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ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ДИСТАНЦИОННОМУ 
НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ЗДОРОВЬЯ 
ПАЦИЕНТОВ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Пациенты с подтвержденным диагнозом 
или с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, 

находящихся на лечении на дому

Осуществление мониторинга (аудиоконтроля) состояния здоровья амбулаторных пациентов 
с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19,
находящихся на лечении на дому

дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов

оперативное занесение данных в электронную медицинскую карту 
жизненных показателей: давление, температура, наличие одышки, 
изменение состояния здоровья

своевременное принятие решения о способе и срочности 
контакта врача с пациентом в целях предотвращения 
развития обострений и осложнений заболеваний

повышение качества и доступности медицинского 
обслуживания

снижение социального напряжения в период 
распространения коронавирусной инфекции

оказание психологической помощи и поддержки

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЗАДАЧИ



МИС «БАРС» ЕГИСЗ

ИС ГССС

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТАУЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

• Министерство здравоохранения 
Новосибирской области

• ГБУЗ НСО «Городская консультативно-
диагностическая поликлиника №2, №27

• ГБУЗ НСО «Городская клиническая 
поликлиника №7, №14, №20», №29

• ГБУЗ НСО «Медицинский информационно-
аналитический центр» («МИАЦ») 

• Департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

• МКУ «Агентство развития социальной 
политики»

• Городская социальная справочная служба 
(ИС ГССС)

• 14 специалистов учреждений, 
подведомственных департаменту 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, с медицинским образованием

ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Анализ 
эффективности 
проекта

НАЧАЛО
Ноябрь 
2020

 
 

Оборудование 
рабочих мест

Создание 
учетных записей

Запуск 
проекта

Заключение 
соглашений

6 5 4 3 2 1 

Создание 
защищенного 

канала

Проведение 
обучения

2021



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В рамках 
реализации 

проекта было 
привлечено

12 УЧРЕЖДЕНИЙ, 
подведомственных департаменту
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

14 СПЕЦИАЛИСТОВ учреждений, подведомственных
департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, 
с медицинским образованием (врачи, медицинские сестры); 
специалисты ИС ГССС

За период 
с 18.11.2020 

по 31.03.2021 года 
охват целевой аудитории  

проекта составил

по 151200

пациентов 
первичного 

аудиоконтроля

2200

звонков 
повторного 

аудиоконтроля

3400

звонков 
всем категориям 

пациентов

пациентам передана 
информация для оперативного 

реагирования лечащими врачами
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ПРОЕКТ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ 
МОНИТОРИНГУ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 
АМБУЛАТОРНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПУЛЬСОКСИМЕТРОВ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Мониторинг состояния здоровья пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной 
инфекции COVID-19 и перенесших новую инфекцию, с целью проведения профилактических, 
контрольных и реабилитационных мероприятий с использованием 
медицинских изделий-пульсоксиметров, методом 

контроль состояния здоровья пациентов

организация и проведение профилактических, 
контрольно-диагностических  и реабилитационных 
мероприятий с использованием пульсоксиметров

минимизация риска распространения 
коронавирусной инфекции, профилактика осложнений

повышение качества и эффективности 
медицинской помощи населению

ЗАДАЧИ



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА:
департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА:

24 поликлиники города Новосибирска

8 муниципальных бюджетных 
учреждений города Новосибирска 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения района/округа»

выездные бригады скорой помощи

ковидные бригады

участковые терапевты

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПАЦИЕНТЫ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДИАГНОЗОМ 

ИЛИ С ПОДОЗРЕНИЕМ 

НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

И В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

 



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Анализ 
эффективности 
проекта

НАЧАЛО
Декабрь
2020

 

Заключение 
соглашений

Запуск 
проекта

Начало 
амбулаторного 
мониторинга

Разработка 
организационной и 

правовой моделей проекта

6 5 4 3 2 1 

Осуществление
 закупки

Передача 
устройств

2021

₶



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В рамках 
реализации 

проекта было 
привлечено

24 МЕДИЦИНСКИХ
организаций системы здравоохранения 
Новосибирской области (поликлиники, 
стационары)

8 МУНИЦИПАЛЬНЫХ бюджетных учреждений 
города Новосибирска «Комплексный центр 
социального обслуживания населения района/округа»

За период 
с 12.01.2021 

по 31.03.2021 года
17 243 

человека прошло 
контрольно-диагностические 

измерения участковыми врачами

4 489 

мероприятий проведено силами 
медицинских работников выездных 
бригад скорой медицинской помощи

