Приложение 42 к Тарифному соглашению
ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
Принятые сокращения:
ЗЛ – лицо, застрахованное по ОМС на территории Красноярского края.
Информационный ресурс – информационный ресурс ТФОМС Красноярского края «Учет регистрации застрахованных лиц в медицинских организациях», предназначенный для учета
прикрепления ЗЛ к МО, их территориальных участков, медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), фельдшеров (для сельской местности).
ПМСП – первичная медико-санитарная помощь, включающая в себя первичную доврачебную, первичную врачебную и неотложную медико-санитарную помощь.
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
РМР – регистр медицинских работников.
МР – медицинский работник.
1.
Общие положения.
1.1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской федерации»,
Федеральным законом от 22.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.04.2012 № 406 «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012
№543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении порядка содействия
руководителем медицинской организации (её подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача» от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении
Правил обязательного медицинского страхования», Приказом Министерства здравоохранения Красноярского края от 24.09.2015 № 606-орг «О прикреплении застрахованных», Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 №1342н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания
скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», и определяет на территории Красноярского края порядок реализации гражданами права выбора МО, а также права на
выбор врача.
1.2.
Гражданин, застрахованный по ОМС, прикрепляется к МО, оказывающей ПМСП в амбулаторных условиях прикрепленному населению, любой формы собственности,
имеющей право на осуществление медицинской деятельности, и включенной в реестр МО, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на территории Красноярского края, в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
1.3.
Прикрепление ЗЛ к МО, оказывающей ПМСП, осуществляется на основании заявления ЗЛ по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, поданного на имя
руководителя МО.
Прикрепление к МО, оказывающей ПМСП ребенка в возрасте до 18 лет включительно, осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку, поданного на имя руководителя МО одним из родителей или законным представителем ребенка.
Прикрепление к МО, оказывающей ПМСП лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации недееспособным, осуществляется на основании заявления
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, поданного на имя руководителя МО законным представителем указанного лица.
1.4.
В МО, выбранной с учетом пункта 1.2. настоящего Порядка, ЗЛ осуществляет выбор врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики
(семейного врача), с учетом согласия врача.
Выбор врача осуществляется путем подачи ЗЛ заявления на имя руководителя МО (за исключением смены МО в случаях, установленных настоящим Порядком) по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
В случае обращения ЗЛ о замене врача руководитель МО должен содействовать выбору другого врача.
При отсутствии в заявлении о выборе МО (врача) сведений о выборе врача либо отсутствии такого заявления ЗЛ прикрепляется к врачу МО без учета мнения ЗЛ.
1.5.
Прикрепление к МО осуществляется ЗЛ не чаще одного раза в календарный год (за исключением случаев изменения места жительства ЗЛ, достижения 18-летнего возраста).
1.6.
МО по заявлению ЗЛ беспрепятственно прикрепляет ЗЛ.
Распределение ЗЛ, прикрепившихся к МО, по врачебным участкам (терапевтическим, педиатрическим, общей и семейной практики) осуществляется руководителем МО с учетом
выбора ЗЛ врача в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Порядка.
1.7.
ЗЛ может быть прикреплено только к одной МО.
1.8.
Прикрепленными являются:
- ЗЛ, реализовавшие право выбора МО и врача в соответствии с действующим законодательством (путем подачи заявления);
- ЗЛ, не реализовавшие право выбора МО путем подачи заявления, прикрепляются к МО на основании их регистрации по месту жительства или месту фактического проживания, при
этом за ЗЛ сохраняется право выбора МО путем подачи заявления, а также выбора врача (с учетом согласия врача).

