
 

О внесении изменений  

в Региональную программу  

модернизации здравоохранения  

Смоленской области на 2011-2012 годы  

 

 

 Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в Региональную программу модернизации здравоохранения 

Смоленской области на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Смоленской области от 24.03.2011 № 168, следующие изменения: 

- подраздел «Задача 2. Внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение» раздела «3. Система мероприятий по реализации программы 

модернизации здравоохранения Смоленской области на 2011- 2012 годы» 

изложить в следующей редакции:  
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты 

гражданина, запись к врачу в электронном виде, 

обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота. 

Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница» 

750,00 750,00   организация 

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ (100% 

зданий, в которых 

оказывается 

медицинская помощь) 

11715,50 11715,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

2. ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

2076,50 2076,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

22,00 22,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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3. ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для 

ветеранов войн» 

1341,00 1341,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

11,00 11,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

4. ОГБУЗ 

«Перинатальный 

центр» 

1636,00 1636,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

17,00 17,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

5. ОГБУЗ «Областная 

больница реабилитации 

и восстановительного 

лечения» 

973,50 973,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

0,00 0,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

6. ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

1480,00 1480,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

27,00 27,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

7. ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

онкологический 

клинический 

диспансер» 

150,00 150,00   организация 

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ (100% 

зданий, в которых 

оказывается 

медицинская помощь) 

2130,00 2130,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

8. ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

1025,00 1025,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

31,00 31,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

9. ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»  

8399,50 8399,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

103,00 103,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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10. ОГБУЗ «Клиническая 

больница №1»  

550,00 550,00   организация 

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ (100% 

зданий, в которых 

оказывается 

медицинская помощь) 

4687,50 4687,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

11. ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»  

3401,50 3401,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

0,00 0,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

12. ОГБУЗ «Больница 

восстановительного 

лечения»  

873,50 873,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

0,00 0,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

13. ОГБУЗ 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»  

1970,00 1970,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

41,00 41,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

14. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 2»  

1622,50 1622,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

32,00 32,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

15. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 3»  

1427,50 1427,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

28,00 28,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

16. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 4»  

1475,00 1475,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

29,00 29,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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17. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 6»  

1380,00 1380,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

27,00 27,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

18. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 7»  
1670,00 1670,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

34,00 34,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

19. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 8»  

1627,50 1627,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

32,00 32,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

20. ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника  

№ 1»  

1572,00 1572,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

48,00 48,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

21. ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника  

№ 3»  

1400,00 1400,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

41,00 41,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

22. ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника»  

980,00 980,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

24,00 24,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

23. ОГБУЗ «Велижская 

ЦРБ» 

1816,50 1816,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

29,00 29,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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24. ОГБУЗ «Вяземская 

ЦРБ» 

550,00 550,00   организация 

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ (100% 

зданий, в которых 

оказывается 

медицинская помощь) 

9323,50 9323,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

25. ОГБУЗ «Гагаринская 

ЦРБ» 
2994,30 2994,30   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

42,50 42,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

26. ОГБУЗ «Глинковская 

ЦРБ» 

1428,50 1428,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

26,00 26,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

27. ОГБУЗ «Демидовская 

ЦРБ» 

      2324,00 2324,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

28. ОГБУЗ 

«Дорогобужская ЦРБ» 

2 871,00 2871,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

44,00 44,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

29. ОГБУЗ «Духовщинская 

ЦРБ» 

1 574,00 1574,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

24,00 24,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

30. ОГБУЗ «Ельнинская 

ЦРБ» 

1 462,50 1462,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

20,00 20,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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31. ОГБУЗ «Ершичская 

ЦРБ» 

1 186,00 1186,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

17,00 17,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

32. ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ» 
1 671,00 1671,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

28,00 28,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

33. ОГБУЗ «Краснинская 

ЦРБ» 

1 574,00 1574,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

24,00 24,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

34. ОГБУЗ 

«Монастырщинская 

ЦРБ» 

1 408,00 1408,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

21,00 21,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

35. ОГБУЗ 

«Новодугинская ЦРБ» 

1 574,00 1574,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

27,00 27,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

36. ОГБУЗ «Починковская 

ЦРБ» 

2 675,00 2675,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

43,00 43,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

37. ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

550,00 550,00   организация 

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ (100% 

зданий, в которых 

оказывается 

медицинская помощь) 

8 731,50 8 731,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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38. ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» 

350,00 350,00   организация 

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ (100% 

зданий, в которых 

оказывается 

медицинская помощь) 

2 697,00 2 697,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

39. ОГБУЗ «Сафоновская 

ЦРБ» 
550,00 550,00   организация 

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ (100% 

зданий, в которых 

оказывается 

медицинская помощь) 

8 601,50 8 601,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

40. ОГБУЗ «Смоленская 

ЦРБ» 

1 972,50 1972,50   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

31,00 31,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

41. ОГБУЗ «Сычевская 

ЦРБ» 

      1 996,00 1 996,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

42. ОГБУЗ «Темкинская 

ЦРБ» 

      983,50 983,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

43. ОГБУЗ «Угранская 

ЦРБ» 

      1 203,00 1 203,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

44. ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

1 408,00 1408,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

19,00 19,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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45. ОГБУЗ «Холм-

Жирковская ЦРБ» 

      1 449,50 1 449,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

46. ОГБУЗ «Шумячская 

ЦРБ» 
      1 427,00 1 427,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

47. ОГБУЗ «Ярцевская 

ЦРБ» 

550,00 550,00   организация 

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ (100% 

зданий, в которых 

оказывается 

медицинская помощь) 

4 626,50 4 626,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

48. ОГБУЗ «Озерненская 

РБ №1» 

      803,00 803,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

49. ОГБУЗ 

«Стодолищенская РБ» 

      754,50 754,50     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

50. ОГБУЗ «Вяземская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

771,00 771,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

20,00 20,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

51. ОГБУЗ «Рославльская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника» 

967,00 967,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

27,00 27,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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52. ОГБУЗ «Сафоновская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

855,00 855,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

22,00 22,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

53. ОГБУЗ «Ярцевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

687,00 687,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

15,00 15,00     создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

54. ОГАУЗ «СОМИАЦ» 2 760,00  2 760,00  создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение 

учреждения 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

5 050,00   5 

050,00 

  создание технологической 

инфраструктуры, 

оснащение учреждения 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, ведение 

персонифицированного 

учета оказанных 

медицинских услуг, 

обеспечение доступности 

информационных систем не 

менее 80% сотрудников 

профильных отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

учреж

дения 

 Итого: 71 986,30 69 

226,30 

2 760,00    69 

530,00 

64 

480,00 

5 

050,00 

        

Мероприятие 1.2. Запись к врачу в электронном виде 

1. ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница» 

      224,00 224,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

2. ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

3. ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

4. ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» 
62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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5. ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

6. ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

онкологический 

клинический 

диспансер» 

      162,00 162,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

7. ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

8. ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»  
403,00 403,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

700,00 700,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

9. ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1»  

