Приложение к приказу Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
от "19" ноября 2018 г. № 242
ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Полное наименование государственного органа
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Единица изменения: тыс. руб.
Вид плана ("предварительный", "итоговый", "изменения в утвержденный план информатизации")

Уникальный номер
мероприятия
394.004Ф0394.16.Э.2651.18

394.004Ф0394.16.Р.2652.18

394.004Ф0394.16.Э.2681.18

Тип мероприятия
по
информатизации

Наименование
объекта учета

Номер
приоритетного
направления

Финансирование за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования (тыс. руб.)
Очередной
финансовый год

1 год планового
периода

2 год планового
периода

Эксплуатация

Государственная
информационная система
обязательного медицинского
страхования

4

64 688,78

68 199,30

68 199,30

Развитие

Государственная
информационная система
обязательного медицинского
страхования

3, 4

68 300,00

71 243,20

71 243,20

Эксплуатация

Портал Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

4

Итого по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям:
Итого по прочим мероприятиям по информатизации:
Всего:

Коды
15.11.2018
394
384
изменения в утвержденный план информатизации
5

Дата
Код Главы
Код ОКЕИ
Вид плана
Номер изменений

1 129,29

3 100,00

3 100,00

134 118,07
0,00
134 118,07

142 542,50
0,00
142 542,50

142 542,50
0,00
142 542,50

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате
реализации мероприятия по информатизации
Ожидаемые (плановые) значения
Наименование
Единица
Базовое (текущее)
1 год планового 2 год планового
показателя
измерения
значение
Оч. фин. год
периода
периода
4.1 Наличие
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
мероприятий по
защите информации
в соответствии с
требованиями

3.2. Использование
СПО в составе
информационной
системы

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

4.1 Наличие
мероприятий по
защите информации
в соответствии с
требованиями

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

4.1. Наличие
мероприятий по
защите информации
в соответствии с
требованиями

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Основания реализации мероприятия по
информатизации (наименование, дата, номер,
пункты, статьи)
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Приказ ФОМС от 25.11.2013 №234 "О включении в
состав ГИС ОМС информационных систем";
Приказ ФОМС от 22.01.2015 №8 "О внесении
изменений в приказ ФОМС от 25.11.2013 №234 "О
включении в состав ГИС ОМС информационных
систем";
Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 №17 "Об утверждении
требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах".
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Приказ ФОМС от 25.11.2013 №234 "О включении в
состав ГИС ОМС информационных систем";
Приказ ФОМС от 22.01.2015 №8 "О внесении
изменений в приказ ФОМС от 25.11.2013 №234 "О
включении в состав ГИС ОМС информационных
систем";
Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 №17 "Об утверждении
Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования";
Приказ ФОМС от 25.10.2017 №286 "О развитии
государственной информационной системы
обязательного медицинского страхования в 2018
году".
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления";
Приказ ФОМС от 05.06.2008 №122а "О вводе в
промышленную эксплуатацию информационного
портала Федерального фонда обязательного
медицинского страхования";
Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 №17 "Об утверждении
Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах";
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования";
Государственный контракт от 27.09.2017
№241/15/2017.

394.004Ф0394.17.Э.9913.01

Эксплуатация

Информационная система
автоматизации финансовохозяйственной деятельности

4

4 845,00

4 845,00

4 845,00

4.1. Наличие
мероприятий по
защите информации
в соответствии с
требованиями

Да/Нет

Нет

Да

Да

Да

394.004Ф0394.17.Р.9912.01

Развитие

Информационная система
автоматизации финансовохозяйственной деятельности

3, 4

8 894,00

9 169,40

9 169,40

3.1. Использование
программного
обеспечения в
составе
информационной
системы из реестра
российского ПО

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

4.1 Наличие
мероприятий по
защите информации
в соответствии с
требованиями

Да/Нет

Нет

Да

Да

Да

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования";
Приказ ФОМС от 23.06.2017 №153 "О создании
информационной системы автоматизации финансовохозяйственной деятельности Федерального фонда
обязательного медицинского страхования".

