
П А С П О Р Т

федерального проекта

Персональные медицинские помощники

1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Персональные медицинские помощники

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2022

Куратор федерального проекта Белоусов А.Р.

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

Камкин Е.Г.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения Российской

Федерации

Артемова О.Р.Администратор федерального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечение функционирования компонентов платформы, инфраструктуры, технологических сервисов, организационные / инфраструктурные решения,

маркетинг (продвижение услуг) для решения следующих задач:

- создания носимых медицинских изделий и программного обеспечения для дистанционной диагностики состояния здоровья граждан,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения

1.1.

Доля

государственных и

частных медицинских

организаций,

использующих

информационную

систему и

медицинские изделия

для дистанционной

оценки состояния

здоровья граждан

0,0000 2021

- - - - - - 10,00

00

ПроцентФП Централизованна

я подсистема

- - - - - -

1.2.

Доля пациентов с

сахарным диабетом,

артериальной

гипертензией,

хронической

сердечной

недостаточностью,

обеспеченные

дистанционным

мониторингом

0,0000 2022

- - - - - - 10,00

00

ПроцентФП Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

состояния здоровья и

использованием

персональных

медицинских

помощников

2 Создание централизованной платформы диагностических сервисов

2.1.

Количество

созданных платформ

централизованных

диагностических

сервисов

0,0000 2022

- - - 0,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

ЕдиницаФП Система

управления

проектами

Правительства

РФ

- - - - - -

3 Проведение научно-исследовательских работ "Комплексная оценка технологии проведения дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента

с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека"

3.1.

Потенциальное число

лиц, охваченных

дистанционным

диспансерным

наблюдением за

состоянием здоровья

пациента с

применением

медицинских

изделий,

предназначенных для

мониторинга

состояния организма

0,0000 2022

- - - - 25 20

0,000

0

126 0

00,00

00

-

ЧеловекФП Единая

государственная

система учета

научных, научно-

конструкторских

и опытных работ

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

человека

4 Организация производства медицинских изделий, предназначенных для дистанционного мониторинга состояния организма человека

4.1.

Количество новых

видов разработанных

и выпускаемых

российскими

предприятиями

медицинских

изделий,

предназначенных для

дистанционного

мониторинга

состояния организма

человека

0,0000 2022

- - - - 2,000

0

3,000

0

4,000

0

ЕдиницаФП Единая

государственная

система учета

научных, научно-

конструкторских

и опытных работ

- - - - - -
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание централизованной платформы диагностических сервисов

1.1. Количество созданных платформ

централизованных диагностических сервисов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,001,000,000,000,00

ФП

2 Проведение научно-исследовательских работ "Комплексная оценка технологии проведения дистанционного наблюдения за состоянием здоровья

пациента с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека"

2.1. Потенциальное число лиц, охваченных

дистанционным диспансерным наблюдением

за состоянием здоровья пациента с

применением медицинских изделий,

предназначенных для мониторинга состояния

организма человека

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Человек 25 200,00

8 400

,00

8 400

,00

0,000,000,00

ФП

3 Организация производства медицинских изделий, предназначенных для дистанционного мониторинга состояния организма человека

3.1. Количество новых видов разработанных и

выпускаемых российскими предприятиями

медицинских изделий, предназначенных для

дистанционного мониторинга состояния

организма человека

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 2,00

2,000,000,000,000,00

ФП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечение функционирования компонентов платформы, инфраструктуры, технологических сервисов, организационные / инфраструктурные решения,

маркетинг (продвижение услуг) для решения следующих задач:

- создания носимых медицинских изделий и программного обеспечения для дистанционной диагностики состояния здоровья граждан,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения

1.1

Обеспечено

функционирова

ние

компонентов

платформы,

инфраструктуры

,

технологически

х сервисов,

организационны

е /

инфраструктурн

ые решения,

маркетинг

(продвижение

услуг)

