Министерство здравоохранения
Российской Федерации

1446621

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
( РОСЗДРАВН АДЗОР )

ПРИКАЗ

р / /а<у/м ЛОА9

Москва
№

Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения на 2019 финансовый год и
плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с пунктом 25 Правил подготовки планов информатизации
государственными органами и отчетов об их исполнении, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. №365
«О
координации
мероприятий
по
использованию
информационно
коммуникационных технологий в деятельности государственных органов», а также
на основании положительного заключения Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации (заключение Минкомсвязи
России от 20.06.2019 № ЭЗ-ПИ-2019-2-281-1345-4) по итогам рассмотрения
изменений в утвержденный план информатизации Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021
годов, приказываю:
1.
Утвердить прилагаемый План информатизации Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения на 2019 финансовый год и плановый период
2020-2021 годов (далее - План).
2.
Начальникам структурных подразделений Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, заместителю начальника Управления делами
Росздравнадзора Поспелову К.Г. в соответствии с компетенцией обеспечить
исполнение Плана.
3.
Считать утратившим силу приказ Росздравнадзора от 5 апреля 2019
№ 2603 «Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору
в сф ер е зд р ав оохр ан ен и я на 2 0 1 9 ф ин ансовы й го д и плановы й п ер и од 2 0 2 0 -2 0 2 1

годов».
4.

Контроль за исполнением настоящего при^за оставляю за собой.

Руководитель

М.А. Мурашко

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ
ОТ

«

» 2 0 1 9 г.

П ол н ое наим енование
государствен н ого органа

К оды

Ф едерал ьн ая служ ба по н адзору в
сф ере здравоохранения

Д ата

Е ди н и ц а изм ерения; ты с. рублей

К од
Г лавы

Вид плана («предварительный», «итоговый», «изменения в
утвержденный план информатизации»)

К од

Уника.1ъный номер
мероприятия

Тип мероприятия
по
ннформаттации

43321

Наименование объекта л'чета

О К ЕИ

Номер
приоритетно

Финансирование за счет средств
фелера.1ьного бюджета (тыс. pN^jeH)

направления Очередной
финансовый
год

2 год
итанмого
периода

VI.

VII.

Наименование показате.тя

1.1. Количество государственных
услу г, переведенных в электронный
вид в соответствии с
установлснны.мн требованиями и
оказываемых посредством
информационной системы

060.00100060.16.Р. 1066.19

АИС Росз;фавналзора в части
его специальной деятельности

1.2. Количество государственных
функций, выполняемых
государственным органом
посредством информационной
системы

4 1. Наличие мероприятий по защите
информации в соответствии с
требовакия.ми

060.00100060.16.Э.257.19

АИС Роездравнадзора в части
его специа.1ьной деятельности

(x3 xv) ИТОГО по мероприятиям по инфор.матизации. соотвстству ющим приоритетным
направлениям__________________________________
(xvi) ИТОГО по прочим мероприятиям гю информатизации
(xvii) ВСЕГО

384

Целевые поюзатсли по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате
реа.тизаиии .мероприятия по информатизации
Ожидаемые (атановые) значения

1 год
планового
периода

60

4 1. На.1ичнс мероприятий по защите
информации в соответствии с
требованиями

Ед
измере*

Базовое
(текущее)
значение

Оч. фин
год

1 год
план<жого
периода

2 год
атанового
периода

XII.

хт.

Основания реализации мероприятия по информатиза-ции (наименование, дата, номер, пункты, статьи)

