
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

Я 0 и1сц1Гсь2О0г7. №

М о с к в а

О рабочей группе
по вопросам развития телемедицины и повышения уровня информатизации 

в федеральных государственных учреяадениях, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих 
научно-исследовательскую, образовательную и медицинскую деятельность

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; 
№ 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; 
№ 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491) п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам развития телемедицины и повышения уровня 
информатизации в федеральных государственных учреждениях, находящихся 
в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих 
научно-исследовательскую, образовательную и медицинскую деятельность (далее -  
Рабочая группа).

2. Утвердить:
Положение о Рабочей группе согласно приложению № 1;
состав Рабочей группы согласно приложению № 2.

Министр В.И. Скворцова



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «30» МарТСи 2015 г. № 35 ?

Положение
о рабочей группе по вопросам развития телемедицины 

и повышения уровня информатизации в федеральных государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, осуществляющих научно-исследовательскую, 

образовательную и медицинскую деятельность

I. Общие положения

1.1. Рабочая группа по вопросам развития телемедицины и повышения 
уровня информатизации в федеральных государственных учреждениях 
находящихся
в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
осуществляющих научно-исследовательскую, образовательную и медицинскую 
деятельность (далее -  Рабочая группа) -  координационный орган, целью 
деятельности которого является подготовка рекомендаций по вопросам развития 
телемедицины
и повышения уровня информатизации в федеральных государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, осуществляющих научно-исследовательскую, образовательную 
и медицинскую деятельность.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а 
также настоящим Положением.

I

II. Состав и полномочия членов Рабочей группы

2.1. Рабочая группа формируется из представителей Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство), 
подведомственных Министерству федеральных государственных учреждений.

2.2. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, двух 
заместителей руководителя, ответственного секретаря, членов Рабочей группы.

2.3. Рабочая группа вправе приглашать к участию в заседаниях 
представителей профильных структурных подразделений Министерства, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также иных органов и организаций.
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2.4. Руководитель Рабочей группы осуществляет: 
общее руководство деятельностью Рабочей группы;
координацию работы членов Рабочей группы и привлекаемых 

специалистов;
проведение заседаний Рабочей группы; 
утверждение повестки дня заседаний Рабочей группы;
назначение одного из заместителей руководителя Рабочей группы в 

качестве временно исполняющего обязанности руководителя Рабочей группы на 
период отсутствия руководителя Рабочей группы;

подписание протоколов заседаний Рабочей группы.
2.5. Заместители руководителя Рабочей группы выполняют поручения 

руководителя Рабочей группы по подготовке, организации и проведению 
заседаний Рабочей группы в соответствии с распределением обязанностей, 
которые осуществляет руководитель Рабочей группы.

2.6. Ответственный секретарь Рабочей группы:
своевременно уведомляет членов Рабочей группы о месте, дате, времени 

проведения заседания Рабочей группы;
ведет протокол в ходе проведения заседания Рабочей группы; 
обеспечивает организацию делопроизводства и хранения материалов 

Рабочей группы.
2.7. Члены Рабочей группы:
организуют выполнение решений Рабочей группы;
подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях Рабочей 

группы;
подготавливают проекты решений и рекомендации по рассматриваемым 

вопросам.

III. Функции Рабочей группы

3.1. Основными функциями Рабочей группы являются: 
построение классификатора телемедицинских услуг;
подготовка предложений по методике расчета стоимости телемедицинских

услуг;
разработка рекомендаций по вопросам оказания телемедицинских услуг и 

их учета;
подготовка организационных, методических и технологических

рекомендаций при создании, развитии и сопровождении центров
телекоммуникационной медицины на базе ведущих федеральных
государственных учреждений Министерства, осуществляющих научно-
исследовательскую, образовательную и медицинскую деятельность;

подготовка организационных, методических и технологических
рекомендаций для повышения уровня автоматизации в федеральных
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государственных учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую, 
образовательную и медицинскую деятельность.

3.2. Каждый член Рабочей группы имеет право вносить свои предложения 
по любым вопросам, касающимся работы Рабочей группы.

IV. Принятие решений Рабочей группой

4.1. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

4.2. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично без права 
замены. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он имеет право 
представить свое мнение по вопросам, определенным к рассмотрению на 
заседании Рабочей группы, в письменной форме.

4.3. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

4.4. Каждый член Рабочей группы имеет один голос. При равенстве голосов 
Рабочей группы решающим является голос руководителя Рабочей группы, 
а в случае его отсутствия -  заместителя руководителя Рабочей группы, 
председательствующего на заседании.

4.5. По итогам проведения заседания Рабочей группы выносится 
заключение, содержащее мотивированное мнение по вопросам, определенным к 
рассмотрению на заседании Рабочей группы.

V. Оформление решений Рабочей группы

5.1. Осуществление организационного и технического обеспечения 
деятельности Рабочей группы возлагается на Департамент информационных 
технологий и связи Министерства.

5.2. Осуществление методологического обеспечения деятельности Рабочей 
группы возлагается на Департамент организации медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела, Департамент медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения, Департамент медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства.

5.3. Решение Рабочей группы, принятое на заседании Рабочей группы, 
оформляется протоколом заседания Рабочей группы в 3 экземплярах.

