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цифровая трансформация



ДОРОЖНАЯ КАРТА до 2024РЕЗУЛЬТАТЫ 2021

ЦЕЛЬ: Развитие проактивной и устойчивой системы предупреждения, профилактики, выявления и реагирования на угрозы 
биологической безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения 

6%
снижение бремени болезней, 
связанных с факторами 
окружающей среды

80%
граждан обеспечены быстрой 
и качественной лабораторной 
диагностикой 2%

снижение заболеваемости 
инфекционными болезнями

предотвращённый ущерб 
от острых инфекционных 
болезней

40 млрд ₽ в год

Создан международный Центр реагирования  
на эпидемии и мониторинга эпидситуации  
в России и в мире 

Разработаны тесты для быстрой диагностики  
5 эпидемически значимых инфекций  
за 60 минут

Открыт доступ к консультативно-
эпидемиологическому порталу (КЭП)  
для бизнеса

Максимум 24 часа на проведение  ПЦР-теста 
COVID-19 

Результат теста COVID-19 в личном кабинете 
Госуслуг через  60 минут после получения в 
лаборатории

 Цифровой ресурс «Безопасная среда 
обитания» — достоверная информация 
о воде, пище, воздухе, рисках здоровью 
и мерах защиты



 4 дня на разработку теста для любой 
новой инфекции, а вакцина за 4 месяца



 Современная лабораторная 
диагностика в каждом крупном городе

 Распознаем любую новую инфекцию

 Экспресс-тестирование на опасные 
инфекции во всех пунктах пропуска 
через границу

 4 платформы для быстрого 
создания вакцин

 Проектирование 
национальной лабораторной 
инфраструктуры 

 Быстрая диагностика  
(за 60 минут) 43 инфекций

 Блокируем проникновение 
биологических угроз  
на территорию страны  
без закрытия границ

2024

2023

2022

Рук. Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав 
потребит. и благополучия человека

А.Ю. Попова

Зам. рук. Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав 
потребит. и благополучия человека

В.Ю. Смоленский

1F Санитарный щит страны
1. «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья 

(предупреждение, выявление, реАгирование)»

3



РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ДОРОЖНАЯ КАРТА до 2024

ЦЕЛЬ:

Индивидуальное сопровождение

Каждому гражданину доступны персонализированные цифровые сервисы, проактивное информирование, мониторинг  
здоровья, дистанционное взаимодействие с медицинскими, аптечными и страховыми организациями

31 млн граждан

20% взрослого населения

17 млн граждан

 воспользовались 
услугами и сервисами в личном 
кабинете «Моё здоровье»* 




  
(19 млн граждан) доступны 
электронные медицинские 
документы в личном кабинете  
«Моё здоровье»* 




 воспользовались 
сервисом записи на приём к врачу  
в личном кабинете «Моё здоровье»

2022 2023 2024

Количество граждан воспользовавшихся цифровыми медицинскими сервисами 
в ЛК Моё здоровье, млн

Индивидуальное 
сопровождение

35

Проактивное информиро-
ваниео медицинских 
освидетельствованиях Допуск на 

управление ТС

50 млн чел.

Электронные 
медкнижки

20 млн чел.

Инвалиды

10 млн чел.

Разрешение на ношение 
и хранение оружия

4 млн чел.

Программа ведения 
беременных

1,4 млн чел.

Электронные 

рецепты

120 млн/год

Телемедицинские 
консультации

20 млн чел.

Пациенты 

с сахарным диабетом

5 млн чел.

Пациенты с ССЗ 

(включая БСК)

30 млн чел.

Пациенты с онко 
заболеваниями

3 млн чел.

Дистанционная 
запись к врачу

500 млн/год

Дистанц. получение 
справок и выписок

Экономия до 30% 
времени

Экономия времени 
на взаимодействие 
с медицинскими 
организациями

40 60

Министр  
здравоохранения

М.А. Мурашко

Зам. министра  
здравоохранения

П.С. Пугачев

N7 «создание единого цифрового контура в здравоохранении
2. «Первичное звено для каждого»
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ЦЕЛЬ: Модернизация системы медицинской реабилитации под индивидуальные потребности пациента � 

ДОРОЖНАЯ КАРТА до 2024РЕЗУЛЬТАТЫ 2021

3D оптимальная для здоровья медицинская реабилитация 
3. «оптимальная для здоровья медицинская реабилитация» 

