
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Администраций районов и подведомственных им медицинских организаций районов  
Санкт-Петербурга по приоритетному проекту Санкт-Петербурга  

«Электронное здравоохранение» 

Выдержки из Сводного плана приоритетного проекта 

N п/п 
Наименование контрольной точки, 

мероприятия 
Срок 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Ответственный исполнитель 

1.  Главными распорядителями бюджетных 

средств направлены предложения в 

проект бюджета Санкт-Петербурга на 

2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов с уточненными 

показателями финансового обеспечения 

мероприятий проекта в 2019 и 2020 

годах 

30.07.2018 Согласованная 

бюджетная 

заявка 

Комитет по здравоохранению (Дубина М.В.), Комитет 

по информатизации и связи (Никольский А.А.), 

Администрации районов Санкт-Петербурга (главы 

администраций районов), Комитет финансов Санкт-

Петербурга (Лукьянова Н.Г.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.) 

2. Подготовлен план финансового 

обеспечения проекта на 2019 – 2020 гг. 

31.07.2018 План 

финансового 

обеспечения 

проекта 

Руководитель проекта (Дубина М.В.), Комитет по 

информатизации и связи (Никольский А.А.), Комитет 

финансов Санкт-Петербурга (Лукьянова Н.Г.), СПб 

ГБУЗ МИАЦ (Яценко Д.А.), Администрации районов 

Санкт-Петербурга (главы администраций районов),  



2 
 

3. Главными распорядителями бюджетных 

средств направлены предложения в 

проект бюджета  

Санкт-Петербурга на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов с 

уточненными показателями 

финансового обеспечения мероприятий 

проекта в 2020 году 

30.04.2019 Согласованная 

бюджетная 

заявка 

Комитет по здравоохранению (Дубина М.В.), Комитет 

по информатизации и связи (Никольский А.А.), 

Администрации районов Санкт-Петербурга (главы 

администраций районов), Комитет финансов Санкт-

Петербурга (Лукьянова Н.Г.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.) 

4. Подготовлены предложения по 

внесению изменений в государственную 

программу Санкт-Петербурга «Расходы 

на совершенствование процессов 

организации медицинской помощи на 

основе внедрения информационных 

технологий Электронное 

здравоохранение», учитывающее 

мероприятия проекта 

31.05.2019 Предложение по 

внесению 

изменений в 

государственну

ю программу 

Санкт-

Петербурга 

«Расходы на 

совершенствова

ние процессов 

организации 

медицинской 

помощи на 

основе 

внедрения 

информационны

х технологий 

Электронное 

здравоохранение

» 

Комитет по здравоохранению (Дубина М.В.), Комитет 

по информатизации и связи (Никольский А.А.), 

Администрации районов Санкт-Петербурга (главы 

администраций районов), Комитет финансов Санкт-

Петербурга (Лукьянова Н.Г.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.) 

1. Все городские медицинские организации, в том числе оказывающие первичную медико-санитарную помощь, передают 
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информацию о случаях оказания медицинской помощи в ЭМК петербуржца 

1.1. 75% целевых медицинских 

организаций, передают информацию о 

случаях оказания медицинской помощи 

в ЭМК петербуржца 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина М.В.), целевые МО 

(Главные врачи МО) 

1.2. 90% целевых медицинских 

организаций, передают информацию о 

случаях оказания медицинской помощи 

в ЭМК петербуржца 

02.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина М.В.), целевые МО 

(Главные врачи МО) 

1.3. 100% целевых медицинских 

организаций, передают информацию о 

случаях оказания медицинской помощи 

в ЭМК петербуржца 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина М.В.), целевые МО 

(Главные врачи МО) 

1.4. Количество медицинских организаций, 

в которых достижение целевых 

показателей приоритетного проекта 

«Электронное здравоохранение» 

включено в "эффективный контракт" 

руководителя организации достигло 

100% 

15.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина М.В.), целевые МО 

(Главные врачи МО) 

2. Создано 45 электронных сервисов для пациентов, врачей и системы управления здравоохранением Санкт-Петербурга (в том 

числе 22 электронных сервиса для пациента в Личном кабинете пациента на портале gorzdrav.spb.ru, обеспечена поддержка 

работоспособности сервисов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ (запись к врачу, вызов врача на дом, 

сведения об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты, запись на плановые медицинские осмотры) 

2.1. Электронные сервисы для пациентов «Запись к врачу в электронном виде» (включая запись по направлениям, запись на 

диспансеризацию и плановые медицинские осмотры, журнал отложенной записи), «Просмотр предстоящих визитов к врачу, 

перезапись, отмена записи» 

http://gorzdrav.spb.ru/
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30% целевых организаций поддержали электронные 

сервисы «Запись к врачу в электронном виде» в части 

журнала отложенной записи» 

03.12.2018 Отчет  Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых организаций поддержали электронные 

сервисы «Запись к врачу в электронном виде» в части 

журнала отложенной записи» 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых организаций поддержали электронные 

сервисы «Запись к врачу в электронном виде» в части 

«Просмотр предстоящих визитов к врачу, перезапись, 

отмена записи» 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

10% целевых организаций поддержали электронный 

сервис «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи по направлениям. 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

30% целевых организаций поддержали электронный 

сервис «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи по направлениям. 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых организаций поддержали электронный 

сервис «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи по направлениям. 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

50% целевых организаций поддержали электронный 

сервис «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи на диспансеризацию и плановые медицинские 

осмотры 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых организаций поддержали электронный 

сервис «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи на диспансеризацию и плановые медицинские 

осмотры 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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2.2. Запущены электронный сервис для пациентов «Просмотр результатов лабораторных исследований» и «Просмотр заключений 

инструментальных исследований» 

Организовано единое цифровое пространство 

инструментальных исследований в части возможности 

предоставления доступа к цифровым снимкам. 

