
Приложение 
к постановлению Правительства Москвы 
от «12» июля 2011 г. № 313-ПП 

 
Сводный план мероприятий на 2011-2012 годы по внедрению современных информационных систем в здравоохранение города Москвы 
1 Выполнение работ по техническому проектированию, разработке и апробации на опытной зоне 1-й очереди 

Общегородских информационных сервисов здравоохранения Единой медицинской информационно-аналитической 
системы (далее - ЕМИАС) города Москвы 

352 150,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
Июль 2011г. 

Окончание 
работ: 
Декабрь 
2011г. 

Состав и содержание работ: 
Выполнение  работ по техническому проектированию, разработке, 
апробации на опытной зоне (10 государственных учреждений 
здравоохранения) Общегородского информационного сервиса 
управления потоками пациентов ЕМИАС (далее – СУПП ЕМИАС), 
включая: 

 организацию проектного офиса; 
 разработку общего технического задания на СУПП ЕМИАС 

и частных технических заданий на подсистемы СУПП 
ЕМИАС; 

 разработку  требований к смежным системам (регистр 
застрахованных граждан, инфраструктура  универсальной 
электронной карты); 

 разработку эскизного проекта и прототипа СУПП ЕМИАС; 
 техническое проектирование СУПП ЕМИАС (в том числе 

разработка эргономики и дизайна пользовательского 
интерфейса, проектирование подсистемы обеспечения 
информационной безопасности, проектирование и 
разработка спецификаций на поставку программно-
аппаратного комплекса, обеспечивающего 
функционирование СУПП ЕМИАС); 

 разработку спецификаций интерфейсов обеспечения 
взаимодействия СУПП ЕМИАС с медицинскими 
информационными системами государственных 
учреждений здравоохранения; 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполненных работ будет создан 
централизованный Общегородской информационный 
сервис управления потоками пациентов, 
обеспечивающий: 

 автоматизацию процессов, сопряженных с 
маршрутизацией пациентов в общегородском 
масштабе, включая: 

 первичную запись на прием к врачу; 
 запись на повторный прием к врачу;  
 направление пациента на консультацию 

к врачу-специалисту узкого профиля (в 
том числе в иное государственное 
учреждение здравоохранения); 

 направление пациента на 
функциональную диагностику и 
лабораторные исследования (в том 
числе в иное государственное 
учреждение здравоохранения); 

 направление пациента на консультацию 
в консультационно-диагностические 
центры; 

 направление пациента на 
госпитализацию; 

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
352 150,00 тыс. руб.  
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 разработку программного обеспечения СУПП ЕМИАС, в 

том числе: 
 компонентов ядра СУПП ЕМИАС, в составе: 

 компонент каталогизации и управления 
ресурсами государственных учреждений 
здравоохранения (медицинский персонал, 
осуществляющий амбулаторный прием 
пациентов, средства функциональной 
диагностики и лабораторного оборудования); 

 компонент управления единым общегородским 
расписанием доступности ресурсов 
государственных учреждений здравоохранения 
(единое общегородское расписание); 

 компонент управления записью на 
использование ресурсов государственных 
учреждений здравоохранения (запись  на прием 
к врачу, назначение на функциональную  
диагностику и лабораторные исследования); 

 компонент управления общегородскими 
листами ожидания (в отношении дефицитных 
ресурсов, ВМП, плановая госпитализация и 
иных ресурсов); 

 компонентов обеспечения взаимодействия с 
пользователями СУПП ЕМИАС (медицинские 
работники, работники общегородского центра 
обработки телефонных обращений, работники 
органов управления здравоохранением); 

 компонентов  управления локальной (городской) 
нормативной справочной информацией; 

 компонентов, обеспечивающих интеграцию СУПП 
ЕМИАС с порталом государственных услуг;  

 компонентов, обеспечивающих взаимодействие 
СУПП ЕМИАС со смежными системами (регистр 
застрахованных граждан Московский городской фонд 
обязательного медицинского страхования (далее 
МГФОМС), инфраструктура универсальной 
электронной карты и иными компонентами); 

