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Уважаемый Михаил Михайлович! 
 

Департамент цифрового развития и информационных технологий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Департамент) 
рассмотрел Ваши предложения по сотрудничеству на 2020-2021 годы в сфере 
создания Цифрового контура здравоохранения и сообщает следующее. 

Департамент заинтересован в получении от Вас следующих предложений: 
- по разработке методики оценки уровня цифровой зрелости медицинских 

организаций, включая систему показателей для формирования общественно 
доступного рейтинга (с учетом необходимости их формирования в 
автоматизированном виде) в целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- по актуализации Методических рекомендаций по проведению оценки 
уровня информатизации медицинских организаций и информатизации системы 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, а также оценки соответствия 
используемых медицинских информационных систем в медицинских 
организациях утвержденным требованиям Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (опубликованы на портале оперативного взаимодействия 
участников ЕГИСЗ: http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3513); 

- по разработке нормативных документов, включая методики расчета и 
оснащения медицинских организаций субъектов Российской Федерации 
средствами вычислительной техники, коммуникационным оборудованием, 
системным и прикладным программным обеспечением, поскольку 
разработанные «Методические рекомендации по оснащению медицинских 
учреждений компьютерным оборудованием и программным обеспечением для 
регионального уровня Единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним» (утв. 
Минздравсоцразвития России 03.05.2012), в настоящее время утратили свою 
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силу, и не содержат актуальную информацию по требованиям к оснащению 
медицинских организаций компьютерным оборудованием; 

- по актуализации и доработке конкретных и проверяемых требований к 
основным классам медицинских информационных систем (медицинские 
информационные системы в медицинских организациях, лабораторные 
информационные системы, системы передачи и архивации DICOM изображений 
(PACS), фармацевтические информационные системы и др.) в форме чек-листов; 

- по нормативно-методическому обеспечению организации работы 
медицинских информационно-аналитических центров субъектов Российской 
Федерации в целях исполнения решения заседания коллегии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14.12.2020 «Управление 
изменениями в здравоохранении на основе первичных данных с использованием 
информационных технологий. Результаты и перспективы развития» (пункт 2.13); 

- по формированию нормативных документов по периодам эксплуатации по 
классам оборудования в целях планирования затрат на обновление парка 
цифровой медицинской техники с целью представления и включения данных 
нормативов в систему ОМС, в том числе в составе контрактов жизненного цикла, 
лизинга и др. 

Департамент поддерживает предложения по организации и проведению 
совместных мероприятий по цифровому здравоохранению, включая 
организацию выставок, конференций и конкурсов. 
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