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В основе цифровизации здравоохранения должны быть заложены 
интересы человека

Председатель Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров 
России Валерий Рязанский провел выездное совещание Комитета СФ, посвященное 

цифровизации в оказании доступной и качественной медицинской помощи. Мероприятие 
прошло в Южно-Сахалинске. 
Участники совещания назвали цифровые технологии трендом как современного здравоох-
ранения, так и экономики в целом.

«Это серьезный ресурс национального развития, улучшения качества и доступности ме-
дицинской помощи для населения», — подчеркнул Валерий Рязанский. Сенатор напомнил 
о задачах по дальнейшему развитию информатизации здравоохранения, поставленных 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании Федеральному 
Собранию. Глава государства отметил, что на повышение доступности медицинской помо-
щи должна работать информатизация здравоохранения. В течение трех лет надо отладить 
электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и 
пациентами, тем самым избавить, наконец, пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от 
очередей и сбора бессмысленных справок.

Утвержден специальный паспорт приоритетного проекта, нацеленного на повышение 
эффективности оказания медицинской помощи путем оптимизации работы медицинских 
организаций и внедрения электронных сервисов для пациентов и врачей.

«В рамках реализации этого проекта уже почти три года осуществляется переход на ведение 
медицинской документации в электронном виде, внедрение системы мониторинга времени 
ожидания записи на прием к врачу, а также реализация ключевых электронных сервисов в 
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, в том 
числе доступ к электронной медицинской карте», — сообщил Валерий Рязанский. Предус-
мотрено, что доступными сервисами в 2019 году воспользуются 24 млн. человек, добавил он.

Законодатель рассказал об уже принятых федеральных законах, которые проложили 
путь цифровым технологиям.

Так, внесение изменений в ряд правовых актов обеспечит возможность выдачи застра-
хованным лицам листка нетрудоспособности в форме электронного документа, формиру-
емого и размещаемого в автоматизированной информационной системе. Он имеет равную 
юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе.

- Очевидно, что мы можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, - считает гла-
ва кабинета министров. - Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось из-
начально, то есть где-то в 2023 году.

Оформление бумажных паспортов прекратят в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов по 
итогам совещания. К этому времени количество пунктов выдачи нового образца документа доведут до 
3 тысяч. За первыми электронными паспортами нужно будет обращаться в отделения МВД, постепенно 
в систему предполагается включить и сеть многофункциональных центров предоставлению госуслуг.

  Важно, что правительство не отказывается от использования привычных многим бумажных докумен-
тов. “Обычный паспорт, естественно, будет действовать, - заверил Дмитрий Медведев. - Мы планируем 
постепенно переходить к новшеству только после необходимых приготовлений”.

- У многих людей, тем более у людей в возрасте, есть некое недоверие к техническим новинкам 
такого рода, - подчеркнул премьер. - К этому надо относиться с вниманием и уважением. Нам надо 
позаботиться, чтобы переход для такой категории людей был комфортным и безболезненным.

На совещании приняли принципиальное решение - все, кто имеют бумажные паспорта и не хотят 
их менять в силу каких-то причин, смогут ими пользоваться и дальше. Если документ выдан после 45 
лет, когда по законодательству предусмотрен последний срок его замены, то бумажный “формат” 
можно будет оставить себе и дальше. Остальным гражданам электронный образец оформят в ус-
тановленные сроки его замены: при достижении 20 и 45 лет. Все желающие также смогут заменить 
бумажное удостоверение личности на цифровое. 

   В электронное удостоверение личности включат многие документы, которые сейчас приходится 
хранить в разных формах. “В электронном паспорте должны быть все данные о человеке, его электрон-
ная подпись. Плюс он объединит в себе несколько документов, которые важны для любого лица, о чем 
тоже всегда была дискуссия, - сказал Дмитрий Медведев. - Я имею в виду и водительское удостовере-
ние, и СНИЛС, можно и какие-то другие документы объединять”.

Премьер-министр обратил внимание на важный момент - безопасность. “Если мы переводим в 
“цифру” все наши персональные данные, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым на-
дежным образом защищены от взлома и манипуляций”, - заметил он.

К 2024 году россияне будут в полной мере использовать цифровую форму удостоверения личности

Новое удостоверение личности при его утере можно заблокировать за считанные минуты. Для это-
го, пояснил зампред правительства, достаточно позвонить в МВД или многофункциональный центр. 
Если же кто-то найдет документ, то он просто не сможет им воспользоваться. При обращении к ба-
зам данных будет отображаться информация о блокировке карты. 

Для продвинутых граждан предполагается ввести дополнительную опцию - паспорт в формате 
мобильного приложения на смартфоне. Это также реализовано в некоторых странах мира. В этом 
случае безопасность тоже обещают обеспечить на должном уровне. Мобильное приложение “Мой 
паспорт”, заявил вице-премьер Акимов, нельзя взломать, изменить или подделать независимо от 
мобильной платформы телефона.