 аналитических компонентов СУПП ЕМИАС; 

 каталогизацию и управление ресурсами 
системы здравоохранения города Москвы 
(медицинский персонал, осуществляющий 
амбулаторный прием, средства 
функциональной диагностики и лабораторного 
оборудования), в том числе, балансировка 
нагрузки на государственные учреждения 
здравоохранения города Москвы, обеспечение 
контроля использования ресурсов 
государственных учреждений 
здравоохранения; 

 формирование и управление общегородскими 
листами ожиданий (в отношении дефицитных 
ресурсов, высокотехнологичной медицинской 
помощи (далее –ВМП) и иных ресурсов); 

 анализ доступности  медицинской помощи и 
интенсивности  использования ресурсов 
здравоохранения города Москвы в разрезах 
города, округа, государственного учреждения 
здравоохранения, ресурса. 

К общегородскому сервису СУПП ЕМИАС будут 
полнофункционально подключены  государственные 
учреждения здравоохранения опытной зоне (10 
государственных учреждений здравоохранения), в том 
числе на уровне медицинских работников, 
осуществляющих амбулаторный прием пациентов.  
В результате выполненных работ будут проведены 
подготовительные мероприятия для обеспечения 
масштабного развертывания общегородского сервиса 
во всех государственных учреждениях 
здравоохранения, осуществляющих амбулаторный 
прием пациентов, в том числе: 

 будет разработана методология проведения 
обучения различных категорий пользователей 
СУПП ЕМИАС, в том числе подготовлены 
программы обучения и учебные материалы 
(раздаточные материалы, обучающие ролики, 
демонстрационный стенд и иные подобные 
программы и материалы); 
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 проведение нагрузочного тестирования и оптимизацию 
программного обеспечения  под проектную нагрузку; 

 разработку методологии обучения различных категорий 
пользователей СУПП ЕМИАС, в том числе разработку 
программ обучения и учебных материалов (раздаточные 
материалы, обучающие ролики, демонстрационный стенд и 
иные подобные программы и материалы); 

 создание учебной версии СУПП ЕМИАС для проведения 
обучения пользователей  по очной форме в лабораторных 
условиях (заведующие регистратурой, работники органов 
управления здравоохранением, работники центра обработки 
телефонных обращений); 

 проведение обучения пользователей первой линии 
(работники органов управления здравоохранением, 
работники центра обработки телефонных обращений и иных 
пользователей); 

 формирование в СУПП ЕМИАС нормативной справочной 
информации; 

 внедрение компонентов СУПП ЕМИАС в государственных 
учреждениях здравоохранения опытной зоне (10 
государственных учреждений здравоохранения) включая 
ввод данных в компоненты ядра (данные по ресурсам, 
формирование расписания и иные компоненты); 

 обеспечение настройки взаимодействия ядра СУПП 
ЕМИАС со смежными системами (регистр застрахованных 
граждан, инфраструктура  универсальной электронной 
карты); 

 сопровождение системы на протяжении опытной 
эксплуатации в опытной зоне; 

 доработка программного обеспечения по результатам 
опытной эксплуатации; 

 сопровождение ввода СУПП ЕМИАС в промышленную 
эксплуатацию. 

 будет создана учебная версия СУПП ЕМИАС 
для проведения очных форм обучения 
пользователей  в лабораторных условиях 
(заведующие регистратурой, работники 
органов управления здравоохранением, 
работники центра обработки телефонных 
обращений); 

 будет проведено обучение пользователей 
первой линии (работники органов управления 
здравоохранением, работники центра 
обработки телефонных обращений и иных 
пользователей). 
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Выполнение работ по созданию базовой межведомственной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 
Общегородских информационных сервисов в здравоохранении Единой медицинской информационно-
аналитической системы города Москвы 1-й очереди 

