
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 17 августа 2022 г. № 450-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по решению проблемных  

вопросов в реализации регионального  

проекта «Создание единого цифрового контура 

 в здравоохранении на основе единой  

государственной информационной системы 

здравоохранения» национального  

проекта «Здравоохранение» в 2022 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федераций от            

31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правитель-

стве Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Тыва от                

14 марта 2019 г. № 123 «Об организации проектной деятельности», в целях дости-

жения целевых показателей и результатов регионального проекта «Создание едино-

го цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной ин-

формационной системы  здравоохранения» национального проекта «Здравоохране-

ние» в 2022 году: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализа-

ции мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году (далее – 

план мероприятий). 

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва ежемесячно, до 5 числа, 

предоставлять информацию о ходе исполнения плана мероприятий. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 17 августа 2022 г. № 450-р 

 

П Л А Н 

 мероприятий план мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации мероприятий регионального проекта 

 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

 на основе единой государственной информационной 

 системы здравоохранения» национального  

проекта «Здравоохранение» в 2022 году 

 
Наименование мероприятия Ожидаемый 

 результат 

Срок  

исполнения 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

1. Организация широкомасштаб-

ной  информационной работы сре-

ди населения республики о пользе 

и возможностях мероприятий, 

проводимых в рамках реализации 

регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной 

системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» национального проекта 

«Здравоохранение» в средствах 

массовой информации 

проведение инфор-

мационной работы 

среди населения 

ежемесячно Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство цифро-

вого развития Рес-

публики Тыва, Гос-

ударственный коми-

тет печати и массо-

вых коммуникаций 

Республики Тыва, 

ФГУП «ГТРК «Ты-

ва» (по согласова-

нию) 

2. Проведение мониторинга ис-

пользования услуги  информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» фельдшерско-

акушерскими пунктами 

осуществление мо-

ниторинга исполь-

зования услуги  

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

ежемесячно Министерство здра-

воохранения  Рес-

публики Тыва, АО 

«Тывазвязьинформ» 

(по согласованию) 

3. Осуществление мониторинга 

работоспособности сервисов Еди-

ного портала государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

здравоохранения 

проведение  мони-

торинга работоспо-

собности сервисов 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных 

услуг в сфере здра-

воохранения 

ежемесячно Министерство здра-

воохранения  Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство цифро-

вого развития  Рес-

публики Тыва 

4. Рассмотрение возможности 

приобретения (разработки) про-

граммного обеспечения BI систе-

мы для аналитики и принятия 

управленческих решений на осно-

управление систе-

мой для анализа 

данных здраво-

охранения 

до 1 сентября 

2022 г. 

Министерство здра-

воохранения  Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство цифро-

вого развития  Рес-
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Наименование мероприятия Ожидаемый 

 результат 

Срок  

исполнения 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

ве первичных данных публики Тыва 

5. Обеспечение стабильности ра-

боты центра обработки данных 

Министерства здравоохранения 

Республики Тыва в плане электро-

снабжения и связи 

обеспечение  ста-

бильности  работы 

электроснабжения 

и связи 

постоянно Министерство циф-

рового развития  

Республики Тыва, 

АО «Тывазвязьин-

форм» (по согласо-

ванию) 

6. Осуществление медицинскими 

организациями  передачи структу-

рированных электронных меди-

цинских документов в централи-

зованные системы (подсистемы) 

«Организация оказания медицин-

ской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями», 

«Организация оказания медицин-

ской помощи больным онкологи-

ческими заболеваниями», «Орга-

низация оказания медицинской 

помощи по профилям «Акушер-

ство и гинекология» и «Неонато-

логия» (Мониторинг беремен-

ных)» из ГИС Республики Тыва в 

ВИМИС. Министерства здраво-

охранения  Российской Федерации 

передача структу-

рированных элек-

тронных медицин-

ских документов 

всеми медицин-

скими организаци-

ями в централизо-

ванные системы 

(подсистемы)  

до 1 декабря  

2022 г. 

Министерство здра-

воохранения  Рес-

публики Тыва, 

ГБУЗ «Медицин-

ский информацион-

но-аналитический 

центр Республики 

Тыва»  

7. Осуществление медицинскими 

организациями передачи структу-

рированных электронных меди-

цинских документов в централи-

зованные системы (подсистемы) 

«Профилактическая медицина» из 

ГИС Республики Тыва 

в ВИМИС. Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

передача структу-

рированных элек-

тронных медицин-

ских документов 

всеми медицин-

скими организаци-

ями в централизо-

ванные системы 

(подсистемы)  

до 1 декабря  

2022 г. 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Тыва,  

ГБУЗ «Медицин-

ский информацион-

но-аналитический 

центр  Республики 

Тыва» 

8. Рассмотрение возможности по-

вышения заработной платы специ-

алистам в сфере информационных 

технологий в подведомственных 

медицинских организациях и 

ГБУЗ «Медицинский информаци-

онно-аналитический центр Рес-

публики Тыва» 

уменьшение теку-

чести кадров спе-

циалистов в сфере 

информационных 

технологий в под-

ведомственных ме-

дицинских органи-

зациях 

до 1 сентября 

2022 г. 

Министерство здра-

воохранения  Рес-

публики Тыва 

 


