ИТОГОТОВАЯ ТАБЛИЦА 2 ЭТАПА
IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации
«ПРОФ-IT»
Регион

Калужская область
Красноярский край
Республика Бурятия
Тульская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

Проект
Безопасная городская среда
Региональная интеграционная платформа Аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город" Калужской
области
Мобильное приложение «Система оповещений - 112»
Пожарный мониторинг социально значимых объектов на базе
ЕРИП АПК БГ
Внедрение и развитие модуля «умный» домофон в
комплексную систему оповещения и информирования
населения города
Система тепловизионного и биометрического мониторинга

Общая
оценка

11,31
10,69
10,59
10,42

10,34

Создание интеллектуальной транспортной системы
10,20
агломерации
Государственная информационная система «Общегородская
Севастополь
10,11
система видеонаблюдения «АРГУС»
Белгородская область Централизация контроля соблюдения ПДД в регионе
9,54
Вологодская область
Портал видеонаблюдения г. Череповца
9,19
Трансформация процессов работы с массовыми
Санкт-Петербург
9,19
мероприятиями
Нижегородская
Система видеонаблюдения «Безопасный город»
9,13
область
администрации городского округа Семеновский
Государственное и муниципальное управление: контрольно-надзорная деятельность
Ханты-Мансийский
Единая информационная база данных домашних животных и
автономный округ 12,44
животных без владельцев
Югра
Подсистема «СтройКонтроль» автоматизированной
информационной системы мониторинга и управления
Пермский край
11,06
строительной отрасли Пермского края «АИС Стройкомплекс
ПК»
Чувашская
«Мобильная цифровая платформа - конструктор решений»
10,94
Республика
Информационная система, обеспечивающая работу комиссии
Челябинская область по рассмотрению споров о результатах определения
10,41
кадастровой стоимости на территории Челябинской области
Санкт-Петербург
Интеллектуальные отчеты
10,37
Сахалинская область Платформа строительных сервисов
10,33
Автоматизированная система управления закупками
Красноярский край
10,09
Красноярского края
Государственная информационная система Республики
Татарстан «Бухгалтерский учет и отчетность государственных
Республика Татарстан
9,9
органов Республики Татарстан и подведомственных им
учреждений»
Белгородская область

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

Региональная система управления идентификационными
данными ХМАО-Югры

9,85

Государственная информационная система
"Территориальные административные комиссии
9,77
Волгоградской области"
Подсистема сбора информации о ходе заключения и
Архангельская
исполнения госконтрактов региональной системы управления
9,43
область
проектной деятельностью
Автоматизация мониторинга эффективности и контроля хода
Белгородская область
9,39
выполнения региональных проектов
Программное обеспечение «Контроль исполнения поручений
Красноярский край
9,22
руководителя» (ПО СКИП)
Государственное и муниципальное управление: организация деятельности органов
власти
Чувашская
Разработка и внедрение системы удаленной системы
10,59
Республика
предоставления услуг ТелеМФЦ
Удмуртская
Интеллектуальная система обработки документов на базе ИИ
10,49
Республика
в Правительстве Удмуртской Республики
Волгоградская
область

Белгородская область
Новосибирская
область
Красноярский край
Челябинская область
Архангельская
область
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Ярославская область
Костромская область
Челябинская область

«Система аудио/видео фиксации и стенографирования
судебных заседаний очного и дистанционного формата»
Цифровизация образовательных процессов на
государственной гражданской службе Новосибирской области
Единый личный кабинет госслужащего
Система централизованного размещения баз данных
"Архивный фонд", "Фондовый каталог" и предоставление
удаленного доступа архивам Челябинской области
Информационная система «Тестирование государственных
гражданских служащих Архангельской области и лиц,
претендующих на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы АО»
Единая цифровая среда по учету фактов хозяйственной
деятельности
Организация дистанционной работы сотрудников в условиях
пандемии
Портал совместной работы государственных и
муниципальных служащих Костромской области
«Система бронирования ресурсов общего пользования
Правительства Челябинской области, органов
исполнительной власти Челябинской области и
подведомственных им учреждений»

10,05
9,79
9,52
9,52

9,48

9,42
9,33
9,07

8,85

Удмуртская
Республика

Единая коммуникационная система органов власти Удмуртии

8,76

Вологодская область

Заказ ВКС на Корпоративном портале органов
исполнительной государственной власти Вологодской
области