Подключены дополнительные точки оборудования 

(маммографы, ангиографы, КТ/МРТ) 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), Комитет по 

здравоохранению (Гранатович 

О.В.), Комитет по 

информатизации и связи 

(Никольский А.А.), СПб ГБУЗ 

МИАЦ (Яценко Д.А.), целевые 

МО (Главные врачи МО) 

2.3. 
Запущен электронный сервис для врачей «Медицинские 

документы пациента (стационарный или амбулаторный 

эпикриз, консультативное или диагностическое 

заключение)» 

30.06.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

 

2.4. 

К электронному сервису «Дистанционное обучение» 

получили доступ 20% врачей Санкт-Петербурга 

02.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.),  

Комитет по здравоохранению 

(Гранатович О.В.), СПб ГБУЗ 

МИАЦ (Яценко Д.А.), целевые 

МО 

К электронному сервису «Дистанционное обучение» 

получили доступ 80% врачей Санкт-Петербурга 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.),  

Комитет по здравоохранению 

(Гранатович О.В.), СПб ГБУЗ 

МИАЦ (Яценко Д.А.), целевые 

МО 
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2.5. Электронный сервис для управления здравоохранением 

«Получение отчетности в электронном виде» поддержали 

100% целевых МО 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

2.6. Запущен электронный сервис для управления здравоохранением «Поддержка и мониторинг скрининговых мероприятий» 

Проведен пилотный проект по апробации электронного 

сервиса «Поддержка скрининговых мероприятий» в части 

колоректального рака 

31.03.2019 Отчет о пилотном 

проекте 

Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), Комитет по 

здравоохранению (Гранатович 

О.В.), Комитет по 

информатизации и связи 

(Никольский А.А.), СПб ГБУЗ 

МИАЦ (Яценко Д.А.), пилотные 

организации (МО) 

Организовано единое цифровое пространство 

инструментальных исследований в части возможности 

предоставления доступа к цифровым снимкам. 

Подключены дополнительные точки оборудования 

(маммографы, ангиографы, КТ/МРТ) 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО 

2.7. 
Поддержан Федеральный сервис в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ «Запись к врачу» 

Сервис поддержан медицинскими организациями Санкт-

Петербурга 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

2.8. Запущен электронный сервис для пациентов  «Вызов врача на дом» (Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, Личный 

кабинет пациента портал gorzdrav.spb.ru) 

Сервис поддержали 50% целевых медицинских 03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 
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организаций Санкт-Петербурга врачи МО) 

Сервис поддержали 100% целевых медицинских 

организаций Санкт-Петербурга 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

2.9. Запущен электронный сервис для пациентов «Запись на плановые медицинские осмотры» (Личный кабинет пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ, Личный кабинет пациента портал gorzdrav.spb.ru) 

50% целевых МО поддержали электронный сервис 

«Запись к врачу в электронном виде. Запись на 

диспансеризацию и плановые медицинские осмотры» 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых МО поддержали электронный сервис 

«Запись к врачу в электронном виде. Запись на 

диспансеризацию и плановые медицинские осмотры» 

31.03.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

3.  Руководителям отрасли здравоохранения предоставлен доступ к информации о ключевых показателях здравоохранения в 

реальном времени (в том числе к мониторингу доступности медицинской помощи (первичная и специализированная 

помощь по различным профилям)) 

3.1. 
Доля медицинских организаций, которым предоставлен 

доступ к информационно-аналитической системе 

мониторинга ключевых показателей здравоохранения, 

достигла 65% 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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3.2. Доля медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, для которых 

осуществляется мониторинг возможности записи граждан 

на прием к врачу,  достигла 75% 

 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

3.3. 

Срок ожидания записи граждан на прием к врачу в 

медицинских организациях сократился на 10% 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

3.4. 

Доля медицинских организаций, которым предоставлен 

доступ к информационно-аналитической системе 

мониторинга ключевых показателей здравоохранения, 

достигла 85% 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

 

3.5. Доля медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, для которых 

осуществляется мониторинг возможности записи граждан 

на прием к врачу, достигла 85% 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

3.6. 

Срок ожидания записи граждан на прием к врачу в 

медицинских организациях сократился на 15% 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

3.7. Доля медицинских организаций, которым предоставлен 

доступ к информационно-аналитической системе 

мониторинга ключевых показателей здравоохранения, 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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достигла 100% 

3.8. Доля медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, для которых 

осуществляется мониторинг возможности записи граждан 

на прием к врачу, достигла 100% 

 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

3.9. 
Срок ожидания записи граждан на прием к врачу в 

медицинских организациях сократился на 20% 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

4.  Реализованы электронные сервисы телемедицинских консультаций («Телемедицинская консультация. Врач-пациент», 

«Телемедицинская консультация. Врач-врач (плановая и экстренная консультация или консилиум)» «Телемедицинская 

консультация. Медицинские документы») 

4.1. Доля медицинских организаций, имеющих доступ к 

системам или комплексам, обеспечивающим оказание 

телемедицинских услуг, достигла 10% 

02.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

4.2. Доля медицинских организаций, имеющих доступ к 

системам или комплексам, обеспечивающим оказание 

телемедицинских услуг, достигла 100% 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

5.  ЭМК петербуржца заведены для всех граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования 

5.1. Произведена сверка записей о случаях лечения ЭМК 

петербуржца со сведениями о случаях лечения в базе 

данных взаиморасчетов ЕИС ОМС СПб за 2017-2018 

годы. Установлены записи о случаях лечения, не 

включенные в ЭМК петербуржца. Указанные записи 

включены в ЭМК петербуржца.  

