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146 млн.чел.
Всё население РФ

Численность застрахованных

123 тыс. медицинских и фарм. организаций и   378 тыс. объектов, из 

них:

96 тыс. мед. организаций

27 тыс. фарм. организаций

Вторая по числу лицензированных организаций 

сфера – в сфере образования 118 тыс. организаций

259 тыс. объектов 

119 тыс. объектов

2,14 млн.чел.
Медицинских работников: 

Количество оплаченных случаев оказания 

медицинской помощи за 2019 год за счет ОМС 

784.64 млн. 
из них:

715.49 млн. в амбулаторных условиях

33.11 млн. в стационарных условиях

36.04 млн. скорая медицинская помощь

30 млн услуг оказано Росреестром в 2019 г.

Более 1 млрд случаев посещений в медицинские 

организации

100 млн.чел.
Пользователей портала Госуслуг

Более 700
Форм медицинской документации

Более



● Цифровой медицинский 
профиль

● Электронные медсправки и 
документы

● Облачное хранение 
● Пациент управляет доступом 
● Налоговый вычет за оплату 

медуслуг

● Навигатор по услугам и 
льготам 

● Цифровой ассистент 
● Приглашения на 

профосмотры
● Календарь прививок
● Календарь наблюдений и 

назначений

● Маркетплейс медицинских услуг
● Цифровой полис ОМС, ДМС
● Выбор поликлиники и врача онлайн

● Запись на прием к врачу и диспансеризацию 
онлайн 

● Госпитализация и ВМП онлайн
● Дистанционный мониторинг
● Телемедицинские консультации
● «Второе  мнение» онлайн
● Электронный дневник самонаблюдений
● «Дорожная карта» по этапам лечения

● Электронные рецепты 
● Продление онлайн
● Наличие в аптеках
● Подбор аналогов 
● Проверка совместимости

ЕПГУ

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Федеральные законы и постановления Правительства Российской
Федерации

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (п. 11 ч. 2 ст. 14, ч. 7 ст. 20, ч. 5 ст. 22, ч.
7 ст. 36.2, ч. 3.2 ст. 59, ч. 3 ст. 78, п. 11, 12 ч.1 ст. 79, п. 5 ч. 3 ст. 91.1).

2. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с
учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2019 N
476-ФЗ, вступающих в силу с 1 июля 2020 года, с 1 января 2021 года).

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. №
555 «О единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г.
№ 447 «Об утверждении Правил взаимодействия иных информационных
систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и
предоставления информации, касающейся деятельности медицинских
организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными
системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями».

Приказы Минздрава России и иные документы

1. Приказ Минздрава России от 24 декабря 2018 г. № 911н «Об утверждении
Требований к государственным информационным системам в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским
информационным системам медицинских организаций и информационным
Приказ Минздрава России от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий».

2. Приказ Минздрава России от 14 января 2019 года № 4н «Об утверждении порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения» (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2019 г., № 54173).

3. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н «Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению».

4. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н "Об утверждении порядка дачи
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и
отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства".

Для стимулирования отказа от ведения медицинской документации в бумажном виде Минздрав России утвердил порядок организации системы

документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов (приказ Минздрава от

07.09.2020№ 947н). В настоящее время данный приказ проходит регистрацию в Минюсте.
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https://medvestnik.ru/content/news/Medicinskim-organizaciyam-mogut-pozvolit-polnostu-pereiti-na-elektronnyi-dokumentooborot.html


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ОБМЕНА 
ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
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№ 947н от 7.09.2020 «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме

электронных документов» (на регистрации в Минюсте России)

проект приказа «Об утверждении медицинских критериев рождения, формы документа о рождении и порядка его выдачи»

проект приказа «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти»

проект постановления «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных по смертности населения, содержащихся в ГИС, и учету сведений о

медицинских свидетельствах о смерти (о перинатальной смерти) посредством ЕГИСЗ»

проект постановления «О проведении эксперимента по обеспечению дистанционного взаимодействия медицинских работников с пациентами на ЕПГУ»

Нормативно-правовые 

акты 2019-2020

Приказы Минздрава России 

Совместный приказ Минтруда России №80н, Минздрава России №131н от 27.02.2020 утверждает Порядок информационного взаимодействия

между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену направлениями на медико-социальную экспертизу

Приказ Минздрава России № 906н от 27.08.2020 утверждает перечень, порядок ведения и использования НСИ в сфере здравоохранения 

Приказ №925н от 01.09.2020 предусматривает возможность формирования листков нетрудоспособности в форме электронных документов 

Приказ №1034н от 28.09.2020 вносит изменений в некоторые приказы Минздрава России в части ведения электронных трудовых книжек

Постановления Правительства РФ 

№373 от 31.03.2020 утверждает правила ведения информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19

№828 от 05.06.2020 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 373 в части правил ведения информационного ресурса учета COVID-19

№568 от 23.04.2020  внесены изменения в постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 в части наделения Росздравнадзора полномочиями по мониторингу 

соблюдения внесения сведений в ФРМО ЕГИСЗ

№1557 от 28.09.2020 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 373 и постановление Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 555 в части учета 

сведений о вакцинируемых в информационном ресурсе COVID-19

№1656 от 12.10.2020 утверждает правила ведения Федерального регистра ЛЛО

№1654 от 12.10.2020 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 в части ведения Федерального ЛЛО

№1906 от 24.11.2020 о внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий, утвержденные постановление Правительства РФ от 27 декабря

2012 г. №1416

План 2020

Сделано 2020 год

Приказы Минздрава России 

Постановления Правительства РФ 
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