Федеральный закон от 27.07.10№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» • Постановлеюе от 30.06.04 №323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07 №5525-пр/07
«Об организации работ по внедрению автоматизированной информационной системы Росздрав надзора (о вво.:»: в
промыцЕтенну ю эксплуатацию)» - Приказ от 07 04.16X92917 «О реализации мероприятии, предусмотренных
Планом мероприятий «Открытые данные Российсгай Федерации» » - Приказ от 20.10.16 Хя! 1282 «Об утверждении
Плана по разработке, развитию и сопровожлению методологических и технологических решений по
совершенствованию контрольно*налзорных. разрешительных и хозяйственных функций Федера-зьной службы по
надзору в сфере злравоох» - Приказ от 02.11.16 №12095 «О реализации мероприятий, предусмотренных Планом
мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» в 2017 г.» - Приказ от 20.02.17X91250 «О рса-тизации
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» в 2017>2018гг.» Другое от« Аттестат соответствия № С34.3088/11/2017/121 АИС Центрального аппарата Роездравнадзора от
17.11.2017 уч. № П/17/ИТБР019К » - Приказ от 30.11.17X29889 «Об утверждении Плана по разработке, развитию и
сопровождению методологических и техно.югических решений по совершенствованию коктро.льнс»налзорных.
разрешительных и хозяйственных функций Федеральной с.тужбы по надзору в сфере здравоо.хранснкя на 2018 год »
Приказ от 30.10.18 ХэТЗЗб «Об утверждении П.зана по разработке, развитию и сопровождению метолаюгичсских и
технатогических решений по совсршснствованюо контрольно-надзорных, разрешительных н хозяйственных
функций Федеральной с.тужбы по надзору в сфере здравоо.хранения на 2019 гол»
Постановление от 30.06.04 ХЙ23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07 Х25525-гф/07 «Об организации работ по
внедрению автоматизированной информационной системы Роездравнадзора (о вводе в промыипекную
эксатуатацию)» • Федера.зьный закон от 27.07.10 X9210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» - Приказ от 11.02.13 Х917«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. НЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ.
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ» - Фсд:ральный закон от
27.07.06 Х9149 «ОБ ИНФОРМАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» Федеральный закон от 27.07.06X9152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - Постановление от 01.11.12 Хэ1119 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - Распоряжение от 30.01.14 Хг93 «Концепция
открытости федера.1 ьных органов нсполннтс.тьнон в.застн» - Приказ от 10.07.14 Х9378 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ. НЕОБХОДИМЫХ » - Приказ от 07.04.16X92917 «О рса.1изации мероприятий, предусмотренных
П.зано.м мероприятий «Открытые данные Росснйсюй Федерации» » - Приказ от 02.09.11 Х^21 «Об утверждении
Требований к информационным системам э.зектронного доку ментооборота федеральных органов испо.знительной
в.застн. учитываюишх в том числе необходимость обработки посредством данных систем слу жебной ннформации
ограниченного распространения» - Другое от «Аттестат соответствия Х9С34.3088/11/2017/121 АИС Цснтра.зьного
аппарата Роездравнадзора от 17 11 2017 уч. Х« 11/17/ИТБР019К » - Приказ от 19.01 18X9139 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение фу нкций Цснтра.зьного аппарата н терркторна.зьны.ч органов Федеральной
слу жбы по надзору в сфере здравоохранения »

060 (Ю100060.»6.Э.655.19

060.00100060.19. P.21738,01

( x\'Ulxv)

итого

Эксатзатацня

Развитие

ЛИС Росзлравналзора
(По.зсистема управ.зения
финансами)

ЛИС Росзлравналзора
(Полсистема управ.зения
финансами)

4

Эксп.т> атация

8 235.70

8 236.60

V
4

no м ер о п р и ти м по информатизации, соответствующим приоритетным
направлениям

060.00100060.1б.Э. 661.19

14 877.60

Информационная система
правовой инфор.мации

21 585.70

0

0

36 463.30

8 235.70

8 236.60

V

17 486.60

1
17 604.40

17 688.40

(xix) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации

17 486.60

17 604.40

17 688.40

(хх) ВСЕГО

53 949.90

25 840.10

25 925

(xxixv) ИТОГО по мероприятиям по инфор.матизации. соответствующим приоритетным
направ.тениям

0

0

0

(xxii) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации

0

0

0

(xxiiO ВСЕГО

0

0

0

(хх|3‘х \) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным
направлениям

0

0

0

060.00100060,16.Э. 1379.19

060.00100060.16.Э.657.19

060.00100060.16.Э.660.19

060 00100060.16.Э.662.19

Эксатз'атация

Срслства копирова.1ьномножительной техники
Росзлравналзора

Эксп.т>'атация

Те.зекоммуникационная
инфраструкту ра обеспечения
сотруЛИНКОВ центрального
аппарата Росзлравналзора
лосту пом к Интернет,
стационарной и мобильной
связью.