      162,00 162,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

10. ОГБУЗ 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»  

124,00 124,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

200,00 200,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

11. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 2»  

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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12. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 3»  

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

13. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 4»  

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

14. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 6»  

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

15. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 7»  
62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

16. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 8»  

124,00 124,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

17. ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника  

№ 1»  

93,00 93,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

18. ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника  

№ 3»  

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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19. ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника»  

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

20. ОГБУЗ «Велижская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

21. ОГБУЗ «Вяземская 

ЦРБ» 

      224,00 224,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

22. ОГБУЗ «Гагаринская 

ЦРБ» 
93,00 93,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

23. ОГБУЗ «Глинковская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

24. ОГБУЗ «Демидовская 

ЦРБ» 

      162,00 162,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

25. ОГБУЗ «Дорогобужская 

ЦРБ» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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26. ОГБУЗ «Духовщинская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

27. ОГБУЗ «Ельнинская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

28. ОГБУЗ «Ершичская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

29. ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ» 
31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

30. ОГБУЗ «Краснинская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

31. ОГБУЗ 

«Монастырщинская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

32. ОГБУЗ «Новодугинская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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33. ОГБУЗ «Починковская 

ЦРБ» 

93,00 93,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

34. ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

      224,00 224,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

35. ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» 

      193,00 193,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

36. ОГБУЗ «Сафоновская 

ЦРБ» 
      224,00 224,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

37. ОГБУЗ «Смоленская 

ЦРБ» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

38. ОГБУЗ «Сычевская 

ЦРБ» 

      162,00 162,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

39. ОГБУЗ «Темкинская 

ЦРБ» 

      131,00 131,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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40. ОГБУЗ «Угранская 

ЦРБ» 

      131,00 131,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

41. ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

31,00 31,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

42. ОГБУЗ «Холм-

Жирковская ЦРБ» 

      131,00 131,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

43. ОГБУЗ «Шумячская 

ЦРБ» 
      131,00 131,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

44. ОГБУЗ «Ярцевская 

ЦРБ» 

      224,00 224,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

45. ОГБУЗ «Озерненская РБ 

№ 1» 

      131,00 131,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

46. ОГБУЗ 

«Стодолищенская РБ» 

      131,00 131,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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47. ОГБУЗ «Вяземская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

48. ОГБУЗ «Рославльская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

49. ОГБУЗ «Сафоновская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

50. ОГБУЗ «Ярцевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

62,00 62,00   создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не 

менее 80% рабочих 

мест 

100,00 100,00     создание 

технологической 

инфраструктуры, 

оснащение ЛПУ 

компьютерным 

оборудованием не менее 

80% рабочих мест, 

запись к врачу в 

электронном виде, 

обеспечение доступности 

информационных систем 

не менее 80% 

сотрудников профильных 

отделений 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

 Итого: 2 325,00 2 325,00 0,00 0,00   6 847,00 6 847,00 0,00 0,00       

Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота 

1. ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

2. ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

3. ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

4. ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

600,00 600,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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5. ОГБУЗ «Областная 

больница реабилитации 

и восстановительного 

лечения» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

6. ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

7. ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

онкологический 

клинический 

диспансер» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

8. ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

9. ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

600,00 600,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

10. ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

600,00 600,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

11. ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

12. ОГБУЗ «Больница 

восстановительного 

лечения»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

13. ОГБУЗ 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

14. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 2»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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15. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 3»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

16. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 4»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

17. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 6»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

18. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 7»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

19. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 8»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

20. ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника  

№ 1»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

21. ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника  

№ 3»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

22. ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника»  

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

23. ОГБУЗ «Велижская 

ЦРБ» 
25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

24. ОГБУЗ «Вяземская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

600,00 600,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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25. ОГБУЗ «Гагаринская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

26. ОГБУЗ «Глинковская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

27. ОГБУЗ «Демидовская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

28. ОГБУЗ «Дорогобужская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

29. ОГБУЗ «Духовщинская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

30. ОГБУЗ «Ельнинская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

31. ОГБУЗ «Ершичская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

32. ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

33. ОГБУЗ «Краснинская 

ЦРБ» 
25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

34. ОГБУЗ 

«Монастырщинская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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35. ОГБУЗ «Новодугинская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

36. ОГБУЗ «Починковская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

37. ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

600,00 600,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

38. ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

600,00 600,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

39. ОГБУЗ «Сафоновская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

600,00 600,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

40. ОГБУЗ «Смоленская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

41. ОГБУЗ «Сычевская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

42. ОГБУЗ «Темкинская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

43. ОГБУЗ «Угранская 

ЦРБ» 
25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

44. ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 
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45. ОГБУЗ «Холм-

Жирковская ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

46. ОГБУЗ «Шумячская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

100,00 100,00     функционирование 

системы обмена 

телемедицинскими 

данными 

декабрь 

2012 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

47. ОГБУЗ «Ярцевская 

ЦРБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

48. ОГБУЗ «Озерненская РБ 

№ 1» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

49. ОГБУЗ 

«Стодолищенская РБ» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

50. ОГБУЗ «Вяземская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

51. ОГБУЗ «Рославльская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

52. ОГБУЗ «Сафоновская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

53. ОГБУЗ «Ярцевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

25,00 25,00   внедрение систем 

электронного 

документооборота, 

обеспечение 

доступности 

информационных 

систем не менее 80% 

сотрудников 

профильных 

отделений 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

 Итого: 1 325,00 1 325,00 0,00 0,00   6 200,00 6 200,00 0,00 0,00       

Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской 

Федерации. 

Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских  работников 

 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00       

Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

2. ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 
          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

3. ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

4. ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

5. ОГБУЗ «Областная 

больница реабилитации 

и восстановительного 

лечения» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

6. ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

7. ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

онкологический 

клинический 

диспансер» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

8. ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

9. ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

10. ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

11. ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

12. ОГБУЗ «Больница 

восстановительного 

лечения»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

13. ОГБУЗ 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

14. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 2»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

15. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 3»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

16. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 4»  
54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 
          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

17. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 6»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

18. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 7»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

19. ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 8»  
54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 
          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

20. ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника  

№ 1»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

21. ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника  

№ 3»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

22. ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника»  

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

23. ОГБУЗ «Велижская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

24. ОГБУЗ «Вяземская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

25. ОГБУЗ «Гагаринская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

26. ОГБУЗ «Глинковская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

27. ОГБУЗ «Демидовская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

28. ОГБУЗ «Дорогобужская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

29. ОГБУЗ «Духовщинская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

30. ОГБУЗ «Ельнинская 

ЦРБ» 
54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 
          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

31. ОГБУЗ «Ершичская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

32. ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

33. ОГБУЗ «Краснинская 

ЦРБ» 
54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 
          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

34. ОГБУЗ 

«Монастырщинская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

35. ОГБУЗ «Новодугинская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

36. ОГБУЗ «Починковская 

ЦРБ» 
54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 
          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

37. ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

38. ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

39. ОГБУЗ «Сафоновская 

ЦРБ» 
54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 
          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

