Соглашение о реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ) (Самарская область)» на территории Самарской области
«31» января 2019 г.
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Бойко Елена Львовна - Заместитель Министра, осуществляющий функции
руководителя федерального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение
целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Здравоохранение»
(далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального
проекта», с одной стороны, и Ратманов Михаил Александрович - Министр
здравоохранения Самарской области, осуществляющий функции руководителя
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Самарская область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Самарской
области (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального
проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на
территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон
2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:
2.1.1. осуществление
с
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга
достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач,
достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий
по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Соглашения;
2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
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Федерации;
2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника
соответствующего регионального проекта;
2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
2.2.1. наличие утвержденной государственной программы развития здравоохранения
Субъекта, в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту,
обособлен в виде отдельных структурных элементов указанной государственной
программы Субъекта;
2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием
информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты
утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта,
соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том
числе:
2.2.2.1. значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям
показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по
субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Соглашению;
2.2.2.2. задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по
Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
2.2.2.3. план мероприятий по реализации регионального проекта;
2.2.2.4. значения дополнительных показателей паспорта регионального проекта,
влияющих на достижение показателей федерального проекта:
2.2.2.4.1. дополнительные показатели, влияющие на достижение показателя "Доля
медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,
использующих медицинские информационные системы для организации и оказания
медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с
ЕГИСЗ, %" федерального проекта, в 2021 году должно быть достигнуто значение 100 % по
следующим дополнительным показателям:
2.2.2.4.1.1.
доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской
помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к
медицинским информационным системам государственных и муниципальных
медицинских организаций субъекта Российской Федерации,%, чел.;
количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных
медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед.;
доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и
муниципальных медицинских
организаций
субъекта
Российской
Федерации,
подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, %,
ед.;
количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед.(справочно);
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их
структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)
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субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные
системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам
ЕГИСЗ, %, ед.;
2.2.2.4.1.2.
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их
структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет)
субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной
медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан,
застрахованных в системе ОМС, %, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта
Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с
информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, %,
ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта
Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с
информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена
документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную
экспертизу, %, ед.;
2.2.2.4.2. дополнительные показатели, влияющие на достижение показателя "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, %"
федерального проекта:
2.2.2.4.2.1. в 2020 году должно быть достигнуто значение 100 % по следующим
дополнительным показателям:
доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных
медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание
скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе
(подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта
Российской Федерации, %, ед.;
доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной
медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме)
«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления
санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта
Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного
обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление
льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в
реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к
централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным
обеспечением» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
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2.2.2.4.2.2. в 2021 году должно быть достигнуто значение 100 % по следующим
дополнительным показателям:
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта
Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и
осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе
(подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта
Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных
медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к
централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта
Российской Федерации, %, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта
Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта
Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают
структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная
интегрированная электронная медицинская карта» %;
2.2.2.4.2.3. в 2022 году должно быть достигнуто значение 100 % по следующим
дополнительным показателям:
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам,
подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания
медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), участвующих в
оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации,
%, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация
оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта
Российской Федерации, %, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании
медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
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подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта
Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме)
«Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, %, ед.;
2.2.2.4.2.4. в 2022 году должно быть достигнуто значение 100 % по показателю:
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), оказывающих
медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в
сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям
Минздрава России, %, ед.;
2.2.2.4.3. дополнительные показатели, влияющие на достижение показателя "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,
%" федерального проекта:
2.2.2.4.3.1. в 2024 год должно быть достигнуто значение 100 % по следующим
дополнительным показателям:
доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных
подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской
Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных
электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских
документов» ЕГИСЗ, %;
2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального
проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации
регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Соглашения;
2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов
участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов,
сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной
системы «Электронный бюджет»;
2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы
«Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной
информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной
настоящим Соглашением;
2.2.7. соблюдение
исполнительской
дисциплины,
направление
заместителю
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта,
предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального
проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,
установленных настоящим Соглашением;
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2.2.8. предоставление в Министерство здравоохранения Российской Федерации
ежеквартальной отчетности о ходе реализации регионального проекта до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом в форме электронного документа посредством
подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы
здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ

III. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной
системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

Е.Л. Бойко
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

М.А. Ратманов
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
к соглашению № 056-2019-N70043-1 от «__» _______ ____ года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации
Наименование федерального проекта
Наименование регионального проекта

Самарская область
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ) (Самарская область)
Единица измерения

Наименование показателя

Код строки

1
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных услуг и функций в отчетном
году.