8,59

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

Виртуальная АТС в органах власти (ВАТС)

8,58

Бронирование залов заседаний Правительства Вологодской
Вологодская область
области на Корпоративном портале органов исполнительной
8,41
государственной власти Вологодской области
Государственное и муниципальное управление: ситуационные центры и центры
принятия решения
Центр мониторинга готовности органов государственной
Ростовская область
власти Ростовской области к цифровой трансформации
11,48
Ситуационный центр управления здравоохранением
Красноярский край
Красноярского края
11,39

Республика
Башкортостан
Пензенская область
Республика Татарстан
Московская область
Вологодская область

Севастополь

Сахалинская область
Вологодская область
Самарская область
Республика
Башкортостан
Калужская область
Челябинская область
Свердловская
область
Санкт-Петербург
Республика Саха
(Якутия)
Алтайский край
Севастополь
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Алтайский край
Белгородская область
Кемеровская область
Липецкая область
Тюменская область
Тюменская область
Московская область
Республика Мордовия

Центр управления Республики Башкортостан
Программно-аппаратный комплекс ситуационного центра
(ПАК СЦ) Губернатора Пензенской области
Прикладная платформа «Фабрика данных Республики
Татарстан»
Центр управления регионом Губернатора Московской
области
Информационно-аналитическая система Ситуационного
центра Губернатора Вологодской области (ИАС СЦ_BI)
Единая региональная система управления данными и
процессами на базе Аппаратно–программного комплекса
«Безопасный город», интегрированном с Ситуационным
центром Губернатора и ЦУР
Организация процессов ситуационного центра Губернатора
Сахалинской области в целях обеспечения безопасности
граждан в период пандемии COVID-19
Центр городского управления г.Вологды (Муниципальный
ЦУР/ЦИАР)
Автоматизированное рабочее место «Оперативный штаб по
борьбе с COVID-19»
«Индикаторная карта муниципалитета»
Автоматизированная информационная система «Геопортал
Калужской области»
Интерактивный отчет "Труд и занятость"
Здравоохранение
ОНКОР - Система мониторинга онкологических пациентов,
предназначенная для комплексной информатизации
онкологической службы региона
Создание портала врача для организации доступа к данным
ЭМК петербуржца
“Облачная поликлиника” - Следи за своим состоянием
здоровья вместе с врачом
Дистанционное мониторирование больных с артериальной
гипертензией с использованием персональных
телемедицинских изделий (GSM-тонометров).
Информационный сервис по предотвращению и контролю за
распространением новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)
Голосовая клавиатура врача
Технология замкнутого контура медицинской помощи
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Организация консультативного центра амбулаторного
мониторинга больных с коронавирусной инфекцией в
Алтайском крае
Сервисы дистанционного взаимодействия врача и пациента
для получения и сопровождения лекарственной терапии
Робот-консультант в сфере здравоохранения
Система телемедицинских консультаций
Дистанционное сопровождение граждан с диагнозом ОРВИ,
Covid-19
Информационная система бронирования коечного фонда
Робот Светлана для колл-центра по коронавирусу
Система обеспечения оборота юридически значимых
электронных медицинских документов

11,17
11,12
11,04
10,97
10,73

10,64

10,61
10,43
10,39
10,31
10,28
9,38

11,68
11,48
11,35
10,94

10,9
10,83
10,67
10,58
10,4
10,37
10,37
10,24
10,19
10,18
10,06

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Республика Саха
(Якутия)
Белгородская область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Приморский край
Ярославская область
Новосибирская
область
Санкт-Петербург
Тюменская область
Севастополь
Санкт-Петербург
Вологодская область
Белгородская область
Самарская область
Нижегородская
область
Красноярский край
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Вологодская область
г. Москва
Красноярский край
Оренбургская область
Кемеровская область
Свердловская
область
Нижегородская
область
Новосибирская
область
Сахалинская область
Нижегородская
область

Голосовой помощник «Vika» в службе «122»
АИС Профомс - программа для фондов обязательного
медицинского страхования. Программное решение для
распределения и учета квот на лучевые исследования
Механизм отображения информации о семейном враче
закрепленным за пациентом

9,98

9,89
9,77

Управление здравоохранением в режиме "Одного окна"