1.9.
Организация закрепления за МО адресов мест регистрации и фактического проживания находится в компетенции министерства здравоохранения Красноярского края.
1.10.
Организация оказания ПМСП осуществляется по территориально-участковому принципу. В районах сельской местности, где ПМСП на местах выполняют МР ФАПов, МО,
расположенные на территории муниципального образования, выполняют распределение фельдшерских участков по участковым врачам.
1.11.
На территории Красноярского края учет прикрепления ЗЛ к МО осуществляется с использованием информационного ресурса ТФОМС Красноярского края «Учет
регистрации застрахованных лиц в медицинских организациях» (далее - информационный ресурс).
1.12.
Информационный ресурс предназначен для автоматизированного учета прикрепления ЗЛ к МО с использованием интернет-технологий, интернет-сервисов и
информационных систем МО с применением средств защиты информации. Инструкция по работе с информационным ресурсом опубликована на сайте ТФОМС по ссылке:
http://www.krasmed.ru/health_facilities/software.php.
2.
Порядок работы медицинской организации при прикреплении гражданина.
2.1.
При обращении ЗЛ (его представителя) с заявлением о выборе МО, оказывающей ПМСП, МО на информационном ресурсе проверяет дату его последнего прикрепления,
тип и МО прикрепления, о результатах информирует ЗЛ (его представителя).
2.2.
Информация, представленная в заявлении, сверяется уполномоченным лицом МО с данными оригиналов документов ЗЛ или их нотариально заверенными копиями
(приложение 1). Исправления в заявлении недопустимы.
2.3.
МО, на основании заявления и документов ЗЛ с использованием информационного ресурса, создает и сохраняет электронную копию заявления. МО обеспечивает ведение
электронной базы данных прикрепленного населения с использованием информационного ресурса.
2.4.
Заявления регистрируются уполномоченным лицом МО в журнале регистрации заявлений о выборе МО (приложение 3).
2.5.
Заявления о выборе МО в сканированном виде направляются МО в адрес ТФОМС Красноярского края по каналам связи защищенной сети VipNet. Название файла должно
содержать сведения о ФИО ЗЛ, дате рождения и МО (например, «Иванов Иван Иванович, 01.01.1234, Минусинская МБ»).
2.6.
В случае если ЗЛ (его представитель) в заявлении о выборе МО не дало ТФОМС Красноярского края согласие на обработку персональных данных, МО скрывает в
заявлении о выборе МО сведения о контактном номере телефона и электронной почты и направляет заявление о выборе МО в сканированном виде в адрес ТФОМС Красноярского края по
каналам связи защищенной сети VipNet. Название файла должно содержать сведения о ФИО ЗЛ и дате рождения (например, «Иванов Иван Иванович, 01.01.1234, Минусинская МБ»).
3.
Порядок работы медицинской организации при откреплении гражданина.
3.1.
На основании сведений об исключении ЗЛ из РС ЕРЗ в связи с его смертью или прохождением военной службы, полученных от СМО при проведении сверки численности
прикрепленного населения, МО, оказывающее ПМСП, в течение 3 (трех) рабочих дней снимает гражданина с медицинского обслуживания.
3.2.
МО, оказывающая ПМСП, снимает ЗЛ с обслуживания на педиатрическом участке в течение 3 (трех) дней с момента достижения 18-летнего возраста. ЗЛ прикрепляется на
информационном ресурсе к участку МО, оказывающей ПМСП взрослому населению, по территориально-участковому признаку.
3.3.
На основании уведомления о принятии гражданина на медицинское обслуживание, полученного от МО, выбранной гражданином за пределами территории субъекта
Российской Федерации, в котором проживает гражданин, МО, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании, в течение 3 (трех) рабочих дней снимает гражданина с
медицинского обслуживания и направляет заверенную МО копию медицинской документации в МО, принявшую заявление.
3.4.
Уведомления о принятии гражданина на медицинское обслуживание, полученные от МО, выбранной гражданином за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором проживает гражданин, необходимо направлять в адрес ТФОМС Красноярского края по каналам связи защищенной сети VipNet.
4.
Порядок работы медицинской организации при организации участков.
4.1.
Ведение участков в МО производится с помощью информационного ресурса.
4.2.
Организацию распределения адресов по участкам выполняет МО.
4.3.
При реорганизации участков, создании нового врачебного участка, закрытии существующего, изменении адресной сетки, назначении МР, обслуживающего участок,
оформляется внутренний приказ МО.
4.4.
При формировании нового участка назначение врача в РМР, обслуживающего данный участок, осуществляется в день создания такого участка.
4.5.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента вступления в силу приказа о создании/изменении участков, МО вносит изменения в информационный ресурс, РМР, в
информационную систему МО, после чего участки считаются организованными и не подлежат изменению до внесения изменений в приказ.
4.6.
В случае закрытия участка, МО указывает в приказе, на какой участок перемещаются адреса, относящиеся к закрываемому участку, и прикрепленные к участку ЗЛ. Если
МР прекратил работу в МО, ЗЛ могут быть перемещены на другой участок (переданы другому МР) и должны быть уведомлены об изменениях при обращении в МО.
4.7.
При получении информации от СМО или ТФОМС в устной или письменной форме о том, что адрес, относящийся к территории обслуживания МО, не распределен по
участкам, МО в течение 4 (четырех) рабочих часов или до конца рабочего дня через информационный ресурс добавляет адрес на участок.
4.8.
МО ежедневно контролирует количество неприкрепленных ЗЛ посредством информационного ресурса и оперативно вносит адреса на участок.
4.9.
В случае кадровых изменений МО на основании приказа о назначении нового специалиста, обслуживающего участок, в течение 1 (одного) рабочего дня вносит изменения в
РМР.