Зам. министра 

здравоохранения

Е.Г. Камкин

Министр

здравоохранения

М.А. Мурашко

Разработана новая целевая модель 
медицинской реабилитации, учитывающая 
индивидуальные потребности пациента



Проведена оценка существующей 
инфраструктуры и ресурсов в системе 
медицинской реабилитации



Вперые введены тарифы на оказание 
бесплатной для граждан медицинской 
медицинской реабилитации  
в амбулаторных условиях



Увеличена доступность для населения 
медицнской реабилитации в федеральных 
медицинских организациях 

2022 2023 2024

38%
Медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию

Современным оборудованием оснащены, %

50% 60%

Не менее 370 тысяч пациентов ежегодно бесплатно получают 
медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях 

Подготвлено

> 3 тыс.


специалистов 

мирового 


уровня

В 2 раза поэтапно увеличена доступность медицинской реабилитации: 
более 1 миллиона человек ежегодно!

Пациенты активно информируются о необходимой медицинской 
реабилитации и вариантах её прохождения в личном кабинете  
«Моё здоровье» на ЕПГУ 

Не менее 730 тысяч пациентов ежегодно бесплатно получают 
медицинскую реабилитацию в больницах, из них более 120  
в федеральных центрах
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Зам. министра   
здравоохранения 

Т.В. Семенова

Министр 

здравоохранения

М.А. Мурашко

ЦЕЛЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ДОРОЖНАЯ КАРТА до 2024

Создание системы приоритизации исследований в интересах здравоохранения, создание системы трансляции результатов 
исследований в производство и их внедрение в практику

2022 2023 2024
Поддержка ранних фаз клинических 
исследований лекарственных препаратов

Определено 11 новых перспективных 
лекарственных препаратов для проведения в 
2022г. ранних фаз клинических исследований Старт ранних фаз 

клинических 
исследований 


11 новых перспективных 
лекарственных препаратов  

2 новых лекарственных препарата на основе 
инновационных технологий в таких областях, как 
борьба с инфекциями и онкология

Вышли в практическое применение не менее 3-х 
диагностические тест-систем в онкологии

Cоздана 1 опытно-промышленная площадка  
для быстрого внедрения инновационной медицин-
ской продукции 

> 30% приоритетных разработок в интересах 
медицины заканчиваются внедрением продукта

D4 «Медицинская наука для человека»
4. «здоровое общество» 
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ЦЕЛЬ:

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ДОРОЖНАЯ КАРТА до 2024

Создание принципиально новой цифровой системы адресной социальной поддержки граждан, обеспечивающей 
эффективность проводимых мероприятий и исключение сбора от граждан документов

16 мер социальной поддержки


300 000 оформлений

250 000 проактивных уведомлений 


3,2 млн граждан


предоставляются гражданам в формате  
«Социального казначейства», в том числе

 11 мер проактивн
 5 мер на основании заявления (без сбора 

документов)



 


медико-социальной экспертизы и программ реаби-
литации инвалидов в электронном виде с 
передачей на ЕПГУ 


гражданам о положенных мерах поддержки по жиз-
ненным событиям:

 «Рождение ребёнка»
 «Установление инвалидности»
 «Наступление пенсионного возраста»



обратилось по единому номеру и чат-боту Единого 
контакт-центра

2022 2023 2024

45

Количество мер социальной поддержки, переведённых в формат  
«Социального казначейства», ед.

63 95

Заместитель Министра труда  
и социальной защиты

А.В. Скляр

Директор Департамента 
информационных технологий 
Минтруда России

А.В. Лебедев

D5 Социальное казначейство
5. «социальное казначейство» 

Участники проекта

Проактивное 
информирование 
граждан о мерах поддержки 
по 11 жизненным событиям

Проактивное назначение 
пенсии (предоставление 
расчёта и получение 
согласия гражданина)

В 90% медико-социальная 
экспертиза проводится в 
заочном, автоматизиро- 
ванном и обезличенном 
формате

Определение права на получение мер 
поддержки осуществляется 
автоматизировано (без участия сотрудника)

Информация по всем вопросам 
гос.поддержки и соц.помощи доступна 
через Единый контакт-центр 
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>80 млн человек

Охват граждан

100%
Доля  фед. мер поддержки 
в формате «Социального 
казначейства»



ДОРОЖНАЯ КАРТА до 2024РЕЗУЛЬТАТЫ 2021

ЦЕЛЬ: Комплексная перезагрузка СПО в партнёрстве с предприятиями реального сектора экономики 

Получены предложения об участии в проекте  
от 116 работодателей, готовых инвестировать  
в развитие системы подготовки кадров 1,5 млрд руб.



