
Федеральный проект

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями»

Рабочее совещание на тему «Мониторинг реализации   

мероприятий  региональных программ» в АСММС
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Предоставление отчетов

Период предоставления отчетов: 2019—2024 гг.

Сроки предоставления отчетов: с 2020 года —

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за

отчетным периодом

Объект сбора: сведения о мероприятиях региональной

программы, проведенных за отчетный период

Ответственный: КЦ ФП «БОЗ»

Основание: Письмо Минздрава России от 20.11.2019 № 17-4/И/2-10961
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Предоставление ежеквартальных отчетов

Согласно письму Минздрава РФ от 28.09.2020 № 17-4/3362

ежеквартальные отчеты заполняются в АСММС в форме

«Ежеквартальный отчет» в срок до 10 числа месяца

следующего за отчетным, по мероприятиям отчетного

периода

Затем Координационным центром будут сформированы

готовые отчеты и направлены в субъекты для подписания.

Подписанные отчеты необходимо направить в КЦ не

позднее 15 числа месяца следующего за отчетным
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Доступ к мониторингу региональных программ в АСММС

Доступ к мониторингу региональных программ будет

предоставлен согласно списку лиц направленных в ответ

на письмо Минздрава России от 14.09.2020

№17-4/3039

Логин и пароль будут высланы на указанные

электронные адреса

В то время как для тех кто уже пользовался системой

АСММС будет расширен доступ, позволяющий работать с

новым разделом «Мониторингом региональных программ»
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Нарушение исполнительской дисциплины

На 07.10.2020 не прислали финальные

комплекты документов 5 субъектов:

• Камчатский край

• Курская область

• Новгородская область

• Орловская область

• Приморский край

Отчеты 5 субъектов не приняты:

• Вологодская область

• Омская область

• Пензенская область

• Республика Дагестан

• Тверская область



6Структура мониторинга реализации мероприятий региональных 
программ субъектов Российской Федерации

В структуре мониторинга можно выделить 2 формы для внесения данных исполнителями в субъекте РФ:

1. «Редактирование мероприятий» - форма, где содержатся все мероприятия актуальной редакции

региональной программы. Форма заполняется при запуске мониторинга и далее при

переутверждении или внесении изменений в региональную программу

2. «Ежеквартальный отчет» - форма для внесения данных о реализации мероприятий. Заполняется

ежеквартально (только по данному кварталу, без нарастающего итога) в АСММС, затем, после

согласования мероприятий, КЦ направляет готовый отчет в формате pdf для подписания

руководителем органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта РФ
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Алгоритм запуска и работы мониторинга

Сверка 
внесенных 

данных

Корректировка 
неточностей

Уточнение 
характеристики 

результата

Ответственные 
исполнители

Периодичность 
мероприятия

Влияние 
мероприятия на 

показатели

Согласование /

Отклонение
Комментарий 
(что сделано)

% исполнения
Возникшие 
проблемы 

Предлагаемые 
решения проблем

Статус 
мероприятия

Согласование /

Отклонение

КЦ направляет 
отчет в pdf для 

подписи

Отчет подписан 
и направлен в 

КЦ

Желтым контуром выделен I этап; Зеленым контуром выделен II этап

Начало I этапа

Начало II этапа

Финал
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Доступ к форме «Ежеквартальный отчет»

будет доступен только тем регионам, у

которых все мероприятия в форме

«Редактирование мероприятий» имеют

статус «Актуально»

Форма ежеквартального отчета: доступ к форме
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Форма редактирования мероприятий: статусы

В форме «Редактирование мероприятий» имеется 4 статуса редактирования:

• Требует актуализации — требуется актуализация мероприятия

• Актуализировано — мероприятие было направлено на согласование с

куратором КЦ

• Актуально — мероприятие было согласовано куратором КЦ

• Отклонено — мероприятие было отклонено и требует внесения изменений
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Форма редактирования мероприятий: периодичность

Разовое

(результат достигается 
один раз)

Неделимое

Например: издание НПА

Делимое

(выделение этапов в достижении 
результата, например: стройка, 

закупка оборудования)

Регулярное

(повторяемость действия 
и достижения 
результата)

Ежеквартальное

Например: проведение 
лекций/совещаний

Ежегодное

Например: Всемирный день 
отказа от курения
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Вход в мониторинг региональных программ

Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «Центральный НИИ организации

и информатизации здравоохранения» Минздрава России:

http://asmms.mednet.ru

Для доступа рекомендуется использовать браузер Google Chrome или  Internet Explorer .