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), Комитет по 

здравоохранению (Гранатович 

О.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), Медицинские организации  
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5.2. Произведена сверка записей о случаях лечения ЭМК 

петербуржца со сведениями о случаях лечения в базе 

данных взаиморасчетов ЕИС ОМС СПб за 2018-2019 

годы. Установлены записи о случаях лечения, не 

включенные в ЭМК петербуржца. Указанные записи 

включены в ЭМК петербуржца.  

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), Комитет по 

здравоохранению (Гранатович 

О.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), Медицинские организации  

5.3. Произведена сверка записей о случаях лечения ЭМК 

петербуржца со сведениями о случаях лечения в базе 

данных взаиморасчетов ЕИС ОМС СПб за 2019-2020 

годы. Установлены записи о случаях лечения, не 

включенные в ЭМК петербуржца. Указанные записи 

включены в ЭМК петербуржца.  

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), Комитет по 

здравоохранению (Гранатович 

О.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), Медицинские организации  

6.  Обеспечена возможность ведения медицинских документов в электронном виде с применением электронной подписи, 

организован электронный медицинский документооборот в медицинских организациях и между медицинскими 

организациями (не менее 50% медицинских организаций первичного звена к 2018 году), обеспечена возможность врачам 

своевременного доступа к медицинской информации пациента, а также обеспечена возможность гражданам осуществлять 

доступ к их медицинским документам, в том числе посредством Личных кабинетов пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ и 

Личного кабинета пациента на портале gorzdrav.spb.ru 

6.1. Врачи поликлиник и стационаров, оснащены 

устройствами считывания ЭП в составе ЕКП  

 

30.05.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), Комитет по 

здравоохранению (Гранатович 

О.В.), Комитет по 

информатизации и связи 

(Никольский А.А.), 

Администрации районов Санкт-

Петербурга (главы 

http://gorzdrav.spb.ru/
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администраций районов) 

6.2. 10% медицинского персонала, участвующего в 

медицинском электронном документообороте 

(подписании медицинских документов в электронном 

виде), оснащены средствами ЭП  

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.3. 70% медицинского персонала, участвующего в 

медицинском электронном документообороте 

(подписании медицинских документов в электронном 

виде), оснащены средствами ЭП (в том числе в составе 

ЕКП петербуржца) 

25.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.4. 95% медицинского персонала, участвующего в 

медицинском электронном документообороте 

(подписании медицинских документов в электронном 

виде), оснащены средствами ЭП (в том числе в составе 

ЕКП петербуржца) 

25.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.5. Запущен Электронный сервис для врачей «Медицинские 

документы пациента (стационарный или амбулаторный 

эпикриз, консультативное или диагностическое 

заключение)» 

30.06.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.6. Доля медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, внедривших 

медицинские информационные системы, перешедших на 

ведение медицинской документации в электронном виде 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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и участвующих в электронном медицинском 

документообороте, достигла 50% 

6.7. Доля медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, внедривших 

медицинские информационные системы, перешедших на 

ведение медицинской документации в электронном виде 

и участвующих в электронном медицинском 

документообороте, достигла 75% 

02.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.8. Запущен Электронный сервис для врачей «Медицинские 

документы пациента (стационарный или амбулаторный 

эпикриз, консультативное или диагностическое 

заключение)» 

30.06.2019 

 

Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.9. Доля результатов лабораторных исследований, 

передаваемых в электронном виде, достигла 70% 

31.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.10.  Доля результатов лабораторных исследований, 

передаваемых в электронном виде, достигла 75% 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.11.  Доля результатов лабораторных исследований, 

передаваемых в электронном виде, достигла 80% 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.12.  Доля цифрового диагностического медицинского 

оборудования, обеспечивающего передачу результатов 

исследований в ГИС РЕГИЗ в соответствии с 

утвержденным в Санкт-Петербурге регламентом, 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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достигла 5% 

6.13.  Доля цифрового диагностического медицинского 

оборудования, обеспечивающего передачу результатов 

исследований в ГИС РЕГИЗ в соответствии с 

утвержденным в Санкт-Петербурге регламентом, 

достигла 50% 

02.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.14.  Доля цифрового диагностического медицинского 

оборудования, обеспечивающего передачу результатов 

исследований в ГИС РЕГИЗ в соответствии с 

утвержденным в Санкт-Петербурге регламентом, 

достигла 85% 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.15.  Доля результатов исследований методом лучевой 

диагностики, передаваемых в ГИС РЕГИЗ в электронном 

виде, от общего числа исследований, выполняемых 

в Санкт-Петербурге, достигла 10% 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.16.  Доля результатов исследований методом лучевой 

диагностики, передаваемых в ГИС РЕГИЗ в электронном 

виде, от общего числа исследований, выполняемых  

в Санкт-Петербурге, достигла 40% 

02.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.17.  Доля результатов исследований методом лучевой 

диагностики, передаваемых в ГИС РЕГИЗ в электронном 

виде, от общего числа исследований, выполняемых в 

Санкт-Петербурге, достигла 85% 

 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.18.  Доля медицинских организаций, имеющих доступ к 

радиологическим информационным системам и/или 

архивам медицинских изображений достигла 20% 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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6.19.  Доля медицинских организаций, имеющих доступ к 