5.
Порядок работы страховой медицинской организации.
5.1.
При обращении гражданина для получения полиса ОМС СМО посредством своего программного обеспечения определяет МО прикрепления гражданина по
территориально-участковому принципу и информирует гражданина о МО, в территорию обслуживания которой входит его адрес регистрации. В случае, если гражданин имеет адрес
регистрации за пределами Красноярского края, СМО определяет МО прикрепления гражданина по адресу фактического проживания и информирует гражданина о МО, в территорию
обслуживания которой входит адрес его фактического проживания.
5.2.
СМО при оформлении документа, подтверждающего факт страхования, информирует ЗЛ о праве выбора МО для получения ПМСП.
5.3.
Если по адресу регистрации или по фактическому адресу проживания не удается определить МО прикрепления, СМО, с согласия ЗЛ, снимает копии с документов,
подтверждающих адрес регистрации по месту жительства, и в течение 1 (одного) рабочего дня передает лицу, ответственному за ведение справочника адресов в ТФОМС.
5.4.
Если по адресу регистрации или по фактическому адресу проживания не удается определить участок прикрепления (участковой поликлиники), СМО информирует МО в
течение 1 (одного) рабочего дня об адресе, не внесенном на участок.
5.5.
СМО ежедневно контролирует количество неприкрепленных ЗЛ и взаимодействует с МО по вопросу необходимости внесения адресов на участок с целью предотвращения
неприкрепления ЗЛ.
5.6.
На основании сведений об изменении МО прикрепления, полученных через защищенный канал VipNet от ТФОМС, СМО проверяет сведения о ЗЛ в собственной базе
данных и, в случае расхождения с данными ТФОМС, вносит изменения.
5.7.
СМО ежедневно работает над актуализацией данных ЗЛ, неприкрепленных к МО, с целью обеспечения прикрепления всех ЗЛ к МО.
5.8.
СМО ежедневно контролирует наличие врачей на участках, курируемых МО посредством информационного ресурса. В случае отсутствия врача на участке, СМО
взаимодействует с МО по вопросу назначения врача на участок или перераспределения прикрепленного населения на другие участки.
5.9.
СМО ежедневно контролирует и взаимодействует с курируемыми МО по вопросу обеспечения прикрепления застрахованного населения к врачам с нагрузкой, не
превышающей рекомендуемую численность прикрепленного населения.
6.
Порядок взаимодействия МО и СМО.
6.1.
МО, оказывающая ПМСП, ежемесячно, в течение 2 (двух) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует через информационный ресурс акты сверки
численности прикрепленного населения и направляет их в СМО.
6.2.
СМО в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления акта сверки численности прикрепленного населения, обслуживаемого МО, проводит сверку и возвращает в
МО, оказывающую ПМСП, подписанный акт сверки.
6.3.
МО и СМО ежедневно проводят актуализацию данных ЗЛ, не прикрепленных к участкам и к врачам, с целью обеспечения прикрепления ЗЛ к участкам и к врачам в МО.
Приложение 1 к приложению 42
Перечень документов, предъявляемых гражданином (его представителем) при подаче заявления о выборе МО.
1) Для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации:
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования ребенка.
2) Для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше:
- паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;
- полис обязательного медицинского страхования.
3) Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах":
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу;
- копия жалобы на решение о лишении статуса беженца, поданной в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования.
4) Для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- вид на жительство;
- полис обязательного медицинского страхования.
5) Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации:
- документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- вид на жительство;

