
Обучающее мероприятие для главных внештатных 

специалистов, организаторов здравоохранения, сотрудников 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

по работе в ВИМИС «Профилактическая медицина»

15.11.2022

к.м.н., 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



25.04.2022 г. в 85 субъектов РФ направлен шаблон плана мероприятий («дорожной 
карты») и запрошена информация о проведении организационных мероприятий в 
соответствии с разделом I. (Организационные мероприятия) и контактные данные 
ответственных исполнителей  органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере 
здравоохранения - получены ответы от 85 субъектов РФ.

18.06.2022 г. направлены запросы в субъекты  о предоставлении информации по 
выполнению плана мероприятий («дорожной карты») в соответствии с пунктами 4, 
5, 6, 7 и 8раздела II (Подготовка  ГИС СЗ/МИС МО к подключению ВИМИС 
«Профилактическая медицина») - получены ответы от 84 субъектов РФ.

26.08.2022 г. направлены запросы об информировании о выполнении мероприятий 
в соответствии с пунктами 9, 10  и 11 раздела II (Подготовка  ГИС СЗ/МИС МО к 
подключению ВИМИС «Профилактическая медицина») - получены ответы от 84 
субъектов РФ.

Предоставление информации субъектами Российской Федерации в рамках 

системного мониторинга исполнения планов мероприятий («дорожных карт») 

по подключению ВИМИС «Профилактическая медицина» 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России за период с апреля по сентябрь 2022 г. 



Предоставление информации субъектами Российской Федерации в рамках 

системного мониторинга исполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

по подключению ВИМИС «Профилактическая медицина»

По состоянию на 14.11.2022 г. 

21.10.2022 г. направлены 

запросы в субъекты  РФ 

о предоставлении информации 

по выполнению плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

в соответствии с пунктами 12, 

13, 14 и обновлении статуса 

пунктов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11

раздела II (Подготовка  ГИС 

СЗ/МИС МО к подключению 

ВИМИС «Профилактическая 

медицина»)

10 субъектов РФ ответ не предоставили;

получены ответы от 75 субъектов РФ;



в 71 субъекте РФ

государственные контракты заключены.

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» 

в связи с проведением торговых процедур 

По состоянию на 14.11.2022 г.

в 13 субъектах РФ не начаты или 
проводятся торговые процедуры             
(в том числе повторно); 

64

71

20

13

1

1

на 07.09.2022 г.

на 14.11.2022 г.

динамика заключения госконтрактов 

№ 

пп
ФО Субъект РФ

окончание 

торгов

1 ЦФО Тверская область новая процедура

2 СЗФО Республика Коми не завершены

3 СЗФО Город Санкт-Петербург декабрь

4 ЮФО Республика Адыгея (Адыгея) не завершены

5 ПФО Республика Марий Эл не завершены

6 ПФО Удмуртская Республика не завершены

7 ПФО Пермский край не завершены

8 ПФО Нижегородская область не завершены

9 ПФО Оренбургская область новая процедура

10 ПФО Саратовская область не завершены

11 ПФО Ульяновская область не завершены

12 ДФО Хабаровский край 2023 год!!

13 ДФО
Еврейская автономная 

область
2023 год!!



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») 

По состоянию на 

14.11.2022 г. 

в 26 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 58 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

26

35

58

1

1

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.4 динамика выполнения мероприятия 

59

45

25

39

1

1

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.5 динамика выполнения мероприятия 

в 45 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 39 субъектах РФ

мероприятие выполнено;



По состоянию на 

14.11.2022 г. 

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») 

в 61 субъекте РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 23 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

61

13

23

1

1

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.6 динамика выполнения мероприятия 

65

52

19

32

1

1

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.7 динамика выполнения мероприятия 

в 52 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 32 субъектах РФ

мероприятие выполнено;



По состоянию на 

14.11.2022 г. 