Единица

- - - - - 1,00

00

Обеспечение

функционирова

ния

компонентов

платформы,

инфраструктуры

,

технологически

х сервисов,

организационны

е /

инфраструктурн

ые решения,

маркетинг

(продвижение

услуг) для

решения

следующих

задач:-

создания

носимых

медицинских

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

изделий и

программного

обеспечения

для

дистанционной

диагностики

состояния

здоровья

граждан,-

осуществления

медицинской

деятельности в

соответствии со

стандартами и

клиническими

рекомендациям

и,- обеспечения

экономической

эффективности

сферы

здравоохранени

я

2

Создание централизованной платформы диагностических сервисов

2.1

Обеспечено

создание

платформы

централизованн

ых

диагностически

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

технологий для

динамического

наблюдения с

целью охвата

граждан

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

- 0,0000 2021

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х сервисов Российской

Федерации,

диспансерным

наблюдением с

использованием

персональных

носимых

медицинских

устройств и

централизованн

ых

диагностически

х сервисов.

Интеграция

платформ

централизованн

ых

диагностически

х сервисов с

ЕГИСЗ и

единым

порталом

государственны

х услуг, супер-

сервисом "Мое

здоровье".

Основные

социальные

эффекты: -

Увеличение

охвата

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я,

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

населения

диспансерным

наблюдением за

счет

мотивированнос

ти пациентов за

счет цифровых

сервисов

- Значимое

повышение

уровня

удовлетворенно

сти граждан

качеством и

доступностью

медицинской

помощи

- Системная

поддержка и

повышение

качества жизни

граждан

старшего

поколения

- Повышение

доступности

медицинской

помощи для

жителей,

проживающих

на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

существенном

отдалении от

медицинской

организации.

3

Проведение научно-исследовательских работ "Комплексная оценка технологии проведения дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента с

применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека"

3.1

Проведены

научно-

исследовательс

кие работы

"Комплексная

оценка

технологии

проведения

дистанционного

наблюдения за

состоянием

здоровья

пациента с

применением

медицинских

изделий,

предназначенн

ых для

мониторинга

состояния

организма

человека"

Единица

- - - 6,00

00

6,00

00

-

Проведена

комплексная

оценка эффекти

вности

применения

технологии

дистанционного

наблюдения за

состоянием

здоровья

пациента с

применением

медицинских

изделий,

предназначенн

ых для

мониторинга

состояния

здоровья

пациента, в том

числе оценка

состояния

здоровья

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

- 0,0000 2021

- -

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

пациентов с

различными

заболеваниями

технол

огии

4

Организация производства медицинских изделий, предназначенных для дистанционного мониторинга состояния организма человека

4.1

Организовано

производство

отечественных

медицинских

изделий,

предназначенн

ых для

дистанционного

мониторинга

состояния

организма

человека

Единица

- - - - - 1,00

00

Созданы

медицинские

приборы для

обеспечения

реализации

Федеральной

программы

"Персональные

медицинские

помощники";

Обеспечена

технологическа

я

независимость

от импортных

приборов.

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии

- 1,0000 2024

- -

Обеспече

ние темпа

роста

валового

внутренне

го

продукта

страны

выше

среднеми

рового

при

сохранени

и

макроэкон

омическо

й

стабильно

сти,

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

жизни до

78 лет
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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8. Дополнительная информация

Федеральный проект повлияет на создание технологий для динамического наблюдения с использованием платформ централизованных

диагностических сервисов и интеграцию платформ централизованных диагностических сервисов с единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с единым порталом государственных услуг, супер-сервисом "Мое здоровье", а также перевод функционирующего

диагностического оборудования в медицинских организациях и персональном использовании в цифровой формат и подключение к платформам

централизованных диагностических сервисов

Создание новых высокотехнологичных устройств и цифровой платформы повысит уровень организационной культуры, поддерживающей процессы

постоянного совершенствования и инноваций, управления изменениями в предприятиях ИТ отрасли и в медицинской службе. Также уровень

цифровой культуры у персонала медицинской отрасли вырастете по мере освоения технологий персональных медицинских помощников.

