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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 от 7 ноября 2020 года N 2897-р 

 
 

 [О выделении Минздраву России из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление закупки товаров, 

работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий]  

1. В целях реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" выделить Минздраву России из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в 

размере 898590 тыс. рублей на осуществление закупки товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития подсистем единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - единая система) и 

увеличение мощности федерального центра обработки данных (основной площадки единой 

системы), имея в виду достижение следующих результатов: 

 

создание информационного ресурса для предоставления медицинским работникам доступа к 

актуальным клиническим рекомендациям, справочникам лекарственных препаратов, передовым 

знаниям отечественной и мировой доказательной медицины в рамках подсистемы единой системы 

"Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения"; 

 

обеспечение визуализации и автоматизированной аналитической обработки данных в рамках 

подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из 

различных источников и представления отчетности; 

 

обеспечение прогнозирования значений показателей здоровья, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основе обезличенных 

сведений, а также обеспечение возможности использования обезличенных сведений для создания 

алгоритмов и методов машинного обучения в целях формирования системы поддержки принятия 

врачебных решений и применения технологий искусственного интеллекта в рамках подсистемы 

единой системы "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта"; 

 

увеличение мощности федерального центра обработки данных единой системы более чем на 

50 процентов за счет закупки оборудования, обеспечивающего в том числе возможность 

использования обезличенных сведений для создания алгоритмов и методов машинного обучения в 

целях формирования системы поддержки принятия врачебных решений и применения технологий 

искусственного интеллекта. 

 

2. Минздраву России осуществить целевое и эффективное использование указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения  бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство 

Российской Федерации до 1 февраля 2021 г. 
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