50 000,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 

Окончание 
работ: 
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Июль 2011г. Декабрь 2011г. 
Состав и содержание работ: 
Выполнение работ по проектированию, и последующему 
развертыванию интегрированной базовой межведомственной 
инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 1-й очереди 
Общегородских информационных сервисов здравоохранения 
Единой медицинской информационно-аналитической системы 
города Москвы (далее – БМИ ЕМИАС) включая: 

 изыскания и разработка уточненного технического задания 
на создание БМИ ЕМИАС, частных технических заданий на 
подсистемы БМИ ЕМИАС 

 техническое проектирование подсистем БМИ ЕМИАС, 
включая: 

 централизованная служба разрешения имен; 
 централизованная служба обеспечения единого 

адресного пространства и динамической 
конфигурации узлов; 

 централизованная служба аутентификации 
пользователей в едином каталоге (с использованием 
внешних ключевых носителей); 

 централизованная служба ведомственной электронной 
почты; 

 централизованная служба мониторинга и управления 
автоматизированными рабочими местами (далее -
АРМ) пользователей; 

 типизированные образы АРМ пользователя; 
 создание прототипа БМИ ЕМИАС, проведение 

нагрузочного тестирование и тестирования на 
совместимость со смежными аппаратно-программными 
средствами; 

 разработка технических требований и спецификаций на 
поставку программно-аппаратных средств, обеспечивающих 
функционирование БМИ ЕМИАС; 

 развертывание, проведение опытной эксплуатации и 
подготовка к вводу в промышленную эксплуатацию БМИ 
ЕМИАС, а также последующее сопровождение БМИ 
ЕМИАС до ее ввода в промышленную эксплуатацию; 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполнения работ будет создана базовая 
межведомственная инфраструктура, обеспечивающая: 

 доверенную загрузку автоматизированных 
рабочих мест, размещенных  в пределах 
ведомственного защищенного контура;  

 технические условия на уровне ядра 
инфраструктуры для согласованного 
функционирования до 80 000 
автоматизированных рабочих мест, 
размещенных в пределах ведомственного 
защищенного контура, включая 
централизованный мониторинг и управление 
АРМ пользователей; 

 2-х факторную аутентификацию до 80 000 
пользователей Общегородских сервисов 
здравоохранения ЕМИАС города Москвы; 

 получение пользователями Общегородских 
сервисов здравоохранения ЕМИАС города 
Москвы сервиса ведомственной электронной 
почты;  

 возможность доступа авторизированных 
пользователей к Общегородскому сервису 
Управления потоками пациентов Единой 
медицинской информационно-аналитической 
системы города Москвы (СУПП ЕМИАС); 

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
50 000,00 тыс. руб. 
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3 Выполнение работ по разработке концепции и проектированию комплексной системы безопасности 
межведомственного взаимодействия с Общегородскими информационными сервисами здравоохранения ЕМИАС, в 
том числе посредством защищенных каналов связи 

30 810,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
Июль 2011г. 

Окончание 
работ: 
Декабрь 
2011г. 

Состав и содержание работ: 
Выполнение работ по разработке концепции и последующему 
проектированию Комплексной системы информационной 
безопасности Регионального фрагмента Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (далее  - КСИБ 
РФ ЕГИС Здравоохранения), в том числе: 

 разработка и согласование в регуляторных органах 
уточненного технического задания на создание КСИБ РФ 
ЕГИС Здравоохранения; 

 разработка концепции КСИБ РФ ЕГИС Здравоохранения; 
 разработка модели угроз КСИБ РФ ЕГИС Здравоохранения 

с учетом типизации государственных учреждений 
здравоохранения; 

 разработка технического проекта на создание КСИБ РФ 
ЕГИС Здравоохранения с учетом типизации 
государственных учреждений здравоохранения; 

 разработка требований к системам, в составе 
Общегородских сервисов здравоохранения ЕМИАС, а также 
к системам, размещенным на уровне государственных 
учреждений здравоохранения; 