Применение практик процессного управления: методы оптимизации процессов, бережливое производство, дизайн-мышление. Анализ, мониторинг и

постоянное обновление процессов - все это потребуется в ходе проработок технологической составляющей персональных медицинских помощников.

Создание новых высокотехнологичных устройств и цифровой платформы невозможно без анализа существующих продуктов и деятельности с ними.

Ожидаются технологические прорывы в данной области по ходу развития проекта. Результатом проекта будут цифровые продукты соответствующие

и опережающие мировой уровень. Результаты проекта персональные медицинские помощники позволят обеспечить доступ к необходимым данным в

режиме реального времени с обеспечением необходимого уровня безопасности. Полнота и качество данных для принятия решений будет обеспечена в

том числе и с использованием технологий СППВР. Также к в ходе проекта будет обеспечен доступ к современной цифровой инфраструктуре и

обеспечение работы на всех типах устройств.

1

Будет проведена комплексная оценка эффективности применения технологии дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента с

применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния здоровья пациента, в том числе оценка состояния здоровья

пациентов с различными заболеваниями.

Показатель "Потенциальное число лиц, охваченных дистанционным диспансерным наблюдением за состоянием здоровья пациента с применением

медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека" потребует уточнения после подготовки технических

заданий на проведение НИР с учетом критериев включения пациентов с конкретными нозологическими формами и параметров, измеряемых

медицинскими изделиями, предназначенными для мониторинга состояния здоровья человека.По результатам проведенной комплексной оценки будут

разработаны методические рекомендации, по проведению дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента с применением медицинских

изделий, предназначенных для мониторинга состояния здоровья пациента.Данные методические рекомендации позволят повысить эффективность и

скорость внедрения технологии дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента, что обеспечит доступ к технологии большего

количества пациентов.Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов потенциально позволит достичь целевых уровней охвата

населения диспансерным наблюдением, а также повысить эффективность использования средств в здравоохранении, в том числе за счет снижения

числа очных обращений пациентов в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обращений за скорой

медицинской помощью, а также за счет снижения расходов на дорогостоящее лечение обострений и осложнений хронических заболеваний.

В отношении показателя: "Доля пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью,

обеспеченные дистанционным мониторингом состояния здоровья и использованием персональных медицинских помощников": Наименование

показателя будет уточнено после уточнения перечня заболеваний/состояний, подлежащих дистанционному мониторингу состояния здоровья с

использованием медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния здоровья человека, в рамках проводимых научно-

исследовательских работ. Методика расчета показателя будет утверждена после завершения научно-исследовательских работ и уточнения

2
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наименования показателя. Значения показателя будут скорректированы с учетом результатов научно-ииследовательских работ и получения статически

значимых результатов  и после определения гарантированного источника финансового обеспечения проведения дистанционного мониторинга

состояния здоровья с использованием медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния здоровья человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Персональные медицинские помощники

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Обеспечение функционирования компонентов платформы, инфраструктуры, технологических сервисов, организационные / инфраструктурные

решения, маркетинг (продвижение услуг) для решения следующих задач:

- создания носимых медицинских изделий и программного обеспечения для дистанционной диагностики состояния здоровья граждан,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения

Результат "Обеспечено

функционирование

компонентов платформы,

инфраструктуры,

технологических

сервисов,

организационные /

инфраструктурные

решения, маркетинг

(продвижение услуг) "

1.1

Обеспечение функционирования

компонентов платформы,

инфраструктуры, технологических

сервисов, организационные /

инфраструктурные решения,

маркетинг (продвижение услуг)

для решения следующих задач:-

создания носимых медицинских

изделий и программного

обеспечения для дистанционной

диагностики состояния здоровья

граждан,- осуществления

медицинской деятельности в

соответствии со стандартами и

клиническими рекомендациями,-

обеспечения экономической

эффективности сферы

здравоохранения

Камкин Е. Г.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

компонентов платформы,

инфраструктуры,

технологических

сервисов,

организационные /

инфраструктурные

решения, маркетинг

(продвижение услуг) " ,

значение: 0.0000

1.1.1

Отчет

Обеспечено функционирование

компонентов платформы,

инфраструктуры, технологических

сервисов, организационные /

инфраструктурные решения,

маркетинг (продвижение услуг)

-

Ваньков В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

2

Создание централизованной платформы диагностических сервисов

Результат "Обеспечено

создание платформы

централизованных

диагностических сервисов

"

2.1

Создание технологий для

динамического наблюдения с

целью охвата граждан Российской

Федерации, диспансерным

наблюдением с использованием

персональных носимых

медицинских устройств и

централизованных

диагностических сервисов.

