
Приложение 2.5  

к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 31.01.2019 № 2 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта  

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»  

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Цифровой контур 

здравоохранения 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
В.С. Кольцов, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, (замещающее лицо Ю.А. Южаков заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Руководитель регионального проекта 

В.А. Нигматулин, заместитель директор Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо 

Пинжаков М.В., заместитель начальника отдела мониторинга приоритетных 

направлений развития системы здравоохранения Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Администратор регионального проекта 
Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (замещающее лицо Заместитель директора бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский 



информационно-аналитический центр» Шафета Д.А.). 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 337-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Современное здравоохранение» 

 

 

  



2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем 

создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

Зна

чен

ие 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел. (показатель федерального 

проекта) 

1 

Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных 

услуг и функций в отчетном году, млн. чел 

основной  183,8 31.10.2018 290,06 485,48 640,667 737,46 827,6 797,91 

2 
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и 

оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % (показатель федерального проекта) 

2 

Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для организации и оказания медицинской 

помощи гражданам, обеспечивающих 

основной 42,9 31.10.2018 61 85 100 100 100 100 



информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % 

2.1 

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 

основной  28340 31.10.2018 30698 93% 32632 98% 33052 100% 33052 100% 33052 100% 33052 100% 

2.2 

Количество автоматизированных рабочих мест в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях субъекта Российской Федерации, ед. 

основной 7936 31.10.2018 9677 85% 10837 95% 11418 100% 11418 100% 11418 100% 11418 100% 

2.3 

Доля автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

субъекта Российской Федерации, подключенных к 

защищенной сети передачи данных субъекта 

Российской Федерации, % 

основной 

7924 31.10.2018 9654 85% 10785 95% 11351 100% 11351 100% 11351 100% 11351 100% 

12 31.10.2018 33 49% 54 81% 67 100% 67 100% 67 100% 67 100% 

2.4 
Количество ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет, ед. 
основной 24   24   24   24   24   24   24   

2.5 
Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, включая их 
основной 134 31.10.2018 189 61% 266 85% 312 100% 312 100% 312 100% 312 100% 



структурные подразделения (в том числе ФАП и 

ФП, подключенные к сети Интернет) субъектов 

Российской Федерации, использующих 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России, 

подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % 

2 31.10.2018 4 17% 10 42% 15 63% 24 100% 24 100% 24 100% 

2.6 

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающих информационное 

взаимодействие с информационными системами 

Фонда социального страхования в электронном 

виде, % 

основной 

159 31.10.2018 165 90% 172 94% 179 98% 183 100% 183 100% 183 100% 

0 31.10.2018 3 19% 5 31% 8 50% 12 75% 14 88% 16 100% 

2.7 

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, % 

основной 0 31.10.2018 35 48% 51 70% 73 100% 73 100% 73 100% 73 100% 

3 

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, % (показатель федерального проекта) 



3 

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, % 

основной 61% 31.10.2018 75% 81% 90% 100% 100% 100% 

3.1.1 

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, % 

основной 30 31.10.2018 30 

100

% 

30 

100

% 

30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

3.1.2 

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 

основной 0 31.10.2018 0 0% 1 

100

% 

1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 



авиацией)» субъекта Российской Федерации, % 

3.2.1 

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, % 

основной 

112 31.10.2018 117 95% 123 

100

% 

123 100% 123 100% 123 100% 123 100% 

2 31.10.2018 4 17% 10 42% 15 63% 24 100% 24 100% 24 100% 

3.2.2 

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, % 

основной 86 31.10.2018 88 98% 90 

100

% 

90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 

3.3 
Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их структурных 
основной 0 31.10.2018 18 13% 142 

100

% 

142 100% 142 100% 142 100% 142 100% 



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, % 

0 31.10.2018  0 

100

% 

 0 

100

% 

 0 100%  0 100%  0 100%  0 100% 

3.4 

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) 

«Телемедицинские консультации» субъекта 

Российской Федерации, % 

основной 

86 31.10.2018 91 79% 98 85% 115 100% 115 100% 115 100% 115 100% 

0 31.10.2018 2 33% 4 67% 5 83% 6 100% 6 100% 6 100% 

3.5.1 

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, % 

основной 

0 31.10.2018 24 12% 207 

100

% 

207 100% 207 100% 207 100% 207 100% 

0 31.10.2018 4 17% 10 42% 15 63% 24 100% 24 100% 24 100% 



3.5.2 

Доля клинико-диагностических лабораторий 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций субъекта Российской Федерации, 

подключенных к централизованной системе 

(подсистеме) «Лабораторные исследования» 

субъекта Российской Федерации, % 

основной 0 31.10.2018 16 12% 134 

100

% 

134 100% 134 100% 134 100% 134 100% 

3.6 

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъекта Российской 

Федерации, подключенных к централизованной 

системе (подсистеме) «Центральный архив 

медицинских изображений» субъекта Российской 

Федерации, % 

основной 20 31.10.2018 48 53% 73 81% 90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 

3.7 

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их структурных 

подразделений субъекта Российской Федерации, 

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, % 

основной 0 31.10.2018 48 37% 82 63% 130 100% 130 100% 130 100% 130 100% 

3.8 
Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их структурных 
основной 74 31.10.2018 83 69% 91 76% 105 88% 120 100% 120 100% 120 100% 



подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенных к сети Интернет) субъекта 

Российской Федерации, участвующих в оказании 

медицинской помощи, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)» субъекта Российской Федерации, % 

2 31.10.2018 4 17% 10 42% 15 63% 24 100% 24 100% 24 100% 

3.9 

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, % 

основной 0 31.10.2018 39 31% 78 62% 103 82% 126 100% 126 100% 126 100% 

3.10 

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их структурных 

подразделений общего профиля и сердечно-

сосудистых центров субъекта Российской 

Федерации, участвующих в оказании медицинской 

помощи, подключенных к централизованной 

системе (подсистеме) «Организация оказания 

основной 0 31.10.2018 35 31% 53 47% 79 70% 113 100% 113 100% 113 100% 



медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями» субъекта 

Российской Федерации, % 

3.11 

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, % 

основной 

0 31.10.2018 31 15% 105 49% 213 100% 213 100% 213 100% 213 100% 

0 31.10.2018 0 

100

% 

0 

100

% 

0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 

3.12 

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» 

% 

основной 

134 31.10.2018 189 61% 266 85% 312 100% 312 100% 312 100% 312 100% 

2 31.10.2018 4 17% 10 42% 15 63% 24 100% 24 100% 24 100% 



3.13 

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их структурных 

подразделений (включая ФАП и ФП, 

подключенных к сети Интернет) субъекта 

Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь, подключенных к 

государственным информационным системам в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, соответствующим требованиям 

Минздрава России, % 

основной 

134 31.10.2018 189 61% 266 85% 312 100% 312 100% 312 100% 312 100% 

2 31.10.2018 4 17% 10 42% 15 63% 24 100% 24 100% 24 100% 

4 
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, % (показатель федерального проекта) 

4 

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, % 

дополнительный 0   23% 51% 68% 80% 100% 100% 

4.1 

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 

дополнительный 

0 31.10.2018 72 23% 159 51% 213 68% 213 80% 251 100% 312 100% 

0 31.10.2018 4 17% 10 42% 15 63% 24 100% 24 100% 24 100% 



документах в подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ, % 

 

Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, 

расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие 

первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи. 

 

ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными 

подразделениями медицинских организаций. 

  



3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Создание механизмов взаимодействия медицинских 

организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений. 

1. Результат федерального проекта:  

Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации 

используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

Характеристика результата федерального проекта: 

Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской 

Федерации (ежегодно в период 2019-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских 

организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. 

С 2019 по 2021 годы поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в 

государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.  

Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены 

необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным 

оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для 

обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям Минздрава России.  

Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) 

для ведения юридически значимого электронного документооборота. 

В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в 

государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, 

утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:  

 ведение электронного расписания приема врачей; 

 ведение электронных медицинских карт пациентов; 

 формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные 

медицинские документы;  

 информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации; 

 информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для 

граждан. 

К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических 

средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% 

структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. 

Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России. 

1.1 Результат регионального проекта:  

80% медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России и 

обеспечивают информационное взаимодействие с 

подсистемами ЕГИСЗ 

 

2022 С высшими исполнительными органами власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры заключено соглашение 

(ежегодно в период 2019-2024 гг.)  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию 

региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

 

В 2019 году Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

утвердил план дооснащения государственных и муниципальных 

медицинских организаций информационно-

телекоммуникационным оборудованием. 

 

С 2019 по 2021 годы поэтапно будут осуществлены закупки и 
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ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного 

оборудования в государственных и муниципальных медицинских 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Государственные и муниципальные медицинские организации, 

включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за счет предоставленных субсидий 

по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым 

информационно-телекоммуникационным оборудованием, 

локальными вычислительными сетями, необходимым серверным 

оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих 

мест медицинских работников, криптографическим 

оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи 

данных, электронными подписями для врачей, внедрены 

медицинские информационные системы, соответствующие 

требованиям Минздрава России. 

 

Ежегодно, более 7,5 тысяч врачей будут обеспечиваться 

сертификатами усиленной квалифицированной электронной 

подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого 

электронного документооборота. 

 

В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке 

медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в 

государственных и муниципальных медицинских организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствие 

требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены 

работы по модернизации и развитию медицинских 

информационных систем, эксплуатирующихся в государственных 

и муниципальных медицинских организациях Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры для соответствия 

требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: 

 ведение электронного расписания приема врачей; 

 ведение электронных медицинских карт пациентов; 

 формирование автоматической выгрузки счетов (реестров 

счетов) в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 создание и хранение юридически значимых электронных 

медицинских документов, включая структурированные 

электронные медицинские документы;  

 информационное взаимодействие с государственными 

информационными системами в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации; 

 информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в 

целях оказания медицинской помощи и электронных услуг 

(сервисов) для граждан. 

 

К 2022 году 336 территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций (в том числе 24 ФАП 

при подключении к сети Интернет) используют медицинские 

информационные системы, соответствующие требованиям 

Минздрава России. 

 

К 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 

будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-

технических средств, обеспечивающих функционирование 

региональных защищенных сетей передачи данных и 

подключение к ним не менее 80% структурных подразделений 

государственных и муниципальных медицинских организаций. 

Все медицинские работники будут обучены использованию 

медицинских информационных систем, соответствующих 
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требованиям Минздрава России. 

2. Результат федерального проекта:  

Организовано не менее 700 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. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2019 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не 

менее 700 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. 

2.1. Результат регионального проекта:  

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 

организовано не менее 10,8 тыс. 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. 

2019 В 2019 году будет организовано не менее 10,8 тыс.  

автоматизированных рабочих мест медицинских работников 

при внедрении и эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям Минздрава России в 

медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

3. Результат федерального проекта:  

Организовано не менее 800 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. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2020 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не 

менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной 

и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
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3.1. Результат регионального проекта:  

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 

организовано не менее 11,4 тыс. 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. 

2020 В 2020 году будет организовано не менее 11,4 тыс. 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников 

(нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, соответствующих 

требованиям Минздрава России в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

4. Результат федерального проекта:  

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). 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к 

которым будет подключено 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). 