 разработка технических требований к аппаратно-
программным средствам, обеспечивающим 
функционирование компонент КСИБ РФ ЕГИС 
Здравоохранения 

 разработка регламентов и процедур управления системой 
информационной безопасности;   

 разработка проектов нормативно-правовых актов города 
Москвы и типовых комплектов организационно-
распорядительной документации государственных 
учреждений здравоохранения в сфере обеспечения 
информационной безопасности. 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполнения работ на основе  
разработанной  концепции создания системы 
информационной безопасности и модели угроз будут 
разработаны специальные технические решения и  
создана методологическая база для комплексного 
обеспечения информационной безопасности в рамках 
РФ ЕГИС Здравоохранения, в том числе будет 
разработан и согласован с регулирующими органами 
комплект документов в области информационной 
безопасности, как городского уровня, так и типовые 
комплекты документов уровня государственного 
учреждения здравоохранения. 

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
30 810,00 тыс. руб. 
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4 Выполнение работ по внедрению компонентов комплексной системы безопасности в государственных учреждениях 
здравоохранения города Москвы 

68 750,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
IV квартал 
2011г. 

Окончание 
работ: 
Декабрь 
2011г. 

Состав и содержание работ: 
Выполнение работ по внедрению в государственных учреждениях 
здравоохранения города Москвы компонентов Комплексной 
системы информационной безопасности Регионального сегмента 
Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (далее  - КСИБ РС ЕГИС Здравоохранения), в том 
числе: 

 осуществление локального обследования государственных 
учреждений здравоохранения и разработка локальных 
планов внедрения компонентов КСИБ РС ЕГИС 
Здравоохранения ; 

 адаптация комплекта проектной и организационно-
распорядительной документации для конкретного 
государственного учреждения здравоохранения по 
результатам локального обследования; 

 осуществление мероприятий по внедрению компонентов 
КСИБ РС ЕГИС Здравоохранения в государственных 
учреждениях здравоохранения, обеспечивающих: 

 защиту информации от несанкционированного 
доступа с реализацией функций управления доступом, 
регистрации и учёта, функции обеспечения 
целостности; 

 криптографическую защиту информации при ее 
передаче по открытым каналам связи; 

 безопасность межсетевого взаимодействия - защиту 
информационных систем при их взаимодействии с 
сетями общего пользования; 

 антивирусную защиту - защиту информации от 
вредоносного кода; 

 обнаружение вторжений - защиту информационных 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполнения работ будет осуществлено 
внедрение в отдельных государственных учреждениях 
здравоохранения города Москвы компонентов 
Комплексной системы информационной безопасности 
Регионального сегмента Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 

Источник финансирования: 
Средства бюджета ФОМС в 
сумме 68 750,00 тыс. руб. 
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систем от сетевых атак; 
 анализ защищенности информационных систем. 

5 Выполнение работ по техническому проектированию, разработке и апробации на опытной зоне Медицинской 
информационной системы двухуровневой архитектуры для обеспечения лечебно-диагностического процесса в 
государственных учреждениях здравоохранения города Москвы, в том числе обеспечивающей информационное 
взаимодействие с Общегородскими информационными сервисами здравоохранения ЕМИАС, ведения 
персонифицированного учета оказанной медицинской помощи и электронной медицинской карты 

291 000,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
III квартал 
2011г. 

Окончание 
работ: 
Декабрь 
2011г. 

Состав и содержание работ: 
Выполнение  работ по техническому проектированию, разработке, 
апробации на опытной зоне Типовой медицинской 
информационной системы (далее - ТМИС), включая: 

 создание программного комплекса «Типовая медицинская 
информационная система» работающего в системе ОМС 
Москвы; 

 разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию 
унифицированных электронных средств обеспечения 
персонифицированного учета оказанной медицинской 
помощи, формирования счетов по обязательному 
медицинскому страхованию, ведения статистической и 
аналитической отчетности; 

 разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию 
унифицированных электронных средств обеспечения 
процессов автоматизированной обработки данных при 
реализации государственных приоритетных мероприятий в 
системе здравоохранения города Москвы; 

 разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию 
унифицированных электронных средств управления 
регистратурой, ведения расписания приемов, 
резервирования ресурсов государственного учреждения 
здравоохранения,  обеспечения режима удаленной 
записи/самозаписи на прием.  

