
Обучающее мероприятие для главных внештатных 

специалистов, организаторов здравоохранения, сотрудников 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

по работе в ВИМИС «Профилактическая медицина»

05.10.2022

Шепель Р.Н.
заместитель директора по региональному развитию 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по терапии ЦФО Минздрава России



План мероприятий («дорожная карта»), предложенный для реализации 
информационного взаимодействия между ГИС субъекта РФ 

с ВИМИС «Профилактическая медицина» на 2022 год



Предоставление информации субъектами Российской Федерации
по выполнению плана мероприятий («дорожной карты»):

п.1 подготовка «дорожной карты» по подключению к ВИМИС «Профилактическая медицина»;
п.2 сведения о должностных лицах, ответственных за своевременное предоставление данных; 
п.3 определение сроков реализации мероприятий «дорожной карты». 



Предоставление информации субъектами Российской Федерации
о выполнении пунктов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11  плана мероприятий («дорожной карты») 
по подключению ГИС субъектов здравоохранения и МИС медицинских организаций 
к ВИМИС «Профилактическая медицина» 

По состоянию 

на 29.09.2022 г.

о текущем статусе 

мероприятий по 

выполнению 

пунктов с 4 по 11 

и изменённых 

плановых датах 

информацию 

предоставили  

84 субъекта РФ

26.08.2022 г.

направлены

запросы

о предоставлении 

информации 

по выполнению 

пунктов 9, 10, 11  

и обновлении 

статуса пунктов  

4, 5, 6, 7, 8 

ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожной 

карты») 



По состоянию на 

29.09.2022 г. 

в 49 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 35 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

Приведение в соответствие используемых 

справочников в ГИС СЗ/МИС МО справочникам, 

указанным в Протоколе информационного 

взаимодействия ВИМИС «Профилактическая 

медицина» с внешними информационными 

системами

п.4 плана мероприятий («дорожной карты») 

49

51

35

33

1

1

на 29.09.2022 г.

на 22.07.2022 г.

п.4 динамика выполнения мероприятия 

Реализация в ГИС СЗ/МИС МО механизма 

определения триггерных событий в соответствии с 

Протоколом информационного взаимодействия 

ВИМИС «Профилактическая медицина» с внешними 

информационными системами 

п.5 плана мероприятий («дорожной карты») 

59

63

25

21

1

1

на 29.09.2022 г.

на 22.07.2022 г.

п.5 динамика выполнения мероприятия 

в 59 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 25 субъектах РФ

мероприятие выполнено;



Реализация в ГИС СЗ/МИС МО механизма 

определения триггерных событий в соответствии с 

Протоколом информационного взаимодействия 

ВИМИС «Профилактическая медицина» с внешними 

информационными системами 

п.7 плана мероприятий («дорожной карты») 

По состоянию на 

29.09.2022 г. 

в 71 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 13 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

Реализация в ГИС СЗ/МИС МО механизма передачи 

первой очереди СЭМД и СЭМД beta-версии при 

выявлении триггерных событий в соответствии с 

Протоколом информационного взаимодействия 

ВИМИС «Профилактическая медицина» с внешними 

информационными системами

п.6 плана мероприятий («дорожной карты») 

71

77

13

7

1

1

на 29.09.2022 г.

на 22.07.2022 г.

п.6 динамика выполнения мероприятия 

65

71

19

13

1

1

на 29.09.2022 г.

на 22.07.2022 г.

п.7 динамика выполнения мероприятия 

в 65 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 19 субъектах РФ

мероприятие выполнено;



Заявка на прохождение чек-листа отправки СЭМД в 

соответствии с Протоколом информационного 

взаимодействия ВИМИС «Профилактическая 

медицина» с внешними информационными 

системами через ИПС ЕГИСЗ

п.9 плана мероприятий («дорожной карты») 

По состоянию на 

29.09.2022 г. 

в 38 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 46 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

Направление заявки 

на подключение 

к тестовой версии 

ВИМИС «Профилактическая медицина»                   

п.8 плана мероприятий («дорожной карты») 

38

47

46

37

1

1

на 29.09.2022 г.

на 22.07.2022 г.

п.8 динамика выполнения мероприятия 

в 73 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 11 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

73 11 1

0

на 29.09.2022 г.

п.9  выполнение мероприятия 



Направление заявки на подключение к 

промышленной версии 

ВИМИС «Профилактическая медицина»

п.11 плана мероприятий («дорожной карты») 

По состоянию на 

29.09.2022 г. 

в 74 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 10 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

Прохождение чек-листа первой очереди 

СЭМД в тестовом контуре 

ВИМИС «Профилактическая медицина»  

через ИПС ЕГИСЗ

п.10 плана мероприятий («дорожной карты») 

74 10 1

1

на 29.09.2022 г.