4.1. Результат регионального проекта:  

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 

обеспечено функционирование защищенной сети 

передачи данных, к которой подключены не менее 80% 

территориально-выделенных структурных подразделений 

медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (в том числе 

фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, 

подключенные к сети Интернет). 

2021 В 2019-2021 г. осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию 

программно-технических средств, обеспечивающих 

функционирование защищенной сети передачи данных, к которой 

будет подключено не менее 80% территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе 

фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, 

подключенные к сети Интернет). 

5. Результат федерального проекта:  

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации 
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обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с 

учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения 

количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для 

передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных 

документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. 

5.1. Результат регионального проекта:  

Не менее 90% медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры обеспечивают 

межведомственное электронное взаимодействие, в том 

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. 

2022 К 2022 году 90% медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры будут обеспечивать 

межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями 

медико-социальной экспертизы по обмену документами для 

установления инвалидности, в том числе в целях сокращения 

количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем 

доработки функционала медицинских информационных систем, 

для передачи направления на медико-социальную экспертизу и 

сопутствующей медицинской документации в форме 

электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-

социальной экспертизы. 

6. Результат федерального проекта:  

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. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не 

менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной 

и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

6.1. Результат регионального проекта:  

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 

2022 К 2022 году функционируют 11,4 тыс. автоматизированных 

рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) 



№ 
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организовано не менее 11,4 тыс.. 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. 

при внедрении и эксплуатации медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям Минздрава России в 

медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

7. Результат федерального проекта:  

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, 

соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться 

государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации 

государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), 

осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. 

 

Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности 

вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети 

передачи данных ЕГИСЗ. 

Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе 

централизованные системы (подсистемы): 

 Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); 

 Управление льготным лекарственным обеспечением; 

 Управление потоками пациентов; 

 Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; 

 Телемедицинские консультации; 

 Лабораторные исследования; 

 Центральный архив медицинских изображений;  
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 Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; 

 Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); 

 Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры). 

 

Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных 

систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи. 

В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления 

маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего 

уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. 

 

К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет функционировать централизованная система (подсистема) 

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы 

региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, 

маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи 

обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. 

 

Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления 

льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными 

препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, 

от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных 

лекарственных препаратах.  

 

К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным 

профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к 

централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», 

«Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской 

помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания 

профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». 
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7.1. Результат регионального проекта:  

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 

реализована государственная информационная 

система в сфере здравоохранения, соответствующая 

требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. 

 

2023 К 2023 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 

будет реализована и используется государственная 

информационная система в сфере здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, к которой подключены 

медицинские организации государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (частные медицинские организации, по 

решению таких организаций), осуществляется информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ. 

 

Будут организованы соответствующие мероприятия в целях 

обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для 

функционирования государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры.  

Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, 

которая подключена к защищенной сети передачи данных 

ЕГИСЗ. 

 

Государственная информационная система в сфере 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры будет включать, в том числе централизованные системы 

(подсистемы): 

 Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в 

том числе санитарной авиации); 

 Управление льготным лекарственным обеспечением; 

 Управление потоками пациентов; 

 Ведения интегрированных электронных медицинских карт 

пациентов; 

 Телемедицинские консультации; 

 Лабораторные исследования; 

 Центральный архив медицинских изображений;  
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 Организации оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями; 

 Организации оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 Организации оказания медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг 

беременных); 

 Организации оказания профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры). 

 

Медицинские работники будут обучены использованию 

централизованных систем (подсистем) государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по отдельным 

профилям оказания медицинской помощи. 

В результате будет сокращено время ожидания гражданами 

медицинской помощи за счет реализации системы управления 

маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к 

узким специалистам медицинских организаций второго и 

третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений 

медицинских организаций на приеме у врача. 

 

К концу 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югра будет функционировать централизованная система 

(подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиации)», создана 

автоматизированная система регионального центра приема и 

обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда 

санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при 

неотложных состояниях в специализированные медицинские 
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организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к 

сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах 

пациентов. 

 

К концу 2020 года в в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югра посредством централизованной системы (подсистемы) 

«Управления льготным лекарственным обеспечением» будет 

организовано своевременное обеспечение населения льготными 

лекарственными препаратами, мониторинг остатков 

лекарственных препаратов в медицинских и аптечных 

организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования 

заявки медицинской организацией на закупку лекарственных 

препаратов до получения сведений о выданных лекарственных 

препаратах.  

 

К 2023 году в в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра 

будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов 

по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска 

путем подключения всех структурных подразделений 

медицинских организаций к централизованным системам 

(подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями», «Организации 

оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской помощи 

по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)», «Организации оказания 

профилактической медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». 

8. Результат федерального проекта:  

В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и 
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муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации 

второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения субъектов Российской федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность 

получения консультаций по сложным клиническим случаям. 

Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских 

консультаций. 

8.1. Результат регионального проекта:  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра 

функционирует централизованная подсистема 

государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения «Телемедицинские консультации», к 

которой подключены все медицинские организации 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры второго и третьего уровней 

2022 В 2022 году все медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры второго и третьего уровней будут 

подключены к централизованной подсистеме государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения субъектов 

Российской федерации «Телемедицинские консультации», для 

врачей обеспечена возможность получения консультаций по 

сложным клиническим случаям. 

Медицинские работники медицинских организаций второго и 

третьего уровней будут обучены принципам проведения 

телемедицинских консультаций. 

9. Результат федерального проекта:  

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2022 году все государственные и муниципальные медицинские организации и аптечные организации 85 субъектов Российской 

Федерации, участвующие в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, будут подключены к 

централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением», будет обеспечиваться планирование и 

контроль закупок, информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для своевременного 

обеспечения населения льготными лекарственными препаратами.  

Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов на льготное лекарственное обеспечение будут обучены 

технологии и методологии формирования электронных рецептов. 
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9.1. Результат регионального проекта:  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра 

реализовали систему электронных рецептов  

2022 В 2022 году все государственные и муниципальные медицинские 

организации и аптечные организации  Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, участвующие в обеспечении 

льготных категорий граждан лекарственными препаратами, будут 

подключены к централизованной системе (подсистеме) 

«Управление льготным лекарственным обеспечением», будет 

обеспечиваться планирование и контроль закупок, 

информационный обмен с аптечными организациями, в том числе 

электронными рецептами для своевременного обеспечения 

населения льготными лекарственными препаратами.  

Медицинские работники, участвующие в процессе оформления 

рецептов на льготное лекарственное обеспечение будут обучены 

технологии и методологии формирования электронных рецептов. 

10. Результат федерального проекта:  

Единая государственная информационная система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с 

государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими 

информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления 

услуг, и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье».  

 

Характеристика результата федерального проекта:  

Будет осуществляться информационное взаимодействие между подсистемами ЕГИСЗ и государственными информационными системами 

в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций. 

Граждане Российской Федерации будут использовать услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций. В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 млн. граждан используют 

услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и 

сервисы:  

 запись на прием к врачу;  



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 

 вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); 

 получение информации о прикреплении к медицинской организации; 

 получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; 

 получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; 

 доступ к электронным медицинским документам; 

 оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. 

К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечат доступ для граждан к юридически значимым электронным 

медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и 

функций. 

10.1. Результат регионального проекта:  

Единая государственная информационная система 

обеспечивает единый цифровой контур в сфере 

здравоохранения, взаимодействуя с государственной 

информационной системой в сфере здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

медицинскими информационными системами 

медицинских организаций, с Единым порталом 

государственных услуг и функций для предоставления 

услуг, и сервисов гражданам в личном кабинете пациента 

«Мое здоровье».  

ежегодно Медицинские информационные системы медицинских 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

будут осуществлять информационное взаимодействие с 

государственной информационной системой в сфере 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры подсистемами ЕГИСЗ. 

 

В 2019 году не менее 267,6 тыс. граждан, а к концу 2024 года не 

менее 687,4 тыс. граждан будут использовать услуги и сервисы в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций. 

 

Граждане используют услуги Личного кабинета пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, 

в котором доступны услуги и сервисы:  

 запись на прием к врачу;  

 запись на профилактический медицинский осмотр и 

диспансеризацию; 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 вызов врача на дом (по решению субъекта Российской 

Федерации); 

 получение информации о прикреплении к медицинской 

организации; 

 получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской 

организации; 

 получение сведений об оказанных медицинских услугах и их 

стоимости; 

 доступ к электронным медицинским документам; 

 оценка удовлетворённости граждан качеством работы 

медицинских организаций. 

К концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных 

структурных подразделений медицинских организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры обеспечат доступ для 

граждан к юридически значимым электронным медицинским 

документам посредством Личного кабинета пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций 

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации 

используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

1.1 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 



№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации) 

12,90 31,76 12,18 0 0 0 56,84 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации*, в т.ч.: 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской Федерации 46,25 46,52 46,82 6,00 6,40 6,90 158,89 

1.1.3.2. 

 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований   

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1.1.4. 

внебюджетные источники 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2. В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, 

соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. 

2.1. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, 

соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. 



№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации) 

0 11,80 0 0 0 0 11,80 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации*, в т.ч.: 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 117,68 107,09 65,69 55,40 57,06 58,77 461,69 

2.1.3.2. 

 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований   

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2.1.4. внебюджетные источники  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 176,83 197,17 124,69 61,40 63,46 65,67 689,22 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации) 
12,9 43,56 12,18 

 

0 

 

0 

 

0 
68,64 



№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации*, в т.ч.: 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

бюджет субъекта Российской Федерации 163,93 153,61 112,51 61,40 63,46 65,67 620,58 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований   

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

внебюджетные источники 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

  



5.  Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

1. Руководитель 

регионального проекта 
Нигматулин В.А. Заместитель директора Депздрава 

Югры 

А.А. Добровольский – Директор 

Депздрава Югры 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 
Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

А.А. Добровольский – Директор 

Депздрава Югры 

5 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
1 Администратор 

регионального проекта 
Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

А.А. Добровольский – Директор 

Депздрава Югры 

5 

80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

1.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

5 

1.2. Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

1.3. Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 

1.4. Участник 

регионального проекта 

Михайлов В.А. Начальник управления развития 

ТИС Югры 

Депинформтехнологий Югры 

Ципорин П.И. –  

Директор Депинформтехнологий 

Югры 

10 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра в 2019 году организовано не менее 10,8 тыс. 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. 

2.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

А.А. Добровольский – Директор 

Депздрава Югры 

5 

2.2. 

 

Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 

2.3. 

 

Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.4. 

 

Участник 

регионального проекта 

Бессонов К.В. 

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Урайская городская 

клиническая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.5. 

 

Участник 

регионального проекта 
Горецкая Н.П. 

 

и.о. директора 

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Санаторий «Юган» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.6. 

 

Участник 

регионального проекта 

Клюев А.И. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Новоаганская 

районная больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.7. 