 
 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполненных работ будет разработана 
Типовая медицинская информационная система, 
обеспечивающая комплексную автоматизацию 
лечебно-диагностического процесса и 
административно-хозяйственных функций 
взаимосвязанной группы государственных 
учреждений здравоохранения одного округа города 
Москвы. Типовая медицинская информационная 
система, в том числе, обеспечит ведение электронной 
медицинской карты пациента, а также ведение 
персонифицированного учета оказанной медицинской 
помощи. 
Данное решение будет апробировано в 
государственных учреждениях здравоохранения на 
опытной зоне (31 государственное учреждение 
здравоохранения) и подготовлено для дальнейшего 
тиражирования в государственных учреждениях 
здравоохранения города Москвы в 2012 г. 
 
В результате выполненных работ будут проведены  
подготовительные мероприятия для обеспечения 
дальнейшего тиражирования решения во всех округах 
г. Москвы, в том числе: 

 будет проведено обучение различных 
категорий пользователей ТМИС, в том числе 

Источник финансирования: 
Средства бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (далее – ФОМС) 
в сумме 291 000,00 тыс. руб. 
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 подготовлены программы обучения и учебные 
материалы (раздаточные материалы, 
обучающие ролики, демонстрационный стенд 
и иные подобные материалы и программы); 

  будет создана учебная версия ТМИС для 
проведения очных форм обучения 
пользователей  в лабораторных условиях. 

 

6 Выполнение работ по модернизации центра обращений службы «03» Комплексной автоматизированной системы 
управления деятельности Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова (КАСУ СС и 
НМП) 

18 000,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
Июль 2011г. 

Окончание 
работ: 
Декабрь 
2011г. 

Состав и содержание работ: 
Выполнение работ по модернизации центра обращений службы 
«03» Комплексной автоматизированной системы управления 
деятельности Станции скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С.Пучкова (далее - КАСУ СС и НМП), в том числе: 

 изыскания и разработка уточненного технического задания 
на модернизацию центра обращений службы «03» КАСУ 
СС и НМП; 

 разработка технического проекта на модернизацию центра 
обращений службы «03» КАСУ СС НМП, включая 
разработку спецификаций на поставку аппаратно-
программных средств, необходимых для осуществления 
модернизации центра обращений службы «03» КАСУ СС и 
НМП; 

 осуществление авторского и технического надзора за 
поставкой комплекса аппаратно-программных средств 
центра обращений службы «03»; 

 развертывание комплекса аппаратно-программных средств 
центра обращений службы «03»; 

 подготовка комплекса аппаратно-программных средств 
центра обращений службы «03»  к вводу в промышленную 
эксплуатацию и сопровождение мероприятий по вводу 
аппаратно-программных средств  в промышленную 
эксплуатацию. 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполненных работ будут выработаны и 
реализованы технические решения по модернизации 
технологической инфраструктуры центра обращений 
«03», что позволит существенно повысить качество 
обработки обращений и увеличить пропускную 
способность центра, в том числе за счет внедрения 
современных телекоммуникационных и 
мультимедийных аппаратно-программных средств. 
 

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме 18 000,00 
тыс. руб. 
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7 Выполнение работ по интеграции 1-й очереди Общегородских информационных сервисов здравоохранения Единой 
медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы с общегородским центром 
обработки телефонных обращений 

5 000,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа:  
IV квартал 
2011г. 

Окончание 
работ: 
Декабрь 
2011г. 