- полис обязательного медицинского страхования.
6) Для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования.
7) Для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации:
- документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации либо документ установленной формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность;
- полис обязательного медицинского страхования.
8) Для представителя гражданина, в том числе законного:
- документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя;
9) В случае изменения места жительства - документ, подтверждающий факт изменения места жительства.
Приложение 2 к приложению 42
Руководителю медицинской организации
____________________________________
(наименование медицинской организации)
____________________________________
(фактический адрес медицинской организации)
_______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя медицинской организации)
от __________________________________
(Ф.И.О. полностью)
ЗАЯВЛЕНИЕ № ______
о выборе медицинской организации
Прошу прикрепить меня
(или застрахованное лицо (Ф.И.О.), законным представителем* которого я являюсь) к медицинской организации в связи с (нужное выделить знаком «V»):
______ первичным выбором медицинской организации;
______ выбором медицинской организации в соответствии с правом замены один раз в течение года;
______ выбором медицинской организации в связи со сменой места жительства;
______ прекращением деятельности медицинской организации;
______откреплением от медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь исключительно детскому населению, в связи с достижением 18-летнего возраста.
Сведения о застрахованном лице:
1.
Фамилия _____________________________________________________________________
2.
Имя _________________________________________________________________________
3.
Отчество (при наличии) _________________________________________________________
4.
Пол __________________________________________________________________________
5.
Дата рождения: ________________________________________________________________
6.
Место рождения _______________________________________________________________
7.
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) _____________________________________________________________________________
(серия, номер, дата и место выдачи документа)
8.
Вид на жительство (для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации) ________________________________________
9.
Место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника): __________________________________
(серия, номер, дата и место выдачи документа)
10.
Адрес регистрации:
(совпадает с адресом места жительства,) _________________________________________
11.
Дата регистрации ______________________________________________________________
12.
Страховой медицинский полис (серия, номер) ______________________________________