40. ОГБУЗ «Смоленская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

41. ОГБУЗ «Сычевская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

42. ОГБУЗ «Темкинская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

43. ОГБУЗ «Угранская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

44. ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

45. ОГБУЗ «Холм-

Жирковская ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

46. ОГБУЗ «Шумячская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

47. ОГБУЗ «Ярцевская 

ЦРБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

48. ОГБУЗ «Озерненская РБ 

№ 1» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

49. ОГБУЗ 

«Стодолищенская РБ» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

50. ОГБУЗ «Вяземская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

51. ОГБУЗ «Рославльская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

52. ОГБУЗ «Сафоновская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 
          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

53. ОГБУЗ «Ярцевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

54,00 54,00   ведение электронного 

паспорта учреждения 

          декабрь 

2011 

года 

руково

дитель 

ЛПУ 

 Итого: 2 862,00 2 862,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00       

Мероприятие 2.3. Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации 

 Итого 0 0    0 0      

 Всего по задаче 2: 78498,30 75738,30 2760,00 0,00   82577,00 77527,00 5050,00 0,00       

 

- подраздел «4.14 Внедрение современных информационных систем в 

здравоохранении»  раздела «4. Пояснительная записка к проекту региональной 



 

программы «Модернизация здравоохранения Смоленской области на 2011-2012 

годы» изложить в следующей редакции: 

«4.14. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 

В условиях реформирования здравоохранения и проведения значительных 

преобразований эффективность управления отраслью во многом зависит от качества 

информационного обеспечения. Современные медицинские информационные 

технологии могут оказать существенное влияние на повышение доступности и 

качества оказания медицинской помощи населению в сочетании с ростом 

эффективности планирования и управления ресурсами системы здравоохранения. 

В системе здравоохранения Смоленской области информатизация является 

одним из приоритетных направлений деятельности. Развитие информационной 

инфраструктуры, базирующейся на современных технологиях, в здравоохранении 

Смоленской области  последовательно осуществляется уже на протяжении многих 

лет.  

В регионе создан областной медицинский информационно-аналитический 

центр.  

Создана региональная медицинская телекоммуникационная сеть, абонентами 

которой являются все учреждения здравоохранения Смоленской области. 75,6% 

медицинских учреждений имеют и активно используют широкополосный доступ к 

сети Интернет.  

Одной из составляющих информационной системы здравоохранения 

Смоленской области являются интернет-сайты Департамента Смоленской области 

по здравоохранению и шести областных государственных учреждений 

здравоохранения. 

В регионе реализуется информационный проект – развитие телемедицинских 

технологий на базе областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Смоленская областная клиническая больница».  

Растёт материально-техническая база областных государственных учреждения 

здравоохранения. Только за 2005-2009 гг. оснащенность медицинских учреждений 

компьютерной техникой увеличилась более чем на 25%, в том числе в амбулаторно-

поликлинических учреждениях – в 1,5 раза. Количество медицинских работников на 

один персональный компьютер в среднем по области составляет 8 человек. Однако 

низкая  доля современных персональных компьютеров в общем количестве ПК в 

учреждениях требует дополнительного оснащения и обновления парка 

компьютерной техники в областных государственных учреждениях 

здравоохранения. 

Разработаны и внедрены в повседневную практику автоматизированные 

информационные системы электронного документооборота, сбора и анализа 

медико-статистической информации, различные системы мониторинга состояния 

здоровья населения и деятельности областных государственных учреждений 

здравоохранения, системы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений, автоматизированы информационные системы учета медицинских услуг 

фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских 

организаций. В ряде медицинских учреждений  установлено программное 

обеспечение, позволяющее частично автоматизировать деятельность регистратуры. 



 

Но в  связи с длительным временем использования программного продукта 

необходим переход на более современное программное обеспечение, позволяющее в 

полном объеме автоматизировать работу регистратуры и реализовать функцию 

записи на прием к врачу через Интернет.  

В настоящее время практически во всех стационарных учреждениях 

Смоленской области установлено программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять ввод и обработку «Карты выбывшего из стационара» и 

автоматизировать статистический учет и отчетность. На современном этапе 

необходимо внедрение более функциональной информационной системы, 

позволяющей вести карты истории болезни пациентов в электронном виде, что 

предполагает установку программного продукта на рабочие места медицинских 

работников, требует значительных финансовых затрат на закупку оборудования и 

более длительный период реализации данного мероприятия. 

Таким образом, сегодняшнее состояние информатизации здравоохранения 

Смоленской области позволяет перейти от автоматизации отдельных процессов 

медицинской деятельности к созданию интегрированных систем, обеспечивающих 

возможность непрерывной автоматизированной обработки информации, и созданию 

единого информационного пространства.  

На внедрение современных информационных систем в здравоохранение 

предусмотрен объем финансирования в размере 161 075,3 тыс. рублей, из них 

средств ФФОМС – 153 265,3 тыс. руб. 

Основной целью мероприятий по информатизации системы здравоохранения 

Смоленской области является обеспечение эффективной информационной 

поддержки системы здравоохранения в рамках процессов управления медицинской 

помощью и ее непосредственного оказания. 

В соответствии с Концепцией создания единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (далее - информационная 

система) мероприятия по информатизации системы здравоохранения Смоленской 

области в 2011-2012 годах включают: 

 разработку разделов региональной программы модернизации 

здравоохранения; 

 разработку проектно-конструкторской документации регионального сегмента 

информационной системы и ее компонентов; 

 защищенное подключение медицинских организаций к общему пользованию 

сети Интернет; 

 обеспечение медицинских организаций компьютерной техникой, сетевым 

оборудованием и средствами информационной безопасности; 

 создание прикладных региональных компонентов информационной системы. 

В рамках указанных мероприятий предусмотрено выполнение следующих 

работ в соответствии с методическими рекомендациями Минздравсоцразвития РФ  

(письмо от 08.11.2010 № 29-1/10/2-10191): 

1. Обеспечение уровня оснащенности всех медицинских учреждений 

компьютерным оборудованием и общесистемным программным обеспечением, 



 

достаточным для реализации указанных мероприятий. 

Исходя из особенностей эксплуатации аппаратного обеспечения в составе 

медицинской информационной системы предполагается использование концепции 

построения информационной инфраструктуры  учреждений здравоохранения, 

согласно которой все основные приложения расположены на серверах, а рабочие 

места сотрудников создаются при помощи специализированных клиентских 

устройств – «тонких клиентов». По сравнению с персональными компьютерами 

«тонкие клиенты» не только более компактны, эргономичны и экономичны, но и 

существенно упрощают администрирование локальной сети, позволяют решить 

проблему безопасности и отказоустойчивости системы, сохранности 

конфиденциальных данных при минимальной совокупной стоимости владения в 

качестве системного программного обеспечения. Для «тонких клиентов» 

предполагается использование «Windows Embedded Standard». Кроме того, 

использование архитектуры  «тонкого клиента» позволит впоследствии 

безболезненно перейти от модели вычислений, когда информационные системы 

располагаются непосредственно на инфраструктуре учреждений здравоохранения, к 

модели вычислений, когда информационные системы располагаются на 

централизованных вычислительных мощностях. 