радиологическим информационным системам и/или 

архивам медицинских изображений, достигла 50% 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.20.  Доля медицинских организаций, имеющих доступ к 

радиологическим информационным системам и/или 

архивам медицинских изображений, достигла 85% 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.21.  Доля медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, внедривших 

медицинские информационные системы, перешедших на 

ведение медицинской документации в электронном виде 

и участвующих в электронном медицинском 

документообороте, достигла 80% 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.22.  Доля целевых медицинских организаций, 

осуществляющих запись на прием к врачу по 

направлению в электронном виде, достигла 10% 

03.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.23.  Доля целевых медицинских организаций, 

осуществляющих запись на прием к врачу по 

направлению в электронном виде, достигла 30% 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.24.  Доля целевых медицинских организаций, 

осуществляющих запись на прием к врачу по 

направлению в электронном виде, достигла 100% 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

7.  Медицинским работникам обеспечена возможность в сжатые сроки повышать грамотность в области информатизации 

здравоохранения, проходить регулярные аттестации, в том числе в дистанционной форме 
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7.1. 
К электронному сервису «Дистанционное обучение» 

получили доступ 80% врачей Санкт-Петербурга 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

8.  Жителям оказывается комплекс информационных услуг в сфере здравоохранения 

8.1. 100% целевых МО поддержали Систему контроля 

обращений граждан 

03.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

8.2. Целевые медицинские организации поддержали   

требования региональных электронных сервисов записи 

на прием к врачу. Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами), доступными на портале 

gorzdrav.spb.ru в отчетном году, достигло значения 1,2 

млн. человек 

15.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

8.3. Целевые медицинские организации поддержали   

требования федеральных электронных сервисов. Число 

граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), 

доступными в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" 

на ЕПГУ в отчетном году достигло 0,005 млн. человек.  

15.12.2018 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

8.4. Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами), доступными на портале gorzdrav.spb.ru в 

отчетном году, млн. человек, достигло 1,4 млн. человек 

15.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

8.5. Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами), доступными в Личном кабинете пациента 

15.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

http://gorzdrav.spb.ru/
http://gorzdrav.spb.ru/
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"Мое здоровье" на ЕПГУ в отчетном году достигло 0,010 

млн. человек 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

8.6. Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами), доступными на портале gorzdrav.spb.ru в 

отчетном году, млн. человек, достигло 1,6  млн. человек 

15.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

8.7. Целевые медицинские организации поддержали   

требования федеральных электронных сервисов. Число 

граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), 

доступными в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" 

на ЕПГУ в отчетном году достигло 0,015 млн. человек 

15.12.2020 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

Организационно-методические мероприятия проекта (проведение совещаний с медицинскими организациями, подготовка 

информационных материалов, подготовка запросов в медицинские организации, построение и публикация рейтингов по 

подключению) 

9.  10% целевых медицинских организаций поддержали: 

 «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи по направлениям. 

 «Направление на плановую госпитализацию, 

консультацию, исследование, восстановительное 

лечение». 

03.12.2018 

 

Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

10.  30% целевых медицинских организаций поддержали: 

 «Запись к врачу в электронном виде» в части 

журнала отложенной записи» 

 

03.12.2018 

 

Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

http://gorzdrav.spb.ru/
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11.  100% целевых медицинских организаций поддержали: 

 «Просмотр предстоящих визитов к врачу, 

перезапись, отмена записи» 

03.12.2018 

 

Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

12.  30% целевых медицинских организаций поддержали: 

 «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи по направлениям. 

 «Направление на плановую госпитализацию, 

консультацию, исследование, восстановительное 

лечение» 

03.12.2019 Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

13.  50% целевых медицинских организаций поддержали: 

 «Вызов врача на дом» 

 «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи на диспансеризацию и плановые 

медицинские осмотры 

03.12.2019 

 

Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

14.  100% целевых медицинских организаций поддержали: 

 «Запись к врачу в электронном виде» в части 

журнала отложенной записи» 

  «Мониторинг доступности медицинской помощи 

(первичная и специализированая помощь по 

различным профилям)» 

 «Результаты лабораторных исследований (в том 

03.12.2019 

 

Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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числе в динамике)» 

 «Получение отчетности в электронном виде» 

 «Уведомления участкового врача о событиях с 

прикрепленным пациентом» в части уведомления 

о выезде скорой помощи к пациенту 

 «Медицинские документы пациента 

(стационарный или амбулаторный эпикриз, 

консультативное или диагностическое 

заключение)» 

 Уведомление участкового врача о событиях с 

прикрепленным пациентом. Уведомления о 

госпитализации и выписке прикрепленного 

пациента 

15.  50% целевых медицинских организаций поддержали: 

 «Календарь прививок» 

 «Интегральный анамнез пациента» 

03.12.2020 

 

Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 

16.  100% целевых медицинских организаций поддержали: 

 «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи по направлениям. 