9,74

Региональная система маркировки движения лекарственных
препаратов "Знак качества"

9,61

Телемедицина «Доступный прием»

9,38

«Тест «COVID-19»
Чат-бот службы технической поддержки
Интерактивное взаимодействие с гражданами

9,08
8,75

Новосибирская платформа цифровых ассистентов

11,39

Инновационный портал по защите прав потребителей
Умный помощник ЖКХ
Единая интеллектуальная система безопасности и комфорта
городской среды города Севастополя на базе АПК
Безопасный город
Семейство чат-ботов для жителей Санкт-Петербурга
Портал «Мой Череповец»
Кадровый портал Белгородской области «Заяви о себе»
Карта жителя Самарской области

11,19
11,17

Умный Саров

10,43

Цифровая платформа «Активный гражданин»
Информационная система управления проектами
инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
Цифровая трансформация: Центр городского управления
«Свободный доступ»
Единый контакт-центр Правительства Красноярского края
(ЕКЦ)
Государственная информационная система "Активный
гражданин" Оренбургской области (ГИС АГ) (https://ag.orb.ru/)
Цифровая платформа «Кузбасс Онлайн» https:// kuzbassonline.ru/
Автоматизация процесса инициативного бюджетирования на
территории МО "город Екатеринбург"

11,15
10,78
10,67
10,47
10,46

10,4
10,4
10,33
10,27
10,22
10,19
10,12
10,12

Платформа для создания сайтов «Открытый Регион»

9,95

МИС «Наказы избирателей»

9,95

Мобильная платформа, для реализации региональных и
муниципальных сервисов, направленных на взаимодействие
жителей, правительства региона, коммерческих компаний.
Интеграционная платформа информационных систем и
ресурсов администрации города Нижнего Новгорода
(платформа «Лобачевский»).

9,94

9,73

Мурманская область
Севастополь
Санкт-Петербург
Красноярский край
Алтайский край
Удмуртская
Республика
Самарская область
Челябинская область
Новосибирская
область
Новосибирская
область

Культура
Цифровой туристический гид Мурманской области
Автоматизированная информационная система
"Гостеприимный Севастополь"
Медаль моей памяти
Электронная краеведческая библиотека «Красноярский
меридиан»
Трансформация библиотеки в цифровом пространстве
Система архивного хранения электронных документов в
Удмуртской Республике
Система «Цифровой туризм»
Портал записи на посещение организованными группами
мероприятий культурных объектов Челябинской области.
Цифровой урок "В начале было Слово"
ИнДЭкс

11,63
11,1
10,79
10,73
10,7
10,43
10,19
10,19
10,08
9,3

Образование
Новосибирская
область
Рязанская область
Белгородская область
Тюменская область
Республика Татарстан
Республика
Башкортостан
Тульская область
Республика Татарстан
Белгородская область
Липецкая область
Кемеровская область
Севастополь
Алтайский край
Алтайский край
Пермский край
Липецкая область
Кемеровская область

Красноярский край

Умная школа
Профориентационная игра-сервис «Профград»
Единая цифровая образовательная платформа по развитию
навыков будущего для цифровой экономики в детских садах и
школах региона
Система «Электронное дополнительное образование» как
интеграционный центр образовательной экосистемы
мобильный цифровой помощник для учащихся школ
Республики Татарстан: «Я – Школьник»
Единая электронная образовательная среда Республики
Башкортостан
Автоматизированная информационная система
планирования, организации и управления непрерывным
профессиональным развитием педагогических работников
Образовательная карта
Автоматизация процесса подачи заявления в загородные и
школьные лагеря
Секторальная система школьного образования - образование
для управляемого развития личности
Цифровая платформа финансовой грамотности населения
Кузбасса
Региональная информационная система города Севастополя
в сфере образования (РИСО)
Электронная образовательная площадка «Дистант52.ру»
Внедрение LMS-системы обучения разновозрастного и
разностатусного населения с использованием удаленного
обучения
Электронная пермская образовательная система
Система мониторинга школьного питания
Программа ПК «Непрерывное профессиональное развитие
педагогов в форматах эффективных практик»
Информационный ресурс "Новые цели требуют новых
знаний!"