 

Участник 

регионального проекта 

Михайлов А.Ф. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Югорская городская 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.8. 

 

Участник 

регионального проекта 

Синеговская Е. Г.  

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Покачевская 

городская стоматологическая 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.9. 

 

Участник 

регионального проекта 

Скребов Р.В. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.10. 

 

Участник 

регионального проекта 

Строкова С.С. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижнесортымская 

участковая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.11. 

 

Участник 

регионального проекта 

Ульянов А.А. 

 

и.о. директора 

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр медицины 

катастроф» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.12. 

 

Участник 

регионального проекта 

Чучалина Л.Ю. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.13. 

 

Участник 

регионального проекта 

Пономарев С.А. 

 

директор 

автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  «Югорский научно-

исследовательский институт клеточных 

технологий с банком стволовых 

клеток» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.14. 

 

Участник 

регионального проекта 

Тян С.П. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовский 

кожно-венерологический диспансер» 

 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.14. 

 

Участник 

регионального проекта 
Белоцерковцева 

Л.Д. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутский 

клинический перинатальный центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.15. 

 

Участник 

регионального проекта 

Догадин С.М. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Няганская окружная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5% 

2.16. 

 

Участник 

регионального проекта 

Мальцев Д.В.  

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница имени 

В.И. Яцкив» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.17. 

 

Участник 

регионального проекта 

Маренко А.М. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Белоярская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.18. 

 

Участник 

регионального проекта 

Марталер А.П. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр общей 

врачебной практики» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.19. 

 

Участник 

регионального проекта 

Пачганов А.Я. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Клинический 

врачебно-физкультурный диспансер» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.20. 

 

Участник 

регионального проекта 

Тайшин А.П. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Лемпинский   

наркологический реабилитационный 

центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.21. 

 

Участник 

регионального проекта 

Понич Е.С. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Ханты-Мансийский 

клинический кожно-венерологический 

диспансер» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.22. 

 

Участник 

регионального проекта 

Урванцева И.А. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.23. 

 

Участник 

регионального проекта 

Михайлова Л.Е. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовский 

окружной клинический перинатальный 

центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.24. 

 

Участник 

регионального проекта 

Евсеев Е.А. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Ханты-Мансийская 

районная больница» 

 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.25. 

 

Участник 

регионального проекта 

Акназаров Р. К.  

директор 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.26. 

 

Участник 

регионального проекта 

Юрченко Н.В.  

 

директор 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр лекарственного 

мониторинга» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.27. 

 

Участник 

регионального проекта 

Молостов А. А.  

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр медицинской 

профилактики» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.28. 

 

Участник 

регионального проекта 

Яковлев С.В. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Окружной 

клинический лечебно-

реабилитационный центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.29. 

 

Участник 

регионального проекта 

Казакова В.А. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Ханты-Мансийская 

клиническая стоматологическая 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.30. 

 

Участник 

регионального проекта 

Загинайко А.В. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовский 

онкологический диспансер» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.31. 

 

Участник 

регионального проекта 

Кутефа Е.И. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Окружная 

клиническая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.32. 

 

Участник 

регионального проекта 

Антонов В.В. 

 

главный врач 

автономного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Советская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.33. 

 

Участник 

регионального проекта 

Ершов В.И. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.34. 

 

Участник 

регионального проекта 

Люкс Н.В. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Поликлиника поселка  

Белый Яр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.35. 

 

Участник 

регионального проекта 

Овечкин П.Г. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – 

Югры  «Ханты-Мансийская городская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи» 

 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.36. 

 

Участник 

регионального проекта 

Салманов И.Ф. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

окружная больница № 2» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.37. 

 

Участник 

регионального проекта 

Слепов М.Н. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.38. 

 

Участник 

регионального проекта 

Хизбуллина М.И. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Березовский 

противотуберкулезный диспансер» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.39. 

 

Участник 

регионального проекта 

Чемакин Ю.А. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Станция переливания 

крови» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.40. 

 

Участник 

регионального проекта 

Шляхтина Н.А. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

районная больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.41. 

 

Участник 

регионального проекта 

Качальская Я.В. 

а 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Ханты-Мансийская 

клиническая психоневрологическая 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.42. 

 

Участник 

регионального проекта 

Петровец А.И. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр профилактики 

и борьбы со СПИД» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.43. 

 

Участник 

регионального проекта 

Таберт А.А. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Детский 

противотуберкулезный санаторий им. 

Е.М. Сагандуковой» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.44. 

 

Участник 

регионального проекта 

Аленин А.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Октябрьская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.45. 

 

Участник 

регионального проекта 

Нештенко А.С. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Кондинская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.46. 

 

Участник 

регионального проекта 

Руссу О.Г. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Пыть-Яхская 

окружная клиническая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.47. 

 

Участник 

регионального проекта 

Сатинов А.В.  

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

окружная клиническая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.48. 

 

Участник 

регионального проекта 

Хрушков Е.В. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Федоровская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.49. 

 

Участник 

регионального проекта 

Шкарпеткин 

Ю.А. 

 

главный врач 

казенного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутский  

клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.50. 

 

Участник 

регионального проекта 

Назарова С.Ф. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Советская 

психоневрологическая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.51. 

 

Участник 

регионального проекта 

Бикташев А.Ф. 

главный врач 

автономного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мегионская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.52. 

 

Участник 

регионального проекта 

Борхонова Л.С. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовский 

противотуберкулезный диспансер» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.53. 

 

Участник 

регионального проекта 

Горбачева И.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

«Психоневрологическая больница 

имени Святой Преподобномученицы 

Елизаветы» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.54. 

 

Участник 

регионального проекта 

Грищенко И.Л. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Лангепасская 

городская стоматологическая 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.55. 

 

Участник 

регионального проекта 

Гуз Д.Г. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 3» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.56. 

 

Участник 

регионального проекта 

Деревянский А.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Радужнинская 

городская стоматологическая 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.57. 

 

Участник 

регионального проекта 

Жевелик О.Д. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

психоневрологическая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.58. 

 

Участник 

регионального проекта 

Загинайко Т.Г. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

городская детская поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.59. 

 

Участник 

регионального проекта 

Заманов И.И. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Няганская городская 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.60. 

 

Участник 

регионального проекта 

Иванов А.Г. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Няганская городская 

станция скорой медицинской помощи» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.61. 

 

Участник 

регионального проекта 

Кеменчижиди 

К.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мегионская городская 

детская больница «Жемчужинка» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.62. 

 

Участник 

регионального проекта 

Кицена Т.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нефтеюганская 

городская стоматологическая 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.63. 

 

Участник 

регионального проекта 

Колесникова Л.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника№ 4» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.64. 

 

Участник 

регионального проекта 

Мананкова Л.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Покачевская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.65. 

 

Участник 

регионального проекта 

Мошкин А.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нефтеюганская 

городская станция скорой медицинской 

помощи» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.66. 

 

Участник 

регионального проекта 

Надымова С.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

стоматологическая поликлиника  

№ 2» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.67. 

 

Участник 

регионального проекта 

 

Нохрин А.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Лангепасская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.68. 

 

Участник 

регионального проекта 

Перемотин А.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская городская 

стоматологическая поликлиника  

№ 1» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.69. 

 

Участник 

регионального проекта 

Ревякин Е.А. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Ханты-Мансийский 

клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.70. 

 

Участник 

регионального проекта 

Самохвалов С.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

городская поликлиника»  

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.71. 

 

Участник 

регионального проекта 

Силантьева Г.П. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Урайская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.72. 

 

Участник 

регионального проекта 

Скобелев А.М. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мегионская городская 

больница № 2» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.73. 

 

Участник 

регионального проекта 

Скотников Е.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мегионская городская 

больница № 1» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.74. 

 

Участник 

регионального проекта 

Сухова О.Л. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Угутская участковая 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.75. 

 

Участник 

регионального проекта 

Тараник М.Б. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.76. 

 

Участник 

регионального проекта 

Татаринова М.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Няганская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.77. 

 

Участник 

регионального проекта 

Ташланов Н.В. 

главный врач 

автономного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр 

профессиональной патологии» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.78. 

 

Участник 

регионального проекта 

Удовиченко Л.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Лянторская городская 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.79. 

 

Участник 

регионального проекта 

Улитина И.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутский 

клинический кожно-венерологический 

диспансер» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.80. 

 

Участник 

регионального проекта 

Хорольский А.Г. 

главный врач 

автономного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Кондинская районная 

стоматологическая поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.81. 

 

Участник 

регионального проекта 

Чураков И.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

городская стоматологическая 

поликлиника» 

 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.82. 

 

Участник 

регионального проекта 

Шестакова Г.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская окружная 

клиническая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.83. 

 

Участник 

регионального проекта 

Шипилова Г.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника 

№ 5» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.84. 

 

Участник 

регионального проекта 

Шкилев О.Б. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Радужнинская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.85. 

 

Участник 

регионального проекта 

Шустова О.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

городская детская стоматологическая 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.86. 

 

Участник 

регионального проекта 

Якушева С.Б. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Пыть-Яхская 

городская стоматологическая 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.87. 

 

Участник 

регионального проекта 

Новиков А.П. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская  

клиническая психоневрологическая 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.88. 

 

Участник 

регионального проекта 

Кушнир А.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Урайская окружная 

больница медицинской реабилитации» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.89. 

 

Участник 

регионального проекта 

Юлдашев О.Р. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

окружная клиническая детская 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.90. 

 

Участник 

регионального проекта 

Маковеев О.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Когалымская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.91. 

 

Участник 

регионального проекта 

Гарайс Д.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская  

клиническая травматологическая 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.92. 

 

Участник 

регионального проекта 

Курносиков М.С. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.93. 

 

Участник 

регионального проекта 

Смирнов М.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовская 

городская станция скорой медицинской 

помощи»  

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.94. 

 

Участник 

регионального проекта 

Моисеева Ж.В. 

директор 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Региональный 

аптечный склад» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.95. 

 

Участник 

регионального проекта 

Райхман А.Е. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Березовская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.96. 

 

Участник 

регионального проекта 

Ноговицина О.Р. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нефтеюганская 

районная больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

2.97. 

 

Участник 

регионального проекта 

Берднидцкая М.Е. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Пионерская районная 

больница 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.98. 

 

Участник 

регионального проекта 

Лазарива И.Э. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Няганская городская 

детская поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.99. 

 

Участник 

регионального проекта 

Нещерет Ю.С. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Урайский 

специализированный Дом ребенка» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.100. 

 

Участник 

регионального проекта 

Тихомиров А.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Игримская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры   

5 

2.101. Участник Костин В.И.  Начальник управления Фучежи А.П. – Директор ТФОМС 10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

регионального проекта информационно-аналитического 

обеспечения  ТФОМС Югры 

Югры 

2.102 Участник 

регионального проекта 

Михайлов В.А. Начальник управления развития ТИС 

Югры Депинформтехнологий Югры 

Ципорин П.И. –  

Директор Депинформтехнологий 

Югры 

10 

2.103. Участник 

регионального проекта 

Билан Н.В. Руководитель - главный эксперт 1 

медико - социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МСЭ 1 Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре» 

Минтруда России. 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

10 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра к 2020 году организовано не менее 11,4 тыс. 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. 