Состав и содержание работ: 
Выполнение работ по интеграции  Общегородского 
информационного сервиса управления потоками пациентов (далее – 
СУПП ЕМИАС) с информационными системами, 
обеспечивающими функционирование общегородского центра 
обработки телефонных обращений. 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполненных работ сотрудники 
общегородского центра обработки телефонных 
обращений смогут обеспечивать поддержку сервиса 
записи на прием к врачу с соблюдением требований 
действующего законодательства по защите 
персональных данных.  

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме 5 000,00 тыс. 
руб. 

 

8 Выполнение работ по внедрению компонентов 1-й очереди Общегородских информационных сервисов 
здравоохранения Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы в 
государственных учреждениях здравоохранения города Москвы 

633 000,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
III квартал 
2011г. 

Окончание 
работ: 
Декабрь 
2011г. 

Ожидаемые результаты: 
 
 

Источник финансирования: 

 
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ: 

 

Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей (50 учреждений) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
34 725,00 тыс. руб. 

Состав и содержание работ: 
Проведение мероприятий, необходимых для подключения 
государственных учреждений здравоохранения города Москвы к  
Общегородскому информационному сервису управления потоками 
пациентов (далее – СУПП ЕМИАС), включая: 

 координацию и сопровождение на уровне государственного 
учреждения здравоохранения всех работ, выполняемых на 
площадке учреждения, сопряженных с реализацией в 2011 
году мероприятий по внедрению современных 
информационных технологий в здравоохранение, в том 
числе:работ по монтажу структурированных кабельных 
сетей,  работ по подключению государственного 
учреждения здравоохранения к каналам передачи данных и 
поставке средств вычислительной техники; 
 
 

  

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 2 535 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 17 745,00 тыс. руб. 
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ЗАПАДНЫЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ: 

 

Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей (50 учреждений) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
34 725,00 тыс. руб. 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 2 535 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 17 745,00 тыс. руб. 

 
 
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ и 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ: 

 

Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей (57 учреждений) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
39 586,50 тыс. руб. 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 2 888 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 20 216,00 тыс. руб. 

 
 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ: 

 

Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей (43 учреждения) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
29 863,50 тыс. руб. 

 
 

 монтаж, настройку и ввод в эксплуатацию коммутационного 
оборудования в государственном учреждении 
здравоохранения; 

 установку, настройку и ввод в эксплуатацию  
автоматизированных рабочих мест; 

 установку, настройку и ввод в эксплуатацию 
информационных киосков; 

 монтаж, настройку и ввод в эксплуатацию информационных 
панелей, обеспечивающих отображение расписания работы 
врачей; 

 установку, настройку и ввод в эксплуатацию средств 
защиты информации; 

 инвентаризацию  и каталогизацию ресурсов 
государственного учреждения здравоохранения, доступных 
для использования в СУПП ЕМИАС;  

 ввод  данных в СУПП ЕМИАС; 
 обучение медицинского персонала; 
 инвентаризацию и каталогизацию средств ИКТ 

государственного учреждения здравоохранения. 
 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 2 180 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 15 260,00 тыс. руб. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ: 
Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к ЕМИАС через ТМИС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей  (31 учреждение) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
21 529,50 тыс. руб. 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 1 571 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 10 997,00 тыс. руб. 

 Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к ТМИС пилотной зоны (31 
учреждение) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме  15 500,00 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ: 

 

Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей (51 учреждение) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
35 419,50 тыс. руб. 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 2 585 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 18 095,00 тыс. руб. 

 
 
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ: 

 

Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей (51 учреждение) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
35 419,50 тыс. руб. 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 2 585 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 18 095,00 тыс. руб. 
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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ: 
Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей (50 учреждений) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
34 725,00 тыс. руб. 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 2 535 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 17 745,00 тыс. руб. 

 
 
 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ: 

 

Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей (51 учреждение) 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме  
35 419,50 тыс. руб. 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала (около 2 586 АРМ) 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 18 102,00 тыс. руб. 