Базовое значение

по OКТМО
код ФП

36000000
N7

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Тысяча человек

793

41,5

10.18

80,99

167,44

274,53

397,19

571,14

727,55

Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих
преемственность оказания медицинской помощи
гражданам путем организации информационного
взаимодействия с централизованными подсистемами
государственных информационных систем в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации

02

Процент

744

0

10.18

13

64

90

100

100

100

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

03

Процент

744

0

10.18

3

8

14

34

62

100
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Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, использующих
медицинские информационные системы для организации и
оказания медицинской помощи гражданам,
обеспечивающих информационное взаимодействие с
ЕГИСЗ, %

Базовое значение

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

04

Процент

744

20

10.18

78

78

85

100

100

100

Подписи сторон:
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федерального проекта

Заместитель Министра

Е.Л. Бойко

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр здравоохранения
Самарской области

М.А. Ратманов

(должность)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к соглашению № 056-2019-N70043-1 от «__» _______ ____ года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации
Наименование федерального проекта
Наименование регионального проекта

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Самарская область
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ) (Самарская область)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

по OКТМО
код ФП по БК

36000000
N7

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых
технологий и платформенных решений
Не менее 80% медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения субъектов
Российской Федерации используют медицинские
ИТ-система
Процент
744
80
31.12.19
информационные системы, соответствующие требованиям
Минздрава России и обеспечивают информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой
подключены не менее 80% территориально-выделенных
Закупка
структурных подразделений медицинских организаций
оборудования или
Процент
744
80
31.12.21
государственной и муниципальной систем здравоохранения
услуг
субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские
и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети
Интернет).
Не менее 90% медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения субъектов
ИТ-система
Процент
744
20
31.12.19
Российской Федерации обеспечивают межведомственное
электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы.
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Не менее 90% медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения субъектов
Российской Федерации обеспечивают межведомственное
электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы.
Не менее 90% медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения субъектов
Российской Федерации обеспечивают межведомственное
электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы.
Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных
рабочих мест медицинских работников при внедрении и
эксплуатации медицинских информационных систем,
соответствующих требованиям Минздрава России в
медицинских организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных
рабочих мест медицинских работников при внедрении и
эксплуатации медицинских информационных систем,
соответствующих требованиям Минздрава России в
медицинских организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных
рабочих мест медицинских работников при внедрении и
эксплуатации медицинских информационных систем,
соответствующих требованиям Минздрава России в
медицинских организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы
государственные информационные системы в сфере
здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава
России, подключеные к ЕГИСЗ.

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

ИТ-система

Процент

744

50

31.12.20

ИТ-система

Процент

744

90

31.12.21

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

12786

31.12.19

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

17355

31.12.20

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

19500

31.12.21

ИТ-система

Единица

642

1

31.12.22
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.10.

1.11.

1.12.

51140

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
В 85 субъектах Российской Федерации функционирует
централизованная подсистема государственной
информационной системы в сфере здравоохранения
«Телемедицинские консультации», к которой подключены все
медицинские организации государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов Российской Федерации
второго и третьего уровней.
85 субъектов Российской Федерации реализовали систему
электронных рецептов.
85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения медицинских информационных систем,
соответствующих требованиям Минздрава России и
реализации государственных информационных систем в
сфере здравоохранения, соответствующих требованиям
Минздрава России, обеспечивающих информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

ИТ-система

Единица

642

1

31.12.22

ИТ-система

Единица

642

1

31.12.23

ИТ-система

Единица

642

1

31.12.24
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(инициалы, фамилия)
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