3.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

5 

3.2. Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 

3.3. Участник Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ Акназаров Р.К.– Директор БУ 10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

регионального проекта «Медицинский информационно-

аналитический центр» 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

3.4. Участник 

регионального проекта 

Михайлов В.А. Руководители медицинских 

организаций, перечисленные в 

пунктах 2.4 – 2.103 настоящего 

раздела. 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

10 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных, к которой подключены не 

менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, 

подключенные к сети Интернет). 

4.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

5 

4.2. Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 

4.3. Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 

4.4. Участник 

регионального проекта 

Михайлов В.А. Начальник управления развития 

ТИС Югры 

Ципорин П.И. –  

Директор Депинформтехнологий 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

Депинформтехнологий Югры Югры 

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. 

5.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

5 

5.2. Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 

5.3. Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 

5.4. Участник 

регионального проекта 

Михайлов В.А. Начальник управления развития 

ТИС Югры 

Депинформтехнологий Югры 

Ципорин П.И. –  

Директор Депинформтехнологий 

Югры 

10 

5.5. Участник 

регионального проекта 

Рыбьяков М.В. ГУ-Регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 1 Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 

ФСС РФ 10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра организовано не менее 11,4 тыс.. 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. 

6.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

5 

6.2. Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 

6.3. Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 

6.4. Участник 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, перечисленные в 

пунктах 2.4 – 2.103 настоящего 

раздела. 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

10 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, 

соответствующая требованиям Минздрава 

7.1. Ответственный 

исполнитель за 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

достижение результата 

регионального проекта 

центр» 

7.2. Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 

7.3. Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 

7.4. Участник 

регионального проекта 

Михайлов В.А. Начальник управления развития 

ТИС Югры 

Депинформтехнологий Югры 

Ципорин П.И. –  

Директор Депинформтехнологий 

Югры 

10 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры второго и третьего уровней 

8.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

5 

8.2. Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

8.3. Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 

8.4. Участник 

регионального проекта 

Михайлов В.А. Начальник управления развития 

ТИС Югры 

Депинформтехнологий Югры 

Ципорин П.И. –  

Директор Депинформтехнологий 

Югры 

10 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра реализовали систему электронных рецептов 

9.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

5 

9.2. Участник 

регионального проекта 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных технологий 

Депздрава Югры 

Нигматулин В.А. -  заместитель 

директора Депздрава Югры 

10 

9.3. Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

Единая государственная информационная система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с 

государственной информационной системой в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, медицинскими 

информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг, и 

сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье». 

10.1. Ответственный 

исполнитель за 

достижение результата 

регионального проекта 

Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

А.А. Добровольский – Директор 

Депздрава Югры 

5 

 

10.2. Участники 

регионального проекта 

Михайлов В.А. Начальник управления развития 

ТИС Югры 

Депинформтехнологий Югры 

Ципорин П.И. –  

Директор Депинформтехнологий 

Югры 

5 

10.3. Участник 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, перечисленные в 

пунктах 2.4 – 2.103 настоящего 

раздела. 

Добровольский  А.А. – Директор 

Депздрава Югры 

10 

10.4. Участник 

регионального проекта 

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Акназаров Р.К.– Директор БУ 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

10 

 

  



6. Дополнительная информация 

В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет автоматизированного информационного 

сопровождения оказания медицинской помощи пациентам, а также мониторинга использования ресурсов 

здравоохранения. 

 

Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством внедрения и 

развития медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЕГИСЗ Югры, создания механизмов юридически 

значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, Депздравом Югры, а 

также при межведомственном взаимодействии (ТФОМС, ФСС, ГБ МСЭ и т.д.). 

 

Реализация регионального проекта должна обеспечить следующие результаты: 

- обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры системы здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

- использование государственными медицинскими организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ Югры, с подсистемами Единой системы, а также межведомственное 

взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан; 

- использование в здравоохранении ЕГИСЗ Югры, к которым подключены все государственные медицинские 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соответствующих требованиям Минздрава России и 

включающих централизованные сервисы (компоненты): 

– Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в т.ч. санитарной авиации); 

– Управление льготным лекарственным обеспечением; 

– Управление потоками пациентов; 



– Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; 

– Телемедицинские консультации; 

– Лабораторные исследования; 

– Центральный архив медицинских изображений; 

– Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; 

– Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

– Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический 

(Мониторинг беременных); 

– Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры). 

В Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры обеспечена возможность использования электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения:  

– запись на прием к врачу; 

– вызов врача на дом; 

– прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; 

– получение информации о прикреплении к медицинской организации; 

– доступ к электронным медицинским документам; 

– предоставление сведений об оказанных в рамках системы ОМС медицинских услугах и их стоимости. 

 

Эффект от реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (Единая система)»: 

– лечащему врачу, в соответствии с его профилем оказания медицинской помощи, доступна полная история болезни в 

электронном виде (электронная медицинская карта), содержащая сведения о результатах обращения пациента в 

медицинские организации, о проведенных исследованиях, заключениях и назначениях специалистов, с возможностью 



доступа к медицинским изображениям, хранящимся в централизованных архивах; 

– внедрены компоненты ЕГИСЗ Югры, обеспечивающие формирование списков граждан, которым необходимо пройти 

диспансеризацию, автоматизированное выявление случаев, требующих реагирования и контроля предпринятых мер, 

мониторинга необходимости направления пациента на 2-й этап обследования; 

– сокращение времени ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления 

маршрутизацией и потоками пациентов; 

– контроль состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска посредством 

внедрения централизованных компонентов (экспертных подсистем) и подключения к ним всех структурных 

подразделений медицинских организаций; 

– автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных 

препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах; 

         В соответствии с Паспортом Федерального проекта финансирование мероприятий из источника 

«Консолидированный бюджет субъекта РФ» предусмотрено только в части мероприятий, направленных на достижение 

результатов «В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере 

здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ». и «Не менее 80% 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской 

Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и 

обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ».  

Согласно доведенному Минздравом РФ шаблону по формированию Паспортов региональных проектов Раздел 

«Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» формируется только в части результатов регионального 

проекта «80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры используют медицинские информационные системы, соответствующие 

требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» и «В Ханты-

Мансийском автономном округе - Югра реализована государственная информационная система в сфере 

здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ.» 



Учитывая, что достижение указанных результатов включает в себя достижение остальных результатов регионального 

проекта, финансовое обеспечение достижения иных результатов не требуется. 

 

 

   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Цифровой контур здравоохранения» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и 

обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 

1.1.1. Определение потребности в дооснащении 

вычислительными мощностями для размещения и 

функционирования компонентов ЕГИСЗ Югры 

(основная, резервная, тестовая площадка 

регионального центра обработки данных). 

20.01.2019 28.02.2019 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Отчеты по выявленной 

потребности (ежегодно 

не позднее 1 марта). 

2 

1.1. Контрольная точка. 

Утвержден план дооснащения вычислительными 

мощностями для размещения и функционирования 

компонентов ЕГИСЗ Югры (основная, резервная, 

тестовая площадка регионального центра 

обработки данных). 

28.02.2019 28.02.2021 
Акназаров Р.К. План дооснащения 

вычислительными 

мощностями для 

размещения и 

функционирования 

компонентов ЕГИСЗ 

Югры (основная, 

резервная, тестовая 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля площадка 

регионального центра 

обработки данных) до 

конца 2021 года 

включительно. 

1.2.1. Проведение закупок информационно-

коммуникационного оборудования для центра 

обработки данных. 

01.05.2019 30.11.2021 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Ежегодный отчет о 

приобретённом 

информационно-

телекоммуникационны

м оборудованием. 

 

1.2.. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию 

информационно-коммуникационного 

оборудования в центре обработки данных. 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

Нигматулин В.А. 
Акты ввода в 

эксплуатацию. 

 

 

1.3.1 Определение потребности в приобретении 

усиленных квалифицированных электронных 

подписей для медицинских специалистов, 

оказывающих медицинскую помощь в 

медицинских организациях автономного округа. 

20.01.2019 

 

01.03.2024 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

автономного округа. 

Отчеты по выявленной 

потребности (ежегодно 

не позднее 1 марта). 

2 

1.3. Контрольная точка. 

 

Утверждение плана дооснащения усиленными 

квалифицированными электронными подписями 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

Акназаров Р.К.  План дооснащения 

усиленными 

квалифицированными 

электронными 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля для медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в медицинских 

организациях автономного округа. 

подписями для 

медицинских 

работников, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

медицинских 

организациях 

автономного округа. 

1.4.1 Проведение закупки усиленных  

квалифицированных электронных подписей для 

медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в медицинских 

организациях автономного округа. 

01.03.2019 30.11.2021 
Акназаров Р.К. 

 

Ежеквартальные отчеты 

по этапам закупки 

усиленных 

квалифицированных 

электронных подписей 

для медицинских 

работников, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

медицинских 

организациях 

автономного округа. 

2 

1.4. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и передача усиленных 

квалифицированных электронных подписей 

медицинским работникам, оказывающих 

медицинскую помощь в медицинских 

организациях автономного округа. 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

 

Нигматулин В.А. Акты ввода в 

эксплуатацию. 

 

1 

 80% медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры используют 

медицинские информационные системы, 

30.11.2022 

 

30.11.2022 

 

Нигматулин В.А. Доклад Депздрава 

Югры   
1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля соответствующие требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ  

2.  В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра организовано не менее 10,8 тыс. 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. 

 

2.1.1. Определение потребности в дооснащении 

государственных медицинских организаций 

информационно-коммуникационного 

оборудованием. 

20.01.2019 28.02.2019 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Отчеты по выявленной 

потребности (ежегодно 

не позднее 1 марта). 

2 

2.1. Контрольная точка. 

 

Утвержден план дооснащения государственных 

медицинских организаций информационно-

коммуникационного оборудованием. 

28.02.2019 

 

28.02.2019 

 
Акназаров Р.К. План дооснащения  

государственных 

медицинских 

организаций 

информационно-

коммуникационного 

оборудованием. 

1 

2.2.1. Проведение закупки информационно-

коммуникационного оборудования для оснащения 

государственных медицинских  

организаций автономного округа. 

01.03.2019 

 

30.11.2019 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Ежегодный отчет о 

приобретённом 

информационно-

телекоммуникационны

м оборудованием. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 2.2. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию 

информационно-коммуникационного 

оборудования в государственных медицинских  

организаций автономного округа. 

30.11.2019 

 

30.11.2019 

 

Нигматулин В.А. 
Акты ввода в 

эксплуатацию. 

 

2 

 организовано не менее 10,8 тыс. 

автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников  

30.11.2019 

 

30.11.2019 

 

Нигматулин В.А. Доклад Депздрава Югры   
1 

3.  В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра организовано не менее 11,4 тыс. 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. 

3.1.1. Определение потребности в дооснащении 

государственных медицинских организаций 

информационно-коммуникационного 

оборудованием. 

20.01.2019 28.02.2019 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Отчеты по выявленной 

потребности (ежегодно 

не позднее 1 марта). 

 

3.1. Контрольная точка. 

 

Утвержден план дооснащения государственных 

медицинских организаций информационно-

коммуникационного оборудованием. 