Необходимо разрешить «Всплывающие окна» в браузере
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После входа в систему необходимо выбрать вкладку «Мониторинг РП» в верхней строке вкладок

Слева выбрать форму

«Ежеквартальный отчет»

Форма ежеквартального отчета: выбор вкладки и формы

1

2
3
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Форма ежеквартального отчета: внешний вид и настройка

В открывшемся окне будет

представлен перечень

мероприятий выпадающих на

данный отчетный период

Представлена сводная

информация об общем

количестве мероприятий и %

согласованных

Форму можно настроить

использую шестеренку, фильтры и

перемещая столбцы

Обратите внимание на выбор

страницы слева внизу
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Для перехода к форме внесения

информации необходимо нажать

на кнопку справа от мероприятия

или нажать двойным кликом на

строку мероприятия

Форма ежеквартального отчета: переход к мероприятию



15Форма ежеквартального отчета: переход к форме внесения данных 
о реализации мероприятия

Внесение данных 

заблокировано

Для перехода к форме внесения 

данных необходимо нажать на 

кнопку справа от мероприятия или 

нажать двойным кликом по строке 

мероприятия
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Форма ежеквартального отчета: заполнение отчета

В данной форме обязательными для заполнения

являются поля подсвеченные оранжевым.

1. В поле вносится информация о реализации

мероприятия (что было сделано) в отчетном

периоде

2. Процент исполнения выбирается из

выпадающего списка

3. Из выпадающего списка выбирается статус

4. Кнопка сохраняет информацию без отправки

на согласование

5. После нажатия на кнопку мероприятие

направляется на согласование

6. Выход с отменой внесения данных

1

2

3

4 5 6
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Форма ежеквартального отчета: заполнение отчета

Процент исполнения отражает объем выполненных

работ, запланированных в данном периоде; план на

период указан в «Характеристикой результата» или в

«Уточнением характеристики результата»

Статусы мероприятия:

• Завершено – мероприятие окончилось в срок с

достижением запланированного результата

• Не завершено – мероприятие исполняется или

было отменено без достижения результата

(продолжение реализации не запланировано)

• Приостановлено – исполнение мероприятие

остановлено без достижения результата в связи с

проблемами (обязательно указать их в

соответствующем поле, а также предлагаемые

решения), но планируется продолжение

реализации мероприятия после устранения

возникших сложностей
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Форма ежеквартального отчета: согласование

Каждое мероприятие в форме «Ежеквартальный отчет» может иметь один из 4 статусов:

• На редактировании – мероприятие требует внесения информации

• На согласовании – мероприятие направлено на согласование в КЦ

• Согласовано – КЦ согласовал мероприятие

• На редактировании (после отклонения) – требуется внести корректировки
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Видеоинструкция

Будет подготовлена и выслана

видеоинструкция по работе с

формой «Ежеквартальный отчет»
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Поддержка

По возникающим вопросам Вы можете обратиться к сотруднику КЦ, курирующему

регион или по контактам представленным ниже:

• Сохибов Султон Учкунович – s.sokhibov@mednet.ru

• Ковалевский Дмитрий Александрович – d.kovalevskiy@mednet.ru

• Тагиев Элвин Намидович – e.tagiev@mednet.ru

Тел.: +7 495 618-22-01 (доб.: 413)

Также в АСММС в форме «Редактирование мероприятий» была добавлена кнопка                 

нажав на которую Вы увидите контакты сотрудников

mailto:s.sokhibov@mednet.ru
mailto:d.kovalevskiy@mednet.ru
mailto:e.tagiev@mednet.ru

