система «Электронное здравоохранение»,
информационная система ТФОМС Брянской области, обеспечена интеграция данных систем с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на
ЕПГУ, «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на
прием
Не менее 150 тыс. граждан, проживающих на территории Брянской облаКонтрольная точка
сти, воспользовались в отчетном году услугами (сервисами), доступными
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и региональном
портале записи на прием к врачу
Не менее 200 тыс. граждан, проживающих на территории Брянской облаКонтрольная точка
сти, воспользовались в отчетном году услугами (сервисами), доступными
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и региональном
портале записи на прием к врачу
Не менее 250 тыс. граждан, проживающих на территории Брянской облаКонтрольная точка
сти, воспользовались в отчетном году услугами (сервисами), доступными
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и региональном
портале записи на прием к врачу
Организация инфраструктурного и программного обеспечения
системы здравоохраненияБрянской области
Разработаны планы мероприятий медицинских организаций Брянской обКонтрольная точка
ласти по организации инфраструктурного и программного обеспечения до
2020 года
Не менее 50% медицинских организаций эксплуатируют медицинские
Контрольная точка
информационные системы (МИС), интегрированные с Региональной информационно-аналитической системой «Электронное здравоохранение» и
компонентами ЕГИСЗ Брянской области
Не менее 50% рабочих мест медицинских работников в медицинских орКонтрольная точка
ганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, дооснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими
местами, подключенными к медицинским информационным системам, и

01.07.2018

10.12.2018

10.12.2019

10.10.2020

25.10.2018
10.12.2018

10.12.2018

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

обеспечены электронными подписями
Не менее 60% медицинских организаций подключены к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу
Не менее 75% медицинских организаций эксплуатируют медицинские
информационные системы (МИС), интегрированные с Региональной информационно-аналитической системой «Электронное здравоохранение» и
компонентами ЕГИСЗ Брянской области
Не менее 75% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, дооснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими
местами, подключенными к медицинским информационным системам, и
обеспечены электронными подписями
Не менее 85% медицинских организаций подключены к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу
Не менее 80% медицинских организаций эксплуатируют медицинские
информационные системы (МИС), интегрированные с Региональной информационно-аналитической системой «Электронное здравоохранение» и
компонентами ЕГИСЗ Брянской области
Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, дооснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими
местами, подключенными к медицинским информационным системам, и
обеспечены электронными подписями
Не менее 95% медицинских организаций подключены к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу

Контрольная точка

10.12.2018

Контрольная точка

10.12.2019

Контрольная точка

10.12.2019

Контрольная точка

10.12.2019

Контрольная точка

10.10.2020

Контрольная точка

10.10.2020

Контрольная точка

10.10.2020

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные источ- Федеральный бюджет

Год реализации
2018

2019

2020

Итого за весь период
реализации проекта

ники, млн. руб.

Областной бюджет

0,5

0

0

0,5

Средства ОМС, млн. руб.

20

20

20

60

Внебюджетные источники, млн. руб.

2,5

2,5

2,5

7,5

Итого

23

22,5

22,5

68

Местные бюджеты органов
местного самоуправления

5. Ключевые риски и возможности
№ п/п

Мероприятия по предупреждению риска/реализации
возможности

Наименование риска/возможности
Риски

1.

2.
3.

4.

Отсутствие и несвоевременное развитие информаци- Взаимодействие с исполнителями услуг по обеспечению
онно-телекоммуникационной инфраструктуры в
высокоскоростного доступа медицинских организаций к
населенных пунктах Брянской области
информационно-коммуникационной сети Интернет
Недостаточность финансирования проекта

Изменение значений показателей реализации проекта.
Своевременная корректировка проекта

Организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации проекта в результате недостаточной квалификации ответственных исполнителей (соисполнителей) проекта

Проведение обучения персонала. Мониторинг причин
отклонения сроков проекта.
Координация деятельности персонала ответственного
исполнителя и соисполнителей проекта и налаживание
административных процедур

Отсутствие, несвоевременная разработка единых
требований к обеспечению электронного медицинского документооборота

Корректировка плана-графика мероприятий проекта

Возможности

1.

Дополнительные финансовые вливания при реализа- Изменение значений показателей проекта. Своевременции мероприятий по внедрению информационных
ная корректировка проекта
технологий в здравоохранение могут оказать влияние
на сроки проекта

2.

Повышение общих темпов роста экономики Российской Федерации

Связь с государственными
программами Брянской области
Взаимосвязь с другими проектами и программами
Формальные основания для
инициации

Дополнительная информация

Изменение значений показателей приоритетного проекта

6. Описание приоритетного проекта
Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 2020 годы) (утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 г. N 836-п)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. N 1640).
Приоритетный проект «Электронное здравоохранение» (Паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. N 9)
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».
Постановление Правительства Брянской области от 4 сентября 2017 года № 430-п «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной власти Брянской области».
«Дорожная карта по развитию Единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения в 2015-2018 гг.»
-