28.02.2020 

 

28.02.2020 

 
Акназаров Р.К. План дооснащения  

государственных 

медицинских 

организаций 

информационно-

коммуникационного 

оборудованием. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 3.2.1. Проведение закупки информационно-

коммуникационного оборудования для оснащения 

государственных медицинских  

организаций автономного округа. 

01.03.2020 

 

30.11.2020 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Ежегодный отчет о 

приобретённом 

информационно-

телекоммуникационны

м оборудованием. 

 

3.2. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию 

информационно-коммуникационного 

оборудования в государственных медицинских  

организаций автономного округа. 

30.11.2020 

 

30.11.2020 

 

Нигматулин В.А. 
Акты ввода в 

эксплуатацию. 

 

 

 организовано не менее 11,4 тыс. 

автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников  

  
 Доклад Депздрава 

Югры   

 

4.  В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных, к которой 

подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе фельдшерские и 

фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). 

4.1.1. 
Проведение обследования государственных 

медицинских организаций автономного округа с 

целью определения потребности в дооснащении 

программно-техническими средствами, 

обеспечивающих функционирование региональной 

защищенной сети передачи данных и подключений 

к ней структурных подразделений 

государственных медицинских организаций 

автономного округа. 

20.01.2019 01.03.2024 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

Отчеты по 

обследованию 

(ежегодно не позднее 1 

марта). 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля автономного округа. 

4.1. Контрольная точка. 

 

Утверждение плана дооснащения государственных 

медицинских организаций автономного округа  

программно-техническими средствами, 

обеспечивающих функционирование региональной 

защищенной сети передачи данных и подключений 

к ней структурных подразделений 

государственных медицинских организаций 

автономного округа. 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

Акназаров Р.К.  План дооснащения 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Депздраву Югры их 

обособленных 

структурных 

подразделений 

программно-

техническими 

средствами, 

обеспечивающих 

функционирование 

региональной 

защищенной сети 

передачи данных. 

1 

4.2.1. Проведение закупки программно-технических 

средств, обеспечивающих функционирование 

региональной защищенной сети передачи данных и 

подключений к ней структурных подразделений 

государственных медицинских организаций 

автономного округа. 

01.03.2019 30.11.2021 
Акназаров Р.К. 

 

Ежеквартальные отчеты 

по этапам закупки 

программно-

технических средств, 

обеспечивающих 

функционирование 

региональной 

защищенной сети 

передачи данных. 

2 

4.2. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и введены в эксплуатацию 

программно-технические средства, 

обеспечивающих функционирование региональной 

защищенной сети передачи данных и подключений 

к ней структурных подразделений 

государственных медицинских организаций 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

 

Нигматулин В.А. 

 

Акты ввода в 

эксплуатацию. 

 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля автономного округа. 

 обеспечено функционирование защищенной 

сети передачи данных, к которой подключены 

не менее 80% территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (в том числе фельдшерские и 

фельдшерско-акушерские пункты, 

подключенные к сети Интернет). 

30.11.2021 

 

30.11.2021 

 

Нигматулин В.А. 

 

Акты ввода в 

эксплуатацию. 

 

1 

5.  Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы 

5.1.1. 
Проведение модернизации и развитие ЕГИСЗ 

Югры и медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных 

медицинских организации автономного округа для 

обеспечения межведомственного 

информационного взаимодействия с 

информационными системами медико-социальной 

экспертизы при оказании медицинской помощи. 

01.05.2019 10.12.2021 Шафета Д.А., 

Михайлов В.А., 

Билан Н.В. 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

автономного округа. 

 

 

Акты выполненных 

работ по модернизации 

медицинских 

информационных 

систем. 

 

Обеспечено 

межведомственное 

информационное 

взаимодействие ЕГИСЗ 

Югры и медицинских 

информационных 

систем 

государственных 

медицинских 

организаций с 

информационными 

системами медико-

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля социальной экспертизы. 

5.1.2. Проведение модернизации и развитие ЕГИСЗ 

Югры и медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных 

медицинских организации автономного округа для 

обеспечения межведомственного 

информационного взаимодействия с 

информационными системами фонда социального 

страхования при оказании медицинской помощи. 

01.05.2019 10.12.2021 
Акназаров Р.К.,  

Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

автономного округа. 

Акты выполненных 

работ. 
2 

5.1. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений (включая ФАП 

и ФП, подключённые к сети Интернет) 

государственных медицинских организаций 

автономного округа обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами медико-социальной 

экспертизы и фонда социального страхования при 

оказании медицинской помощи. 

10.12.2021 10.12.2021 
Нигматулин В.А. Акты испытаний 

информационного 

взаимодействия. Акты 

испытаний 

информационного 

взаимодействия. 

1 

 
Контрольная точка 

 

Не менее 90% структурных подразделений 

государственных медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП подключённые к сети 

Интернет) автономного используют медицинские 

информационные системы и обеспечивают 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ Югры, 

с подсистемами Единой системой, а также 

межведомственное взаимодействие, в целях 

оказания медицинской помощи и электронных 

услуг (сервисов) для граждан. 

15.12.2021 15.12.2021 
Нигматулин В.А. Доклад Депздрава 

Югры   
1 

6.  В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра организовано не менее 11,4 тыс.. автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов 

Российской Федерации. 

6.1.1. 
Проведение работ по обследованию и оценке 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных 

медицинских организаций автономного округа на 

соответствие требованиям утвержденным 

Минздравом России. 

01.02.2019 30.11.2021 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

автономного округа. 

Отчеты по 

обследованию 

(ежегодно не позднее 1 

сентября). 

2 

6.1.2. Проведение работ по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующийся в государственных 

медицинских организации автономного округа, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в том числе специализированную, в 

соответствии с требованиями Минздрава России.  

01.02.2019 30.11.2021 Акназаров Р.К. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

автономного округа. 

 

Развитие 

функциональных 

возможностей 

медицинских 

информационных 

систем, 

эксплуатирующихся в 

медицинских 

организациях 

подведомственных 

Депздраву Югры, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в 

том числе 

специализированную. 

2 

6.1. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных медицинских организации 

автономного округа (включая ФАП и ФП 

подключённые к сети Интернет), оказывающих 

30.11.2021 30.11.2021 
Добровольский А.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

Акты выполненных 

работ. 

Проведены испытания 

по информационному 

взаимодействию 

медицинских 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе специализированную использующих 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России.  

автономного округа. информационных 

систем медицинских 

организаций с 

компонентами ЕГИСЗ 

Югры и  Единой 

системы. 

6.2.2. Проведение работ по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных 

медицинских организации автономного округа, 

оказывающих медицинскую помощь в условиях 

стационара, в соответствии с требованиями 

Минздрава России. 

01.02.2019 30.11.2021 
Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

автономного округа. 

 

Акназаров Р.К. 

Развитие 

функциональных 

возможностей 

медицинских 

информационных 

систем, 

эксплуатирующихся в 

медицинских 

организациях, 

подведомственных 

Депздраву Югры, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

условиях стационара, 

для соответствия 

требованиям Минздрава 

России. 

2 

6.2. Контрольная точка. 

 

Обеспечение 100% структурных подразделений 

государственных медицинских организации 

автономного округа, оказывающих медицинскую 

помощь в условиях стационара, использующих 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России. 

30.11.2021 30.11.2021 
Нигматулин В.А. 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организации 

автономного округа. 

Акты выполненных 

работ. 

 

1 

 
Обеспечение 100% структурных подразделений 

государственных медицинских организации 

автономного округа, оказывающих медицинскую 

помощь в условиях стационара, использующих 

30.11.2021 30.11.2021 
Нигматулин В.А. 

Руководители 

государственных 

медицинских 

Акты выполненных 

работ. 

 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России 

организации 

автономного округа. 

7.  В Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югра реализована государственная 

информационная система в сфере 

здравоохранения, соответствующая 

требованиям Минздрава России, подключенная 

к ЕГИСЗ. 

     

7.1.1. 
Проведение работ по оценке соответствия ЕГИСЗ 

Югры требованиям Минздрава России. 
01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

25.07.2019 

25.07.2020 

25.07.2021 

Шафета Д.А., 

Михайлов В.А, 

Пинжаков М.В. 

Отчет (ежегодно не 

позднее 1 августа). 

 

 

7.1.2. Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиацией)», взаимодействующей с 

Системой-112. 

01.06.2019 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А, 

 

Овечкин П. Г. 

Акты выполненных работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний. 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Управление скорой и 

неотложной медицинской 

помощью (в том числе 

санитарной авиации)», 

взаимодействующие с 

«Системой 112». 

Обеспечено создание 

единого диспетчерского 

центра приема и 

обработки вызовов, 

осуществляется контроль 

времени доезда 

санитарного 

автотранспорта с 

использованием системы 

 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля ГЛОНАСС, 

маршрутизация пациентов 

в государственные и 

муниципальные 

медицинские 

организации, 

участвующие в оказания 

скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

7.1.3. Опытная эксплуатация региональной 

централизованной системы «Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиацией)», взаимодействующей с 

Системой-112. 

15.10.2020 14.11.2020 Шафета Д.А., 

Михайлов В.А. 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акт ввода в эксплуатацию  

7.1.4. 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Управление скорой и неотложной 

медицинской помощью (в том числе санитарной 

авиацией)», взаимодействующей с Системой-112. 

15.10.2020 14.11.2020 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К., 

 

Михайлов В.А. 

 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы «Управление 

скорой и неотложной 

медицинской помощью (в 

том числе санитарной 

авиацией)», 

взаимодействующей с 

Системой-112 

 

7.1.5. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиацией)», 

взаимодействующей с Системой-112. 

15.11.2020 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

Акт ввода в эксплуатацию 
 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля организаций. 

7.1. 
Контрольная точка. 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры функционирует централизованная 

система «Управление скорой и неотложной 

медицинской помощью (в том числе санитарной 

авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», 

к которой подключены 100% отделений 

(подстанций) государственных медицинских 

организаций автономного округа, обеспечивающих 

оказание скорой и неотложной медицинской 

помощи. 

30.11.2020 30.11.2020 
Нигматулин В.А. Отчет о 

функционировании 

централизованных систем 

«Управление скорой и 

неотложной медицинской 

помощью (в том числе 

санитарной авиации)», 

взаимодействующие с 

«Системой 112» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

 

7.2.1 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Управление потоками 

пациентов». 

01.06.2019 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Управление потоками 

пациентов»  

Обеспечивается учет и 

управление 

планированием и 

использованием ресурсов 

медицинской 

организации, управление 

очередями и потоками 

пациентов, планирование 

и проведение 

профилактических 

осмотров и 

диспансеризации 

населения, 

взаимодействие с 

подсистемами ЕГИСЗ для 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля обеспечения 

предоставления 

электронных услуг 

(сервисов) в личном 

кабинете пациента на 

ЕПГУ гражданам (запись 

на прием к врачу (вызов 

врача на дом), 

прохождение 

профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации;). 

7.2.2 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Управление потоками пациентов». 

01.11.2020 15.11.2020 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы «Управление 

потоками пациентов». 