11,7
11,69
11,6
11,5
11,23
11,17
11,16
11,04
10,99
10,8
10,77
10,58
10,33
10,33
10,05
9,92
9,89

9,79

Поддержка предпринимательства
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Липецкая область
Тюменская область
Республика Бурятия

ИС «Единая цифровая туристическая платформа Югры»
Мониторинг и прогнозирование кадровой потребности
Липецкой области
Навигатор мер поддержки ИТ-компаний и ИТ-направлений
Республиканская государственная информационная система
"Работающая Бурятия"

11,03
10,97
10,91
10,85

Удмуртская
Республика

Цифровая карта Удмуртской Республики

10,81

Республика Татарстан

Информационная система "Мои субсидии"

10,65

Создание цифрового портала свободной экономической зоны
города Севастополя
Государственная информационная система Красноярского
Красноярский край
края "Субсидия АПК 24"
Алтайский край
Инвестиционный портал Алтайского края
Информационная система “Реализация инвестиционных
Челябинская область
проектов”
Красноярский край
ГИС "Север 24"
Региональная информационная система «Модуль исполнения
Вологодская область
контрактов».
Расширение функционала региональной государственной
Алтайский край
информационной системы Алтайского края в сфере закупок
«АИС «Госзаказ»
Предоставление региональных и муниципальных услуг
Республика
Суперсервис «Цифровое имущество и строительство»
Башкортостан
“Лилия” - диалоговый ассистент для взаимодействия с
Республика Татарстан
государством
г. Москва
Суперсервис «Цифровое исполнительное производство»
Ханты-Мансийский
Проактивная цифровая платформа «Охота Югры» по
автономный округ организации охотничьей деятельности граждан ХантыЮгра
Мансийского автономного округа - Югры
Цифровизация взаимодействия с гражданами при оказании
Тюменская область
государственных услуг в сфере охоты
Проактивные рекомендации государственных услуг на
Санкт-Петербург
Портале gu.spb.ru
Предоставление нефинансовых услуг и сервисов населению
Оренбургская область
с использованием Карты оренбуржца
Автоматизированное рабочее место оператора портала
Тюменская область
поставщиков услуг
Система учета государственного и муниципального
Липецкая область
имущества Липецкой области
Новосибирская
Роботизированный мониторинг доступности электронных
область
услуг
Внедрение цифровой платформы для автоматической
Тульская область
обработки обращений граждан в контакт-центре МФЦ
Севастополь
Мобильное приложение «Цифровой город» г. Севастополя
Новосибирская
Система аналитики для цифровой трансформации оказания
область
государственных и муниципальных услуг
Удмуртская
Платежный сервис на региональном портале госуслуг
Республика
Удмуртской Республики
Чувашская
Цифровая трансформация предоставления социальных услуг
Республика
в МФЦ
Севастополь

10,49
9,99
9,83
9,78
9,56
9,41
9,05

11,33
11,02
10,99
10,97
10,96
10,74
10,69
10,39
10,35
10,35
10,34
10,33
10,23
9,99
9,9

Кировская область
Челябинская область

Дистанционная приемная комиссия в образовательные
учреждения среднего профессионального образования
(сервис "Зачисление в колледж на базе АИС МФЦ")
Оптимизация процесса оказания государственной услуги
«Предоставление доступа к архивным документам»

Автоматизированная система обработки и мониторинга
реестра государственных и муниципальных услуг
Природопользование и охрана окружающей среды
Севастополь
Ведомственная информационная система "Зеленый фонд"
Мониторинг паводковой ситуации на территории Вологодской
Вологодская область
области (Паводки)
Кемеровская область Географическая информационная система «Кузбасс»
Единая информационная система мониторинга загрязнения
Челябинская область
атмосферы на территории Челябинской области
Приморский край
Цифровые решения в области лесного хозяйства
Сахалинская область Чистые острова
Государственная информационная система государственного
Красноярский край
учреждения Красноярского края «ЛесФондGEO»
Новосибирская
Региональная платформа «Цифровой лес»
область
Региональная геоинформационная система Пермского края
Пермский край
(РГИС ПК)
Сельское хозяйство
«Цифровая платформа «Добропчел» для взаимодействия
Белгородская область пчеловодов и землепользователей с целью оповещения
пчеловодов о пестицидных обработках»
«Цифровой сервис агрометеоданных полевых метеостанций
Алтайский край
региональной цифровой платформы АПК ИС РЕСПАК»
Информационная система сельхозтоваропроизводителя
Республика Бурятия
Республики Бурятия
Социальная поддержка
Автоматизированная информационная система оказания мер
Ямало-Ненецкий
социальной поддержки гражданам Ямало-Ненецкого
автономный округ
автономного округа
Ханты-Мансийский
Региональный портал взаимодействия органов власти и
автономный округ некоммерческого сектора
Югра
Ростовская область