Интеграция платформ

централизованных

диагностических сервисов с

ЕГИСЗ и единым порталом

государственных услуг, супер-

сервисом "Мое здоровье".

Основные социальные эффекты: -

Увеличение охвата населения

Ваньков В. В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Централиз

ованная

платформа

диагности

ческих

сервисов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

диспансерным наблюдением за

счет мотивированности пациентов

за счет цифровых сервисов -

Значимое повышение уровня

удовлетворенности граждан

качеством и доступностью

медицинской помощи - Системная

поддержка и повышение качества

жизни граждан старшего

поколения - Повышение

доступности медицинской помощи

для жителей, проживающих на

существенном отдалении от

медицинской организации.

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание на

создание платформы

централизованных

диагностических

сервисов" , значение:

0.0000

2.1.1

Прочий тип документа

Сформированы технические

документы на создание

программно-аппаратной

платформы, обеспечивающей

функционирование

«Персонального медицинского

помощника»

-

Ваньков В. В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Сформирована

техническая

документация,

необходимая для

2.1.2

Прочий тип документа

Сформированы технические

документы на создание

программно-аппаратной

платформы, обеспечивающей

-

Ваньков В. В.

30.06.2022

11 16

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнения работ по

созданию платформы

централизованных

диагностических

сервисов" , значение:

0.0000

функционирование

«Персонального медицинского

помощника»

ства РФ

Контрольная точка

"Утверждена техническая

документация,

необходимая для

выполнения работ по

созданию платформы

централизованных

диагностических

сервисов" , значение:

0.0000

2.1.3

Отчет

Утверждена техническая

документация, необходимая для

выполнения работ по созданию

платформы централизованных

диагностических сервисов

-

Ваньков В. В.

15.07.2022

15 12

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Создан прототип

платформы

централизованных

диагностических сервисов

" , значение: 0.0000

2.1.4

Отчет

Создан прототип платформы

централизованных

диагностических сервисов

-

Ваньков В. В.

30.09.2022

16 17

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Проведено

пилотирование прототипа

платформы

централизованных

диагностических сервисов

с субъектами Российской

2.1.5

Отчет

Проведено пилотирование

прототипа платформы

централизованных

диагностических сервисов с

субъектами Российской Федерации

-

Ваньков В. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

18

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено тестирование

платформы

централизованных

диагностических

сервисов" , значение:

0.0000

2.1.6

Отчет

Проведено тестирование

платформы централизованных

диагностических сервисов

-

Ваньков В. В.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Сформированы

требования на

выполнение работ по

разработке

информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

платформы

централизованных

диагностических сервисов

с ЕГИСЗ " , значение:

0.0000

2.1.7

Прочий тип документа

Сформированы требования на

выполнение работ по разработке

информационно-

телекоммуникационного сервиса

интеграции платформы

централизованных

диагностических сервисов с

ЕГИСЗ

-

Ваньков В. В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

2.1.8

Прочий тип документа

-

Ваньков В. В.

30.04.2023

15 16

-

Система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформировано

техническое задание на

выполнение работ по

разработке

информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

платформы

централизованных

диагностических сервисов

с ЕГИСЗ " , значение:

0.0000

Сформированы технические

документы на создание

программно-аппаратной

платформы, обеспечивающей

функционирование

«Персонального медицинского

помощника»

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Сформирована

техническая

документация,на

выполнение работ по

разработке

информационно-

телекоммуникационого

сервиса интеграции

платформы

централизованных

диагностических сервисов

с ЕГИСЗ " , значение:

0.0000

2.1.9

Прочий тип документа

Сформированы технические

документы на выполнение работ

по разработке информационно-

телекоммуникационого сервиса

интеграции платформы

централизованных

диагностических сервисов с

ЕГИСЗ

-

Ваньков В. В.