2 

7.2.3. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Управление потоками пациентов». 

15.11.2020 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций  

Акт о вводе в 

эксплуатацию. 

2 

7.2. 
Контрольная точка. 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры функционирует централизованная 

система «Управление потоками пациентов», к 

которой подключены 100% структурных 

подразделений государственных медицинских 

30.11.2020 30.11.2020 
Добровольский А.А. Отчет о 

функционировании 

централизованных систем 

«Управление потоками 

пациентов». 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля организаций, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь. 

7.3.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональных 

централизованных систем «Интегрированная 

электронная медицинская карта». 

01.06.2019 30.11.2020 

 

Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций  

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Интегрированная 

электронная медицинская 

карта».  

Обеспечена 

преемственность оказания 

медицинской помощи, 

путем документирования 

и сохранения 

соответствующей 

медицинской информации 

и своевременного 

предоставления ее 

лечащему врачу в 

электронном виде. 

2 

7.3.2. 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Интегрированная электронная 

медицинская карта». 

01.11.2020 15.11.2020 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы 

«Интегрированная 

электронная медицинская 

карта». 

2 

7.3.3. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Интегрированная электронная медицинская 

карта». 

15.11.2020 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

Акт о вводе в 

эксплуатацию. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля государственных 

медицинских 

организаций. 

7.3. 
Контрольная точка. 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры функционирует централизованная 

система «Интегрированная электронная 

медицинская карта», к которым подключены 100% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и 

ФП подключенные к сети Интернет) 

государственных медицинских организаций. 

30.11.2020 30.11.2020 
Добровольский А.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Интегрированная 

электронная медицинская 

карта» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

1 

7.4.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Лабораторные 

исследования». 

01.06.2019 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Черничук О.В. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Лабораторные 

исследования», к которой 

подключены клинико-

диагностические 

лаборатории 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

обеспечивающие 

передачу в электронном 

виде результатов 

лабораторных 

исследований. 

2 

7.4.2. 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Лабораторные исследования». 

01.11.2020 15.11.2020 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля системы «Лабораторные 

исследования». 

7.4.3. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Лабораторные исследования». 

15.11.2020 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию. 

2 

7.4. 
Контрольная точка  

 

На территории Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре функционирует централизованная 

система «Лабораторные исследования», к которой 

подключены 100% клинико-диагностических 

лабораторий государственных медицинских 

организаций. 

30.11.2020 30.11.2020 
Нигматулин В.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы «Лабораторные 

исследования». 1 

7.5.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Центральный архив 

медицинских изображений». 

01.06.2019 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Центральный архив 

медицинских 

изображений», к которой 

подключены 

государственные 

медицинские 

организации, 

обеспечивающие 

передачу в электронном 

виде результатов 

диагностических 

исследований. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 7.5.2. 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Центральный архив медицинских 

изображений». 

01.11.2020 15.11.2020 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы «Центральный 

архив медицинских 

изображений». 

2 

7.5.3. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Центральный архив медицинских изображений». 

15.11.2020 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию. 

2 

7.5. 
Контрольная точка  

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры функционирует централизованная 

система «Центральный архив медицинских 

изображений», к которым подключены 100% 

государственных медицинских организаций 

автономного округа. 

30.11.2020 30.11.2020 
Добровольский А.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы «Центральный 

архив медицинских 

изображений» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

1 

7.6.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг 

беременных). 

01.06.2019 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Киличева И.И. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Акушерство и 

гинекология» и  

«Неонатология» 

(Мониторинг 

беременных).  

Обеспечивается контроль 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля состояния здоровья 

беременных женщин и 

маршрутизация от 

момента первого 

обращения в женскую 

консультацию до 

родоразрешения с учетом 

факторов риска.  

7.6.2. 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Акушерство и гинекология» и  

«Неонатология» (Мониторинг беременных). 

01.11.2020 15.11.2020 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы «Акушерство и 

гинекология» и  

«Неонатология» 

(Мониторинг 

беременных) 

2 

7.6.3. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Акушерство и гинекология» и  «Неонатология» 

(Мониторинг беременных). 

15.11.2020 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

2 

7.6. 
Контрольная точка 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры функционирует централизованная 

система «Акушерство и гинекология» и  

«Неонатология» (Мониторинг беременных), к 

которой подключены 100% структурных 

подразделений государственных медицинских 

30.11.2020 30.11.2020 
Добровольский А.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы «Акушерство и 

гинекология» и  

«Неонатология» 

(Мониторинг 

беременных) в Ханты-

1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля организаций автономного округа, участвующих в 

процессе оказания медицинской помощи 

беременным женщинам. 

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

7.7.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Организация оказания 

профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)». 

01.06.2019 30.11.2021 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Организация оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное 

наблюдение, 

профилактические 

осмотры)», обеспечен 

информационный обмен 

между структурными 

подразделениями 

государственных 

медицинских 

организаций. 

2 

7.7.2. 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Организация оказания 

профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)». 

01.11.2021 15.11.2021 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы «Организация 

оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное 

наблюдение, 

профилактические 

осмотры)». 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 7.7.3. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)». 

15.11.2021 30.11.2021 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

2 

7.7. 
Контрольная точка 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры функционирует централизованная 

система «Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры)», к которой подключены 100% 

структурных подразделений медицинских 

организаций. 

30.11.2021 30.11.2021 
Нигматулин В.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы «Организация 

оказания 

профилактической 

медицинской помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное 

наблюдение, 

профилактические 

осмотры)» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югры. 

1 

7.8.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями». 

01.06.2019 30.11.2022 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Билан Е.В. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Организация оказания 

медицинской помощи 

больным 

онкологическими 

заболеваниями».  

 

Обеспечивается 

маршрутизация пациентов 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля с онкологическими 

заболеваниями и контроль 

состояния здоровья на 

всех этапах оказания 

медицинской помощи, 

предусматривающей 

подключение и 

информационный обмен 

между структурными 

подразделениями 

государственных 

медицинских организаций 

общего профиля с 

медицинскими 

организациями субъектов 

Российской Федерации 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

7.8.2. 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Организация оказания медицинской 

помощи больным онкологическими 

заболеваниями». 

01.11.2022 15.11.2022 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы «Организация 

оказания медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями». 

2 

7.8.3. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями». 

15.11.2022 30.11.2022 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию. 
2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

7.8. 
Контрольная точка. 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры функционирует централизованная 

система «Организация оказания медицинской 

помощи больным онкологическими 

заболеваниями», к которой подключены 100% 

структурных подразделений государственных 

медицинских организаций общего профиля и 

медицинских организаций автономного округа 

оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

30.11.2022 30.11.2022 
Нигматулин В.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы «Организация 

оказания медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

1 

7.9.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями». 

01.06.2019 30.11.2022 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Урванцева И.А., 

 

Панов И.О. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Организация оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями».  

 

Обеспечивается 

маршрутизация пациентов 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и контроль 

своевременного 

выявления факторов 

риска развития 

осложнений этих 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля заболеваний на всех 

этапах оказания 

медицинской помощи, 

предусматривающей 

подключение и 

информационный обмен 

между структурными 

подразделениями 

государственных 

медицинских организаций 

общего профиля с 

сердечно-сосудистыми 

центрами. 

7.9.2. 
Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Организация оказания медицинской 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

01.11.2022 15.11.2022 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы «Организация 

оказания медицинской 

помощи больным 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

2 

7.9.3. 
Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Организация оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

15.11.2022 30.11.2022 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А., 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

2 

7.9. 
Контрольная точка 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

30.11.2022 30.11.2022 
Нигматулин В.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля округа – Югры функционирует централизованная 

система «Организация оказания медицинской 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», к которым подключены 100% 

структурных подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций общего 

профиля и сердечно-сосудистые центры. 

системы «Организация 

оказания медицинской 

помощи больным 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югры. 

 Государственная информационная система Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, к 

которой подключены медицинские организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

включает централизованные сервисы 

(компоненты) в соответствии с требованиями 

Минздрава России. 

  
   

8.  В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югра функционирует централизованная 

подсистема государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

«Телемедицинские консультации», к которой 

подключены все медицинские организации 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры второго и третьего 

уровней 

     

8.1.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Телемедицинские 

консультации». 

01.06.2019 30.11.2022 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

Акты выполненных работ 

Функционирует 

централизованная система 

«Телемедицинские 

консультации».  

Обеспечивается 

информационное 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля медицинских 

организаций. 

взаимодействие 

медицинских организаций 

1, 2 уровня с 

медицинскими 

организациями 3 уровня 

автономного округа при 

оказании медицинской 

помощи с применением 

телемедицинских 

технологий. 

8.1.2. Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Телемедицинские консультации». 

01.11.2021 15.11.2022 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной 

системы 

«Телемедицинские 

консультации». 

2 

8.1.3.. Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Телемедицинские консультации». 

15.11.2021 30.11.2022 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Акт о вводе в 

эксплуатацию. 

2 

8.1. Контрольная точка. 

 

На территории Ханты-Мансийском  

функционирует централизованная система 

«Телемедицинские консультации», к которой 

подключены 100% структурных подразделений  

(в том числе ФАП и ФП подключенные к сети 

Интернет) государственных медицинских 

01.11.2021 30.11.2022 
Нигматулин В.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Телемедицинские 

консультации» в Ханты-

Мансийском автонимом 

округе – Югре. 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля организаций. 

 
Контрольная точка. 

 

На территории Ханты-Мансийском  

функционирует централизованная система 

«Телемедицинские консультации», к которой 

подключены 100% структурных подразделений  

(в том числе ФАП и ФП подключенные к сети 

Интернет) государственных медицинских 

организаций. 

10.12.2022 10.12.2022 
Нигматулин В.А. Акты выполненных работ 

по интеграционным 

испытаниям и 

информационному 

взаимодействию.  

 

Отчет о 

функционировании 

государственных 

информационных систем 

(и централизованных 

подсистем) в сфере 

здравоохранения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югре. 

1 

9.  В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра реализовали систему электронных рецептов  

9.1.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части модернизации региональной 

централизованной системы «Управление льготным 

лекарственным обеспечением». 

01.06.2019 30.11.2020 Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А, 

 

Мялькин С.А. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Управление льготным 

лекарственным 

обеспечением». 

Обеспечивается 

планирование и контроль 

закупки лекарственных 

препаратов для льготной 

категории граждан, 

информационный обмен с 

аптечными 

организациями, в том 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля числе электронными 

рецептами для 

своевременного 

обеспечения населения 

льготными 

лекарственными 

препаратами. 

9.1.2. Внесение изменений в региональные НПА, 

регламентирующие порядок информационного 

взаимодействия при организации льготного 

лекарственного обеспечения на территории Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

01.11.2020 15.11.2020 
Нигматулин. В.А., 

 

Акназаров Р.К. 

Приказ о внесении 

изменений в 

действующие НПА, 

регламентирующие 

порядок 

информационного 

взаимодействия при 

организации льготного 

лекарственного 

обеспечения на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры. 

2 

9.1. Контрольная точка. 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры функционирует централизованная 

система «Управление льготным лекарственным 

обеспечением», к которой подключены 100% 

структурных подразделений государственных 

медицинских организаций, аптечные организации, 

участвующие в обеспечении населения льготными 

лекарственными препаратами. 