 
 
 
ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН (КДЦ) 

 

Подключение государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС: 

 
 

 на уровне регистратуры с установкой 
информационных киосков и информационных 
панелей 

 на уровне автоматизированных рабочих мест 
медицинского персонала 

Средства бюджета ФОМС в 
сумме 162 087,00 тыс. руб. 
 

9 Выполнение работ по управлению проектом, организации и координации работ по внедрению компонентов 1-й 
очереди Общегородских информационных сервисов здравоохранения Единой медицинской информационно-

60 000,00 
тыс. руб. 
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аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы в государственных учреждениях здравоохранения города 
Москвы 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
III квартал 
2011г. 

Окончание 
работ: 
Декабрь 
2011г. 

Состав и содержание работ: 
Реализация мероприятий по комплексному управлению 
организациями, привлеченными для выполнения работ по 
подключению государственных учреждений здравоохранения 
города Москвы к  Общегородскому информационному сервису 
управления потоками пациентов (далее – СУПП ЕМИАС), в том 
числе: 

 разработка организационной документации по проекту, 
включая определение порядка взаимодействия участников 
проекта; 

 создание проектной инфраструктуры координационного 
центра по организации и координации подключения 
государственных учреждений здравоохранения к СУПП 
ЕМИАС; 

 координация работы исполнителей, выполняющих работы 
по подключению государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС; 

 мониторинг хода реализации работ; 
 управление рисками проекта; 
 управление изменениями в проекте; 
 консолидация и формирование отчетности; 
 управление качеством работ; 
 управление документооборотом проекта; 
 организация службы сервисной поддержки. 

Ожидаемые результаты: 
В результате привлечения профессионального 
проектного управляющего будет обеспечено: 

 комплексное управление проектом по 
подключению государственных учреждений 
здравоохранения города Москвы к  
Общегородскому информационному сервису 
управления потоками пациентов (далее – 
СУПП ЕМИАС) 

 надлежащий контроль за ходом 
одновременного выполнения работ в 
нескольких сотнях государственных 
учреждений здравоохранения усилиями 
нескольких тысяч привлеченных внедренцев; 

 существенное снижение рисков невыполнения 
работ в установленные сроки, что в 
существенной  мере минимизирует риски 
возникновения дополнительных издержек, 
сопряженных с подключением 
государственных учреждений 
здравоохранения к СУПП ЕМИАС; 

 сквозной контроль качества выполняемых в 
государственных учреждениях 
здравоохранения работ. 

В результате выполнения работ будет создана 
организационная и технологическая инфраструктура 
сервисной поддержки, позволяющая на основании 
разработанных регламентов и схем эскалации, 
осуществлять комплексную техническую поддержку 
участников проекта и пользователей, а также 
фиксацию замечаний, ошибок и предложений по 
доработке СУПП ЕМИАС. 

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме 
30 000,00 тыс. руб. 
 
Средства бюджета ФОМС в 
сумме 30 000,00 тыс. руб. 
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10 Выполнение работ по модернизации и созданию структурированных кабельных сетей в государственных 
учреждениях здравоохранения города Москвы 

300 000,00 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент информационных технологий города 
Москвы 

Размещение 
заказа: 
II квартал 
2011г. 

Окончание 
работ: 
III квартал 
2011г. 

Состав и содержание работ: 
Выполнение работ по проектированию и прокладке 
структурированных кабельных сетей в государственных 
учреждениях здравоохранения города Москвы. 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполненных работ во всех 
государственных учреждениях здравоохранения 
города Москвы будут смонтированы 
структурированные кабельные сети, охватывающие 
все рабочие места медицинского персонала и 
администрации учреждений, места установки 
информационных киосков.   

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме 
50 000,00 тыс. руб. 
Средства бюджета ФОМС в 
сумме 250 000,00 тыс. руб. 

11 Техническое обеспечение мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение 
города Москвы   

1 033 774,30 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент информационных технологий города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
III квартал 
2011г. 

