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раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

1

2

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.

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети

Интернет). Значение: 80, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.05.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Каналы связи

ведомственной сети передачи данных медицинских организаций

Ненецкого автономного округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО

"НИАЦ" от 23.12.2019г. №0384200002619000077, указана

ссылка. Предоставлена информация : 100 из 80.

1.

РРП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году

заключены

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "аналы связи

ведомственной сети передачи данных медицинских организаций

Ненецкого автономного округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО

"НИАЦ" от 23.12.2019г. №0384200002619000077, указана

ссылка.

1.1.

Организовано не менее 820

тысяч автоматизированных

31.12.2020 31.05.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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.

Значение: 503, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Создание

дополнительных (новых) автоматизированных рабочих мест для

медицинских работников (компьютерное оборудование)" Закупка

ГБУЗ НАО "НОБ" от 30.03.2020г. №0384200001820000128,

указана ссылка. 2. "Замена устаревших автоматизированных

рабочих мест для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Закупка ГБУЗ НАО "НОБ" от 29.04.2020г. №

0184200000620000208, указана ссылка. 3. "Замена устаревших

автоматизированных рабочих мест для медицинских работников

(компьютерное оборудование)" Закупка ГБУЗ НАО "НОБ" от

07.05.2020г. №0184200000620000220, указана ссылка.

Предоставлена информация : 503 из 503.

 Проведены закупочные

процедуры и заключены

контракты для организации

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

KT_Number=0}

01.06.2020 31.05.2020 Голговский А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Создание

дополнительных (новых) автоматизированных рабочих мест для

медицинских работников (компьютерное оборудование)" Закупка

ГБУЗ НАО "НОБ" от 30.03.2020г. №0384200001820000128,

указана ссылка. 2. "Замена устаревших автоматизированных

рабочих мест для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Закупка ГБУЗ НАО "НОБ" от 29.04.2020г. №

0184200000620000208, указана ссылка. 3. "Замена устаревших

автоматизированных рабочих мест для медицинских работников

(компьютерное оборудование)" Закупка ГБУЗ НАО "НОБ" от

07.05.2020г. №0184200000620000220, указана ссылка.

2.1.
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Рис. 1. "(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