30.11.2020 30.11.2020 
Контрольная точка. 

 

Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы «Управления 

льготным лекарственным 

обеспечением» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

1 

 
На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры функционирует централизованная 

система «Управление льготным лекарственным 

обеспечением», к которой подключены 100% 

30.11.2020 30.11.2020 
Контрольная точка. 

 

Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы «Управления 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля структурных подразделений государственных 

медицинских организаций, аптечные организации, 

участвующие в обеспечении населения льготными 

лекарственными препаратами. 

льготным лекарственным 

обеспечением» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

10.  Единая государственная информационная система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, 

взаимодействуя с государственной информационной системой в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и 

функций для предоставления услуг, и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье». 

 

10.1.1. 
Проведение работ по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных 

медицинских организациях автономного округа, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь,  в части предоставления возможности 

записи на прием к врачу, диспансеризацию 

(профилактический осмотр) в Личном кабинете 

пациента на ЕПГУ. 

01.06.2019 30.11.2020 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций, 

 

 

Акты выполненных работ. 2 

10.1. Контрольная точка. 

 

Обеспечение 100% структурных подразделений 

государственных медицинских организаций 

автономного округа, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, предоставляющих 

возможность записи на прием к врачу, 

диспансеризацию (профилактический осмотр) в 

Личном кабинете пациента на ЕПГУ. 

01.02.2020 01.02.2020 
Акназаров Р.К. Отчет о доступности 

сервиса для граждан на 

ЕПГУ. 

1 

10.2.1. Проведение модернизации и развитие ЕГИСЗ 

Югры и медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных 

медицинских организации автономного округа для 

обеспечения по информационному 

01.06.2019 30.11.2023 
Шафета Д.А., 

 

Михайлов В.А. 

Руководители 

государственных 

Акты выполненных работ. 2 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля взаимодействию с подсистемами 

«Интегрированная электронная медицинская 

карта» и «Реестр электронных медицинских 

документов» ЕГИСЗ 

медицинских 

организаций, 

 

 

10.2. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных медицинских организаций 

автономного округа представляют гражданам 

доступ к электронным медицинским документам в 

Личном кабинете пациента на ЕПГУ. 

30.11.2023 30.11.2023 
Нигматулин В.А. 

. 

Акты испытаний 

информационного 

взаимодействия. 

1 

 
Контрольная точка. 

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры доступны услуги и сервисы в личных 

кабинетах «Мое здоровье» на ЕПГУ. 

30.03.2024 30.03.2024 
Нигматулин В.А. 

. 

Акты испытаний 

информационного 

взаимодействия. 

1 

 

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Цифровой контур здравоохранения» 

 

Методика расчета основных и дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 Наименование показателя и единица измерения 

1.        

2.        

3.        

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(указывается краткое  

наименование проекта) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля проектов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в который включен 

региональный проект 

Здравоохранение 

Взаимосвязь с другими проектами, 

портфелями проектов Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

Отсутствует 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта В.С. Кольцов Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

5  



автономного округа – Югры 

Заказчик регионального проекта В.С. Кольцов Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5  

Руководитель регионального проекта В.А. Нигматулин Заместитель директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10  

Член управляющего комитета - - -  

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального проекта Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

5  

Ответственный за результат Акназаров Р.К. Директор БУ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

5  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 

Пинжаков М.В. Начальник отдела развития 

информационных 

технологий Депздрава Югры 

10  

Шафета Д.А.  Заместитель директора БУ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

10  

Бессонов К.В. и.о. главного врача 5  



бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Урайская городская 

клиническая больница» 

Горецкая Н.П. 

 

и.о. директора 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Санаторий 

«Юган» 

5  

Клюев А.И. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Новоаганская 

районная больница» 

5  

Михайлов А.Ф. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Югорская 

5  



городская больница» 

Синеговская Е. Г.  

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Покачевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Скребов Р.В. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы» 

5  

Строкова С.С. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижнесортымская 

5  



участковая больница» 

Ульянов А.А. 

 

и.о. директора 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр 

медицины катастроф» 

5  

Чучалина Л.Ю. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская больница» 

5  

Пономарев С.А. 

 

директор 

автономное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Югорский 

научно-

исследовательский 

институт клеточных 

технологий с банком 

5  



стволовых клеток» 

Тян С.П. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

кожно-

венерологический 

диспансер» 

 

5  

Белоцерковцева Л.Д. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутский 

клинический 

перинатальный центр» 

5  

Догадин С.М. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

5  



Югры  «Няганская 

окружная больница» 

Мальцев Д.В.  

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

окружная клиническая 

больница имени В.И. 

Яцкив» 

5  

Маренко А.М. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Белоярская 

районная больница» 

5  

Марталер А.П. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр общей 

врачебной практики» 

5  



Пачганов А.Я. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Клинический 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

5  

Тайшин А.П. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лемпинский   

наркологический 

реабилитационный 

центр» 

5  

Понич Е.С. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийский 

клинический кожно-

5  



венерологический 

диспансер» 

Урванцева И.А. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Окружной 

кардиологический 

диспансер «Центр 

диагностики и 

сердечно-сосудистой 

хирургии» 

5  

Михайлова Л.Е. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

окружной клинический 

перинатальный центр» 

5  

Евсеев Е.А. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

5  



Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Ханты-

Мансийская районная 

больница» 

 

Юрченко Н.В.  

 

директор 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Центр 

лекарственного 

мониторинга» 

5  

Молостов А. А.  

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр 

медицинской 

профилактики» 

5  

Яковлев С.В. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

5  



автономного округа – 

Югры  «Окружной 

клинический лечебно-

реабилитационный 

центр» 

Казакова В.А. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийская 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Загинайко А.В. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

онкологический 

диспансер» 

5  

Кутефа Е.И. главный врач 5  



 бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Окружная 

клиническая больница» 

Антонов В.В. 

 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Советская 

районная больница» 

5  

Ершов В.И. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

станция скорой 

медицинской помощи» 

5  

Люкс Н.В. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

5  



Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Поликлиника 

поселка  

Белый Яр» 

Овечкин П.Г. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийская городская 

клиническая станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

5  

Салманов И.Ф. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

окружная больница № 

2» 

5  



Слепов М.Н. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника № 1» 

5  

Хизбуллина М.И. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Березовский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

5  

Чемакин Ю.А. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Станция 

переливания крови» 

5  

Шляхтина Н.А. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

5  



автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

районная больница» 

Качальская Я.В. 

а 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийская 

клиническая 

психоневрологическая 

больница» 

5  

Петровец А.И. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

5  

Таберт А.А. 

 

главный врач 

казенного учреждения 

  Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

  



Югры  «Детский 

противотуберкулезный 

санаторий им. Е.М. 

Сагандуковой» 

Аленин А.Н. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Октябрьская 

районная больница» 

5  

Нештенко А.С. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Кондинская 

районная больница» 

5  

Руссу О.Г. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхская 

окружная клиническая 

5  



больница» 

Сатинов А.В.  

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

окружная клиническая 

больница» 

5  

Хрушков Е.В. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Федоровская 

городская больница» 

5  

Шкарпеткин Ю.А. 

 

главный врач 

казенного учреждения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутский  

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

5  



Назарова С.Ф. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Советская 

психоневрологическая 

больница» 

5  

Бикташев А.Ф. 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Мегионская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Борхонова Л.С. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

5  



Горбачева И.В. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Психоневрологическая 

больница имени Святой 

Преподобномученицы 

Елизаветы» 

5  

Грищенко И.Л. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лангепасская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Гуз Д.Г. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

5  



городская клиническая 

поликлиника № 3» 

Деревянский А.В. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Радужнинская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Жевелик О.Д. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

психоневрологическая 

больница» 

5  

Загинайко Т.Г. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

5  



Югры  

«Нижневартовская 

городская детская 

поликлиника» 

Заманов И.И. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

городская 

поликлиника» 

5  

Иванов А.Г. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

5  

Кеменчижиди К.А. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

5  



автономного округа – 

Югры  «Мегионская 

городская детская 

больница 

«Жемчужинка» 

Кицена Т.В. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Колесникова Л.В. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника№ 4» 

5  

Мананкова Л.Н. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

5  



Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Покачевская 

городская больница» 

Мошкин А.В. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

5  

Надымова С.Н. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника  

№ 2» 

5  

 

Нохрин А.В. 

главный врач 

бюджетного 

5  



учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лангепасская 

городская больница» 

Перемотин А.А. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника  

№ 1» 

5  

Ревякин Е.А. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

5  

Самохвалов С.А. главный врач 5  



бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская 

поликлиника»  

Силантьева Г.П. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Урайская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Скобелев А.М. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Мегионская 

городская больница № 

2» 

5  



Скотников Е.Н. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Мегионская 

городская больница № 

1» 

5  

Сухова О.Л. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Угутская 

участковая больница» 

5  

Тараник М.Б. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника № 2» 

5  

Татаринова М.А. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

5  



Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Ташланов Н.В. 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр 

профессиональной 

патологии» 

5  

Удовиченко Л.А. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лянторская 

городская больница» 

  

Улитина И.В. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

5  



автономного округа – 

Югры  «Сургутский 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер» 

Хорольский А.Г. 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Кондинская 

районная 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Чураков И.В. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 
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Шестакова Г.Н. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

окружная клиническая 

больница» 

5  

Шипилова Г.Н. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника 

№ 5» 

5  

Шкилев О.Б. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Радужнинская 

городская больница» 

5  

Шустова О.А. главный врач 5  



бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская детская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Якушева С.Б. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Пыть-Яхская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

5  

Новиков А.П. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская  

клиническая 

5  



психоневрологическая 

больница» 

Кушнир А.А. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Урайская 

окружная больница 

медицинской 

реабилитации» 

5  

Юлдашев О.Р. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

окружная клиническая 

детская больница» 

5  

Маковеев О.Н. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

5  



Югры  «Когалымская 

городская больница» 

Гарайс Д.А. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская  

клиническая 

травматологическая 

больница» 

5  

Курносиков М.С. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

больница» 

5  

Смирнов М.В. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5  



«Нижневартовская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи»  

Моисеева Ж.В. 

директор 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Региональный 

аптечный склад» 

5  

Райхман А.Е. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Березовская 

районная больница» 

5  

Ноговицина О.Р. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

районная больница» 

5  



Берднидцкая М.Е. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Пионерская 

районная больница 

5  

Лазарива И.Э. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

городская детская 

поликлиника» 

5  

Нещерет Ю.С. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Урайский 

специализированный 

Дом ребенка» 

5  

Тихомиров А.Н. 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

5  



Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Игримская 

районная больница» 

Костин В.И.  Начальник управления 

информационно-

аналитического 

обеспечения  ТФОМС 

Югры 

10  

Михайлов В.А. Начальник управления 

развития ТИС Югры 

Депинформтехнологий 

Югры 

10  

Билан Н.В. Руководитель - главный 

эксперт 1 медико - 

социальной экспертизе 

ФКУ «ГБ МСЭ 1 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре» Минтруда 

России. 