 «Направление на плановую госпитализацию, 

консультацию, исследование, восстановительное 

лечение» 

 «Вызов врача на дом» 

 «Запись к врачу в электронном виде» в части 

записи на диспансеризацию и плановые 

03.12.2020 

 

Отчет Руководитель проекта (Дубина 

М.В.), СПб ГБУЗ МИАЦ (Яценко 

Д.А.), целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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медицинские осмотры 

 Приглашения на прохождение профилактических 

мероприятий (скрининги) 

 «Календарь беременности» 

 «Телемедицинская консультация. Медицинские 

документы» 

 «Телемедицинская консультация «Врач-пациент" в 

Личном кабинете пациента» 

 «Телемедицинская консультация. Врач-пациент» 

 «Уведомление участкового врача о событиях с 

прикрепленным пациентом. Уведомления о смерти 

пациента» 

 «Уведомление участкового врача о событиях с 

прикрепленным пациентом. Уведомление об 

обнаружении критичных отклонений в результатах 

лабораторных исследований» 

 «Мониторинг профилактических мероприятий 

(онлайн-доступ к информации о вакцинации и 

диспансеризации прикрепленного населения)» 

 «Мониторинг показателей эффективного контракта 

(онлайн-расчет показателей эффективного контракта 

на основе первичных данных информационных 

систем)» 

 «Система планирования и контроля объемов 

медицинской помощи и затрат на ее оказание на всех 

уровнях» 

 «Мониторинг беременных» 

 



20 
 

Выдержки из Рабочего плана приоритетного проекта 

 

N п/п Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки  

Длительность, 

дней 

Начало Окончание Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель  

Общие организационные мероприятия по Проекту 

1.  Администрации районов Санкт-

Петербурга обеспечили подачу 

предложения в проект бюджета Санкт-

Петербурга на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов с 

уточненными показателями 

финансового обеспечения мероприятий 

проекта в 2019 и 2020 годах 

48 13.06.2018 31.07.2018 Согласованная 

бюджетная заявка 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга (главы 

администраций 

районов), Комитет 

финансов Санкт-

Петербурга (Лукьянова 

Н.Г., Поляков С.С.) 

2.  Подготовлен план финансового 

обеспечения проекта на 2019 – 2020 гг. 

48 13.06.2018 31.07.2018 Согласованный план 

финансового 

обеспечения проекта 

на 2019 – 2020 гг. 

Руководитель проекта 

(Дубина М.В.), 

Комитет по 

информатизации и 

связи (Никольский 

А.А.), Комитет 

финансов Санкт-

Петербурга (Лукьянова 

Н.Г.), Администрации 

районов Санкт-

Петербурга (главы 

администраций 

районов) 

3.  Проведение оценки достижения 

контрольных точек и показателей 

проекта   

Ежемесячно Ежемесячн

о 

Ежемесячн

о 

Отчет Рабочей 

группы проекта по 

достижению 

показателей проекта 

Руководители рабочих 

групп проекта  

 



21 
 

Основные мероприятия проекта по достижению результатов 

1.  75% целевых медицинских организаций, передают информацию о случаях оказания медицинской помощи в ЭМК петербуржца 

75% целевых медицинских 

организаций, передают информацию о 

случаях оказания медицинской помощи 

в ЭМК петербуржца 

173 13.06.2018 03.12.2018 Отчеты МО о 

подключении 

Целевые медицинские 

организации (Главные 

врачи МО) 

 

2.  90% целевых медицинских организаций, передают информацию о случаях оказания медицинской помощи в ЭМК петербуржца 

90% целевых медицинских 

организаций, передают информацию о 

случаях оказания медицинской помощи 

в ЭМК петербуржца 

364 03.12.2018 02.12.2019 Отчеты МО о 

подключении 

Целевые медицинские 

организации (Главные 

врачи МО) 

 

3.  100% целевых медицинских организаций, передают информацию о случаях оказания медицинской помощи в ЭМК петербуржца 

90% целевых медицинских 

организаций, передают информацию о 

случаях оказания медицинской помощи 

в ЭМК петербуржца 

364 03.12.2018 02.12.2019 Отчеты МО о 

подключении 

Целевые медицинские 

организации (Главные 

врачи МО) 

 

4.  Количество медицинских организаций, в которых достижение целевых показателей приоритетного проекта «Электронное 

здравоохранение» включено в "эффективный контракт" руководителя организации достигло 100% 

Утверждены распоряжения о 

необходимости включения достижение 

целевых показателей приоритетного 

проекта «Электронное 

здравоохранение» в "эффективный 

контракт" руководителя организации 

170 14.06.2018 01.12.2018 Распоряжения о 

необходимости 

включения 

достижение целевых 

показателей 

приоритетного 

проекта 

«Электронное 

здравоохранение» в 

"эффективный 

контракт" 

руководителя 

организации 

Комитет по 

здравоохранению 

(Гранатович О.В., 

Лебедева А.А.) 

 

Главы администраций 

районов Санкт-

Петербурга  
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100% целевых медицинских 

организаций включили достижение 

целевых показателей приоритетного 

проекта «Электронное 

здравоохранение» в "эффективный 

контракт" руководителя организации 

14 01.12.2018 15.12.2018 Отчеты МО о 

выполнении 

мероприятия 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

 

5.  Электронные сервисы для пациентов «Запись к врачу в электронном виде» (включая запись по направлениям, запись на 

диспансеризацию и плановые медицинские осмотры, журнал отложенной записи), «Просмотр предстоящих визитов к врачу, 

перезапись, отмена записи» 

30% целевых организаций поддержали 

электронные сервисы «Запись к врачу в 

электронном виде» в части журнала 

отложенной записи» 

63 01.10.2018 03.12.2018 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых организаций поддержали 

электронные сервисы «Запись к врачу в 

электронном виде» в части журнала 

отложенной записи» 

365 03.12.2018 03.12.2019 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых организаций поддержали 

электронные сервисы «Запись к врачу в 

электронном виде» в части «Просмотр 

предстоящих визитов к врачу, 

перезапись, отмена записи» 

173 13.06.2018 03.12.2018 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

10% целевых организаций поддержали 

электронный сервис «Запись к врачу в 

электронном виде» в части записи по 

направлениям. 