30.06.2023

11 17

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Утверждена техническая

документация,

необходимая для

2.1.10

Отчет

Утверждена техническая

документация, необходимая для

выполнения работ по разработке

-

Ваньков В. В.

15.07.2023

16 12

-

Система

управлени

я

проектами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнения работ по

разработке

информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

платформы

централизованных

диагностических сервисов

с ЕГИСЗ" , значение:

0.0000

информационно-

телекоммуникационного сервиса

интеграции платформы

централизованных

диагностических сервисов с

ЕГИСЗ

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Создана подсистема

платформы

централизованных

диагностических сервисов

в части информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

платформы

централизованных

диагностических сервисов

с ЕГИСЗ и медицинскими

информационными

системами медицинских

организаций" , значение:

0.0000

2.1.11

Отчет

Создана подсистема платформы

централизованных

диагностических сервисов в части

информационно-

телекоммуникационного сервиса

интеграции платформы

централизованных

диагностических сервисов с

ЕГИСЗ и медицинскими

информационными системами

медицинских организаций

-

Ваньков В. В.

30.09.2023

17 14

-

Система

управлени

я

проектами

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация подсистемы

платформы

2.1.12

Акт

Акт ввода в опытную

эксплуатацию

-

Ваньков В. В.

29.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

управлени

я

проектами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

централизованных

диагностических сервисов

в части информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

платформы

централизованных

диагностических сервисов

с ЕГИСЗ " , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Правитель

ства РФ

Контрольная точка

"Сформированы

требования к разработке

информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

программно-аппаратной

платформы с единым

порталом

государственных и

муниципальных услуг,

супер-сервисом "Мое

здоровье"" , значение:

0.0000

2.1.13

 

Сформированы требования к

разработке информационно-

телекоммуникационного сервиса

интеграции программно-

аппаратной платформы с единым

порталом государственных и

муниципальных услуг, супер-

сервисом "Мое здоровье"

-

Ваньков В. В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Сформирована

техническая документация

на выполнение работ по

разработке

информационно-

2.1.14

 

Сформирована техническая

документация на выполнение

работ по разработке

информационно-

телекоммуникационного сервиса

-

Ваньков В. В.

30.06.2024

01 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервиса интеграции

программно-аппаратной

платформы с единым

порталом

государственных и

муниципальных услуг,

супер-сервисом "Мое

здоровье"" , значение:

0.0000

интеграции программно-

аппаратной платформы с единым

порталом государственных и

муниципальных услуг, супер-

сервисом "Мое здоровье"

Контрольная точка

"Утверждена техническая

документация,

необходимая для

выполнения работ по

разработке

информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

программно-аппаратной

платформы с единым

порталом

государственных и

муниципальных услуг,

супер-сервисом "Мое

здоровье"" , значение:

0.0000

2.1.15

 

Утверждена техническая

документация, необходимая для

выполнения работ по разработке

информационно-

телекоммуникационного сервиса

интеграции программно-

аппаратной платформы с единым

порталом государственных и

муниципальных услуг, супер-

сервисом "Мое здоровье"

-

Ваньков В. В.

15.07.2024

02 04

-

Контрольная точка

"Создана подсистема

2.1.16

 

Создана подсистема платформы

-

Ваньков В. В.