В ходе работы 44 субъекта Российской Федерации 
планируют участие в проекте в 2022 г.  
Регионы выступают инициаторами

 создания образовательно-производственных 
кластеро

 обеспечивают работу регионального наблюда-
тельного совет

 осуществляют разработку программы 
деятельности кластера и контроль её реализации

По предварительным оценкам, 
софинансирование из региональных 
бюджетов составит 1,2 млрд рублей

МеталлургияАтомная  
промышленность

МашиностроениеФарм. отрасль

Химическая 
промышленность

Сельское хоз-во Ж/д транспорт

Легпром

2022

2022

2023

2023

2024

2024

150 000

100

Количество обучащихся в колледжах, реализующих программы 
Профессионалитета, чел.

Количество предприятий, софинансирующих реализацию проекта, шт.

Направления подготовки отраслей

250 000

200

350 000

300

Первый заместитель  
министра просвещения

А.В. Бугаев

Директор Депортамента 
Минпросвещения

В.С. Неумывакин

6D «профессионалитет» 
7. «всестороннее развитие личности»

8



ЦЕЛЬ: Создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора

— запущены в 2021 г.

— запуск в 2023 г.

— запуск в 2024 г.

— запуск в 2022 г.

ШКОЛЫ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

КЕМЕРОВО

калининград

Владивосток

2022 — 26 


2023 — 38 


2024 — 48 

Творческие инкубаторы и 
центры прототипирования, шт

2022 — 188 


2023 — 288 


2024 — 388

Точка концентрации талантов 
«Гений места», шт

2022 — запуск  
(создана «Культурная карта 360»)

Цифровая платформа 
«Культурная карта 360»

Министр культуры

О.Б. Любимова
Зам. министра культуры

О.С. Ярилова

7D «придумано в россии» 
7. «всестороннее развитие личности»
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ЦЕЛЬ: Создание условий для самореализации и развития талантов молодёжи Российской Федерации

(380% плана)

3 185

организаций 

культуры

Филармонии

и концертные залы

Музеи 

и галереи

Дома 
культуры 

Библиотеки

и прочие 

организации

Театры
973

690
683

672

167

Дома 
культуры 

октябрьсентябрь ноябрь декабрь

1,7

2,8

3,3
3,7

Оформлено карт, млн

3

3,7

п
л

ан

ф
ак

т

октябрьсентябрь ноябрь декабрь

15

24,8

35,1

46,6

Событий в афише, тыс.

42

п
л

ан

46,6

ф
ак

т

октябрьсентябрь ноябрь декабрь

0,2

0,6

0,9

1,3

Количество пользователей, млн

п
л

ан

1,3

ф
ак

т

1,3

октябрьсентябрь ноябрь декабрь

1,5

2,1

3,4

4

Установок Госуслуги.Культура, млн 

4

п
л

ан

4

ф
ак

т

Куплено 

(100% плана)

3,2 млн

билетов

0,58

Театры

Музеи и галереи

Филармонии

и концертные 
залы

Библиотеки

и другие

0,25

0,74

0,22

1,42
млн

млн

млн

млн

млн

Министр культуры

О.Б. Любимова
Зам. министра культуры

О.С. Ярилова

D9 «пушкинская карта» — ИТОГИ 2021 ГОДА 
8. «Пушкинская карта»

11 2
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Более 70% опрошенных готовы смотреть  
отечественное кино по «Пушкинской карте».



Для 59% самый интересный жанр — комедия.

В 2022 г.:В 2021 г. в прокате было 349 фильмов, 
соответствующих требованиям Программы:

Кинофильмы в «Пушкинской карте»

Согласно опросу

Кинотеатры в «Пушкинской карте»

2167 кинотеатров в РФ


300+ будут продавать билеты по «Пушкинской карте» с 1 февраля 2022


1500+ будут продавать билеты по «Пушкинской карте» в 2024


Каждый третий кинотеатр — в сельских населенных пунктах

32 новых фильма


50 ретроспектив ежемесячно


8 новых и 12 продолженных в феврале

93 новых 


113 повторных показов


143 ретроспективных кинопоказов

D9 «пушкинская карта» — КИНО  
8. «Пушкинская карта»

1 22
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