9,86
9,67
9,47
11,71
11,23
11,12
11,12
11,09
11,05
10,8
10,5
10,28

11,51
11,42
11,15

11,96

11,68

Республика Татарстан

Информационная система «Забота»

Санкт-Петербург
Кировская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Кировская область

Добрые услуги
Проект «Доступная среда»

11,44
11,28

Информационная система автоматизации мероприятий ИПРА
в Югре

11,26

Красноярский край
Удмуртская
Республика
Санкт-Петербург
Белгородская область
Кемеровская область

11,6

Достроим Вместе
«Социальные онлайн-сервисы – в помощь населению
Красноярского края»

11,25

Комплексная система соцзащиты и занятости Удмуртии

10,53

Спорт
Электронная система для государственных спортивных
организаций "ОЛИМП"
Информационная система «Спорт Белогорья»
Информационная система АРЕНА

11,12

11,61
11,06
11,06

Красноярский край
Самарская область
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Санкт-Петербург
Белгородская область
Краснодарский край
Липецкая область
Удмуртская
Республика
Новосибирская
область
Тюменская область
Вологодская область
Вологодская область
Белгородская область
Пермский край
Красноярский край
Санкт-Петербург
Чувашская
Республика

Интеллектуальный модуль прогнозирования
результативности спортсмена
"Одаренность.Талант.Результат"
Государственная информационная система Самарской
области «Цифровой спорт»
Управление территорией
Мониторинг и контроль содержания городских территорий и
объектов
Ситуационная панель инженерно-энергетического комплекса
Санкт-Петербурга
Программно-аппаратный комплекс КАСУ «Управление
отходами»
Геоаналитическая платформа по выявлению объектов
недвижимости, не поставленных на кадастровый и
вовлечения в налоговый оборот
Система мониторинга уборки мусорных контейнеров
Цифровая платформа строительства Удмуртии
Муниципальная информационная система «Формирование
современной городской среды»
Цифровизация деятельности по рассмотрению обращений и
осуществлению инспекционных проверок Государственной
жилищной инспекцией Тюменской области
Центр городского управления
Мониторинг объектов капитального строительства (Капстрой)
Автоматизированный контроль и привлечение
административной ответственности за парковку на газонах
Комплексное благоустройство Пермского края
Государственная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности Красноярского края
Комплексная работа с рекламными конструкциями и
объектами для размещения информации
Модуль учёта рекламных конструкций

Управление транспортом и дорожным хозяйством
Система видеоаналитики улично-дорожной сети с
применением технологии машинного обучения
Интеллектуальная система автоматической фиксации
Тульская область
объектов дорожной инфраструктуры и ЖКХ
Автоматизированная система обеспечения безопасности
Пензенская область
дорожного движения в Пензенской области (АС ОБДД)
Система мониторинга уборки территорий Мурманской
Мурманская область
области
Белгородская область Система цифровизации парковочного пространства города
Система контроля объектов дорожного хозяйства и
Сахалинская область
прилегающих территорий.
Автоматизированная система сбора, обработки и управления
Ростовская область
данными в части обустройства на автомобильных дорогах
Внедрение интеллектуальной транспортной системы
Тульская область
Тульской городской агломерации
Анализ транспортных потоков в г. Белгороде через сотовых
Белгородская область
операторов
Белгородская область Система зональной оплаты пассажирских перевозок
Тепловая карта превышения допустимой скорости движения
Чувашская
общественного транспорта (автобусы, маршрутки) г.
Республика
Чебоксары.
Волгоградская
область

10,72
10,58

11,03
11
10,84
10,59
10,59
10,37
10,36
10,29
10,05
9,82
9,72
9,62
9,51
9,12
9,06

11,18
11,1
11,02
10,73
10,69
10,52
10,45
10,38
10,14
10,13
10,04