Э КСП|Т>’атация

Те.теком.муникационная
инфраструктура обеспечения
сотрулннков территориальных
органов Росзлравналзора
лоступом к Интернет,
стационарной и моби,1ьнон
связью.

Экс п.т> атация

Автоматизированные рабочие
места тсрриторна.зьных
органов Росзлравналзсфа

W
28 793.50

6 850.50

17 137.90

\ /

31 565

V
26 506.30

4 720

17 180.10

4 ]. На.зичнс мероприятий по защите
информации в соответствии с
Да / Нет
требованиями

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07 №5525-пр/07 «Об организации работ по
внелрению автоматизированной информационной системы Росзлравналзора (о вводе в промыш.1снную
эксплуатацию)» - Приказ от 17.03.05 №529-Пр_05 «Об организации работ по созданию и внелрению
Автоматизированной информационной системы Росзлравналзора» • Другое от «Аттестат соответствия №
C34.3088/1I/2017/121 АИС Центра.льного аппарата Росз;фавнадзора от I7 .ll.2 0 l7 уч. № 11/17/ИТБР019К» Фелеральный закон от 26.12.32 Х952-ФЗ «О персона.льных данных » • Постанов.лснис от 05.01.04 №1 «Об
утверждении унифицированных форм первичной зчетной локументации по учету труда и его оп.латы » - Приказ от
19.01.18 №139 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Цснтра.льного аппарата и
территориальных органов Фслера.льной с.тужбы по надзору в сфере здравоохранения » - Фслсра.тьный закон от
06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете » - Приказ от 02.07.10 № 66н«0 формах бухгалтерской отчетности

Постановление от 30.07.04 №323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07 №5525-пр/07 «(36 организации работ по
внелрению автоматизированной информационной системы Росзлравналзора (о вводе в промыштенную
эксплуатацию)» - Федеральный закон от 27.07.10 №210 <ЮБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕД(ХТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» ■Приказ от 19.01.18 №139 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций Центрального аппарата и территориа.зьных органов Федеральной
с.тужбы по надзору в сфере здравоохранения»

26 558.90

Постановление от 30.06.04 №323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от28.12.07№5525-п|^07 «Об организации работ по
внелрению автоматизированной информационной системы Росзлравналзора» - Фелера.тькын закон от 27.07.10
№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» Приказ от 19.01.18 №139 «(36 утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Цектра.тьного аппарата н
территориа.тьных органов Федеральной с.тзжбы по налзорл' в сфере здравоохранения »

4 720

Постановление от 30.06,04 №323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВСХЗХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07 №5525-пр/07 «Об организации работ по
внелрению автомаппнрованной информационной системы Росзлравналзора» - Фслера.тьный закон от 27.07.10
№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» Приказ от 19.01.18 №139 «Об утверткленин нормативных затрат на обеспечение функций Центра-тьного аппарата и
тсрриториа.1 ьных органов Федеральной с.тзжбы по налзору в сфере здравоохранения »

17 106.10

Постановление от 30,06.04 №323 «ОБ УТВЕР)КДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВСХ)ХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07 №5525-пр/07«Об организации работ по
внелрению автоматизированной информационной системы Росзлравналзора» - Федеральный закон от 27.07.10
№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» Приказ от 19.01.18 №139 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Цсктра.тьного аппарата и
территориа.тькых органов Федеральной с.тужбы по налзорз в сфере здравоохранения »

21 567.40

Постановление от 30.07.04 №323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07№5525-пр/07 «Об организации работ по
внелренню автоматизированной информационной системы Росзлравналзора» -Фслера.тьиый закон от 27.07.10
№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГСХГУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» Приказ от 19.01.18 №139 «(36 утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Цснтра.тьного аппарата и
терркториа.1ьных органов Фслсра.тьной с.тз жбы по надзору в сфере злравоо.хрансния » - Дрзтос от «Обоснование
невозможности по программном) обеспечению по ТО Респзб.тиха Северная Осетия-Алання» - Другое от
«Обоснование невозможности соб.тюлсння запрета на д о т е к программного обеспечения, пронс.чоллщсго из
иностранных государств, лтя ис.1сй осушсств.хния закз пок для обеспечения гос. и мункципа.тьных н> жд»

