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РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Наименование устройств
№ 

стр.
Всего

в том числе (из гр.3):

для административно-
хозяйственной 
деятельности 
организации

для медицинского 
персонала

(для автоматизации 
лечебного процесса) прочи

ев 
амбулато

рных 
условиях

в 
стационарн
ых условиях

в 
амбулатор

ных 
условиях

в 
стационар

ных 
условиях

1 2 3 4 5 6 7 8

Персональные компьютеры (моноблоки, системные
блоки, терминалы, ноутбуки) 1

из них:
со сроком эксплуатации более 5 лет 1.1

использующих  операционные системы семейства 
Windows 1.2

использующих  операционные системы 
отечественной разработки 1.3

использующих иные операционные системы
1.4

Серверное оборудование 2

из них со сроком эксплуатации более 5 лет
2.1

Печатающие устройства и МФУ

3

из них со сроком эксплуатации более 5 лет
3.1

Стр 1> =стр 1.2+стр 1.3+стр 1.4

В случае наличия на одном ПК нескольких 
ОС показываем преимущественно 
отечественную ОС

Медицинские организации ( или 
входящие подразделения) 
особого типа  и санатории 
указывают компьютерное 
оснащение только в графах 3 и  8

Таблица 7000

В строку 1 включаются терминалы без ОС

Не учитываются по строке 2  - настольные ПК, 
выполняющие роль серверов и виртуальные 
сервера

Отражаются данные по 
подразделениям, не 
участвующим в 
лечебном процессе

Сервера показываем в графах 6 и/или 7
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РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8
Автоматизированные рабочие места, подключенные к 
медицинской информационной системе медицинской 
организации или государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения субъекта Российской 
Федерации

4

из них: 
автоматизированные рабочие места, подключенные 
к защищенной сети передачи данных субъекта 
Российской Федерации

4.1

в сельской местности 4.2

из них в ФАП и ФП 4.2.1

Количество точек подключения к сети Интернет по 
типам подключения

5

из них: коммутируемый (модемный) 5.1

широкополосный доступ по технологии xDSL 5.2

оптоволокно 5.3

радиодоступ 5.4
спутниковый канал 5.5

VPN через сеть общего пользования 5.6

на скорости до 10 Мбит/с 5.7

на скорости от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с 5.8

на скорости свыше 100 Мбит/с 5.9

Число ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет
6

=0 =0 =0

Стр. 5= стр. 5.1+стр. 5.2+стр. 5.3+стр. 
5.4+стр. 5.5+стр. 5.6

Стр. 5 = стр. 5.7+стр. 5.8+стр. 5.9

Таблица 7000

Стр. 4.2 < = стр. 4.1

Подключение к сети Интернет через сотовую 
связь

В строку 4 включаем все АРМы, подключенные к 
ЕМИАС, МИС или ГИС

В строку 4.1 включаем все АРМы, подключенные 
к ЕМИАС
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РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8
Автоматизированные рабочие места, подключенные к 
медицинской информационной системе медицинской 
организации или государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения субъекта Российской 
Федерации

4

из них: 
автоматизированные рабочие места, подключенные 
к защищенной сети передачи данных субъекта 
Российской Федерации

4.1

в сельской местности 4.2

из них в ФАП и ФП 4.2.1

Количество точек подключения к сети Интернет по 
типам подключения

5

из них: коммутируемый (модемный) 5.1

широкополосный доступ по технологии xDSL 5.2

оптоволокно 5.3

радиодоступ 5.4
спутниковый канал 5.5

VPN через сеть общего пользования 5.6

на скорости до 10 Мбит/с 5.7

на скорости от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с 5.8

на скорости свыше 100 Мбит/с 5.9

Число ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет 6

Таблица 7000

Подключение мед. организации к сети 
Интернет считаем по IP-адресам, выданным 
провайдерами.        Если отдельно стоящий 
корпус медицинской организации не имеет 
собственного подключения к сети Интернет, а 
подключен к ЛВС медицинской организации с 
доступом в интернет, такое подключение не 
учитывается в таблице 7000, поскольку учету 
подлежат только точки подключения к сети 
интернет медицинских организаций. При 
наличии единой точки подключения к сети 
Интернет, от которой осуществляется 
подключение других территориально 
распределенных подразделений 
медицинской организации, такое 
подключение следует учитывать как одну 
точку.
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РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Немедицинских работников не указываем 
(бухгалтеров, спец-то кадров, ПЭО, 
операторов, спец-тов Информац АО)

Табл. (7002)
Число медицинских работников, работающих  в медицинской информационной 
системе или государственной информационной системе в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, обеспеченных усиленной квалифицированной 
электронной подписью - всего 1 _______________, из них: врачей 2 __________,  
среднего медицинского персонала 3____________.

