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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

Архангельская область - крупнейший субъект РФ   в европейской части России
и крупнейшая область в Европе

Площадь – 413 103 км² (3,45% площади РФ)

На 01.01.2018  население всего 1 111 031 чел. 
(предварительно на 01.01.2019  -1 100 601 чел. )
городское: 864 246 чел. (78,5 %)
сельское: 236 355 чел. (21,5 %)

Территории Архангельской области в составе 
Арктической зоны РФ: 
Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 
районы: Мезенский, Приморский, Онежский, 
МО «Город Архангельск», «Город Новодвинск», «Город 
Северодвинск»

Особенности:
-   низкая плотность населения (2,69 чел/кв. км (без НАО),
-   наличие водных преград,
-   удаленность от ближайшей медицинской организации,
-   транспортная доступность, в том числе состояние дорог
-   недостаточное покрытие территории связью



На территории Архангельской области 
 функционирует 5 медицинских информационных систем

МИС ООО «САМСОН»
МИС ООО «Решение» (Ариадна)
Ведущая Система Управления Стоматологической Клиникой 

«Dental4Windows»
«МИП «Инит-МЕД»»
МИС ГАУЗ АО «Архангельская клиническая офтальмологическая 

больница» «Третий глаз» 



 

МИС САМСОН 8 (13 %)

Негосударственные + 
Федеральные МО  60 

МО ПМСМП 52

МИС САМСОН 29 (55%)

Государственные МО  64

МИС САМСОН 31 МО (48 %)



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»

Приоритетные проекты:
Демография
Здравоохранение 
Образование
Жилье и городское
Экология
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Производительность труда и поддержка занятости
Наука
цифровая экономика
Культура
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы
Международная кооперация и экспорт



Федеральный проект «Цифровой контур»

1)   Создание инфраструктуры:
  100% медицинских работников оснащены АРМ (к 2021 году)
  100% АРМ подключены к защищенной сети передачи данных (к 2021 году)
  100% ФАП подключены к сети Интернет (к 2021 году)

2)   Доработка МИС:
  ТВСП МО подключены к централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением» 

(к 2021 году)
  ТВСП МО подключены к централизованной системе «Управление потоками пациентов» (к 2021 году)
  ТВСП МО подключены к централизованной системе «Лабораторные исследования» (к 2021 году)
  ТВСП МО подключены к системе «Мониторинг беременных» (к 2021 году)
  ТВСП МО подключены к системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи» (к 2022 

году)                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   

  ТВСП МО подключены к системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями» (к 2021 году)

  ТВСП МО подключены к системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» (к 2021 году)

 100% МО, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП) используют МИС, 
соответствующие требованиям Минздрава России (к 2022 году)
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