13.
Наименование страховой медицинской организации, в которой застрахован гражданин ______________________________________________
*для ребенка до достижения им совершеннолетия, либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - его родителями или другими законными
представителями, для недееспособных граждан – опекунами.
14.
Наименование и фактический адрес медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, в которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи заявления
______________________________________________________________
15.
Являюсь / является (нужное выделить знаком «V»):
______ гражданином Российской Федерации;
______ лицом, имеющим право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом о беженцах;
______ иностранным гражданином, постоянно проживающим в Российской Федерации;
______ лицом без гражданства, постоянно проживающим в Российской Федерации;
______ иностранным гражданином, временно проживающим в Российской Федерации;
______ лицом без гражданства, временно проживающим в Российской Федерации.
16.
Гражданство ____________________
Сведения о представителе застрахованного лица* (заполняется при подаче заявления представителем застрахованного лица):
1.
Фамилия _____________________________________________________________________
2.
Имя _________________________________________________________________________
3.
Отчество (при наличии) _________________________________________________________
4.
Дата рождения ________________________________________________________________
5.
Отношение к гражданину: отец, мать, иное (нужное подчеркнуть)
6.
Основания для представления интересов застрахованного лица: несовершеннолетний ребенок, недееспособность, попечительство (нужное подчеркнуть) или другое (указать)
_____________________________________________________________________________
7.
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя__________________________________________________________________
8.
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) _________________________________________________________________________
(серия, номер, дата и место выдачи документа)
9.
Контактная информация (застрахованного лица, представителя застрахованного лица):
Телефон:____________________
e-mail:______________________
Дополнительно сообщаю:
(по желанию может быть представлена информация о наличии льгот, серьезных заболеваний и пр.)
Подпись застрахованного лица (законного представителя) _____________________________________
Дата «____» ________________________________ 20____г.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю МО согласие на обработку моих персональных данных, (включая
информирование по вопросам проведения профилактических осмотров, диспансеризации, вакцинопрофилактике, лекарственного обеспечения и др.) по указанным в заявлении о выборе МО
контактным номерам телефонов, по электронной почте и/или через аккаунт социальной сети.
Подпись застрахованного лица (законного представителя) _________________________________
Дата «____» ________________________________ 20____г.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю ТФОМС Красноярского края согласие на обработку моих персональных
данных, в том числе, указанных в заявлении о выборе МО контактных номеров телефонов, электронной почты.
Подпись застрахованного лица (законного представителя) _________________________________
Дата «____» ________________________________ 20____г.
Приложение 3 к приложению 42
Журнал регистрации заявлений застрахованных лиц о выборе медицинской организации
№
Дата подачи
ФИО
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Наименование МО по
Дата
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Причина
Подпись
Подпись
п/п
заявления о
застрахован рождения
законного
прежнему месту
прикрепления
прикреплении к
отказа в
уполномоченного
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выборе МО
ного лица
представителя
прикрепления/обслужи
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вания
МО
к МО
законного
представителя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Приложение 43 к Тарифному соглашению
ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА.
Принятые сокращения:
РС ЕРЗ - региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц;
ЦС ЕРЗ - центральный сегмент единого регистра застрахованных лиц;
ФЛК – форматно-логический контроль;
ДПФС – документ, подтверждающий факт страхования по ОМС.
1.
Общие положения.
1.1.
Оплате за счет средств ОМС подлежит медицинская помощь, оказанная лицам, застрахованным в соответствии с законодательством РФ об ОМС, предъявившим страховой
медицинский полис обязательного страхования граждан (далее – полис ОМС) и документ, удостоверяющий личность.
1.2.
В случаях оказания медицинской помощи гражданам, не имеющим в момент ее оказания в наличии полиса ОМС, МО осуществляют проверку факта страхования
гражданина в соответствии с настоящим Порядком идентификации застрахованного лица (далее - Порядок).
1.3.
Настоящий Порядок определяет условия взаимодействия участников ОМС на территории Красноярского края для определения страховой принадлежности лиц при
оказании им медицинской помощи в рамках реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правил ОМС,
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н.
2.
Порядок работы медицинской организации.
2.1.
МО формируют и передают в ТФОМС для оплаты реестры счетов за МП, оказанной по ТП ОМС, в установленном порядке и сроки.
2.2.
В случае оказания МП лицу, не имеющему документа, подтверждающего право на ОМС, или отказа СМО в оплате МП по причине отсутствия данных о пролеченном лице
в РС ЕРЗ, МО выполняет ряд действий по определению страховой принадлежности.
2.2.1. МО определяет страховую принадлежность ЗЛ с использованием имеющихся в МО информационных ресурсов для поиска в РС ЕРЗ. Ведение РС ЕРЗ осуществляется ТФОМС
на основании Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Правил обязательного медицинского страхования,
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 №158н, Приказа Минздравсоцразвития России от 25.11.2011 №29н «Об утверждении порядка ведения
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования», Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07.04.2011 №79 «Об утверждении
общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования».
Информационные ресурсы для определения страховой принадлежности:
- «Учет регистрации застрахованных лиц в медицинских организациях»;
- Медицинские информационные системы («qMS», «HOSPITAL», «Стационар»);
- Веб-сервис http://portal.krasmed.ru:7777/ir.
Сервисы SOAP для реализации в программном обеспечении МО в автоматизированном режиме взаимодействия информационных систем (IPVipNet – это IP адрес VipNet тоннеля):
http://192.168.1.29/ws/WSAttachAMService?WSDL
http://192.168.1.29/ws/ActualReestrOfInsuredPopulation?WSDL
http://192.168.1.29/ws/ReestrOfInsuredPopulation?WSDL
2.2.2. МО обеспечивает оформление реестра ходатайств об идентификации ЗЛ, не прошедшего идентификацию в РС ЕРЗ (далее – реестр ходатайств).

3.1.

3.
Порядок подачи запроса и ходатайства МО.
Запрос в РС ЕРЗ, посредством имеющихся в МО информационных ресурсов, выполняется в день обращения за МП ЗЛ, не имеющего документов, подтверждающих право

на ОМС.
3.2.
В случае отказа принятия счета от ЦОР по причине отсутствия данных о ЗЛ в РС ЕРЗ в ТФОМС единоразово за весь отчетный месяц за 5 (пять) рабочих дней до окончания
месяца направляется в электронном виде запрос на определение страховой принадлежности. Запросы на определение страховой принадлежности, которые не были отправлены до указанного
срока, направляются в ТФОМС в следующем отчетном месяце.
3.3.
Запрос на определение страховой принадлежности оформляется в виде реестра ходатайств в формате Microsoft Excel (тип файла должен быть *.xls) и направляется в
электронном виде в ТФОМС по каналам связи защищенной сети VipNet согласно прилагаемой ниже форме. Тема письма оформляется в следующем формате: Реестр ходатайств за [указание
отчетного месяца] [наименование МО]. Название файла оформляется в следующем формате: prin_18_DDMMYY_NNN_IDMU.xls, где DDMMYY - дата формирования файла (DD – число, MM
– месяц, YY – год, например, 010117), NNN - порядковый номер файла за день (например, 001 – первый файл за текущий день, 002 – второй файл за текущий день и т.д.), IDMU - код МО
согласно справочнику ЕСВС. Пример названия файла: prin_18_010117_001_588.xls. После проверки данных о страховой принадлежности в РС ЕРЗ и ЦС ЕРЗ реестр в электронном виде в
формате Microsoft Excel будет направлен в МО по каналам связи защищенной сети VipNet. Реестр ходатайств, заверенный подписью представителя МО и печатью МО, направляется в адрес
ТФОМС (660021, Красноярск, ул. Копылова, 2 Б).