С помощью приложения - через электронную подпись - можно будет совершать множество различ-
ных операций. “Например, для предъявления в аэропорту, на железнодорожном вокзале в билетной 
кассе. Не надо будет все время носить в кармане этот легкий документ. Нужно будет предъявить 
мобильное приложение”, - обрисовал перспективы заместитель председателя правительства.

   ( с сайта СПР)

15 ИюЛЯ в Самарском региональном 
отделении «Союз пенсионеров России» 
состоялось вручение свидетельств оче-
редной группе пенсионеров, прошедших 
обучение на курсах компьютерной гра-
мотности по 24-х часовой программе.

Выпускников курсов   сердечно поз-
дравил председатель    регионального 
отделения «Союз пенсионеров России», 
депутат Самарской Губернской Думы 
Виктор Александрович Воропаев. Он 
поблагодарил   всех за активность и по-
желал и в дальнейшем проявлять инте-
рес к изучению современных информа-
ционных технологий, эффективному их 
использованию в повседневной жизни. 

Участники курсов выразили большую 
благодарность всем организаторам обу-
чения пенсионеров. Так Ольга Львовна 
Борисова сказала: «Для нас это пре-
красная возможность бесплатного по-
лучения необходимых навыков и умений   
пользования современными достижени-
ями   интернет пространства. Многие из 
нашей группы начинали обучение с нуля, 
а сегодня благодаря хорошо составлен-
ной программе курса, четкой органи-
зации, терпению и профессионализму 
преподавателя, мы уже компьютера не 
боимся и многому научились.  А самое 
главное, что расширились возможности 

нашего общения с друзьями, родными 
с помощью освоения соцсети, скайпа. 
Большое всем спасибо».

Марина Николаевна Письменная 
пришла на курсы уже имея некоторый 
опыт работы с компьютером, но, при-
знается она, все это было наработано 
«методом тыка», самостоятельно. На 
курсах она дополнила свои знания, мно-
гое почерпнула для себя, но теперь у нее 
есть желание пройти курсы более труд-
ные, совершенствовать свою работу в 
интернете, познать секреты всемирной 
паутины. Марина Николаевна обяза-
тельно будет учиться дальше. У нее есть 
большое желание принять участие в со-
ревнованиях по компьютерной грамот-
ности, а в перспективе и в соревновани-
ях российского масштаба.

Разве думали нынешние пенсионеры в 
школьные годы, отправляясь на экскур-
сию в информационные центры и глядя 
на компьютеры размером с огромный 
шкаф, что смогут управлять таким ап-
паратом, только во многом сильнее и в 
сотни раз меньше по размеру? Сегодня 
они с компьютером на «ты», и помогают 
им в этом курсы, организованные Сою-
зом пенсионеров России. Бесплатные 
компьютерные курсы 

ВЛАДЕЮЩИХ КОМПЬЮТЕРОМ СТАЛО БОЛЬШЕ
Ещё одна группа пенсионеров, членов Самарского регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России»,  окончила курсы компьютерной грамотности

Виктор Александрович Воропаев 
сердечно поздравил выпускни-
ков курсов   

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

При непосредственном участии Совета Федерации разработана и уже функционирует 
автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов; созданы 
правовые основы для развития телемедицинских технологий, внедрения электронного 
медицинского документооборота, функционирования Единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

«Эффективность принимаемых мер во многом будет зависеть от охвата всех населен-
ных пунктов Интернет-ресурсами. В рамках федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» до конца 2021 года предполагается подключение к сети «Интернет» 32,5 
тыс. медицинских организаций, в том числе и фельдшерско-акушерских пунктов», — от-
метил Валерий Рязанский.

Как подчеркнул парламентарий, в этой части большую работу проводит Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, что подтверждается ростом по всем составляю-
щим информационно-коммуникационной инфраструктуры здравоохранения регионов.

Обращаясь к собравшимся, Валерий Рязанский подчеркнул, что в основе цифровиза-
ции здравоохранения должны быть заложены интересы человека. «В его интересах долж-
ны работать «личный кабинет» и другие электронные услуги. Мы также обязаны учесть 
особенности пожилых людей, которые не в состоянии резко переходить на «цифру». Их 
права не должны ущемляться».

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по социальной политике Влади-
мир Круглый, Татьяна Кусайко, Виктор Абрамов, Юрий Архаров, заместитель председа-
теля Правительства Сахалинской области Антон Зайцев, представители исполнительных 
органов государственной власти Сахалинской области, профессионального сообщества 

В  2022 ГОДУВ РОССИИ

ВЫДАДУТ ПОСЛЕДНИЕ

БУМАЖНЫЕ ПАСПОРТА

В правительстве решили ускорить внед-
рение электронного паспорта граждани-
на Российской Федерации. К 2024 году 
россияне должны в полной мере исполь-
зовать современную форму удостовере-
ния личности, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев на совещании по 
внедрению электронного документа.