30.09.2024

03 05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

платформы

централизованных

диагностических сервисов

в части информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

программно-аппаратной

платформы с единым

порталом

государственных и

муниципальных услуг,

супер-сервисом "Мое

здоровье"" , значение:

0.0000

централизованных

диагностических сервисов в части

информационно-

телекоммуникационного сервиса

интеграции программно-

аппаратной платформы с единым

порталом государственных и

муниципальных услуг, супер-

сервисом "Мое здоровье"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация подсистемы

платформы

централизованных

диагностических сервисов

в части информационно-

телекоммуникационного

сервиса интеграции

программно-аппаратной

платформы с единым

порталом

государственных и

муниципальных услуг,

супер-сервисом "Мое

здоровье"" , значение:

2.1.17

 

Проведена опытная эксплуатация

подсистемы платформы

централизованных

диагностических сервисов в части

информационно-

телекоммуникационного сервиса

интеграции программно-

аппаратной платформы с единым

порталом государственных и

муниципальных услуг, супер-

сервисом "Мое здоровье"

-

Ваньков В. В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

3

Проведение научно-исследовательских работ "Комплексная оценка технологии проведения дистанционного наблюдения за состоянием здоровья

пациента с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека"

Результат "Проведены

научно-исследовательские

работы "Комплексная

оценка технологии

проведения

дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с

применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

организма человека""

3.1

Проведена комплексная оценка

эффективности применения

технологии дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для мониторинга

состояния здоровья пациента, в том

числе оценка состояния здоровья

пациентов с различными

заболеваниями

Камкин Е. Г.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

Контрольная точка

"Предоставлено

сформированное

техническое задание для

проведения научно-

исследовательских работ"

3.1.1

Отчет

Предоставлено сформированное

техническое задание для

проведения научно-

исследовательских работ

-

Каракулина Е.

В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

Контрольная точка

3.1.2

Отчет

-

Каракулина Е.

01.04.2022

04 07

-

Единая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Завершена регистрация

заявок, содержащих

описание научно-

исследовательской

работы"

Завершена регистрация заявок,

содержащих описание научно-

исследовательской работы

обоснованием предлагаемого пути

и методов решения задач по теме

работы

В. государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методики

расчета и сбора

показателей федерального

проекта"

3.1.3

Приказ

Приказ Министерства

здравоохранения Российской

Федерации

-

Котова Е. Г.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

Контрольная точка

"Проведено патентное

исследование научно-

исследовательских работ"

3.1.4

Отчет

Проведено патентное

исследование научно-

исследовательских работ

"Комплексная оценка технологии

проведения дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

-

Каракулина Е.

В.

01.07.2022

05 08

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предназначенных для мониторинга

состояния организма человека"

опытных

работ

Контрольная точка

"Сформирован проект

методических

рекомендаций по

"Комплексной оценке

технологии проведения

дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с

применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

организма человека""

3.1.5

Отчет

Сформирован проект

методических рекомендаций по

"Комплексной оценке технологии

проведения дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для мониторинга

состояния организма человека"

-

Каракулина Е.

В.

01.12.2022

07 03

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет по

научно-исследовательской

работе "Комплексная

оценка технологии

проведения

дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с

применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

3.1.6

Отчет

Сформирован промежуточный

отчет по научно-

исследовательской работе

"Комплексная оценка технологии

проведения дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для мониторинга

состояния организма человека"

-

Каракулина Е.

В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организма человека""

Контрольная точка

"Сформировано

предложение по

корректировке ранее

направленных

методических

рекомендаций по

"Комплексной оценке

технологии проведения

дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с

применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

организма человека""

3.1.7

Отчет

Сформировано предложение по

корректировке ранее

направленных методических

рекомендаций по "Комплексной

оценке технологии проведения

дистанционного наблюдения за

состоянием здоровья пациента с

применением медицинских

изделий, предназначенных для

мониторинга состояния организма

человека"

-

Каракулина Е.

В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

Контрольная точка

"Проведена научно-

исследовательская работа

"Комплексная оценка

технологии проведения

дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с

применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

3.1.8

Отчет

Отчет о проведении научно-

исследовательской работы

"Комплексная оценка технологии

проведения дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для мониторинга

состояния организма человека"

-

Каракулина Е.

В.