10  

Рыбьяков М.В. ГУ-Регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования Российской 

10  



Федерации 1 Ханты-

Мансийскому 

автономному округу - 

Югре 

3.Заинтересованные стороны регионального проекта  

Экспертная группа - 

Другие заинтересованные стороны - 

Орган, уполномоченный на осуществление 

общественной оценки регионального проекта 

Общественный совет при Департаменте здравоохранения ХМАО – Югры  

Каданцев В. А., председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, врач-методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорская городская больница» 

4.Риски регионального проекта 
№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1 

Отсутствие (длительные сроки разработки) 

федеральных требований к региональным 

централизованным системам организации оказания 

медицинской помощи пациентам 1 социально 

значимым нозологиям, в следствии чего возможно 

неисполнение в срок целевых показателей 

регионального проекта 

Добровольский А.А. 

Утверждение требований приказом Депздрава Югры, 

ориентированным на действующие порядки оказания 

медицинской помощи. Реализация централизованных 

систем на основе сформулированных в приказе 

требований. 

2 
Увеличение стоимости вычислительного 

оборудования в результате роста валютного курса. 
Акназаров Р.К. 

Учесть в бюджете проекта валютные риски в части 

увеличения стоимости единицы оборудования. 

Предусмотреть при составлении спецификаций 

приоритет российских производителей. 

3 
Несвоевременное выполнение условий договора 

подрядчиками. 
Акназаров Р.К. 

Учесть в условиях договора штрафные санкции в 

части неисполнения условий. При формировании 

условий контракта планировать срок реализации с 

учетом риска возникновения просрочки 
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Лист согласования (визирования)  

Проектная роль Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Куратор 

регионального 

проекта  

 

заместитель 

Губернатора 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   Кольцов В.С.  

Руководитель 

центрального 

проектного 

офиса 

исполняющий 

обязанности 

директора 

Департамента 

департамент 

проектного 

управления 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   Голубев Д.И.  

Предлагаемый 

руководитель 

регионального 

проекта  

заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

   
Нигматулин В. 

А. 
 

Руководитель 

проекта 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

   
Добровольский 

А.А. 
 



Проектная роль Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Администратор 

проекта, 

ответственный 

за достижение 

результата 

проекта, 

участник 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Директор 

Бюджетного 

учреждения 

 Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

 

 

  Акназаров Р.К.  
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Лист ознакомления  

 
Проектная роль Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Лицо 

замещающее 

куратора, 

заказчика 

проекта  

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   Южаков Ю.А.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Начальник отдела 

развития 

информационных 

технологий Депздрава 

Югры 

   

Пинжаков М.В. 

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Заместитель директора 

БУ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

 

  

Шафета Д.А.  

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Урайская 

городская клиническая 

больница» 

 

  Бессонов К.В.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. директора 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Санаторий 

«Юган» 

 

  
Горецкая Н.П. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Новоаганская 

 

  
Клюев А.И. 

 
 



районная больница» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Югорская 

городская больница» 

 

  
Михайлов А.Ф. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Покачевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  
Синеговская Е. 

Г.  
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы» 

 

  
Скребов Р.В. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижнесортымская 

участковая больница» 

 

  
Строкова С.С. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. директора 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр 

медицины катастроф» 

 

  
Ульянов А.А. 

 
 



Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская больница» 

 

  
Чучалина Л.Ю. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

директор 

автономное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Югорский 

научно-

исследовательский 

институт клеточных 

технологий с банком 

стволовых клеток» 

 

  

Пономарев 

С.А. 

 

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 
 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

кожно-

венерологический 

диспансер» 

 

 

  
Тян С.П. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутский 

клинический 

перинатальный центр» 

 

  

Белоцерковцева 

Л.Д. 

 

 

Участники 

регионального 

проекта 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 

  
Догадин С.М. 

 
 



(исполнители) Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

окружная больница» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

окружная клиническая 

больница имени В.И. 

Яцкив» 

 

  Мальцев Д.В.   

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Белоярская 

районная больница» 

 

  
Маренко А.М. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр общей 

врачебной практики» 

 

  
Марталер А.П. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Клинический 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

 

  Пачганов А.Я. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

 

  
Тайшин А.П. 

 
 



Югры  «Лемпинский   

наркологический 

реабилитационный 

центр» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийский 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер» 

 

  
Понич Е.С. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Окружной 

кардиологический 

диспансер «Центр 

диагностики и 

сердечно-сосудистой 

хирургии» 

 

  
Урванцева И.А. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

окружной клинический 

перинатальный центр» 

 

  

Михайлова 

Л.Е. 

 

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Ханты-

 

  
Евсеев Е.А. 

 
 



Мансийская районная 

больница» 

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

директор 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Центр 

лекарственного 

мониторинга» 

 

  Юрченко Н.В.  

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр 

медицинской 

профилактики» 

 

  Молостов А. А.   

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Окружной 

клинический лечебно-

реабилитационный 

центр» 

 

  Яковлев С.В. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийская 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  
Казакова В.А. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 

  
Загинайко А.В. 

 
 



(исполнители) Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

онкологический 

диспансер» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Окружная 

клиническая больница» 

 

  
Кутефа Е.И. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 
 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Советская 

районная больница» 

 

  Антонов В.В. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

станция скорой 

медицинской помощи» 

 

  
Ершов В.И. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Поликлиника 

поселка  

 

  
Люкс Н.В. 

 
 



Белый Яр» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийская городская 

клиническая станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

 

  
Овечкин П.Г. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

окружная больница № 

2» 

 

  
Салманов И.Ф. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника № 1» 

 

  Слепов М.Н. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Березовский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

 

  

Хизбуллина 

М.И. 

 

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

 

  
Чемакин Ю.А. 

 
 



Югры  «Станция 

переливания крови» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

районная больница» 

 

  
Шляхтина Н.А. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийская 

клиническая 

психоневрологическая 

больница» 

 

  

Качальская 

Я.В. 

а 

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД» 

 

  
Петровец А.И. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

  Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Детский 

противотуберкулезный 

санаторий им. Е.М. 

Сагандуковой» 

 

  
Таберт А.А. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

 

  Аленин А.Н.  



Югры «Октябрьская 

районная больница» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Кондинская 

районная больница» 

 

  
Нештенко А.С. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхская 

окружная клиническая 

больница» 

 

  
Руссу О.Г. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 
 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

окружная клиническая 

больница» 

 

  
Сатинов А.В.  

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Федоровская 

городская больница» 

 

  
Хрушков Е.В. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутский  

 

  

Шкарпеткин 

Ю.А. 

 

 



клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Советская 

психоневрологическая 

больница» 

 

  
Назарова С.Ф. 

 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Мегионская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  Бикташев А.Ф.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

 

  Борхонова Л.С.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Психоневрологическая 

больница имени Святой 

Преподобномученицы 

Елизаветы» 

 

  Горбачева И.В.  

Участники 

регионального 
главный врач 

бюджетного 

 
  Грищенко И.Л.  



проекта 

(исполнители) 
учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лангепасская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника № 3» 

 

  Гуз Д.Г.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Радужнинская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  
Деревянский 

А.В. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

психоневрологическая 

больница» 

 

  Жевелик О.Д.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

 

  Загинайко Т.Г.  



городская детская 

поликлиника» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

городская 

поликлиника» 

 

  Заманов И.И.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

  Иванов А.Г.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Мегионская 

городская детская 

больница 

«Жемчужинка» 

 

  
Кеменчижиди 

К.А. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  Кицена Т.В.  

Участники 

регионального 

проекта 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 

  
Колесникова 

Л.В. 
 



(исполнители) Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника№ 4» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Покачевская 

городская больница» 

 

  
Мананкова 

Л.Н. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

  Мошкин А.В.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника  

№ 2» 

 

  Надымова С.Н.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лангепасская 

городская больница» 

 

  
 

Нохрин А.В. 
 

Участники 

регионального 
главный врач 

бюджетного 

 
  

Перемотин 

А.А. 
 



проекта 

(исполнители) 
учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника  

№ 1» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

 

  Ревякин Е.А.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская 

поликлиника»  

 

  
Самохвалов 

С.А. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Урайская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  
Силантьева 

Г.П. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

 

  Скобелев А.М.  



Югры  «Мегионская 

городская больница № 

2» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Мегионская 

городская больница № 

1» 

 

  Скотников Е.Н.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Угутская 

участковая больница» 

 

  Сухова О.Л.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника № 2» 

 

  Тараник М.Б.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  
Татаринова 

М.А. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр 

 

  Ташланов Н.В.  



профессиональной 

патологии» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лянторская 

городская больница» 

 

  
Удовиченко 

Л.А. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутский 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер» 

 

  Улитина И.В.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Кондинская 

районная 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  
Хорольский 

А.Г. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

 

  Чураков И.В.  

Участники 

регионального 
главный врач 

бюджетного 

 
  Шестакова Г.Н.  



проекта 

(исполнители) 
учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

окружная клиническая 

больница» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника 

№ 5» 

 

  Шипилова Г.Н.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Радужнинская 

городская больница» 

 

  Шкилев О.Б.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская детская 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

  Шустова О.А.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Пыть-Яхская 

городская 

стоматологическая 

 

  Якушева С.Б.  



поликлиника» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская  

клиническая 

психоневрологическая 

больница» 

 

  Новиков А.П.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Урайская 

окружная больница 

медицинской 

реабилитации» 

 

  Кушнир А.А.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 
 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

окружная клиническая 

детская больница» 

 

  Юлдашев О.Р.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Когалымская 

городская больница» 

 

  Маковеев О.Н.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 

 

 

  Гарайс Д.А.  



Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская  

клиническая 

травматологическая 

больница» 

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

больница» 

 

  
Курносиков 

М.С. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

«Нижневартовская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи»  

 

  Смирнов М.В.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

директор 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Региональный 

аптечный склад» 

 

  Моисеева Ж.В.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Березовская 

районная больница» 

 

  Райхман А.Е.  

Участники 

регионального 
главный врач 

бюджетного 

 
  

Ноговицина 

О.Р. 
 



проекта 

(исполнители) 
учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

районная больница» 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Пионерская 

районная больница 

 

  
Берднидцкая 

М.Е. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Няганская 

городская детская 

поликлиника» 

 

  Лазарива И.Э.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Урайский 

специализированный 

Дом ребенка» 

 

  Нещерет Ю.С.  

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Игримская 

районная больница» 

 

  
Тихомиров 

А.Н. 
 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Начальник управления 

информационно-

аналитического 

обеспечения  ТФОМС 

Югры 

 

  

Костин В.И.  

 

Участники Начальник управления    Михайлов В.А.  



регионального 

проекта 

(исполнители) 

развития ТИС Югры 

Депинформтехнологий 

Югры 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

Руководитель - главный 

эксперт 1 медико - 

социальной экспертизе 

ФКУ «ГБ МСЭ 1 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре» Минтруда 

России. 

 

  

Билан Н.В. 

 

Участники 

регионального 

проекта 

(исполнители) 

ГУ-Регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования 

Российской Федерации 

1 Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 

Югре 

 

  

Рыбьяков М.В. 

 

 

 