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») 

в 30 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 54 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

Направление заявки 

на подключение 

к тестовой версии 

ВИМИС «Профилактическая медицина»                   

п.8 плана мероприятий («дорожной карты») 

38

30

46

54

1

1

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.8 динамика выполнения мероприятия 

в 60 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 24 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

73

60

11

24

1

1

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.9  выполнение мероприятия 



По состоянию на 

14.11.2022 г. 

Направление заявки на подключение 

к промышленной версии 

ВИМИС «Профилактическая медицина»

п.11 плана мероприятий («дорожной карты») 

в 62 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 22 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

62

10

22

1

1

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.10  выполнение мероприятия 

в 65 субъектах РФ имеются 

риски по невыполнению 

мероприятия;

в 19 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

73

65

11

19

1

1

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.11  выполнение мероприятия 



По состоянию на 14.11.2022 г. 

Подача заявки на прохождение чек-листа 

второй очереди СЭМД 

в тестовой версии 

п.13 плана мероприятий («дорожной карты») 

Реализация в ГИС СЗ/МИС МО механизма 

передачи второй очереди СЭМД 

и СЭМД beta-версии 

п.12 плана мероприятий («дорожной карты») 

74

65

10

10

1

10

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.12  выполнение мероприятия 

10 субъектов РФ 
не предоставили информацию

в 65 субъектах РФ имеются риски 

по невыполнению мероприятия;

в 10 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

10 субъектов РФ 
не предоставили информацию

в 59 субъектах РФ имеются риски 

по невыполнению мероприятия;

в 16 субъектах РФ

мероприятие выполнено;

74

59

10

16

1

10

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.13  выполнение мероприятия 



Прохождение чек-листа второй очереди СЭМД 

в тестовой версии ВИМИС «Профилактическая 

медицина»  через ИПС ЕГИСЗ 

п.14 плана мероприятий («дорожной карты») 

По состоянию на 14.11.2022 г. 

Субъекты РФ выполнившие в полном объеме 

мероприятия «дорожной карты» в соответствии 

с рекомендуемыми сроками   

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

74

60

10

15

1

10

на 19.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

п.12  выполнение мероприятия 

Субъекты РФ выполнившие все мероприятия 

«дорожной карты»

1. ЦФО Брянская область

2. ЮФО Краснодарский край

3. ЮФО Волгоградская область

4. ЮФО г. Севастополь

5. СКФО
Карачаево-Черкесская 

Республика

6. ПФО Республика Мордовия

7. ДФО Забайкальский край

По состоянию на 14.11.2022 г. 

7 субъектов РФ 
проинформировали о 
выполнении в полном объеме 
мероприятий по пунктам 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 в 
соответствии с рекомендуемыми 
роками реализации плана 
мероприятий «дорожной карты»

10 субъектов РФ 
не предоставили информацию

в 60 субъектах РФ имеются риски 

по невыполнению мероприятия;

в 15 субъектах РФ

мероприятие выполнено;



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


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

По состоянию 

на 14.11.2022 г.

3
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1

1 22

3

3

0

59

81

1

1

на 17.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

Динамика подключения ГВС по терапии 

в субъектах РФ к платформе 

ВИМИС «Профилактическая медицина» 

за период с 17.10.2022 г. по 14.11.2022 г.



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

44

11

1

3

31

56

10

15

на 17.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

Динамика подключения ГВС по общей 

врачебной практике в субъектах РФ к 

платформе ВИМИС «Профмедицина» 

за период с 17.10.2022 г. по 14.11.2022 г.

По состоянию 

на 14.11.2022 г.

11

3

56

15



1

79

5

2

1

80

79

3

5

на 17.10.2022 г.

на 14.11.2022 г.

Динамика подключения ГВС по медицинской 

профилактике в субъектах РФ к платформе 

ВИМИС «Профилактическая медицина» 

за период с 17.10.2022 г. по 14.11.2022 г.

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

По состоянию 

на 14.11.2022 г.



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 и ОВП – DVoshev@gnicpm.ru

ГВС по медицинской профилактике – preventionnmic@gmail.com

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

