
ИНФОРМАЦИЯ  

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019, 2020 годах и 

истекшем периоде 2021 года (при необходимости – в более ранние периоды) на 

реализацию мероприятий по информатизации системы здравоохранения, в том 

числе по подключению социально значимых объектов в сфере здравоохранения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.18. плана работы 

Счетной палаты Свердловской области на 2021 год проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019, 2020 годах и 

истекшем периоде 2021 года (при необходимости – в более ранние периоды) на реализацию 

мероприятий по информатизации системы здравоохранения, в том числе по подключению 

социально значимых объектов в сфере здравоохранения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия дана оценка эффективности 

использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по 

информатизации системы здравоохранения Свердловской области. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись Министерство 

здравоохранения Свердловской области (далее – Министерство здравоохранения), 

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Медицинский информационно-аналитический центр»1 (далее – ГАУЗ СО «МИАЦ»), 

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – Министерство 

цифрового развития), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Свердловской области. 

Правительством Российской Федерации 23.09.2020 одобрен Общенациональный план 

действий, одним из ключевых инициатив которого является – Цифровизация здравоохранения: 

переход на электронное взаимодействие медицинских организаций между собой и с пациентом, 

внедрение вертикально-интегрированных медицинских информационных систем, создание 

единой базы медицинских документов. 

Реализация мероприятий по информатизации в сфере здравоохранения в Свердловской 

области осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие информатизации» Госпрограммы 

№ 1267-ПП2 и двух региональных проектов3. Общий фактический объем финансирования на 

информатизацию в здравоохранении в период с 2019 года по 9 месяцев 2021 года составил  

2 246 362,9 тыс. руб. (96,8 % от плановых объемов). 

В соответствии с Федеральным проектом «Создание единого цифрового контура 

здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», Стратегией развития здравоохранения Свердловской 

области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

05.09.2019 № 574-ПП, с РП ЕГИСЗ на региональном уровне должны получить развитие 11 

подсистем. 

Реализация РП ЕГИСЗ и развитие 11 подсистем в проверяемом периоде осуществлялась 

Министерством здравоохранения, которое до 31 декабря 2021 года являлось исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на создание, 

развитие и эксплуатацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Свердловской области. 

                                                           
1 С18.01.2022 переименован в ГАУ СО «Центр цифровой трансформации здравоохранения». 
2 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». 
3 Региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее – РП ЕГИСЗ), Создание и сопровождение единого информационного пространства для увеличения 

доли медицинских организаций, использующих единую национальную систему электронных медицинских карт» 



С 1 января 2022 года исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, уполномоченным на создание, развитие и эксплуатацию государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Свердловской области определено 

Министерству цифрового развития4. 

Пользователями ЕГИСЗ и 11 подсистем являются 48,0 тыс. медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения Свердловской области.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что Министерством 

здравоохранения и ГАУЗ СО «МИАЦ» не обеспечено достижение плановых значений 5 из 6 

показателей РП ЕГИСЗ. При этом по 5 из 6 показателей, предусмотренных РП ЕГИСЗ на 2021 

год, Свердловская область занимает 69 место и ниже в рейтинге 85 регионов Российской 

Федерации. 

В Свердловской области сервис «Телемедицинские консультации» регионального 

фрагмента ЕГИСЗ введен в промышленную эксплуатацию с 01.10.20205, к нему подключено 

148 медицинских организаций государственной системы здравоохранения Свердловской 

области, или 100,0 % медицинских организаций6. 

Министерством здравоохранения утвержден перечень территориально-выделенных 

структурных подразделений (далее – ТВСП) для обеспечения оказания медицинской помощи 

населению с применением телемедицинских технологий посредством использования 

информационной системы «Телемедицинские консультации» в количестве 948 ТВСП7, из них 

– 3 фельдшерско-акушерских пункта. 

Согласно данным подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях 

системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности Единой 

государственной информационной системы здравоохранения (далее – СИП ЕГИСЗ) на конец 

2021 года фактически подключено 644 ТВСП и 192 ФАП и ФП или 68,1 % от ТВСП, 

утвержденных Министерством здравоохранения и в 6,4 раза больше ФАП и ФП, чем 

утверждено Министерством здравоохранения. 

По итогам мероприятия Министерству цифрового развития и связи Свердловской 

области, совместно с ГАУ СО «Центр цифровой трансформации здравоохранения», при 

участии Министерства здравоохранения предложено: 

– обеспечить повышение результативности реализации Регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», в то числе за счет 

подключения ТВСП и ФАП к сети интернет и ГИС/МИС8 медицинских организаций; 

подключения АРМ к 11 подсистемам регионального фрагмента ЕГИСЗ; обучения сотрудников 

медицинских организаций работе с ГИС в части ввода информации о медицинской 

организации. 

– актуализировать приказы, регулирующие вопросы реализации РП ЕГИСЗ, в части 

перечней медицинских организаций, использующих информационные системы, а также 

наименования медицинских организаций (их организационно-правовой формы). 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия принято решение направить 

информационные письма в Министерство здравоохранения и Министерство связи. 

Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании коллегии Счетной 

палаты Свердловской области 02 февраля 2022 года и направлено в адрес Законодательного 

Собрания Свердловской области и Губернатора Свердловской области. 

                                                           
4 Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2021 № 977-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области в сфере информатизации, цифрового развития и информационной безопасности». 
5 Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.09.2020 № 1695-п «О вводе в промышленную эксплуатацию сервиса 
«Телемедицинские консультации» регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения».  
6 По данными подсистемы СИП ЕГИСЗ. 
7 Приказ Министерства здравоохранения от 20.10.2021 № 2416-п «О подключении территориально-выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Свердловской области к сервису «Телемедицинские консультации» 

регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения».  
8 ГИС/МИС – государственная информационная система/муниципальная информационная система. 


