
Минздрав России   СПРАВКА 
 
ЗАКУПКА: Выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских 
организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах (контракт с ед. 
поставщиком 1770777824621000136 от 12.11.2021) 
ЗАКАЗЧИК: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ИНН: 7707778246) 
ПОСТАВЩИК: ООО "ЦИФРОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕРВИСЫ" (ИНН: 7730251909) 
Совместное предприятие АО «РТ Лабс» – дочерней структуры ПАО «Ростелеком», АО 
«НЦСЗ» – дочерней структуры АО «Фармстандарт» и Национального Центра 
Информатизации, входящего в Государственную корпорацию «Ростех». 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ: не позднее 30 июня 2022г. 
ЦК: 307 941 839,38 руб. (оплачено 307 941 839,38 руб. 1 этап 293 746 800,00, 2 этап 14 195 
039,38. Штраф за просрочку исполнения контракта 249 тыс. руб. в 2021 году) 
Выдержки из контракта: 
ФРМО представляет собой подсистему ЕГИСЗ и предназначен для учета сведений о 
медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей их медицинской 
деятельности, местонахождения, а также сведений об их оснащении медицинскими 
изделиями. ФРМО обеспечивает сбор, накопление, хранение, обработку и передачу сведений 
о медицинских организациях, в которых оказывается медицинская помощь, в том числе о 
зданиях, строениях, сооружениях, структурных подразделениях таких медицинских 
организаций, об отделениях, о коечном фонде, об оснащении, о штатном расписании, а также 
об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 
и дополнительных профессиональных образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования.   
Основной целью развития ФРМО является обеспечение эффективного управления ресурсами 
в сфере здравоохранения за счет ведения полного и актуального учета данных и обеспечения 
оперативного доступа к ним. 
Развитие ФРМО позволит: 
- повысить качество и полноту данных ФРМО; 
- обеспечить версионность и историчность данных ФРМО; 
- обеспечить автоматизацию процесса получения лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, процесса контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора; 
- повысить эффективность работы ФРМО. 
 
ФРМР представляет собой подсистему ЕГИСЗ и предназначен для учета сведений о кадровом 
обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в 
медицинские организации. ФРМР обеспечивает сбор, накопление, хранение, обработку и 
передачу указанных в статье 93 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведений о лицах, которые участвуют в 
осуществлении медицинской деятельности.  

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000136&contractInfoId=72989255


Основной целью развития ФРМР является обеспечение полноты и актуальности данных о 
лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, и обеспечение 
оперативного доступа к ним для эффективного управления ресурсами в сфере 
здравоохранения. 
Развитие ФРМР позволит: 
- повысить эффективность работы ФРМР; 
- повысить качество и полноту данных ФРМР; 
- обеспечить версионность и историчность данных ФРМР; 
- расширить перечень автоматизируемых бизнес-процессов: выдача выписки по заявлению 
лица прошедшего аккредитацию специалиста, подтверждающей факт прохождения 
аккредитации специалиста, лицензирование медицинской деятельности. 