В Территориальный фонд ОМС Красноярского края
Реестр ходатайств
__________________________________________________
(наименование МО)
об идентификации застрахованного лица
за период с «__» _______ по «___» ________
Прошу идентифицировать граждан согласно прилагаемому списку в качестве лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию.
№
п/
п

Фам
илия

Им
я

Отче
ство

П
ол

Дата
рожде
ния

Мест
о
рожд
ения

Дата
смерт
и

Код типа
документа,
удостоверя
ющего
личность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
________________________/__________________________
(Подпись представителя МО)
(расшифровка подписи)
МП
Дата: _______________________
Телефон (с кодом) ____________

Серия
документа,
удостоверя
ющего
личность

Номер
документа,
удостоверя
ющего
личность

Дата
выдачи
документа,
удостоверя
ющего
личность

Код вида
медицинской
помощи

Номер
полиса

Дата
выдачи
полиса

Дата
закрытия
полиса

Наимен
ование
СМО

Территор
ия
страхова
ния

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4.
Инструкция по заполнению реестра ходатайств МО.
4.1.
Графы 2-13 заполняются представителем МО. Графы 14-18 МО не заполняются.
4.2.
В графах 2-4 информация указывается раздельно по ячейкам и в том виде, в котором они указаны в предъявленном документе, удостоверяющем личность. В графе 4
отчество указывается при наличии.
4.3.
Графа 5 заполняется в соответствии с порядком: 1 – мужской, 2 - женский.
4.4.
Дата рождения в графе 6 заполняется в формате 8 цифр, при этом дата, месяц и год рождения отделяются между собой точками (99.99.9999).
4.5.
Место рождения в графе 7 указывается в том виде, в котором оно указано в предъявленном документе, удостоверяющем личность.
4.6.
Дата смерти при наличии в графе 8 заполняется в формате 8 цифр, при этом дата, месяц и год рождения отделяются между собой точками (99.99.9999).
4.7.
Код типа документа, удостоверяющего личность в графе 9 указывается в цифровом формате в соответствии со справочником:
Код типа
Наименование документа
документа
1
Паспорт гражданина СССР
2
Загранпаспорт гражданина СССР
3
Свидетельство о рождении, выданное в Российской Федерации
4
Удостоверение личности офицера
5
Справка об освобождении из места лишения свободы
6
Паспорт Минморфлота
7
Военный билет
8
Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации
9
Паспорт иностранного гражданина
10
Свидетельство о регистрации ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации
11
Вид на жительство

