
Перспективы развития перехода на юридически значимый электронный 
документооборот в рамках развития национальных проектов 

Российской Федерации при контроле здоровья в целях обеспечения 
продления профессионального долголетия с целью мотивации ведения 

здорового образа жизни



Готовность медицинских организаций к работе в цифровом формате

до 50% (2 субъекта)

от 50% до 99,99 % 

(74 субъекта)
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На 31.03.2019 подключено:
7 540 МО (62,46% от всех МО по РФ)

1

г. Москва (реализация формирования ЭЛН по отдельному графику к 2020 г.) 

9. Тюменская область

10. Ярославская область
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1. Белгородская область 

2. Республика Крым

3. Чувашская республика

4. Республика Мордовия

5. Республика Северная 

Осетия-Алания

6. Республика Калмыкия

7. Республика Адыгея

8. Ненецкий автономный 

округ
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100% (8 субъектов)



Готовность работодателей к работе в цифровом формате

Краснодарский край

600 тысячный 

(г. Краснодар)

Карачаево-Черкесская 

республика

300 тысячный (с. Учкекен) 

Липецкая область 

100 (г. Елец)

и  500 (г. Грязи) тысячные

Республика Мордовия

800 , 6 млн (г. Саранск), 

900 (г. Темников) тысячные

Республика Коми

200 тысячный

(пгт. Усогорск )

Республика Башкортостан

400 (с. Красная Горка)

и 700 (с. Раевский) тысячные                            

2,3 млн (с. Красноусольский)

Нижегородская область

1 млн (г. Балахна)
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Хабаровский край 

1,1 млн, 1,5 млн 

(г. Комсомольск-на-Амуре)

ХМАО 1,2 млн,

3 млн (г. Белоярский), 

7,5 млн (г. Ханты-Мансийск) 

Республика Татарстан

1,3 млн (г. Казань),

1,9 млн (г. Набережные Челны)

Ростовская область

1,4 млн (п. Чертково),

6,5 млн (п. Целина)

Кемеровская область

1,6 млн (г. Новокузнецк)

Московская область

1,7 млн (г. Королев)

Астраханская область

1,8 млн (г. Камызяк),

7 млн (г. Астрахань)

Белгородская область

2 млн (г. Короча), 

3,5 млн (г. Старый Оскол)

Владимирская область

2,1 млн (г. Ковров)

Ленинградская область

2,2 млн

(пгт. Токсово)

Воронежская область

2,4 млн, 4 млн, 4,5 млн

(г. Воронеж)

Республика 

Кабардино-Балкарская, 

2,5 млн (г. Нальчик) 

Забайкальский край

5 млн (г. Чита)

Республика Бурятия

5,5 млн (с. Бичура)

Сахалинская область

3,1 млн

(г. Анива)

На 31.03.2019 выдано 7 932 903 ЭЛН



Справка ф. № 070/у 

(предоставление путевки на СКЛ)

Направление на ВМП от ОИВ 

субъекта + Талон № 2  
Электронный талон на проезд 

ЭТ ФСС РЖД (реализован)

Справка о постановке на учет в 

ранние сроки беременности 

(выплата единовременного 

пособия)

Нет электронного 

документооборота

Нет электронного 

документооборота

Нет электронного 

документооборота

Родовой сертификат
Электронный родовой 

сертификат (ЭРС) (в процессе)
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Электронная медицинская карта работника (ЭМКР)

121/64 тыс

шт

565/154 тыс

шт

783 тыс шт

1,9 млн шт

Выдано

92 тыс шт

(90% от 

общего 

количества)

Электронный документооборот с медицинскими организациями
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1 Экстерриториальность.

2 Полнота сведений о здоровье: все результаты обследований, 

наблюдений и анализов (включая диспансеризацию, 

профилактические осмотры, периодические медицинские осмотры)

3 Достоверность сведений для принятия решений медицинскими

работниками.

4 Электронный формат.

Принципы создания платформы «Единая (электронная) медицинская карта работника»
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1 Возможность учета данных с индивидуальных приборов оценки 

состояния здоровья (глюкометры, шагомеры, газоанализаторы).

2 Контроль срока лечения и сопоставление с установленными 

стандартами.

3 При длительном периоде нетрудоспособности – анализ действий 

врача (неправильная диагностика, лечение) и поведения пациента.

4 Возможность для ФСС РФ получения «второго мнения».

5 Меняет подход к структуре управления человеческим капиталом 

для продления активной жизни человека.

Индивидуальный подход

к здоровому образу жизни
Индивидуальный контроль

за здоровьем
Индивидуальный тариф

Результаты внедрения платформы «Единая (электронная) медицинская карта работника»



Заболевание работника выявлено на ранней стадии или на стадии появления симптомов

Работника обеспечили правильным и своевременным лечением

Рекомендации по изменению образа жизни выполняются работником и приносят положительные 
результаты

Работодателю не важны причины заболевания, вызвавшие отсутствие работника на рабочем месте!

Работодатель должен быть уверен в том, что:
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Цифровая платформа «Единая (электронная) медицинская карта работающего»

Принцип использования на предприятии цифровой платформы 
«Единая медицинская карта работающего» должен устраивать 
государство, работодателей и работников
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Предложение в проект рекомендаций «круглого стола»

Рекомендовать:

• Минздраву России, 

• Минтруду России, 

• Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, 

• Фонду социального страхования Российской Федерации, 

обеспечить реализацию, в рамках развития национальных проектов

Российской Федерации, перехода на юридически значимый

электронный документооборот для контроля здоровья и продления

профессионального долголетия с целью мотивации ведения

здорового образа жизни.