У
21 718

4 1 На.тичие мероприятий по защите
информации в соответетвии с
Д а /Н ет
требованиями

Постановление от 30.07 04 №323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07№5525-пр/07 «Об организации работ по
внелренню автоматизированной информационной системы Росзлравналзора (о вволе в промышленную
эксплу атацию)» - Фсдера.льный закон от 27.07.10№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» - Другое от «Аттестат соответствия №
С34.3088/11/2017/121 АИС Центрального аппарата Росздравкалэора от 17.11.2017уч.
М/17/ИТБР019К»Приказ от 19.01.18 №139 «Об утвержлекин нормативных затрат на обеспечение функций Центра.льного аппарата и
территориальных органов Фсдера.лыюй с.тужбы по налзору в сфере злравоохранскня »

Экспллатация

Автоматизированные рабочие
места Центра.тьного аппарата
Рос гзрав надзора

■ Постановление от 30 06.04 Ж323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» • Приказ от 28.12.07 №5525-пр/07 «Об организации работ по
внедрению автоматизированной информационной системы Роездравнадзора» - Федеральный закон от 27.07.10
№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» Приказ от 19,01.18 №139 «Об утверждении нормаланых затрат на обеспечение функций Центра.тьного аппарата и
территориальных органов Фсдера.ты«н службы по надзору в сфере здравоохранения »

Экспллатация

Серверное обеспечение
центрального аппарата
Рос здрав надзора

Постановление от 30.07 04 №323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07 №5525-пр/07 «Об организации работ по
внедрению автоматизированной информационной системы Роездравнадзе^а» - Федеральный закон от 27.07.10
№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» Приказ от 19.01.18 №139 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Цснтра.тьного аппарата и
территориальных органов Фсдера.1 ьнон с.тз жбы по надзору в сфере здравоохранения »

Программно'аппаратные
комп.1ексы информационной
безопасности

Постановление от 30.06.04 №323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 28.12.07 №5525-пр/07 « Об организации работ по
внедрению автоматизированной информационной системы Роездравнадзора» - Федера.1ьный закон от 27.07.10
№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» Приказ от 11.03.13 №17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. НЕ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ. СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ» - Федеральный закон от 27.07.06 №149 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ» - Федеральный закон от 27.07.06 №152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - Постанов-зекис
от 01. П, 12 №1119 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ
ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - Распоряжение от 30.01.14
№93 «Концепцию открытости федеральных органе» исполкнте.зьной в.засти» - Приказ от 10.07.14 №378 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЮПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМ-\ЦИИ. НЕОБХОДИМЫХ » - Приказ от 19.01.18№139 «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Центрального аппарата и территориальных органов
Федеральной с.тужбы по калору в сфере здравоохранения »

060.00100060.16.Р.997.19

Программно-аппаратные
комп.тексы информационной
безопасности

Федеральный закон от 27.07.10 №«210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» - приказ от 28.12.07 №5525-щ»/07 «Об организации работ по внедрению
автоматизированной информационной системы Роездравнадзора (о вводе в промышленную эксп.туатаиию)» Постановление от 30.06.04 №»323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от 11.02.13 №-17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕЮВАНИЙ О
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. НЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ. СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ» - Федеральный закон от 27.07.06 №149 «ОБ
ИНФОРМАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» - Фсдера.1ькый закон
от 27.07 06 №152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - Постановление от01.11.12 №1119 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - Распоряжение от 30.01.14 №-93 «Концепция открытости федеральных
органов испо.1ните.1ьной в.засти» - Приказ от 10.07.14 №-378 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАЮ ТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. НЕОБХОДИМЫХ » Приказ от 19.01.18 №-139 «Об утверждении нор.чатпных затрат на обеспечение функций Центра.зького аппарата и
территориальных органов Федеральной с.ту жбы по пдюру в сфере здравоохранения » - Приказ от 20.10.16 №-11282
«Об утверждении Плана по разработке, развитию и сопровождению метододогическнх и технологических решений
по совершенствованию контрольно-надзорных, разреаштедьиых и хозяйственных функций Фслсра.1ьной с.тужбы m
надзору в сфере здравоох» - Другое от «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЮЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИЮВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

