31 марта 2017 года
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вопрос VI повестки дня заседания подкомиссии по использованию
информационных технологий при предоставлении государственных и
муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности 31 марта 2017 г.
VI. О статусе реализации раздела на ЕПГУ "Моё здоровье"
В личном кабинете пациента "Моё здоровье" на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ, Личный
кабинет пациента соответственно) в течение 2017-2018 годов будут
реализованы в две очереди десять сервисов в сфере охраны здоровья.
Запуск Личного кабинета пациента и сервисов первой очереди
запланированы до мая 2017 года:
- Запись на прием к врачу;
- Вызов врача на дом (сервис оказывается по решению субъекта
Российской Федерации);
- Сведения об оказанной медицинской помощи из электронной
медицинской карты;
- Сведения о полисе обязательного медицинского страхования и
страховой медицинской организации;
- Сведения о прикреплении к медицинской организации.
В декабре 2017 года в Личном кабинете пациента будут доступны
сервисы второй очереди:
- Электронные медицинские документы;
- Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости;
- Оформление полиса обязательного медицинского страхования;
- Оценка удовлетворенности качеством работы медицинских
организаций;
- Запись на профилактические (плановые) медицинские осмотры.
Подключение субъектов Российской Федерации к Личному кабинету
пользователя будет проходить поэтапно до конца 2018 года, по мере
обеспечения их готовности.
В настоящее время возможность записи на прием к врачу на ЕПГУ
реализована в 49 субъектах Российской Федерации, 11 регионов находятся на
завершающей стадии интеграции, проходят интеграционное тестирование. К
концу 2017 года услуга дистанционной записи на прием к врачу будет
доступна во всех субъектах Российской Федерации.

2

Для реализации возможности дистанционной записи на прием к врачу
для граждан субъекту Российской Федерации необходимо осуществить
интеграцию региональной информационной системы "Электронная
регистратура", к которой подключены все медицинские организации
субъекта, и "Федеральной электронной регистратурой", одной из ключевых
систем единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (далее - ФЭР, ЕГИСЗ соответственно).
Внедрение сервиса "Вызов врача на дом" осуществляется по решению
субъекта Российской Федерации. Первым субъектом, на территории которого
граждане могут воспользоваться сервисом, в ходе реализации пилотного
проекта стала Республика Адыгея. Подключение к сервису субъектов
Российской
Федерации,
принявших
решение
о
необходимости
предоставления гражданам возможности вызова врача на дом посредством
ЕПГУ будет осуществляться в течение 2017-2018 гг.
Аналогично сервису "Запись на прием к врачу", для реализации
возможности для граждан с помощью ЕПГУ сервиса "Вызов врача на дом",
субъекту Российской Федерации необходимо осуществить интеграцию
региональной информационной системы "Электронная регистратура", к
которой подключены все медицинские организации субъекта, и ФЭР ЕГИСЗ.
Подключение субъектов к сервису получения сведений об оказанной
медицинской помощи из электронной медицинской карты требует от них
передачи сведений в части электронной медицинской карты и
структурированных электронных медицинских документов из региональных
информационных систем (далее - РМИС) субъекта Российской Федерации и
(или) медицинских информационных систем медицинских организаций
(далее - МИС) субъекта Российской Федерации в федеральную подсистему
Интегрированная электронная медицинская карта ЕГИСЗ (далее - ИЭМК).
В настоящее время интеграция РМИС или МИС субъекта Российской
Федерации с ИЭМК реализована в 83 субъектах Российской Федерации.
Важно отметить, что в настоящий момент передача сведений медицинскими
организациями субъектов Российской Федерации в части электронной
медицинской карты и структурированных электронных медицинских
документов в ИЭМК ЕГИСЗ не является обязательной для медицинских
организаций субъектов Российской Федерации. По итогам февраля 2017 года
сведения в части электронной медицинской карты и структурированных
электронных медицинских документов в федеральную компоненту ЕГИСЗ
передают 57 субъектов Российской Федерации.
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К концу 2017 года услуга получения сведений об оказанной
медицинской помощи из электронной медицинской карты будет доступна во
всех субъектах Российской Федерации.
До мая 2017 года в Личном кабинете пациента на ЕПГУ будет
обеспечено функционирование сервисов по получению сведений о полисе
обязательного медицинского страхования и страховой медицинской
организации, о прикреплении к медицинской организации. Данные сервисы с
момента запуска станут доступны во всех субъектах Российской Федерации.
Предоставление
сервисов
обеспечивается
Федеральным
фондом
обязательного медицинского страхования, источником сведений является
государственная информационная система обязательного медицинского
страхования.
К декабрю 2017 года сервисы 1-й очереди должны стать доступны во
всех субъектах Российской Федерации. Сервисы 2-й очереди должны стать
доступны во всех субъектах Российской Федерации к сентябрю 2018 года.
Доклад
Федерации.
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