78 16.09.2018 03.12.2018 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

30% целевых организаций поддержали 365 03.12.2018 03.12.2019 Отчет МО о Целевые МО (Главные 
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электронный сервис «Запись к врачу в 

электронном виде» в части записи по 

направлениям. 

поддержании 

сервиса 

врачи МО) 

100% целевых организаций поддержали 

электронный сервис «Запись к врачу в 

электронном виде» в части записи по 

направлениям. 

366 03.12.2019 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

50% целевых организаций поддержали 

электронный сервис «Запись к врачу в 

электронном виде» в части записи на 

диспансеризацию и плановые 

медицинские осмотры 

232 15.04.2019 03.12.2019 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых организаций поддержали 

электронный сервис «Запись к врачу в 

электронном виде» в части записи на 

диспансеризацию и плановые 

медицинские осмотры 

366 03.12.2019 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

6.  

 

Сокращение срока ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях 

Срок ожидания записи граждан на 

прием к врачу в целевых медицинских 

организациях сократился на 10% 

172 14.06.2018 03.12.2018 Отчет МО о 

достижении 

показателя 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

Срок ожидания записи граждан на 

прием к врачу в целевых медицинских 

организациях сократился на 15% 

365 03.12.2018 03.12.2019 Отчет МО о 

достижении 

показателя 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

Срок ожидания записи граждан на 

прием к врачу в медицинских 

организациях сократился на 20% 

366 03.12.2019 03.12.2020 Отчет МО о 

достижении 

показателя 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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7.  Переход с 18 районных городских номеров телефонов колл-центров записи на прием к врачу на единый телефонный номер 

(Электронный сервис «Единый телефонный номер») 

Создание рабочей группы по переходу с 

18 районных городских номеров 

телефонов колл-центров записи на 

прием к врачу на единый телефонный 

номер 

122 31.05.2019 30.09.2019 Протокол рабочей 

группы 

Комитет по 

здравоохранению 

(Гранатович О.В.), 

Комитет по 

информатизации и 

связи (Никольский 

А.А.), СПб ГБУЗ 

МИАЦ (Гребенщиков 

А.А.) РЦЗО, 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

Утвержден план перехода с 18 

районных городских номеров 

телефонов колл-центров записи на 

прием к врачу на единый телефонный 

номер 

31 30.09.2019 31.10.2019 План Комитет по 

здравоохранению 

(Гранатович О.В.), 

Комитет по 

информатизации и 

связи (Никольский 

А.А.), СПб ГБУЗ 

МИАЦ (Гребенщиков 

А.А.) РЦЗО, 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

Произведен переход с 18 районных 

городских номеров телефонов колл-

центров записи на прием к врачу на 

единый телефонный номер 

(Электронный сервис «Единый 

телефонный номер»), в том числе для 

153 31.10.2019 31.03.2020 Отчет о переходе на 

единый телефонный 

номер от Районных 

центров записи на 

прием к врачу.  

Отчет о выполнении 

Комитет по 

здравоохранению 

(Гранатович О.В.), 

Комитет по 

информатизации и 

связи (Никольский 
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оказания справочных услуг, приема 

обращений, жалоб. 

мероприятия  А.А.), СПб ГБУЗ 

МИАЦ (Гребенщиков 

А.А.) РЦЗО, 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

8.  Запущен электронный сервис для пациентов «Приглашения на прохождение профилактических мероприятий (скрининги)» 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали сервис 

247 31.03.2020 03.12.2020 

 

Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

9.  Запущены электронные сервисы для пациентов «Просмотр результатов лабораторных исследований» и «Просмотр заключений 

инструментальных исследований» 

Целевые медицинские организации 

передают результаты лабораторных 

исследований с использованием 

медицинских информационных систем 

93 01.09.2018 03.12.2018 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

Доля результатов лабораторных 

исследований, передаваемых в 

электронном виде, достигла 70% 

121 01.09.2018 31.12.2018 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

Доля результатов лабораторных 

исследований, передаваемых в 

электронном виде, достигла 75% 

337 31.12.2018 03.12.2019 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

Доля результатов лабораторных 

исследований, передаваемых в 

электронном виде, достигла 80% 

366 03.12.2019 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

Организовано единое цифровое 

пространство инструментальных 

исследований в части возможности 

предоставления доступа к цифровым 

336 01.01.2019 03.12.2019 Отчет Комитет по 

информатизации и 

связи (Никольский 

А.А.), Целевые МО 
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снимкам. Подключены дополнительные 

точки оборудования (маммографы, 

ангиографы, КТ/МРТ, рентген, УЗИ)  

(Главные врачи МО) 

10.  Запущен электронный сервис для пациентов «Медицинские документы ЭМК петербуржца» 

Медицинские организации проводят 

сверку соответствия передаваемых 

документов в электронном виде в ЭМК 

петербуржца с оригиналами 

медицинских документов 

Постоянно Постоянно Постоянно Ежемесячный отчет 

от целевых МО 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

11.  Запущен электронный сервис для пациентов «Календарь прививок» 

50% целевых медицинских организаций 

поддержали сервис «Календарь 

прививок» 

247 31.03.2020 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

12.  Запущен электронный сервис для пациентов «Календарь беременности» 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали «Календарь 

беременности» 

232 15.04.2020 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

13.  Запущен электронный сервис для врачей «Интегральный анамнез пациента» 

50% целевых медицинских организаций 

поддержали «Интегральный анамнез 

пациента» 

232 15.04.2020 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

14.  Запущен электронный сервис для врачей «Результаты лабораторных исследований (в том числе в динамике)» 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали «Результаты 

лабораторных исследований (в том 

числе в динамике)» - обеспечили 

подписания результатов лабораторных 

исследований ЭЦП врача. 