В связи с тем, что существующие в медицинских учреждениях персональные 

компьютеры практически полностью сосредоточены в финансово-хозяйственных 

подразделениях и службах медицинской статистики, а рабочие места врачей и 

средних медицинских работников практически не оборудованы компьютерной 

техникой, расчет количества необходимого оборудования проводился исходя из 

количества рабочих мест медицинского персонала в областных государственных 

учреждениях здравоохранения, участвующих в реализации мероприятий 

Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области на 

2011-2012 годы.  

Для решения задачи «Персонифицированный учет оказанных медицинских 

услуг, возможность ведения электронной медицинской карты» учитывалось: 

 количество рабочих  мест врачей в поликлинике; 

 количество рабочих мест медицинских сестер в поликлинике; 

 количество рабочих мест в приемном отделении, рассчитанное из количества 

приемных отделений в учреждении; 

 количество рабочих мест заведующих отделениями стационара, рассчитанное 

из количества профильных отделений в стационаре; 

 количество рабочих мест врача в стационаре исходя из нормативов 

медицинского персонала отделений стационара областных государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения Смоленской области из расчета 

одного комплекта оборудования на две врачебные должности; 

 количество рабочих мест медицинских сестер поста исходя из нормативов 

медицинского персонала отделений стационара областных государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения Смоленской области из расчета 

одного комплекта оборудования на один пост. 



 

Для решения задачи «Запись к врачу в электронном виде» учитывалось: 

 количество рабочих мест в регистратуре; 

 количество информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов). 

Планируемое количество приобретаемого оборудования и затраты на его 

приобретение (включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ) 

приведены в расчётной таблице необходимого количества оборудования и 

финансового обеспечения. Тип предполагаемого к использованию оборудования 

приведен в спецификации компьютерного оборудования, работ (услуг), 

планируемых в рамках программы модернизации  здравоохранения Смоленской 

области. 

Расчёт количества приобретаемого компьютерного оборудования 

производился исходя из необходимости обеспечения доступности соответствующих 

информационных систем не менее чем 80% профильных сотрудников 

соответствующих учреждений, обеспечения наличия не менее одного локального 

печатающего устройства на два автоматизированных рабочих места, в том числе, как 

минимум, одного многофункционального. Вся приобретаемая компьютерная техника 

в период 2011-2012 гг. будет находиться на гарантийном обслуживании и не 

потребует дополнительных расходов на техническую поддержку. 

Эксплуатационные расходы, связанные приобретением расходных материалов для 

информационных систем, введенных в эксплуатацию в 2011 году, приведены в 

расчётной таблице необходимого количества оборудования и финансового 

обеспечения. При выборе и расчёте необходимого количества компьютерного 

оборудования использовались Методические рекомендации по составу прикладных 

компонентов регионального уровня единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним, 

обязательные для создания в 2011-2012 годах в рамках реализации региональных 

программ модернизации здравоохранения от 29.06.2011. 

2. Организация локальных сетей в медицинских учреждениях, которая 

включает:  

 создание локальных сетей в ЛПУ;  

 развитие и модернизацию единой областной телекоммуникационной сети 

системы здравоохранения на основе современных технологий, использование 

внешних (глобальных) сетей передачи данных.  

В стоимость вышеуказанных работ включены также затраты на разработку 

проектной документации. В расчётной таблице необходимого количества 

оборудования и финансового обеспечения указано финансовое обеспечение данных 

работ (исходя из количества компьютеров, наличия отдельных зданий и корпусов с 

учётом этажности). Тип предполагаемого к использованию оборудования приведен 

в спецификации компьютерного оборудования, работ (услуг), планируемых в 

рамках программы модернизации  здравоохранения Смоленской области. 

3. Обеспечение защиты персональных данных во всех медицинских 

учреждениях.  

С целью организации защиты персональных данных при информационном 



 

взаимодействии учреждений здравоохранения предполагается использование  

(аренда)  выделенных (не подключенных к сетям общего пользования)  каналов 

связи, а также применение специализированного оборудования 

(криптомаршрутизаторов) в составе локальных сетей  учреждений (см. работу 2). 

Кроме того, предусматривается выполнение комплекса работ в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению работ по информационной 

безопасности на региональном уровне единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, обязательными для создания в 2011-2012 годах в 

рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения. 

4. Организация регионального информационного ресурса, 

обеспечивающего информационный обмен между медицинскими учреждениями, 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению, Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Смоленской области,  

страховыми медицинскими организациями, а также хранение в анонимизированном 

виде медицинской информации, информации о медицинских учреждениях, 

медицинских работниках. 

Реализация данных работ планируется в рамках текущего финансирования 

ОГАУЗ «СОМИАЦ». 

5. Организация широкополосных каналов связи и обеспечение 

информационного обмена между каждым медицинским учреждением и 

региональным информационным ресурсом. 

Реализация данных работ планируется в рамках текущего финансирования 

медицинских учреждений Смоленской области. 

6. Обеспечение всех медицинских учреждений программным 

обеспечением для бухгалтерского и кадрового учета. 

В связи с высокой степенью оснащенности медицинских учреждений 

Смоленской области данными информационными системами дальнейшее развитие 

планируется в рамках текущего финансирования медицинских учреждений. 

7. Организация широкополосных каналов связи и информационного 

обмена между региональным информационным ресурсом и федеральным 

информационным ресурсом, Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению, Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Смоленской области,  страховыми медицинскими организациями. 

Реализация данных работ планируется в рамках текущего финансирования 

медицинских учреждений Смоленской области. 

8. Внедрение единой информационной системы на уровне Смоленской 

области. 

Финансирование работ по внедрению и сопровождению единой  

информационной системы планируется за счет средств областного бюджета в 

рамках Программы.  Кроме того планируется выполнение работ по интеграция 

информационных систем, поддерживающих деятельность учреждений 

здравоохранения, органов управления здравоохранением и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования с общесистемными компонентами, 

создаваемыми в рамках регионального фрагмента информационной системы, а 

также интеграция компонентов регионального фрагмента информационной системы 



 

с федеральным фрагментом информационной системы. Однако затраты на 

выполнение данных работ могут быть оценены только после опубликования 

соответствующих форматов обмена, технических требований и спецификаций, 

поэтому финансирование вышеуказанных работ предполагается производить из 

средств областного бюджета за рамками Программы. 

9. Масштабирование существующих медицинских информационных 

систем, разработанных ОГАУЗ «СОМИАЦ».  

Реализация данных работ планируется в рамках текущего финансирования 

ОГАУЗ «СОМИАЦ». 

10. Внедрение систем электронного документооборота. 

В рамках реализации данных работ будет обеспечена возможность ведения 

регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского 

учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, 

а также формирование статистической отчетности и данных мониторинга 

реализации программ модернизации здравоохранения субъекта Российской 

Федерации на основе данных медицинских учреждений, собранных с 

использованием информационных систем. 