060.00100060.19.Р.28043.01

Серверное обеспечение
центра.тьного аппарата
Роездрав надзора

- Постановление от №-323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» - Приказ от №529-Пр «Об организации работ по созданию и внедрению
Автоматизированной информационной систе.мы Роеззравкадзора» - Приказ от №-5525-пр/07 «Об организации работ
по внедрению автоматизированной информационной системы Роездравнадзора (о вводе в промышленну ю
эксатуаташао) 5525-пр/07 от 2007-12-28 »-Фслера.тьный закон от №-210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ »

060.00100060.16,Э, 665.19

060.00100060.16. Э.663.19

060.00100060.16.Э.656.19

(.XXV)

ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации
(x.x\ i) ВСЕГО

132 696.10

95 630.30

132 696.10

95 630.30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ
ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА ПЛАНА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОТ 20.06.2019 № ЭЗ-ПИ-2019-2-281-1345-4
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
1. Этап плана информатизации:
внесение изменений
2. Дата уведомления о получении плана информатизации на оценку:

3. Номер уведомления о получении плана информатизации на оценку:

4. Таблицы оценки мероприятий по информатизации, включенных в план информатизации (прилагаются).
5. Итоговая оценка плана информатизации:
положительное заключение

Директор Департамента
развития архитектуры и
координации информатизации
должностное лицо

Слышкин Василий Витальевич
Ф.И.О.

Таблица 1 - Сводная таблица оценки мероприятии по информатизации плана информатизации

№/№
п/п

1

Уникальный номер
мероприятия по
информатизации
060.00100060.16.Э.661.19

Наименование мероприятия по информатизации

Номер
заключения

Дата
заключения

Оценка
мероприятия по
информатизации

Эксплуатация объекта учета Информационная система правовой
информации

эз-мпи-

2019-06-14

Положительное
заключение
(неутв.)

2019-21296538199-4

2

060.00100060.16.Э.1379.19

Эксплуатация объекта учета Средства копировальномножительной техники Росздравнадзора

ЭЗ-МПИ2019-21297838020-4

2019-06-11

Положительное
заключение
(неутв.)

3

060.00100060.16.Э.657.19

Эксплуатация объекта учета Телекоммуникационная
инфраструктура обеспечения сотрудников центрального
аппарата Росздравнадзора доступом к Интернет, стационарной и
мобильной связью.

ЭЗ-МПИ2019-21298130191-4

2019-01-16

Положительное
заключение

4

060.00100060.16.Э.660.19

Эксплуатация объекта учета Телекоммуникационная
инфраструктура обеспечения сотрудников территориальных
органов Росздравнадзора доступом к Интернет, стационарной и
мобильной связью.

ЭЗ-МПИ2019-21298237998-4

2019-06-11

Положительное
заключение
(неутв.)

5

060.00100060.16.Э.662.19

Эксплуатация объекта учета Автоматизированные рабочие
места территориальных органов Росздравнадзора

ЭЗ-МПИ2019-21298338122-4

2019-06-11

Положительное
заключение
(неутв.)

6

060.00100060.16.Э.665.19

Эксплуатация объекта учета Автоматизированные рабочие
места Центрального аппарата Росздравнадзора

ЭЗ-МПИ2019-21298534859-4

2019-03-28

Положительное
заключение

7

060.00100060.16.Э.655.19

Эксплуатация объекта учета АИС Росздравнадзора (Подсистема
управления финансами)

ЭЗ-МПИ2019-21298738034-4

2019-06-11

Положительное
заключение
(неутв.)

8

060.00100060.16.Э.663.19

Эксплуатация объекта учета Серверное обеспечение
центрального аппарата Росздравнадзора

ЭЗ-МПИ2019-21299038198-4

2019-06-14

Положительное
заключение
(неутв.)

9

060.00100060.16.Э.656.19

Эксплуатация объекта учета Программно-аппаратные комплексы
информационной безопасности

ЭЗ-МПИ2019-21299238197-4

2019-06-14

Положительное
заключение
(неутв.)

