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По результатам экспертно-аналитического мероприятия 
Направлены информационные письма в Министерство здравоохранения Свердловской области и Министерство цифрового развития и
связи Свердловской области.

При планировании и выполнении государственных работ
общей стоимостью 142,9 млн. рублей.

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

Результаты рег. проекта 

в 2021 году в Свердл. области действовали подсистемы ГИС:
 Управление скорой мед. помощи (в том числе санитарной
авиацией)
 Управление льготным лекарственным обеспечением
 Управление потоками пациентов
 Ведение интегрированных электронных медицинских карт
 Телемедицинские консультации
 Лабораторные исследования
 Центральный архив медицинских изображений
 Организации оказания мед. помощи больным онкологическими
заболеваниями
 Организации оказания мед. помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями
 Организации оказания медицинской помощи по профилям
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»
 Организации оказания профилактической медицинской помощи
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к 2024 году
Установлены нарушения и недостатки:

Доля мед. организаций,
использующих МИС 

План Факт

Доля мед. организаций,
подключенных к подсистемам ГИС  

87  79,6

81  70,6
Доля записей на прием 
к врачу, совершенных
гражданами дистанционно

40

Доля граждан, являющихся
пользователями ЕПГУ 13
Доля случаев оказания медицинской 
 помощи, по которым предоставлены
электронные МД 

47 6,7

1,6

3,19

Не установлен перечень информационных систем и
компонентов инфраструктуры, подлежащих обязательному
учету программно-технические комплексы и средства
выполняющие общие технологические функции).

Не обеспечено достижение плановых значений 5 из 6
показателей регионального проекта ЕГИСЗ (на 2021 год,
Свердловская область занимает 69 место и ниже в рейтинге
85 регионов Российской Федерации).

Региональная методика по расчету 8 целевых показателей
регионального проекта не соответствует федеральной
методике. 

в 2021 году в ГИС работало:
138  медицинских организаций
48 207  медицинских работников
23 278  ПК для автоматизации