Для реализации данного направления запланировано оснащение 

медицинских учреждений Смоленской области компьютерной техникой (из расчета 

1 компьютер на учреждение)  и запланированы расходы на внедрение 

информационных систем. Финансовая составляющая данного раздела работ 

приведена в расчётной таблице необходимого количества оборудования и 

финансового обеспечения. Перечень планируемых работ приведен в спецификации 

компьютерного оборудования, работ (услуг), планируемых в рамках программы 

модернизации  здравоохранения Смоленской области. 

11. Запись на прием к врачу в электронном виде, включая выдачу 

направлений на прием врача-специалиста, диагностические исследования, 

госпитализацию, а также мониторинг сроков ожидания плановой медицинской 

помощи.  

Реализация данной функции планируется в рамках внедрения единой 

информационной системы (см. работу 8). 

12. Внедрение систем передачи телемедицинских данных. 

В условиях реформирования здравоохранения важной задачей стала задача 

организации взаимодействия государственных лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения со специализированными учреждениями 

здравоохранения путём дистанционного оказания высококвалифицированной 

помощи населению Смоленской области с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий и интеллектуального 

потенциала специалистов ЛПУ. Телемедицинские технологии – это комплекс 

лечебно-диагностических консультаций, управленческих, образовательных, 

научных и просветительских мероприятий, реализуемых с применением 

телекоммуникационных технологий.  

Определены два основных направления развития телемедицины в 

Смоленской области: 

 консультативное (консультации дистанционным путем по материалам 



 

истории болезни пациента); 

 образовательное (участие медицинских работников дистанционным 

путем в конгрессах, конференциях, совместных заседаниях научных обществ, 

курсах повышения квалификации врачей, обучении уникальным методикам и т.д.). 

Для оснащения центров телемедицинских консультаций предполагается 

использовать комплекты оборудования, состоящие из устройства 

видеоконференцсвязи с установленными опциями поддержки формата 

полноценного двойного видео в одном видеопотоке и «многоточечной» 

видеоконференции, записывающего устройство DVD/HDD, устройства отображения 

информации с большой диагональю экрана,  компьютера для обработки 

информации с набором периферийных устройств. Телемедицинские 

консультационные центры должны быть подключены к каналам связи  (c 

гарантированной полосой пропускания) или линиям ISDN. 

Для оснащения телемедицинских абонентских пунктов предполагается 

использовать комплекты оборудования, состоящие из компьютера для обработки 

информации с набором периферийных устройств и web-камерой, сканера с высоким 

показателем оптической плотности для сканирования медицинских изображений. 

Телемедицинские абонентские пункты должны быть подключены к каналам связи. 

Реализация работ предусмотрена в 2012 году в 27 медицинских учреждениях 

Смоленской области. 

Планируемое количество приобретаемого оборудования и затраты на его 

приобретение (включая выполнение монтажных и пусконаладочных работ) 

приведены в расчётной таблице необходимого количества оборудования и 

финансового обеспечения. Тип предполагаемого к использованию оборудования 

приведен в спецификации компьютерного оборудования, работ (услуг) 

планируемых в рамках программы модернизации  здравоохранения Смоленской 

области. 

Выполнение работ по внедрению и сопровождению информационных систем 

планируется проводить  силами специалистов ОГАУЗ «СОМИАЦ», отделов АСУ 

учреждений здравоохранения Смоленской области, сторонних организаций (с 

финансированием из средств областного бюджета, запланированных в областном 

бюджете для ОГАУЗ «СОМИАЦ»). 

С целью реализации намеченных мероприятий в 2011 году планируется 

обеспечить: 

 оснащение учреждений здравоохранения Смоленской области в 

соответствии с работами 1-3; 

 создание (доработка) регионального информационного ресурса и 

организацию доступа к нему в соответствии с работами 4, 5 и 7; 

 организацию электронного документооборота в соответствии с 

работой 10. 

Результатом работ в 2011 году должна стать возможность ведения регистра 

медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и 

паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, а также 

формирование статистической отчетности и данных мониторинга реализации 

программ модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации на 



 

основе данных медицинских учреждений, собранных с использованием 

информационных систем. 

С целью реализации намеченных мероприятий в 2012 году планируется 

обеспечить: 

 оснащение учреждений здравоохранения Смоленской области в 

соответствии с работами 1-3; 

 внедрение медицинских информационных систем в соответствии с 

работой 8; 

 организацию информационной системы записи к врачу в электронном 

виде в соответствии с работой 11; 

 организацию системы передачи телемедицинских данных в 

соответствии с работой 12. 

Результатом работ в 2012 году должна стать возможность осуществления 

персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, ведение электронной 

медицинской карты гражданина, записи к врачу в электронном виде, выдачи 

направлений на прием к врачам-специалистам, на диагностические исследования и 

госпитализацию, а также мониторинга сроков ожидания плановой медицинской 

помощи, функционирование системы обмена телемедицинскими данными. 

К концу 2012 года должна быть обеспечена возможность осуществления в 

электронном виде в каждом медицинском учреждении следующих функций в 

следующих минимальных объемах: 

 ведение персонифицированного учета оказанной медицинской помощи; 

 управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (для 

учреждений, участвующих в ОМС); 

 анализ деятельности и формирование отчетности; 

 учет административно-хозяйственной деятельности; 

 электронная регистратура, запись на прием к врачу, выдача 

направлений. 

Информационно-технологическая поддержка деятельности учреждений 

здравоохранения в указанных объемах предусматривает обеспечение доступности 

соответствующих информационных систем не менее чем 80% профильных 

сотрудников соответствующих учреждений.  

 



 

Расчётная таблица 

 необходимого количества оборудования и финансового обеспечения, часть №1 

 
 Комплект 

оборудования  

для оснащения 

рабочего 

 места в регистратуре 

Комплект оборудования  

для оснащения рабочего 

 места врача в 

поликлинике 

Комплект 

оборудования  

для оснащения 

рабочего 

 места м/с в 

поликлинике 

Информационно-

справочные  

сенсорные терминалы 

(инфоматы) 

Комплект 

оборудования  

для оснащения 

рабочего 

 места в приемном 

отделении 

Комплект 

оборудования  

для оснащения 

рабочего 

 места врача в 

стационаре 

Комплект 

оборудования  

для оснащения 

рабочего 

 места м/с поста 

Кол-во РМ в 

регистратур

е,  

шт 

Предусм

отрено 

средств  

(тыс. 

руб.) 

Кол-во РМ 

врачей в 

поликлиник

е,  

шт 

Предусмотр

ено средств  

(тыс. руб.) 

Кол-во 

РМ м/с в 

поликли

нике,  

шт 

Предусмотр

ено средств  

(тыс. руб.) 

Количес

тво  

инфомат

ов, 

шт 

Предусмотр

ено средств  

(тыс. руб.) 

Кол-во 

РМ м/с в 

приемно

м 

отделени

и,  

шт 

Предусмотр

ено средств  

(тыс. руб.) 