156 30.06.2019 03.12.2019 

 

Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

15.  Запущен электронный сервис для врачей «Медицинские документы пациента (стационарный или амбулаторный эпикриз, 

консультативное или диагностическое заключение)» 

100% целевых медицинских 491 31.07.2019 03.12.2020 Отчет МО о Целевые МО (Главные 
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организаций поддержали 

«Медицинские документы пациента 

(стационарный или амбулаторный 

эпикриз, консультативное или 

диагностическое заключение)» 

поддержании 

сервиса 

врачи МО) 

16.  Запущен электронный сервис для врачей «Телемедицинская консультация. Медицинские документы» 

Доля медицинских организаций, 

имеющих доступ к системам или 

комплексам, обеспечивающим оказание 

телемедицинских услуг, достигла 10% 

335 01.01.2019 02.12.2019 Отчет МО о 

получении доступа к 

системам и 

комплексам, 

обеспечивающим 

оказание 

телемедицинских 

услуг 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали 

«Телемедицинская консультация. 

Медицинские документы» 

583 30.04.2019 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

17.  Запущен электронный сервис для врачей «Телемедицинская консультация. Врач-врач» 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали сервис 

«Телемедицинская консультация. Врач-

врач» 

217 30.04.2020 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

18.  Запущен электронный сервис для врачей «Уведомление участкового врача о событиях с прикрепленным пациентом» 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали «Уведомления 

участкового врача о событиях с 

прикрепленным пациентом» в части 

уведомления о выезде скорой помощи к 

пациенту 

368 30.11.2018 03.12.2019 

 

Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых медицинских 156 30.06.2019 03.12.2019 Отчет МО о Целевые МО (Главные 
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организаций поддержали «Уведомление 

участкового врача о событиях с 

прикрепленным пациентом. 

Уведомления о госпитализации и 

выписке прикрепленного пациента» 

 поддержании 

сервиса 

врачи МО) 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали электронный 

сервис «Уведомления участкового врача 

о событиях с прикрепленным 

пациентом» в части уведомления о 

смерти пациента 

247 31.03.2020 03.12.2020 

 

Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали электронный 

сервис «Уведомления участкового врача 

о событиях с прикрепленным 

пациентом» в части уведомления об 

обнаружении критичных отклонений в 

результатах лабораторных 

исследований 

247 31.03.2020 03.12.2020 

 

Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

19.  Запущен электронный сервис для врачей «Дистанционное обучение использованию информационных технологий в 

здравоохранении» 

К электронному сервису 

«Дистанционное обучение» получили 

доступ 20% врачей Санкт-Петербурга 

155 30.06.2019 02.12.2019 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

К электронному сервису 

«Дистанционное обучение» получили 

доступ 80% врачей Санкт-Петербурга 

367 02.12.2019 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

20.  Запущен электронный сервис для врачей «Направление на плановую госпитализацию, консультацию, исследование, 

восстановительное лечение» 

10% целевых медицинских организаций 

поддержали «Направление на плановую 

64 30.09.2018 03.12.2018 

 

Отчет МО о 

поддержании 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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госпитализацию, консультацию, 

исследование, восстановительное 

лечение» 

сервиса 

30% целевых медицинских организаций 

поддержали: «Направление на 

плановую госпитализацию, 

консультацию, исследование, 

восстановительное лечение» 

365 03.12.2018 

 

03.12.2019 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали: «Направление 

на плановую госпитализацию, 

консультацию, исследование, 

восстановительное лечение» 

366 03.12.2019 03.12.2020 

 

Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

21.  Запущен электронный сервис «Система планирования и контроля объемов медицинской помощи и затрат на ее оказание на всех 

уровнях» 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали «Система 

планирования и контроля объемов 

медицинской помощи и затрат на ее 

оказание на всех уровнях» 

247 31.03.2020 03.12.2020 

 

Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

22.  Запущен электронный сервис для управления здравоохранением «Мониторинг профилактических мероприятий (онлайн-доступ к 

информации о вакцинации и диспансеризации прикрепленного населения)» 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали «Мониторинг 

профилактических мероприятий 

(онлайн-доступ к информации о 

вакцинации и диспансеризации 

прикрепленного населения)» 

217 30.04.2020 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

23.  Электронный сервис для управления здравоохранением «Мониторинг показателей эффективного контракта (онлайн-расчет 

показателей эффективного контракта на основе первичных данных информационных систем)» 

100% целевых медицинских 

организаций поддержали «Мониторинг 

247 31.03.2020 03.12.2020 

 

Отчет МО о 

поддержании 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 
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показателей эффективного контракта 

(онлайн-расчет показателей 

эффективного контракта на основе 

первичных данных информационных 

систем)» 

сервиса 

24.  Запущен электронный сервис для управления здравоохранением «Получение отчетности в электронном виде» 

Электронный сервис для управления 

здравоохранением «Получение 

отчетности в электронном виде» 

поддержали 100% целевых МО 

156 30.06.2019 03.12.2019 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

25.  Запущен электронный сервис для управления здравоохранением «Мониторинг доступности медицинской помощи (первичная и 

специализированная помощь по различным профилям)» 

Сервис «Мониторинг доступности 

медицинской помощи (первичная и 

специализированая помощь по 

различным профилям)» поддержали 

100% целевых МО 

365 03.12.2018 03.12.2019 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

26.  Запущен Электронный сервис для управления здравоохранением «Мониторинг беременных» 

Сервис «Мониторинг беременных» 