394.004Ф0394.16.Э.2683.18

Эксплуатация

Автоматизированная система
электронного
документооборота
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

6 450,23

8 600,30

8 600,30

-

-

-

-

-

-

Приказ Минкомсвязи России и ФСО России от
27.05.2015 №186/258 "Об утверждении Требований к
организационно-техническому взаимодействию
государственных органов и государственных
организаций посредством обмена документами в
электронном виде";
Приказ ФОМС от 07.07.2008 №149а "О вводе в
промышленную эксплуатацию автоматизированной
системы электронного документооборота";
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".

394.004Ф0394.18.Э.11040.01

Эксплуатация

Системы информационного
обеспечения деятельности
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

500,00

500,00

500,00

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям:
Итого по прочим мероприятиям по информатизации:
Всего:
394.004Ф0394.16.Э.2685.18
Эксплуатация
Инфраструктура
государственной
информационной системы
обязательного медицинского
страхования

13 739,00
6 950,23
20 689,23
51 732,58

14 014,40
9 100,30
23 114,70
56 794,19

14 014,40
9 100,30
23 114,70
56 794,19

-

-

-

-

-

-

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Приказ ФОМС от 25.11.2013 №234 "О включении в
состав ГИС ОМС информационных систем";
Приказ ФОМС от 22.01.2015 №8 "О внесении
изменений в приказ ФОМС от 25.11.2013 г. №234 "О
включении в состав ГИС ОМС информационных
систем".

Итого по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям:
Итого по прочим мероприятиям по информатизации:
Всего:
394.004Ф0394.16.Э.2653.18
Эксплуатация
Комлекс информационной
безопасности Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования

0,00
51 732,58
51 732,58
40 109,35

0,00
56 794,19
56 794,19
18 984,70

0,00
56 794,19
56 794,19
18 984,70

-

-

-

-

-

-

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О
персональных данных";
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011
№29н "Об утверждении Порядка ведения
персонифицированного учета в сфере обязательного
медицинского страхования";
Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 №17 "Об утверждении
Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".

394.004Ф0394.18.Р.17811.01

Развитие

Комлекс информационной
безопасности Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования

3

1 499,55

0,00

0,00

394.004Ф0394.16.Э.2687.18

3.3. Использование
программного
обеспечения из
Реестра российского
ПО в составе ЦОД
или компонентов
информационнотелекоммуниационо
й инфраструктуры

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Эксплуатация

Рабочие станции Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования

-

3 171,23

2 640,00

2 640,00

394.004Ф0394.17.Р.10063.01

Развитие

Рабочие станции Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования

3

807,93

4 872,00

4 872,00

3.3. Использование
программного
обеспечения из
Реестра российского
ПО в составе ЦОД
или компонентов
информационнотелекоммуниационо
й инфраструктуры

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

394.004Ф0394.17.Э.9911.01

Эксплуатация

Серверный комплекс
информационных ресурсов
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

7 091,78

13 205,81

13 205,81

-

-

-

-

-

-

394.004Ф0394.17.Р.17815.01

Развитие

Серверный комплекс
информационных ресурсов
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

780,06

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

394.004Ф0394.16.Э.2679.18

Эксплуатация

Телекоммуникационная
инфраструктура,
обеспечивающая внешнюю
связь Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

9 518,72

10 560,30

10 560,30

-

-

-

-

-

-

394.004Ф0394.17.Э.10084.01

Эксплуатация

Средства печати и копирования
данных Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

9 459,94

14 622,60

14 622,60

2 307,48
70 131,08
72 438,56

4 872,00
60 013,41
64 885,41

4 872,00
60 013,41
64 885,41

Итого по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям:
Итого по прочим мероприятиям по информатизации:
Всего:

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О
персональных данных";
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011
№29н "Об утверждении Порядка ведения
персонифицированного учета в сфере обязательного
медицинского страхования";
Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 №17 "Об утверждении
Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.07.1998 №857 "Об утверждении
устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".