10

060.00100060.16.Р.997.19

Развитие объекта учета Программно-аппаратные комплексы
информационной безопасности

ЭЗ-МПИ2019-21299934860-4

2019-03-28

Положительное
заключение

11

060.00100060.16.Р.1066.19

Развитие объекта учета АИС Росздравнадзора в части его
специальной деятельности

ЭЗ-МПИ2019-21313230156-4

2019-01-16

Положительное
заключение

12

060.00100060.16.Э.257.19

Эксплуатация объекта учета АИС Росздравнадзора в части его
специальной деятельности

ЭЗ-МПИ2019-21313430157-4

2019-01-16

Положительное
заключение

13

060.00100060.19.Р.21738.01

Развитие объекта учета АИС Росздравнадзора (Подсистема
управления финансами)

ЭЗ-МПИ2019-22173838027-4

2019-06-11

Положительное
заключение
(неутв.)

14

060.00100060.19.Р.28043.01

Развитие объекта учета Серверное обеспечение центрального
аппарата Росздравнадзора

ЭЗ-МПИ2019-22804338200-6

2019-06-14

Положительное
заключение
(неутв.)

Таблица 2 - Сводная таблица оценки плана информатизации

Критерии
оценки

Критерий
«А»

Номер
подкритерия
оценки

Оценка плана информатизации по
подкритериям оценки
("Соответствует" / "Не
соответствует")

Замечания по
подкритериям оценки
и/или по критерию в
целом

Рекомендации
по устранению
замечаний

Влияние полученных от реализации мероприятий по информатизации, включенных в план
информатизации, результатов на достижение запланированных значений целевых показателей и
соответствующих им индикаторов по приоритетным направлениям использования и развития
информационно-коммуникационных технологий
Подкритерий 1

Соответствует

В се м ер оприятия,

Нет

Оценка плана информатизации
по критериям ("Соответствует" /
"Не соответствует")

Соответствует

Нет

вклю че нны е в пр о е кт
пл ана
инф о р м а ти за ц и и ,
получили
полож ительную
о ц е н ку по кри те ри ю
«в»

Критерий
«Б»

Соответствие требованиям, установленным Правилами подготовки планов информатизации
государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2010 г. М“ 365
Подкритерий 2

Соответствует

В се м ероприятия,

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Соответствует

вклю че нны е в п р о е кт
плана
и н ф о р м а ти за ц и и ,
получили
полож ительную
о ц е н ку О
ц е л е со о б р а зн о сти
проведения

Подкритерий 3

Соответствует

В се м ер о при яти я,
вклю ченны е в пр о е кт
пл ана
инф о р м а ти за ц и и ,
получили
полож ительную
о ц е н ку О
ц е л е со о б р а зн о сти
ф инансирования

Подкритерий 4
М е р опр и яти я по

Соответствует

и н ф орм атизац ии
в кл ю че ны в п р о е к т
пл ана
и н ф о р м а ти за ц и и в
последовательности,
указанной в пункте 4
П равил п о д го то в ки
планов
и н ф орм атизац ии
го с у д а р с тв е н н ы х
о р г а н о в и о т ч е т о в об
их вы полнении

Замечания и (или)
рекомендации по доработке
плана в целом;

1.При планировании мероприятий следует предусмотреть работы в составе мероприятий в соответствии с
требованиями к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06,07.2015 № 676. 2.0бращаем Ваше
внимание, что с 1 января 2019 г. не допускается эксплуатация государственных информационных систем в случае их
несоответствия требованиям по защите информации, содержащимся в приказе ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17. При
планировании работ, направленных на государственные информационные системы, необходимо учитывать требования
постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 "О требованиях к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и
дальнейшего хранения оодержащейся в их базах данных информации" (в редакции постановления Правительства РФ
от 11 мая 2017 г. N" 555). З.При планировании закупок, направленных на офисное программное обеспечение,
программное обеспечение для ведения бюджетного учета и на программное обеспечение в сфере информационной
безопасности, следует обеспечить соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 8
июня 2018 г. № 658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения
для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности».