Количес

тво РМ 

врачей в 

стациона

ре 

Предусмотр

ено средств  

(тыс. руб.) 

Кол-

во 

РМ 

м/с,  

шт 

Предусмотр

ено средств  

(тыс. руб.) 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ВСЕГО по области 112,00 3 472,00 1 216,00 30 400,00 993,00 17 377,50 57 5 700,00 55,00 1 705,00 557,00 13 925,00 522,00 9 135,00 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница» 

4 124,00 31 775,00 30 525,00 1 100,00 1 31,00 82 2 050,00 77 1 347,50 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

2 62,00 16 400,00 15 262,50 1 100,00 1 31,00 17 425,00 16 280,00 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

1 31,00 7 175,00 6 105,00 1 100,00 1 31,00 11 275,00 10 175,00 

ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» 

2 62,00 12 300,00 11 192,50 1 100,00 1 31,00 12 300,00 11 192,50 

ОГБУЗ «Областная 

больница реабилитации и 

восстановительного 

лечения» 

        1 31,00 10 250,00 9 157,50 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

2 62,00 21 525,00 20 350,00 1 100,00       

ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический 

клинический 

диспансер» 

2 62,00 14 350,00 13 227,50 1 100,00 2 62,00 14 350,00 13 227,50 

ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

2 62,00 24 600,00   1 100,00       

ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница» г. 

Смоленск 

13 403,00 72 1 800,00 71 1 242,50 7 700,00 2 62,00 11 275,00 10 175,00 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1» 

2 62,00 9 225,00 8 140,00 1 100,00 5 155,00 50 1 250,00 47 822,50 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

        4 124,00 46 1 150,00 43 752,50 

ОГБУЗ «Больница 

восстановительного 

лечения» 

        1 31,00 8 200,00 7 122,50 

ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1» 

4 124,00 31 775,00 30 525,00 2 200,00       

ОГБУЗ «Поликлиника № 

2» 

2 62,00 24 600,00 23 402,50 1 100,00       

ОГБУЗ «Поликлиника № 

3» 

2 62,00 20 500,00 19 332,50 1 100,00       

ОГБУЗ «Поликлиника № 

4» 

2 62,00 21 525,00 20 350,00 1 100,00       

ОГБУЗ «Поликлиника № 

6» 

2 62,00 19 475,00 18 315,00 1 100,00       

ОГБУЗ «Поликлиника № 

7» 

2 62,00 25 625,00 24 420,00 1 100,00       

ОГБУЗ «Поликлиника № 

8» 

4 124,00 24 600,00 23 402,50 1 100,00       

ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника № 1» 

3 93,00 39 975,00   1 100,00       

ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника № 3» 

2 62,00 33 825,00   1 100,00       

ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника» 

2 62,00 18 450,00   1 100,00       

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 1 31,00 23 575,00 22 385,00 1 100,00 1 31,00 7 175,00 7 122,50 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 4 124,00 67 1 675,00 66 1 155,00 1 100,00 1 31,00 41 1 025,00 39 682,50 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 3 93,00 35 875,00 34 595,00 1 100,00 1 31,00 17 425,00 16 280,00 

ОГБУЗ «Глинковская 

ЦРБ» 

1 31,00 20 500,00 19 332,50 1 100,00 1 31,00 2 50,00 2 35,00 



 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОГБУЗ «Демидовская 

ЦРБ» 

2 62,00 32 800,00 31 542,50 1 100,00 1 31,00 8 200,00 7 122,50 

ОГБУЗ «Дорогобужская 

ЦРБ» 

2 62,00 36 900,00 35 612,50 1 100,00 4 124,00 14 350,00 13 227,50 

ОГБУЗ «Духовщинская 

ЦРБ» 

1 31,00 19 475,00 18 315,00 1 100,00 1 31,00 6 150,00 6 105,00 

ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 1 31,00 15 375,00 14 245,00 1 100,00 2 62,00 7 175,00 7 122,50 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 1 31,00 13 325,00 12 210,00 1 100,00 1 31,00 4 100,00 4 70,00 

ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ» 

1 31,00 22 550,00 21 367,50 1 100,00 1 31,00 5 125,00 5 87,50 

ОГБУЗ «Краснинская 

ЦРБ» 

1 31,00 19 475,00 18 315,00 1 100,00 1 31,00 6 150,00 6 105,00 

ОГБУЗ 

«Монастырщинская ЦРБ» 

1 31,00 16 400,00 15 262,50 1 100,00 1 31,00 6 150,00 5 87,50 

ОГБУЗ «Новодугинская 

ЦРБ» 

1 31,00 21 525,00 20 350,00 1 100,00 1 31,00 4 100,00 4 70,00 

ОГБУЗ «Починковская 

ЦРБ» 
3 93,00 35 875,00 34 595,00 1 100,00 1 31,00 13 325,00 12 210,00 

ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

4 124,00 59 1 475,00 58 1 015,00 1 100,00 3 93,00 33 825,00 31 542,50 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 3 93,00 28 700,00 27 472,50 1 100,00 2 62,00 11 275,00 11 192,50 

ОГБУЗ «Сафоновская 

ЦРБ» 
4 124,00 55 1 375,00 54 945,00 1 100,00 3 93,00 37 925,00 35 612,50 

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 2 62,00 24 600,00 23 402,50 1 100,00 1 31,00 7 175,00 6 105,00 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 2 62,00 25 625,00 24 420,00 1 100,00 1 31,00 8 200,00 8 140,00 

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 1 31,00 8 200,00 7 122,50 1 100,00 1 31,00 5 125,00 4 70,00 

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 1 31,00 14 350,00 13 227,50 1 100,00 1 31,00 3 75,00 3 52,50 

ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

1 31,00 16 400,00 15 262,50 1 100,00 1 31,00 6 150,00 5 87,50 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская 

ЦРБ» 
1 31,00 18 450,00 17 297,50 1 100,00 1 31,00 4 100,00 4 70,00 

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 1 31,00 16 400,00 15 262,50 1 100,00 1 31,00 6 150,00 5 87,50 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 4 124,00 45 1 125,00 44 770,00 1 100,00 1 31,00 27 675,00 25 437,50 

ОГБУЗ «Озерненская РБ 

№1» 

1 31,00 4 100,00 3 52,50 1 100,00 1 31,00 5 125,00 5 87,50 

ОГБУЗ «Стодолищенская 

РБ» 

1 31,00 4 100,00 3 52,50 1 100,00 1 31,00 4 100,00 4 70,00 

ОГБУЗ «Вяземская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

2 62,00 15 375,00   1 100,00       

ОГБУЗ «Рославльская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника» 

2 62,00 22 550,00   1 100,00       

ОГБУЗ «Сафоновская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

2 62,00 18 450,00   1 100,00       

ОГБУЗ «Ярцевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

2 62,00 12 300,00   1 100,00       

Расчётная таблица 

необходимого количества оборудования и финансового обеспечения, часть №2 
  

Организация 

локальной  

сети внутри 

зданий ЛПУ 

Организация   

оптоволоконных 

каналов связи между 

зданиями ЛПУ 

(100 тыс. руб. между 

2-мя зданиями + 50 

тыс. руб. на ПД) 

Комплект 

телемедицинского 

оборудования для 

оснащения 

телемедицинских 

консультационных 

центров 

Комплект 

телемедицинского 

оборудования для 

оснащения 

телемедицинских 

абонентских пунктов 

Ведение электронного 

документооборота, мониторинг 

ПМ, электронного паспорта ЛПУ 

Эксплуатационные 

расходы в 2012 году на 

обслуживание 

оборудования, 

поставленного в 2011 

году 

ИТОГО (ОМС), 

предусмотрено 

средств 

(тыс.руб.) 