поддержали 100% целевых МО 

247 31.03.2020 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

27.  Запущен электронный сервис для управления здравоохранением «Поддержка и мониторинг скрининговых мероприятий» 

Организовано единое цифровое 

пространство инструментальных 

исследований в части возможности 

предоставления доступа к цифровым 

снимкам. Подключены дополнительные 

точки оборудования (маммографы, 

ангиографы, КТ/МРТ, рентген, УЗИ) 

336 01.01.2019 03.12.2019 Отчет Комитет по 

информатизации и 

связи (Никольский 

А.А.), Целевые МО 

(Главные врачи МО) 

28.  Поддержан Федеральный сервис в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ «Запись к врачу» 

100% целевых МО поддержали 155 01.07.2018 03.12.2018 Отчет МО о Целевые МО (Главные 
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требования сервиса поддержании 

сервиса 

врачи МО) 

29.  Запущен электронный сервис для пациентов «Вызов врача на дом» (Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, Личный 

кабинет пациента портал gorzdrav.spb.ru) 

Сервис поддержали 50% целевых 

медицинских организаций Санкт-

Петербурга 

247 31.03.2019 03.12.2019 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

Сервис поддержали 100% целевых 

медицинских организаций Санкт-

Петербурга 

366 03.12.2019 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

30.  Запущена Система контроля обращений граждан 

100% целевых МО поддержали Систему 

контроля обращений граждан 

248 30.03.2020 03.12.2020 Отчет МО о 

поддержании 

сервиса 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

31.  Обеспечена возможность ведения медицинских документов в электронном виде с применением электронной подписи, организован 

электронный медицинский документооборот в медицинских организациях и между медицинскими организациями (не менее 50% 

медицинских организаций первичного звена к 2018 году), обеспечена возможность врачам своевременного доступа к медицинской 

информации пациента, а также обеспечена возможность гражданам осуществлять доступ к их медицинским документам, в том числе 

посредством Личных кабинетов пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ и Личного кабинета пациента на портале gorzdrav.spb.ru 

Врачи поликлиник и стационаров, 

оснащены устройствами считывания ЭП 

в составе ЕКП   

149 01.01.2019 30.05.2019 Отчет МО о 

проведении закупки 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

МО (не ОМС) обеспечены средствами 

крипто-про для возможности 

подписания медицинских документов в 

электронном виде с использованием 

Единой карты петербуржца (ЕКП) 

336 01.01.2019 03.12.2019 Отчет МО о 

проведении закупки 

Комитет по 

информатизации и 

связи (Никольский 

А.А.), целевые МО 

(Главные врачи МО) 

32.  10% медицинского персонала, 172 14.06.2018 03.12.2018 Отчет МО о Комитет по 

http://gorzdrav.spb.ru/
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участвующего в медицинском 

электронном документообороте 

(подписании медицинских документов в 

электронном виде), оснащены 

средствами ЭП 

проведении закупки здравоохранению 

(Гранатович О.В.), 

Комитет по 

экономической 

политике и 

стратегическому 

планированию 

(Москаленко В.Н., 

Вагаткин А.М.), 

Целевые МО (Главные 

врачи МО) 

33.  70% медицинского персонала, 

участвующего в медицинском 

электронном документообороте 

(подписании медицинских документов в 

электронном виде), оснащены 

средствами ЭП (в том числе в составе 

ЕКП петербуржца) 

358 01.01.2019 25.12.2019 Отчет МО об 

оснащении ЭЦП 

врачей в составе 

ЕКП петербуржца 

Комитет по 

здравоохранению 

(Гранатович О.В.), 

Комитет по 

экономической 

политике и 

стратегическому 

планированию 

(Москаленко В.Н., 

Вагаткин А.М.), СПб 

ГБУЗ МИАЦ 

(Гребенщиков А.А., 

Городыский В.Г., 

Архипов А.А.), целевые 

МО (Главные врачи 

МО) 

34.  95% медицинского персонала, 

участвующего в медицинском 

электронном документообороте 

(подписании медицинских документов в 

электронном виде), оснащены 

359 01.01.2020 25.12.2020 Отчет МО об 

оснащении ЭЦП 

врачей в составе 

ЕКП петербуржца 

Комитет по 

здравоохранению 

(Гранатович О.В.), 

Комитет по 

экономической 
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средствами ЭП (в том числе в составе 

ЕКП петербуржца) 

политике и 

стратегическому 

планированию 

(Москаленко В.Н., 

Вагаткин А.М.), СПб 

ГБУЗ МИАЦ 

(Гребенщиков А.А., 

Городыский В.Г., 

Архипов А.А.), целевые 

МО (Главные врачи 

МО) 

 

Управление рисками приоритетного проекта 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по предупреждению 

риска 

Веро

ятнос

ть 

Урове

нь 

влиян

ия 

Периоди

чность 

монитор

инга 

Ответственный за 

управление риском 

Нарушение сроков 

достижения 

контрольных точек 

медицинскими 

организациями 

Невыполнение 

мероприятий в 

запланированные 

сроки 

Активный мониторинг, регулярное 

освещение достигнутых результатов на 

сетевых совещаниях в Комитете по 

здравоохранению, рейтингование 

медицинских организаций по ключевым 

показателям и достижению ключевым 

точкам проекта, введение показателя 

«достижение контрольных точек 

приоритетного проекта «Электронное 

здравоохранение» в эффективный 

контракт руководителей медицинских 

4 8 Еженедел

ьно 

Дубина М.В., руководители 

Администраций районов 

Санкт-Петербурга  
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организаций 

 


