
О подключении ФАП
к сети «Интернет»

Уважаемые руководители!

В рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.07.2017 № 1632, в 2019-2020 годах будет проводиться 
подключение к сети «Интернет» фельдшерско-акушерских пунктов (далее – 
ФАП) и фельдшерских пунктов (далее – ФП). В связи с вышесказанным прошу 
предусмотреть на 2019-2020 года финансирование получения услуги доступа 
к сети «Интернет» ФАП и ФП, предложенных для подключения к сети 
«Интернет» в рамках реализации вышеуказанной программы.

В рамках исполнения поручения Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации «О формировании цифрового 
паспорта населенных пунктов» Министерством здравоохранения Свердловской 
области в Цифровой паспорт населенных пунктов внесена информация о ФАП 
и ФП Свердловской области. 

Прошу Вас согласовать осуществление медицинской деятельности в 2019-
2020 годах и адреса расположения ФАП и ФП, указанных в перечне ФАП и ФП, 
размещенном по адресу http://www.miacso.ru/ в разделе «Новости» / 
«О предоставлении информации по ФАП и ФП». В случае отсутствия в перечне 
существующих и осуществляющих медицинскую деятельность в 2019-2020 годах 
ФАП и ФП информацию необходимо дополнить.

В соответствии с государственным контрактом Министерства 
здравоохранения Свердловской области планируется поставка модульных зданий 
ФАП в медицинские организации, указанные в перечне поставки модульных 
зданий ФАП в 2018-2019 годах, размещенном по адресу http://www.miacso.ru/ 
в разделе «Новости» / «О предоставлении информации по ФАП и ФП». В данной 
форме необходимо уточнить планируемый адрес поставки (населенный пункт, 
улица, номер дома).

Заполненные формы по Вашей медицинской организации (перечень ФАП 
и ФП, перечень поставки модульных ФАП в 2018-2019 годах), утвержденные 
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руководителем медицинской организации, направить не позднее 23.11.2018 
в установленном порядке, а также в формате *.exel и сканированные копии форм 
по Вашей медицинской организации (перечень ФАП и ФП, перечень поставки 
модульных ФАП в 2018-2019 годах), копии подтверждающих документов 
на право пользования помещением на адрес электронной почты
miac-upin@mis66.ru.

По вопросам предоставления информации обращаться к программисту 
отдела управления проектами ГБУЗ СО «Медицинский информационно-
аналитический центр» Отрадновой Ирине Николаевне по тел. (343) 204-76-26, 
доб. 524, электронный адрес otradnovain@mis66.ru.

Заместитель Министра Е.А. Есина

Ирина Николаевна Отраднова
(343) 204-76-26 (доб. 524)