Код типа
Наименование документа
документа
12
Удостоверение беженца в Российской Федерации
13
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
14
Паспорт гражданина Российской Федерации
15
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации
16
Паспорт моряка
17
Военный билет офицера запаса
18
Иные документы
21
Документ иностранного гражданина
22
Документ лица без гражданства
23
Разрешение на временное проживание
24
Свидетельство о рождении, выданное не в Российской Федерации
25
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
26
Удостоверение сотрудника Евразийской экономической комиссии
27
Копия жалобы о лишении статуса беженца
28
Иной документ, соответствующий свидетельству о предоставлении убежища на территории Российской Федерации
4.8.
Серия и номер документа, удостоверяющего личность в графах 10-11, указывается раздельно по ячейкам в соответствии с форматом:
Паспорт гражданина Российской
Серия должна состоять из четырёх цифр, разделённых по две пробелом. Номер состоит из 6 цифр. Например: 12 34 123456.
Федерации
Свидетельство о рождении, выданное в
Серия должна состоять из римского числа, далее должен стоять дефис, затем 2 заглавные буквы русского алфавита. Римские цифры обозначаются
Российской Федерации
сходными по написанию латинскими буквами. Номер состоит из шести цифр. Например: IV-АЯ 123456 или L-НГ 654321.
Свидетельство о регистрации
Серия может состоять из цифр, пробелов, тире, строчных и прописных букв русского или латинского алфавитов (одновременно русские и латинские
ходатайства о признании иммигранта
запрещены). Номер должен состоять из цифр от одной до 12. Например: 12П34И 1234562213.
беженцем,
Удостоверение беженца в Российской
Федерации
Документ иностранного гражданина,
Серия может состоять из цифр, пробелов, тире, строчных и прописных букв русского или латинского алфавитов. Номер должен состоять из цифр от
Паспорт иностранного гражданина
одной до 12.
Вид на жительство
Например: 12Т34И 1234562213.
Документ лица без гражданства,
Временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации,
Разрешение на временное проживание
Свидетельство о рождении, выданное не Серия может состоять из цифр, пробелов, тире, строчных и прописных букв русского или латинского алфавитов. Номер должен состоять из цифр от
в Российской Федерации
одной до 12.
Например: 12Т34И 1234562213.
Если документ не имеет номера, то следует указывать серию и номер документа как «б/н».
Удостоверение сотрудника Евразийской Номер должен состоять из шести цифр.
экономической комиссии
Свидетельство о предоставлении
Серия должна состоять из двух цифр или двух русских заглавных букв. Номер должен состоять из 7 цифр. Например: 12 1234567
временного убежища на территории
Российской федерации
Паспорт гражданина СССР
Серия и номер должна удовлетворять следующему шаблону R-ББ 999999, где:
R - римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры;
9 - любая десятичная цифра (обязательная);

Копия жалобы о лишении статуса
беженца,
Иной документ, соответствующий
свидетельству о предоставлении
убежища на территории Российской
Федерации

Б - любая русская заглавная буква
Например: IV-АА 123456.
Серия может состоять из цифр, пробелов, тире, строчных и прописных букв русского или латинского алфавитов. Номер состоит не более чем из 12
цифр.

4.9.
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, в графе 12 заполняется в формате 8 цифр, при этом дата, месяц и год рождения отделяются между собой точками
(99.99.9999).
4.10.
Код вида медицинской помощи в графе 13 заполняется в соответствии со справочником ЕСВС: 0 – стационар, 9 – скорая медицинская помощь, 4 – амбулаторнополиклиническая помощь.
4.11.
Информация при отсутствии документов может быть заполнена со слов гражданина. Обязательными для заполнения являются графы 2, 3, 4, 6, 13. Для определения
страховой принадлежности в ЦС ЕРЗ обязательными для заполнения являются графы 9, 10, 11.
4.12.
При отсутствии информации в каких-либо графах ячейки должны оставаться незаполненными и не должны содержать лишних символов (например, пробелов, дефисов,
звездочек и т.п.).
5.
Порядок работы ТФОМС Красноярского края.
ТФОМС обеспечивает выполнение следующих действий:
5.1.
Осуществляет круглосуточную работу сервиса по приему и обработке реестров счетов, проводит первичный автоматизированный контроль (ПАК), в рамках которого
выполняет идентификацию застрахованного лица по РС ЕРЗ, поиск действующего полиса в РС ЕРЗ, выявление застрахованных лиц, которым оказана медицинская помощь вне территории
страхования. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения от МО реестра счета, возвращает в МО результаты ПАК со следующими данными:
- записи о лицах, не прошедшие ФЛК и идентификацию в связи с ошибками в идентифицирующих реквизитах;
- записи о лицах, идентифицированных в РС ЕРЗ;
- записи о лицах, не идентифицированных в РС ЕРЗ.
5.2.
Для лиц, страховая принадлежность которых не определена, формирует и передает запрос в ЦС ЕРЗ на определение страховой принадлежности лиц, не
идентифицированных в РС ЕРЗ. В течение 5 (пяти) рабочих дней получает ответ от ЦС ЕРЗ и передает его в МО со следующими данными:
- записи о лицах, застрахованных на других территориях Российской Федерации;
- записи о лицах, не прошедших идентификацию в ЦС ЕРЗ.
5.3.
В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня получения реестра ходатайств ТФОМС осуществляет проверку на наличие у ЗЛ действующего полиса в РС ЕРЗ и ЦС ЕРЗ. В ЦС
ЕРЗ страховая принадлежность проверяется только при наличии информации в графах 9-11. Данные по результатам проверки вносятся в реестр ходатайств (графы 14-18), который
направляется по каналам связи защищенной сети VipNet в течение 1 (одного) рабочего дня в адрес МО и в адрес министерства здравоохранения Красноярского края в электронном виде в
формате Microsoft Excel.
Приложение 44 к Тарифному соглашению
ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
Настоящий документ устанавливает общие принципы информационного обмена в системе ОМС при персонифицированном учете медицинской помощи на территории
Красноярского края.
Принятые сокращения:
ИС ТФОМС
Информационная система ТФОМС Красноярского края
ЕРЗЛ
Единый регистр застрахованных по ОМС лиц.
ЦС ЕРЗЛ
Центральный сегмент ЕРЗЛ, ведение и поддержку которого осуществляет ФОМС
РС ЕРЗЛ
Региональный сегмент ЕРЗЛ на территории Красноярского края, ведение и поддержку которого осуществляет ТФОМС Красноярского края
ЦОР
Централизованная обработка реестров счетов МО за медицинскую помощь и услуги, оказанные по программе ОМС.
ПАК
Первичный автоматизированный контроль реестров МО, осуществляемый Фондом.
Комиссия
Комиссия по разработке Территориальной программы ОМС Красноярского края
НСИ
Нормативно-справочная информация