3 443 

контрольно-диагностических
мероприятия проведено 

в стационарах

1 970 

изделий передано 
в медицинские

учреждения

1 184 

единицы изделий
выдано пациентам

634

изделий передано 
участковым врачам

33

устройства передано 
в стационары

26

изделий передано в выездные бригады 
скорой медицинской помощи
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ ПО ИНТЕГРАЦИИ 
С ОПЕРАТИВНЫМИ СЛУЖБАМИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ИС ГССС 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Оказание оперативной социальной помощи инвалидам, пожилым и маломобильным людям, 
жителям города Новосибирска, а также информационной, консультационной, и психологической 
поддержки с использования современных коммуникационных технологий в рамках  
интеграции ИС ГССС с оперативными службами Новосибирской области 

организация межведомственного информационного взаимодействия 
с федеральной Службой 112, «горячей линией» единого номера 122 
по маршрутизации граждан, нуждающихся в тех или иных видах помощи

оперативный прием и обработка заявок на получение медикаментов 
от граждан, обратившихся на горячую линию

оперативный прием и обработка заявок на получение 
волонтерской помощи (доставка продуктов питания, товаров 
первой необходимости, лекарственных препаратов) 

информирование горожан о наличии медикаментов 
в аптеках сети МП «Новосибирская аптечная сеть»
(далее – МП «НАС»)

оформление заказов на лекарственные препараты 
в случае их временного отсутствия через 
информационную систему МП «НАС»

ЗАДАЧИ



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА:
департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЖИТЕЛИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 

ПОЖИЛЫЕ И МАЛОМОБИЛЬНЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА:

Городская социальная справочная служба;

Государственное казенное учреждение 
Новосибирской области «Служба 112» 
(далее – Служба)

М П «Новосибирская аптечная сеть»

КУРАТОР ПРОЕКТА:

МКУ «Агентство развития 
социальной политики»



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

ЭТАП АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

создание на базе ИС ГССС защищенного канала связи с информационной системой Службы

организация выделенного рабочего места для оператора ИС ГССС по обработке обращений из Службы

организация маршрутизации обращений, поступающих на телефон горячей линии Службы, на рабочее место оператора ИС ГССС

организация маршрутизации обращений, поступающих на телефон горячей линии МП «НАС, на рабочее место оператора ИС ГССС

установка на рабочем месте оператора ИС ГССС программного обеспечения, используемого сетью МП «НАС», позволяющего 
в режиме реального времени информировать горожан о наличии в аптеках сети медикаментов, а также оформлять заказ 
на лекарственные препараты в случае их временного отсутствия

начало оперативного приема и обработки обращений граждан



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В рамках реализации проекта 

1817

обращений 
по вопросам 

лекарственного обеспечения 
поступило 

от «Службы 112»

2553

консультаций 
по вопросам 

лекарственного обеспечения 
проведено совместно 

с МП «НАС»

677

заявки обработано
на получение 
волонтерской 

помощи 



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Оказание оперативной социальной помощи, информационной, консультационной и психологической 
поддержки с использования современных коммуникационных технологий в условиях  пандемии, 
с целью недопущения ухудшения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 
с детьми-инвалидами, а также  граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

создание информационных ресурсов для получателей 
социальной помощи

дистанционное оказание психологическая помощи, 
консультаций, поддержки

дистанционное проведение групповых занятий, лекций, 
проведение онлайн-консультаций

обучение и консультирование отдельных категорий 
получателей социальных услуг, включая родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

преодоление социально-коммуникативных дефицитов 
у детей с ограниченными возможностями здоровья

ЗАДАЧИ



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  ГОРОД НОВОСИБИРСК|
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цифровизация процессов предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки на территории города Новосибирска

ЗАДАЧИ

повышение адресности и эффективности предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки

сокращение доли личных обращений граждан

переход к получению гражданами результата рассмотрения 
их заявления в режиме онлайн

увеличение объема оказываемых социальных услуг

минимизация влияния человеческого фактора

автоматизация подготовки отчетности

Жители города 
Новосибирска

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА:
департамент по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА:

Учреждения, подведомственные департаменту 
по социальной политике мэрии города Новосибирска

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

МКУ «Агентство развития 
социальной политики»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА:
департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЖИТЕЛИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 

ПОЖИЛЫЕ И МАЛОМОБИЛЬНЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА:

Городская социальная справочная служба

Государственное казенное учреждение 
Новосибирской области «Служба 112» 
(далее – Служба)

МП «Новосибирская аптечная сеть»

КУРАТОР ПРОЕКТА:

МКУ «Агентство развития 
социальной политики»



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА ИС ГССС НА ПОРТАЛЕ SOCIALNSK.RU 

«ШКОЛА СЕМЕЙНОГО УХОДА»

направленный на подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства

целью которого является создание комплексной системы обучения и поддержки родственников, 
осуществляющих уход за пожилыми, маломобильными и немобильными гражданами, в рамках
реализации системы долговременного ухода на территории города Новосибирска
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