Окончание 
работ: 
IV квартал 
2011г. 

Наименование мероприятия: 
Поставка программно-аппаратных средств для обеспечения 
функционирования 1-й очереди Общегородских информационных 
сервисов здравоохранения Единой медицинской информационно-
аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы 

Примечания: 
Поставка аппаратно-программных средств, 
обеспечивающих функционирование ядра 
Общегородского информационного сервиса 
управления потоками пациентов Единой  
медицинской информационно-аналитической системы 
города Москвы (СУПП ЕМИАС). 

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме 
200 000,00 тыс. руб. 
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Поставка программно-аппаратных средств для оснащения 
государственных учреждений здравоохранения города Москвы 

Поставка аппаратно-программных средств для 
оснащения государственных учреждений 
здравоохранения, осуществляющих амбулаторный 
прием, в том числе: автоматизированные рабочие 
места работников регистратур, информационные 
киоски, информационные панели. 
Поставка аппаратно-программных средств, включая 
локальное автономное серверное оборудование, 
обеспечивающих развертывание в государственных 
учреждениях здравоохранения компонентов типовой 
медицинской информационно-аналитической системы 
в тестовой зоне на сумму не менее 180 000,00 руб. 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме 
219 850,00 тыс. руб. 
 
Средства бюджета ФОМС в 
сумме 30 000,00 тыс. руб. 
 
 

Поставка программно-аппаратных средств для обеспечения 
межведомственного взаимодействия с Общегородскими 
информационными сервисами здравоохранения ЕМИАС, в том 
числе посредством защищенных каналов связи  

Поставка телекоммуникационного и 
коммутационного оборудования, а также средств 
защиты информации для оснащения государственных 
учреждений здравоохранения  
 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме 
259 924,30 тыс. руб. 

Поставка аппаратно-программных средств для обеспечения 
модернизации центра обращений службы «03» Комплексной 
автоматизированной системы управления деятельности Станции 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова 
(КАСУ СС и НМП) 

Поставка аппаратно-программных средств для 
оснащения центра обращений службы 03 Станции 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. 
Пучкова. 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме 
24 000,00 тыс. руб. 

Поставка типовых программно-аппаратных комплексов для 
оснащения государственных учреждений здравоохранения 
амбулаторного типа 

Поставка 12 000 типовых автоматизированных 
рабочих мест с предустановленным программным 
обеспечением и интегрированными средствами 
защиты информации, для оснащения государственных 
учреждений здравоохранения амбулаторного типа. 
 

Средства бюджета города 
Москвы в сумме 
58 852,70 тыс. руб. 
Средства бюджета ФОМС в 
сумме 241 147,30 тыс. руб. 

12 Выполнение работ по внедрению медицинской информационной системы двухуровневой архитектуры, 
обеспечивающей комплексную автоматизацию лечебно-диагностического процесса и административно 
хозяйственных функций в государственных учреждениях здравоохранения города Москвы 

2 870 645,80 
тыс. руб. 

Государственный заказчик: 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Пользователь (функциональный заказчик): 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Размещение 
заказа: 
I квартал 
2012г. 

Окончание 
работ: 
IV квартал 
2012г. 
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Состав и содержание работ: 
Проведение мероприятий, необходимых для внедрения в 
государственных учреждениях здравоохранения города Москвы 
Типовой медицинской информационной системы в 
государственных учреждениях здравоохранения города Москвы 

Ожидаемые результаты: 
В результате выполненных работ во всех 
государственных учреждениях здравоохранения 
города Москвы будет внедрена Типовая медицинская 
информационная система, обеспечивающая 
комплексную автоматизацию лечебно-
диагностического процесса и административно-
хозяйственных государственных учреждений 
здравоохранения.  
 
 

Источник финансирования: 
Средства бюджета города 
Москвы в сумме 
1 650 000,00 тыс. руб. 
 
Средства бюджета ФОМС в 
сумме 1 220 645,80 тыс. руб. 

 