31.10.2023

04 05

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организма человека""

Контрольная точка

"Сформирована

(утверждена)

документация по итогам

проведения научно-

исследовательской работы

"Комплексная оценка

технологии проведения

дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с

применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

организма человека""

3.1.9

Отчет

Документация по итогам

проведения научно-

исследовательской работы

"Комплексная оценка технологии

проведения дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для мониторинга

состояния организма человека"

-

Каракулина Е.

В.

30.11.2023

02 06

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

Контрольная точка

"Сформирована итоговая

версия методических

рекомендаций по

"Комплексной оценке

технологии проведения

дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с

применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

3.1.10

Отчет

Сформирована итоговая версия

методических рекомендаций по

"Комплексной оценке технологии

проведения дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для мониторинга

состояния организма человека"

-

Каракулина Е.

В.

01.12.2023

05 03

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организма человека""

Контрольная точка

"Сформирован отчет по

научно-исследовательской

работе "Комплексная

оценка технологии

проведения

дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с

применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

организма человека""

3.1.11

Отчет

Сформирован отчет по научно-

исследовательской работе

"Комплексная оценка технологии

проведения дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для мониторинга

состояния организма человека"

-

Каракулина Е.

В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

4

Организация производства медицинских изделий, предназначенных для дистанционного мониторинга состояния организма человека

Результат "Организовано

производство

отечественных

медицинских изделий,

предназначенных для

дистанционного

мониторинга состояния

организма человека"

4.1

Созданы медицинские приборы

для обеспечения реализации

Федеральной программы

"Персональные медицинские

помощники"; Обеспечена

технологическая независимость от

импортных приборов.

Шпак В. В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет .

Контрольная точка

4.1.1

Прочий тип документа

-

Ваньков В. В.

30.04.2022

Взаимо Взаимо

-

.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Формирование

функциональных

требований для

разработки отечественных

медицинских изделий,

обеспечивающих

дистанционную передачу

данных" , значение: 0.0000

Предоставление в Минпромторг

России в установленном порядке

функциональных требований к

медицинским изделиям,

необходимым для разработки в

рамках проекта "Персональные

медицинские помощники"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000

4.1.2

Отчет

Научно-исследовательская работа

проведена (разработаны алгоритмы

и программы новой

информационной технологии)

-

Шпак В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

4.1.3

Отчет

Представлены документы о

регистрации отчета по научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской работе

-

Шпак В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

опытных

работ

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

4.1.4

Отчет

Проведены научно-

исследовательские (опытно-

конструкторские) работы

-

Шпак В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

государств

енная

система

учета

научных,

научно-

конструкт

орских и

опытных

работ



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Персональные медицинские помощники

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество созданных

платформ

централизованных

диагностических

сервисов ",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество новых видов

разработанных и

выпускаемых

российскими

предприятиями

медицинских изделий,

предназначенных для

дистанционного

мониторинга состояния

организма человека",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля государственных и

частных медицинских

организаций,

использующих

информационную систему

и медицинские изделия

для дистанционной

оценки состояния

здоровья граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Потенциальное число

лиц, охваченных

дистанционным

диспансерным

наблюдением за

состоянием здоровья

пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

организма человека",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено создание

платформы централизованных

диагностических сервисов

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.Организовано производство

отечественных медицинских

изделий, предназначенных для

дистанционного мониторинга

состояния организма человека

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

3.Проведены научно-

исследовательские работы

"Комплексная оценка технологии

проведения дистанционного

наблюдения за состоянием

здоровья пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния организма

человека"

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество созданных

платформ

централизованных

диагностических

сервисов ",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество новых видов

разработанных и

выпускаемых

российскими

предприятиями

медицинских изделий,

предназначенных для

дистанционного

мониторинга состояния

организма человека",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля государственных и

частных медицинских

организаций,

использующих

информационную систему

и медицинские изделия

для дистанционной

оценки состояния

здоровья граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Потенциальное число

лиц, охваченных

дистанционным

диспансерным

наблюдением за

состоянием здоровья

пациента с применением

медицинских изделий,

предназначенных для

мониторинга состояния

организма человека",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

0,00 100,00 100,00 50,00 50,00 300,00


