
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 сентября 2020 г. № 467 

г. Кызыл 

 

Об операторе информационных систем 

в сфере здравоохранения Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.                           

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить Министерство здравоохранения Республики Тыва уполномо-

ченным органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функ-

ции оператора информационных систем в сфере здравоохранения на территории 

Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об операторе информационных систем в 

сфере здравоохранения на территории Республики Тыва. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 28 сентября 2020 г. № 467 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об операторе информационных систем в 

сфере здравоохранения Республики Тыва 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального зако-

на от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» и Положения о единой государственной информационной системе 

в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555, а также развития единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Республики Тыва и регламен-

тирует деятельность оператора информационных систем в сфере здравоохранения 

на территории Республики Тыва (далее – оператор в сфере здравоохранения), свя-

занную с созданием, эксплуатацией и развитием медицинских информационных 

систем. 

2. В своей деятельности оператор в сфере здравоохранения руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-

рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, законодатель-

ными и нормативными правовыми актами Республики Тыва и настоящим Положе-

нием. 

3. Оператор в сфере здравоохранения осуществляет деятельность по созданию 

и обеспечению функционирования информационных систем и инфраструктуры еди-

ной государственной информационной системы здравоохранения в Республики Ты-

ва, а также информационно-технологической инфраструктуры электронного взаи-

модействия медицинских организаций республики между собой и с органом управ-

ления в сфере здравоохранения Республики Тыва, Территориальным фондом обяза-

тельного медицинского страхований Республики Тыва. 

4. Оператор в сфере здравоохранения обеспечивает: 

а) реализацию единой технической политики создания, развития и эксплуата-

ции информационных систем в сфере здравоохранения; 

б) назначение операторов информационных систем в сфере здравоохранения, 

осуществляющих функции по сбору, хранению, обработке и предоставлению ин-

формации, в том числе об оказанных медицинских услугах, об органах, организаци-

ях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и об осуще-

ствляемой ими медицинской деятельности; 

в) разработку единых процедур и стандартов в области администрирования 

информационных систем в сфере здравоохранения и контроль за их применением; 
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г) проведение совместно с Министерством здравоохранения Российской Фе-

дерации предварительных приемочных испытаний, опытной эксплуатации инфор-

мационных систем в сфере здравоохранения; 

д) проведение мониторинга и анализа состояния информационных ресурсов, 

технических и программных средств информационных систем в сфере здравоохра-

нения; 

е) проведение мониторинга доступности сервисов, предоставляемых пользо-

вателям информационных систем в сфере здравоохранения, и работы пользователей 

с информационными системами в сфере здравоохранения; 

ж) формирование и представление аналитических отчетов о функционирова-

нии информационных систем в сфере здравоохранения; 

з) организацию закупок программных и технических средств, необходимых 

для создания, эксплуатации и развития информационных систем в сфере здраво-

охранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

и) привлечение подрядных организаций к выполнению работ по обеспечению 

функционирования информационных систем в сфере здравоохранения; 

к) разработку стандартов и процедур по администрированию информацион-

ных систем в сфере здравоохранения; 

л) принятие организационных и технических мер, направленных на защиту 

информации, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации об информации, информационных технологиях и о защите информации; 

м) разработку предложений по модернизации и развитию программных и тех-

нических средств информационных систем в сфере здравоохранения. 

5. В целях надлежащего функционирования информационных систем в сфере 

здравоохранения оператор в сфере здравоохранения: 

а) принимает участие в: 

разработке и согласовании планов мероприятий по созданию, эксплуатации и 

развитию информационных систем в сфере здравоохранения; 

формировании и согласовании требований к функциональной и технической 

архитектуре информационных систем в сфере здравоохранения; 

создании центров обработки данных, а также телекоммуникационной инфра-

структуры информационных систем в сфере здравоохранения; 

б) взаимодействует с: 

федеральными органами государственной власти, органами местного само-

управления по вопросам внедрения и эксплуатации информационных систем в сфе-

ре здравоохранения; 

операторами внешних федеральных информационных систем, государствен-

ных информационных систем Республики Тыва и информационных систем органов 

местного самоуправления по вопросам обеспечения информационного взаимодейст-

вия внешних информационных систем с информационными системами в сфере 

здравоохранения; 

медицинскими организациями, органами управления в сфере здравоохранения 

Республики Тыва, Территориальным фондом обязательного медицинского страхо-

вания Республики Тыва и страховыми медицинскими организациями в том числе в 

рамках соглашений в сфере обязательного медицинского страхования. 