5.4. Протокол заседания Рабочей группы должен содержать:
дату и место проведения заседания Рабочей группы;
список присутствующих на заседании членов Рабочей группы;
решение Рабочей группы по итогам проведения заседания.
5.5. Каждый член Рабочей группы вправе высказать свое особое мнение, 

которое подлежит обязательному занесению в протокол Рабочей группы.
5.6. Руководитель Рабочей группы выносит аргументированное решение 

о принятии или отклонении особого мнения члена Рабочей группы.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «30 » ЛАсцрТа̂  2015 г. № ^5~т^

Состав
рабочей группы по вопросам развития телемедицины 

и повышения уровня информатизации в федеральных государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, осуществляющих научно-исследовательскую, 

образовательную и медицинскую деятельность

Хорова -  заместитель Министра здравоохранения Российской
Наталья Александровна Федерации (руководитель);

Бойко -  директор Департамента информационных
Елена Львовна технологий и связи Министерства здравоохранения

Российской Федерации (заместитель руководителя);

Писарева
Любовь Васильевна

Байбарина 
Елена Николаевна

директор Финансово-экономического департамента 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (заместитель руководителя);

директор Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

Ким
Андрей Анатольевич

Корсак
Александр Викторович

Белова
Алла Борисовна

заместитель директора Финансово-экономического 
департамента Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;
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заместитель директора Департамента
информационных технологий и связи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

начальник отдела организации ВСМК и скорой 
медицинской помощи Департамента организации 
экстренной медицинской помощи и экспертной 
деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;
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Салахов
Эдуард Рафаилович

Костенко
Виктория Валерьевна 

Морокин
Максим Валерьевич

Велиев
Артур Мамедович

Ягубов
Сергей Аркадьевич

Баракшаев
Дмитрий Николаевич

Бобров
Алексей Евгеньевич

начальник отдела развития международного 
сотрудничества в сфере здравоохранения 
Департамента международного сотрудничества 
и связей с общественностью Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

референт Департамента информационных 
технологий и связи Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ответственный секретарь);

референт Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

заместитель начальника отдела развития 
инфраструктуры биомедицинской науки
Департамента инновационного развития и научного 
проектирования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

заместитель начальника отдела стратегического
развития и эффективности деятельности системы 
здравоохранения Департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

начальник отдела информационных технологий 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медико-хирургический 
Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

заведующий отделом консультативной
и дистанционной психиатрии федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);
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Г армаева
Татьяна Цыреновна

Г орбунова
Людмила Михайловна

Губин
Павел Сергеевич

Данилова
Светлана Валерьевна

Дегтярев
Дмитрий Николаевич

Еськин
Николай Александрович

-  заведующая научно-организационным отделом 
по гематологии, трансфузиологии, донорству 
федерального государственного бюджетного
учреждения «Гематологический научный центр» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию);

-  заведующая организационно-методическим отделом 
федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр сердечно
сосудистой хирургии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(г. Астрахань) (по согласованию);

-  программист федерального государственного
бюджетного учреждения «Г ематологический 
научный центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

-  руководитель учебно-методического отдела
федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

-  заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

-  заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральный научно-
исследовательский институт травматологии
и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);
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Кардаш
Тимофей Александрович

Квасов
Сергей Юрьевич

Комков
Денис Сергеевич

Курапеев 
Дмитрий Ильич

Маляренко 
Олег Леонидович

Никитин
Сергей Андреевич

начальник отдела компьютерного обеспечения 
федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральный научно-
исследовательский институт стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

руководитель отдела медицинских информационных 
систем и электронных средств связи федерального 
государственного бюджетного учреждения
«Институт хирургии имени А.В. Вишневского» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

заведующий отделением медицинской профилактики 
федерального государственного бюджетного
учреждения «Г осударственный научно-
исследовательский центр профилактической 
медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

начальник управления информационных технологий 
федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

начальник отдела информатизации и защиты 
информации административной службы
федерального государственного бюджетного
учреждения «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

заместитель начальника отдела информационных 
технологий федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный
медицинский исследовательский центр имени 
П.А. Герцена» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);
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Ольнев
Михаил Геннадьевич

Паулин
Михаил Александрович

Сапрыкина 
Виктория Валерьевна

Холин
Алексей Михайлович

Шевченко 
Алексей Олегович

-  начальник отдела компьютерных технологий
и дизайна федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский детский ортопедический
институт имени Г.И. Турнера» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

-  помощник генерального директора
по информационно-издательской работе
федерального государственного бюджетного
учреждения «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

-  главный специалист отдела медицинских 
информационных систем и электронных средств 
связи федерального государственного бюджетного 
учреждения «Институт хирургии имени
A.В. Вишневского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

-  заведующий отделом информационных ресурсов 
и телемедицины Службы научно-организационного 
обеспечения федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

-  заведующий отделением кардиологии федерального 
государственного бюджетного учреждения
«Федеральный научный центр трансплантологии
и искусственных органов имени академика
B.И. Шумакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);
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Шеховцев 
Сергей Юрьевич

Шилкин 
Игорь Петрович

Чжао
Алексей Владимирович

заместитель генерального директора по работе 
с филиалами федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный
медицинский исследовательский центр имени
П.А. Герцена» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

начальник Центра управления в кризисных
ситуациях Штаба Всероссийской службы медицины 
катастроф федерального государственного 
бюджетного учреждения «Всероссийский центр 
медицины катастроф «Защита» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

заместитель директора по научной работе 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Институт хирургии имени 
А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию).