п.10  выполнение мероприятия 

в 73 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 11 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

73 11 1

0

на 29.09.2022 г.

п.11  выполнение мероприятия 



Субъекты РФ, находящиеся в зоне высокой степени риска 

по выполнению плана мероприятий («дорожной карты»)  по подключению 

ГИС и МИС медицинских организаций к ВИМИС «Профилактическая медицина»

По состоянию на 29.09.2022 г.



Контактные данные  для органов исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации в сфере 
здравоохранения  для предоставления информации 
по реализации Вертикально-интегрированной 
медицинской информационной системе по 
направлению «Профилактическая медицина».

Информацию направлять на почту в два адреса                
с указанием в теме письма: 

«Информация по реализации ВИМИС». 

• qualitymedcare@gnicpm.ru

• vsavchenko@gnicpm.ru

Телефоны для справок: 
• +7 (909) 654-54-54

• +7 (916) 397-82-82

mailto:qualitymedcare@gnicpm.ru
mailto:vsavchenko@gnicpm.ru


22

62

3

6

59

16

1

1

на 29.09.2022 г.

на 29.07.2022 г.

Динамика подключения ГВС по терапии 

в субъектах РФ к платформе 

ВИМИС «Профилактическая медицина» 

за период с 29.07.2022 г. по 29.09.2022 г.

Подключение ГВС по терапии в субъектах РФ 
к платформе ВИМИС «Профилактическая медицина»

По состоянию 

на 29.09.2022 г.

22

3

59

1



Подключение ГВС по общей врачебной практике в субъектах РФ 
к платформе ВИМИС «Профилактическая медицина»

44

59 1

31

15

10

10

на 29.09.2022 г.

на 29.07.2022 г.

Динамика подключения ГВС по общей 

врачебной практике в субъектах РФ к 

платформе ВИМИС «Профмедицина» 

за период с 29.07.2022 г. по 29.09.2022 г.

По состоянию 

на 29.09.2022 г.

44

0

31

10



1

20 3

81

59

3

3

на 29.09.2022 г.

на 29.07.2022 г.

Динамика подключения ГВС по медицинской 

профилактике в субъектах РФ к платформе 

ВИМИС «Профилактическая медицина» 

за период с 29.07.2022 г. по 29.09.2022 г.

Подключение ГВС по медицинской профилактике в субъектах РФ 
к платформе ВИМИС «Профилактическая медицина»

По состоянию 

на 29.09.2022 г.



План мероприятий («дорожной карты») по реализации информационного взаимодействия 
между ГИС Департамента здравоохранения Брянской области
с ВИМИС «Профилактическая медицина»

ВИМИС «Профилактическая медицина»

По состоянию на 29.09.2022 г. риски по выполнению 
«дорожной карты» отсутствуют:

 Мероприятия выполняются в рекомендуемый срок.

 Департамент информирует ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ            
о ходе реализации  информационного взаимодействия 
между ГИС с ВИМИС «Профилактическая медицина»



ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России утвердил график проведения обучающих 
мероприятий для:

- главных внештатных специалистов, 
- организаторов здравоохранения, 
- сотрудников медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации по работе в ВИМИС «Профилактическая 
медицина», согласно которому в 2022 г. обучение проводится 
каждое 1-e и 15-е число месяца* 

*октябрь 5-е и 12-е

ВИМИС «Профилактическая медицина»

СПЕЦИАЛИСТ
Участие в 

совещании 

15.07.2022 г.

Участие в 

совещании 

01.08.2022 г.

Участие в 

совещании 

15.08.2022 г.

Участие в 

совещании 

01.09.2022 г.

Участие в 

совещании 

15.09.2022 г.

Статус подключения 

ГВС к платформе 

ВИМИС 

«Профилактическая 

медицина»

ГВС по 

терапии

да да да да да да

ГВС по 

медицинской

профилактике

да да нет нет нет да



ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России утвердил график проведения 
обучающих мероприятий для главных внештатных специалистов, 
организаторов здравоохранения, сотрудников медицинских 
организаций субъектов Российской Федерации по работе в ВИМИС 
«Профилактическая медицина», согласно которому в 2022 г. 
обучение проводится каждое 1-e и 15-е число месяца* 

Информацию по подключению направлять на почту:

ГВС по терапии – DVoshev@gnicpm.ru

ГВС по медицинской профилактике – preventionnmic@gmail.com

*октябрь 5-е и 12-е

mailto:DVoshev@gnicpm.ru
mailto:preventionnmic@gmail.com

