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Государственная информационная система 
в сфере здравоохранения Приморского края

Постановление Правительства РФ № 555 
«О единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения» от 05.05.2018 г.

Определение ГИС субъекта Российской Федерации из Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам 
медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций» № 911 н от 
24.12.2019 г.:

Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации предназначены для сбора, хранения, обработки и представления 
информации, необходимой для информационной поддержки управления деятельностью 
в сфере охраны здоровья граждан в субъекте РФ, включая информацию о медицинских и 
фармацевтических организациях на территории субъекта РФ и об осуществлении ими 
медицинской и фармацевтической деятельности на территории субъекта РФ



Государственная информационная система 
в сфере здравоохранения Приморского края

В соответствии с концепцией построения ЕГИСЗ (Минздрава РФ), 
каждый субъект должен создать свою ГИС в сфере 
здравоохранения

Период реализации согласно плану федерального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» с 2019 по 2021

В региональном проекте Приморского края основная часть 
мероприятий по созданию ГИС реализована в 2019-2020

ГИС субъекта Российской Федерации:
 Консолидирует первичные медицинские данные, в том числе не медицинские в едином 

хранилище;
 Включает в себя специализированные медицинские/регистровые информационные 

системы;
 Включает в себя аналитические инструменты для обработки и визуализации хранимых 

данных.



Компоненты информационных систем 
в сфере здравоохранения Приморского края



СЕГМЕНТЫ ИС «РЕГИСЗ ПК» в 
медицинских организациях

Региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения Приморского края: 
подключение осуществляется по Регламенту, утвержденному Оператором ГАУЗ «Приморский 
краевой медицинский информационно-аналитический центр» 

 ИС «Региональная интегрированная информационная система здравоохранения» 
(для подключения к Единой регистратуре) 
 ИС «Центральный архив медицинских изображений» 
 ИС «Мониторинг беременных»
 ИС «Демография»
 ИС «Ресурсное обеспечение системы здравоохранения» 
 Централизованная медицинская информационная система



СЕГМЕНТЫ иных систем в медицинских 
организациях

Льготное лекарственное обеспечение: 
К 2023 году 70 регионов РФ должны перейти на выписку рецептов в форме электронного 
документа.
Порядка 200 АРМ в медицинских организациях и 200 АРМ, работающих с модулем 
дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО)

Управление скорой и неотложной медицинской помощью:
6 станций скорой медицинской помощи. В ближайшей перспективе слияние для выполнения 
методических рекомендаций по организации единой диспетчерской  
155 АРМ  диспетчеров
80 мобильных АРМ (планшетов) в выездных бригадах СМП

Региональная система мониторинга онкологических пациентов: 
Около 70 АРМ  в медицинских организациях Приморского края



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕГМЕНТА



Медицинские организации – субъекты 
критической информационной 
инфраструктуры 
26 июля 2017 года принят Федеральный закон за 
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации». 01 января 2018 года вступил в силу.

21 февраля 2018 – проведен обзорный вебинар, освещающий требования по обеспечению 
безопасности критической информационной инфраструктуры сферы здравоохранения

Май 2018 –  очный семинар, освещающий требования по обеспечению безопасности критической 
информационной инфраструктуры сферы здравоохранения для МО, участвующих в 
инфраструктурных проектах

05 апреля 2021 года утверждены методические рекомендации по категорированию  
объектов критической информационной инфраструктуры сферы здравоохранения



План работ на 2021-2022 годы

Цель №1: разработка мер для обеспечения соответствия методическим рекомендациям по 
категорированию с учетом региональной специфики
Задачи: 
 сбор актуальных сведений (до 15 июня 2021), анализ предоставленных данных, определение 

типовых бизнес-процессов для оценки значимости 
 формирование повестки для рабочей группы по категорированию  

объектов критической информационной инфраструктуры сферы здравоохранения в 
Приморском крае

Цель №2: обеспечение приемлемого уровня защищенности, в первую очередь силами 
медицинских учреждений 

Цель №3: возможность документального сопровождения государственной информационной 
системы, с учетом требований по мониторингу информационной безопасности



Заместитель министра здравоохранения Приморского края

Бардовский Алексей Викторович

ВОПРОС-ОТВЕТ
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