Предусмотрено 

средств  

(тыс. руб.) 

Всего 

зданий в 

ЛПУ 

Предусмотре

но средств  

(тыс. руб.) 

Кол-во, 

шт 

Предусмотре

но средств  

(тыс. руб.) 

Кол-во, 

шт 

Предусмотрено 

средств  

(тыс. руб.) 

Оснащение РМ, 

предусмотрено 

средств  

(тыс. руб.) 

Внедрение ИС, 

предусмотрено 

средств  

(тыс. руб.) 

Предусмотрено 

средств  

(тыс. руб.) 

 

 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ВСЕГО по области 55 603,30 89,00 4 000,00 7,00 4 200,00 20,00 2 000,00 1 325,00 2 862,00 1 560,50 153 265,30 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница» 

6 946,00 8 750,00     25,00 54,00 41,00 12 769,50 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

678,00 1 0,00     25,00 54,00 22,00 2 337,50 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

580,00 1 0,00     25,00 54,00 11,00 1 561,00 

ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» 
620,00 1 0,00 1 600,00   25,00 54,00 17,00 2 492,00 

ОГБУЗ «Областная 535,00 1 0,00     25,00 54,00 0,00 1 048,50 



 

 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

больница реабилитации и 

восстановительного 

лечения» 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

605,00 1 0,00     25,00 54,00 27,00 1 743,00 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический  

клинический диспансер» 

894,00 2 150,00     25,00 54,00 19,00 2 522,00 

ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

425,00 1 0,00     25,00 54,00 31,00 1 296,00 

ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница» г. 

Смоленск 

4 845,00 1 0,00 1 600,00   25,00 54,00 103,00 10 275,50 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1» 

2 080,00 6 550,00 1 600,00   25,00 54,00 15,00 6 079,50 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

1 375,00 1 0,00     25,00 54,00 0,00 3 480,50 

ОГБУЗ «Больница 

восстановительного 

лечения» 

520,00 1 0,00     25,00 54,00 0,00 951,50 

ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 1» 

670,00 1 0,00     25,00 54,00 41,00 2 410,00 

ОГБУЗ «Поликлиника № 

2» 

620,00 1 0,00     25,00 54,00 32,00 1 893,50 

ОГБУЗ «Поликлиника № 

3» 

595,00 1 0,00     25,00 54,00 28,00 1 695,50 

ОГБУЗ «Поликлиника № 

4» 
600,00 1 0,00     25,00 54,00 29,00 1 745,00 

ОГБУЗ «Поликлиника № 

6» 

590,00 1 0,00     25,00 54,00 27,00 1 646,00 

ОГБУЗ «Поликлиника № 

7» 

625,00 1 0,00     25,00 54,00 34,00 1 944,00 

ОГБУЗ «Поликлиника № 

8» 

625,00 1 0,00     25,00 54,00 32,00 1 961,50 

ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника № 1» 

597,00 1 0,00     25,00 54,00 48,00 1 892,00 

ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника № 3» 

575,00 1 0,00     25,00 54,00 41,00 1 683,00 

ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника» 

530,00 1 0,00     25,00 54,00 24,00 1 246,00 

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 528,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 29,00 2 156,50 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 4 674,00 6 550,00 1 600,00   25,00 54,00 81,00 10 777,50 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 788,30 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 42,50 3 409,80 

ОГБУЗ «Глинковская 

ЦРБ» 

480,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 26,00 1 765,50 

ОГБУЗ «Демидовская 

ЦРБ» 

588,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 40,00 2 666,00 

ОГБУЗ «Дорогобужская 

ЦРБ» 
657,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 44,00 3 257,00 

ОГБУЗ «Духовщинская 

ЦРБ» 

498,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 24,00 1 909,00 

ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 483,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 20,00 1 793,50 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 450,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 17,00 1 514,00 

ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ» 

510,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 28,00 2 010,00 

ОГБУЗ «Краснинская 

ЦРБ» 

498,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 24,00 1 909,00 

ОГБУЗ 

«Монастырщинская ЦРБ» 
477,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 21,00 1 740,00 

ОГБУЗ «Новодугинская 

ЦРБ» 

498,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 27,00 1 912,00 

ОГБУЗ «Починковская 

ЦРБ» 

639,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 43,00 3 091,00 

ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

4 710,00 6 550,00 1 600,00   25,00 54,00 71,00 10 185,50 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 960,00 4 350,00 1 600,00   25,00 54,00 35,00 3 920,00 

ОГБУЗ «Сафоновская 

ЦРБ» 

4 584,00 6 550,00 1 600,00   25,00 54,00 67,00 10 055,50 

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 659,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 31,00 2 345,50 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 549,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 31,00 2 338,00 

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 423,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 12,00 1 294,50 

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 450,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 17,00 1 514,00 

ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

477,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 19,00 1 738,00 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская 

ЦРБ» 

480,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 21,00 1 760,50 

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 477,00 1 0,00   1 100,00 25,00 54,00 19,00 1 738,00 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 1 533,00 6 550,00    0,00 25,00 54,00 55,00 5 480,50 



 

 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ОГБУЗ «Озерненская РБ 

№1» 

402,00 1 0,00     25,00 54,00 5,00 1 014,00 

ОГБУЗ «Стодолищенская 

РБ» 

396,00 1 0,00     25,00 54,00 5,00 965,50 

ОГБУЗ «Вяземская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

396,00 1 0,00     25,00 54,00 20,00 1 033,00 

ОГБУЗ «Рославльская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника» 

417,00 1 0,00     25,00 54,00 27,00 1 236,00 

ОГБУЗ «Сафоновская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

405,00 1 0,00     25,00 54,00 22,00 1 119,00 

ОГБУЗ «Ярцевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

387,00 1 0,00     25,00 54,00 15,00 944,00 

 

Спецификация компьютерного оборудования (работ, услуг), 

планируемых в рамках Региональной программы модернизации 

здравоохранения Смоленской области на 2011-02012 годы 

1. Рабочее место в регистратуре, приемном отделении стационара 

(ориентировочная стоимость 31 тыс. руб.): 

 системный блок (тонкий клиент DEPO Sky 153 Windows_XPE /A230 

/1GDDR2 /SDOM-1GB /CARE1) в составе: 

 ЦП: Intel® Atom™ Processor 230 1.6GHz 512KB 533MHz; 

 ОЗУ: SO-DIMM 1GB DDR2-667; 

 ПЗУ: загрузочный флэш-накопитель DOM 1GB Industrial SATA Flash; 

 видеосистема: SiS Mirage™ 3+ Graphics;  

 аудиосистема: двухканальный звук; 

 сетевая плата: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 

 операционная система: Microsoft® Windows Embedded Standard; 

 видеомонитор: ЖК 19” (LCD Samsung 19" E1920NR ASS/ASSU, 

1280x1024, 250, 1000:1, 5ms, 170/160); 

 система печати: лазерный принтер A4 (HP LaserJet P3015D); 

 источник бесперебойного питания: 350 V/A (APC Back-UPS CS 350). 