ЭЦП используется для оформления 
электронных БЛ, электронных рецептов

Контроль стр 1= стр 2+ стр 3
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Заполняют организации, работающие в перечисленных
подсистемах ЕМИАС

Наименование  централизованной подсистемы государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

№ 
стр
оки

Количество автоматизированных 
рабочих мест, подключенных к 

государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения субъекта 
Российской Федерации

1 2 3
Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной
авиации)

1
СС и НМП им. А.С. Пучкова

Управление льготным лекарственным обеспечением 2
ГП, ДГП + стационары с ЖК, ПО, 

ФАП

Управление потоками пациентов (электронная регистратура) 3
Первичная МСП, включая ФАП 

+ЕМИАС Школы

Интегрированная электронная медицинская карта 4 Первичная МСП, КИС ЕМИАС

Телемедицинские консультации 5

Все организации, имеющие
ненулевые данные в 
мониторинге “РП20-

_телемедицинские технологии”

Диагностические исследования (Центральный архив медицинских изображений) 6
Все организации подключенные 

к  ЕРИС  ЕМИАС

Лабораторные исследования 7
Все организации, работающие в 

КИС ЕМИАС
Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями

8
Все организации, использующие

данную подсистему.

РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Таблица 7003
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Наименование  централизованной подсистемы государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

№ 
стр
оки

Количество автоматизированных 
рабочих мест, подключенных к 

государственной 
информационной системе в 

сфере здравоохранения субъекта 
Российской Федерации

1 2 3

…

Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями

9
Все организации, использующие

данную подсистему.
Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и
гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)

10
Все организации, использующие

данную подсистему.
Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)

11
Все организации, использующие

данную подсистему.

Региональная медицинская информационная система 12
Кол=во АРМ, подключенных к 
ЕМИАС, всего по организации

Медицинская информационная система медицинской организации 13

РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Таблица 7003 Заполняют организации, работающие в
перечисленных подсистемах ЕМИАС

Кол-во АРМ , подключенных к лицензионным МИС,  
работающим конкретно в Вашей организации

Если организация работает только в ЕМИАС, то
строка 12 равна строке 13

Равно табл 7000 гр 3 строка 4.1
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Наименование показателя

№ 
строк

и
Всего

в том числе: за счет 
средств 

ОМС
плановых неотложных экстренных

1 2 3 4 5 6 7

Количество проведенных консультаций с применением телемедицинских 
технологий 1

из них количество проведенных консилиумов врачей с применением 
телемедицинских технологий 1.1

…

из них количество проведенных консультаций пациентов с применением 
телемедицинских технологий 1.2

Количество проведенных консультаций с применением телемедицинских 
технологий в целях вынесения заключения по результатам диагностических 
исследований, ед

2 заполняется заполняется заполняется

Число детей, получивших медицинскую реабилитацию с применением 
телемедицинских технологий, чел 3

Число пациентов, находившихся на дистанционном наблюдении за состоянием 
здоровья с применением телемедицинских технологий, чел 4 Х Х Х

из них лиц, находящихся под диспансерным наблюдением при условии 
использования медицинских изделий, имеющих функции передачи данных 
(из строки 4)

4.1 Х Х Х

РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Таблица 7004 

Заполняет медицинская организация, которая консультирует!

Графа 3 = гр. 4 + гр. 5 + гр. 6

Строка 1 = стр.1.1 + стр.1.2

Графа 3 >= гр. 7

Приказ ДЗМ №356 от 06.04.2020Приказ ДЗМ №305 от 27.03.2020

Приказ ДЗМ № 417 от 17.04.2020

Число пациентов, в отношении которых 
проводился аудиоконтроль

Показываем число заключений/протоколов по 
проведенным телемедицинским консультациям 

Приказ ДЗМ №378 от 15.04.2022

При наличии данных в стр.4.1. 
подтвердить пояснительной с 
указанием медицинского изделия

Сведения по графе 7 заполняются в 
соответсвии с  указаниями МГФОМС
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РАЗДЕЛ  VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Таблица 7005 

НОВАЯ ТАБЛИЦА

(7005)                                                                                                                       

Из числа пациентов, состоящих на конец отчетного года под диспансерным наблюдением (стр. 4.1 т.7004), 

чел: лиц с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

(I10-I15) 1 __________; с инсулиннезависимым сахарным диабетом 2 типа (E11) 2 __________

Заполняется ТОЛЬКО при условии наличия данных в т.7004 стр.4.1
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Григорьева Людмила Владимировна
Тел.: 8 (495) 417-12-09 (доб. 331)


