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Улучшение зон регистрации и ожидания приёма в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в целях создания комфортных условий в
зонах ожидания (в медицинских организациях, расположенных на территории
монопрофильных муниципальных образований (моногородов);
Тиражирование пилотного проекта Бережливая поликлиника в медицинских организациях,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская
городская клиническая больница № 8», ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5», ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1», ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГБУЗ
«Больница г. Свирска», ОГАУЗ «Иркутская медико-санитарная часть № 2», ГБУЗ Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница);
Реализация пилотного проекта «Удобная диспансеризация» в медицинских организациях,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области (ОГБУЗ «Иркутская
городская больница № 5», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», ОГБУЗ
«Шелеховская районная больница», ОГАУЗ «Братская городская больница № 3», ОГБУЗ
«Качугская районная больница»);

Улучшение материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области, оказывающих первичную доврачебную
медико-санитарную помощь сельскому населению (завершение строительства 4 ФАПов, ранее
начатого в 2014-2016 годах; строительство 20 ФАПов).

Для реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах
Российской Федерации» (утверждён президиумом Совета при Президенте российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам) парк вертолётов,
использующихся для целей санитарной эвакуации, в июле 2017 года пополнится новым
вертолетом. Вертолет оборудован модулем медицинским, предназначенным для целей
медицинской эвакуации пострадавшего в чрезвычайных ситуациях с целью оказания
квалифицированной медицинской помощи с использованием медицинских изделий
(медицинских приборов, аппаратов и оборудования), входящих в его состав.
Санитарно-авиационная эвакуация в Иркутской области осуществляется тремя
медицинскими организациями: ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф», ГБУЗ
«Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница», ГБУЗ «Иркутская
областная детская клиническая больница».

В Иркутской области высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП)
оказывается в 15 медицинских организациях:
в соответствии с перечнем видов ВМП, включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;
в соответствии с перечнем видов ВМП, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
федеральным государственным учреждениям, межбюджетных трансфертов бюджетам
субъектов Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования и бюджетов субъектов Российской Федерации.
ВМП оказывается по профилям «Абдоминальная хирургия», «Акушерство и
гинекология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Детская хирургия в период
новорожденности», «Дерматовенерология», «Нейрохирургия», «Неонатология», «Онкология»,
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Ревматология», «Сердечнососудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология»,
«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология», «Комбустиология», «Трансплантология».
Население Иркутской области имеет возможность получить ВМП в региональных и
федеральных медицинских организациях , в том числе за пределами Иркутской области.
.

Увеличение объемов оказания
высокотехнологичной медицинской помощи и
распределение по источникам финансирования
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Оптимизация информационного обмена и развитие электронного
документооборота в медицинских организациях
70%
областных государственных медицинских организаций
участвуют в электронном документообороте
80% медицинских специалистов Иркутской области обеспечены
автоматизированными
рабочими
местами,
подключенными
к
региональной медицинской информационной системе/медицинской
информационной системе по защищенным каналам связи
100% автоматизированных рабочих мест медицинского персонала,
имеют доступ к системам непрерывного медицинского образования
справочных подсистем федерального сегмента Единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения
Переход на 100% ведение медицинских карт пациентов в
электронном виде в областных государственных медицинских
организациях

Повышение доступности услуги «Запись на прем к врачу в
электронном виде»
40% медицинских организаций, оказывающих амбулаторнополиклиническую
помощь,
предоставляют
гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование
через ЕПГУ или Региональный портал пациента www.кврачу38.рф
50% станций и отделений службы скорой медицинской
помощи
оснащены
информационной системой управления
приема и обработки вызовов с использованием системы
ГЛОНАСС на территории Иркутской области
Развитие телемедицинских технологий при оказании
плановой и экстренной медицинской помощи
37% медицинских организаций имеют доступ к системам
или комплексам обеспечивающим оказание телемедицинских
услуг