2. Рабочее место врача в поликлинике, стационаре (ориентировочная 

стоимость 25 тыс. руб.): 

 системный блок (тонкий клиент DEPO Sky 153 Windows_XPE /A230 

/1GDDR2 /SDOM-1GB /CARE1) в составе: 

 ЦП: Intel® Atom™ Processor 230 1.6GHz 512KB 533MHz; 

 ОЗУ: SO-DIMM 1GB DDR2-667; 

 ПЗУ: загрузочный флэш накопитель DOM 1GB Industrial SATA Flash; 

 видеосистема: SiS Mirage™ 3+ Graphics; 

 аудиосистема: двухканальный звук; 

 сетевая плата: Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 

 операционная система: Microsoft® Windows Embedded Standard; 

 видеомонитор: ЖК 19” (LCD Samsung 19" E1920NR ASS/ASSU, 

1280x1024, 250, 1000:1, 5ms, 170/160); 

 система печати: МФУ (HP LaserJet M1132 p/s/c, A4, 600*600dpi, 18 ppm, 



 

8Mb, 1 tray 150, USB); 

 источник бесперебойного питания: 350 V/A (APC Back-UPS CS 350). 

3. Рабочее место медицинской сестры в поликлинике, стационаре 

(ориентировочная стоимость 17.5 тыс. руб.): 

 системный блок (тонкий клиент DEPO Sky 153 Windows_XPE /A230 

/1GDDR2 /SDOM-1GB /CARE1) в составе: 

 ЦП: Intel® Atom™ Processor 230 1.6GHz 512KB 533MHz; 

 ОЗУ: SO-DIMM 1GB DDR2-667; 

 ПЗУ: загрузочный флэш накопитель DOM 1GB Industrial SATA Flash; 

 видеосистема: SiS Mirage™ 3+ Graphics; 

 аудиосистема: двухканальный звук; 

 сетевая плата: Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 

 операционная система: Microsoft® Windows Embedded Standard; 

 видеомонитор: ЖК 19” (LCD Samsung 19" E1920NR ASS/ASSU, 

1280x1024, 250, 1000:1, 5ms, 170/160); 

 источник бесперебойного питания: 300 V/A (APC Back-UPS CS 350). 

4. Комплект оборудования для оснащения телемедицинских абонентских 

пунктов (ориентировочная стоимость 100 тыс.руб.): 

 Системный блок в составе:  

 ЦП: Intel Core i3 530; 

 набор микросхем: Intel H55; 

 ОЗУ: DDR3 4 Gb; 

 ПЗУ: HDD SATA 500 Gb; 

 видеосистема: Intel HD Graphics; 

 аудиосистема: двухканальный звук; 

 сетевая плата: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 

 операционная система: Microsoft® Windows 7 pro; 

 видеокамера: интернет(web)-камера; 

 аудиомониторы: двухканальные; 

 видеомонитор: ЖК 22”; 

 система печати: лазерный принтер A4; 

 система сканирования изображений: сканер медицинских изображений 

(Microtec Medi-2200); 

 источник бесперебойного питания: 500 V/A. 

5. Комплект оборудования для оснащения телемедицинских 

консультационных центров (ориентировочная стоимость 600 тыс.руб.): 

 система видеоконференцсвязи: устройство видеоконференцсвязи с 

установленными опциями поддержки формата полноценного двойного видео в 

одном видеопотоке и «многоточечной» видеоконференции (TANDBERG Edge 85 

MXP with PrecisionHD Camera / TANDBERG Edge 85 MXP Natural Presenter Package 

(NPP) Option / TANDBERG Edge 85 MXP MultiSite (MS) Option (Requires NPP)): 

 система записи мультимедиа сигнала: записывающее устройство 

DVD/HDD-рекордер; 



 

 видеомонитор: ЖК/плазменная панель не менее 32''; 

 видеомонитор: ЖК 22”; 

 системный блок в составе: 

 ЦП: Intel Core i3530; 

 набор микросхем: Intel H55; 

 ОЗУ: DDR3 4 Gb;  

 ПЗУ: HDD SATA 500 Gb; 

 аудиосистема: двухканальный звук; 

 сетевая плата: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX;  

 операционная система: Microsoft® Windows 7 pro; 

 аудиомониторы: двухканальные; 

 система печати: цветной лазерный принтер A4; 

 система сканирования изображений: сканер медицинских изображений 

(Microtec Medi-2200); 

 источник бесперебойного питания. 

6. Работы (услуги) по внедрению информационных систем (на основе 

коммерческого предложения компании «Парус»). 

Задача внедрения электронного паспорта медицинского учреждения  

Смоленской области предусматривает проведение следующих мероприятий  

по разделу 3 

 

№ Состав работ Сумма 

1. Развертывание программного обеспечения 2 862  

2. Настройка программного обеспечения тыс. руб. 

3. Перенос имеющихся данных по всем подсистемам из Федерального 

регистра медицинских и фармацевтических работников   

4. Настройка механизмов интеграции с уже имеющимися 

информационными системами медицинских учреждений 

Смоленской области   

5. Предоставление доступа пользователям к Федеральному регистру 

медицинских и фармацевтических работников   

6. Подключение ЛПУ и отработка информационного обмена учетных 

систем с Федеральным регистром медицинских и фармацевтических 

работников   

7. Проведение обучения пользователей   

8. Запуск в опытную эксплуатацию   

9. Запуск в промышленную эксплуатацию   

7.    Оборудование, используемое для построения локальных сетей в 

учреждениях здравоохранения: 

 ЛПУ, крупный стационар (более 150 рабочих мест): 

 WAN-маршрутизатор Juniper SRX5600BASE-DC; 

 коммутатор агрегации  Juniper EX4200-24T; 

 коммутатор доступа  Juniper EX2200-48P-4G. 



 

 ЛПУ, стационар (от 51 до 150 рабочих мест): 

 WAN-маршрутизатор  Juniper SRX240H; 

 коммутатор доступа  Juniper EX2200-48P-4G. 

 ЛПУ, ФОМС и другие учреждения уровня субъекта (от 5 до 50 рабочих 

мест): 

 WAN-маршрутизатор  Juniper SRX240H; 

 коммутатор доступа  Juniper EX2200-48P-4G.». 

 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                                   С.В. Антуфьев 

 

 

 

 