ПО
СП
ДПФС
ТС
ТК
ФЛК
Минздрав
WEB-браузер
ЭП
СКЗИ
МКБ
ЛП
КСГ
КПГ
ВМП
БД
МП
АПП
КС
ДС
ДУ
СМП
ЕСВС
КМИАЦ
Стандарт
Участник
Реестр
1.
2.
3.
4.

Программное обеспечение
Страховая принадлежность
Документ, подтверждающий факт страхования
Тарифное Соглашение системы ОМС Красноярского края
Технический контроль
Форматно-логический контроль
Министерство здравоохранения Красноярского края
Программа для просмотра веб-страниц (преимущественно из сети Интернет). Например: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.
Электронная подпись
Средства криптографической защиты информации
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Лекарственный препарат
Клинико-статистическая группа
Клинико-профильная группа
Высокотехнологическая медицинская помощь
База данных
Медицинская помощь
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Стационар круглосуточного пребывания
Стационар дневного пребывания
Диагностические услуги
Скорая медицинская помощь
Единая система ведения справочников
Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр
Стандарт передачи информации реестров счетов МО за медицинскую помощь и медицинские услуги, оказанные в рамках программы ОМС.
Участник информационного обмена в системе ОМС
Персонифицированные реестры счетов за медицинские услуги, оказанные в МО застрахованным лицам в рамках программы ОМС
Законодательные и нормативные документы в системе ОМС.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.01.2011 №29н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере ОМС»;
Приказ ФОМС от 07.04.2011 №79 «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере
ОМС» (в ред. приказа ФФОМС от 28.09.2018 N 200);
Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. 03.08.2018г.).
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. 31.12.2017г).

Общие положения.
Настоящий порядок определяет форматы, условия, правила формирования и передачи данных при персонифицированном учете МП между участниками информационного обмена в
системе ОМС Красноярского края. Информация предоставляется в соответствии с настоящим Порядком, Тарифным соглашением, решениями Комиссии.
В основе информационного обмена при персонифицированном учете медицинской помощи установлен принцип централизованной обработки данных на базе ИС ТФОМС
Красноярского края (Приложение 1 к настоящему Порядку).
Стандарты и регламенты, определяющие информационный обмен, основываются на нормативных и иных документах Правительства РФ, Министерства здравоохранения РФ,
ФФОМС, Правительства Красноярского края. К разработке стандартов и регламентов привлекаются организации – Участники информационного обмена и разработчики программного
обеспечения.
Пересмотренные и вновь принятые документы, регламентирующие информационный обмен, вступают в силу через два месяца после утверждения, в связи с необходимостью
доработки ПО Участников. Сроки ввода в действие указанных документов могут быть изменены по решению Комиссии. Внесение изменений в документы, регламентирующие
информационный обмен, утверждается Комиссией. Соблюдение требований стандартов и регламентов является обязательным для всех Участников. Сведения, не соответствующие
стандартам или содержащие критические ошибки, представленные любым Участником, считаются недостоверными и не принимаются к дальнейшему рассмотрению и обработке.
Информация, передаваемая с помощью электронных средств в установленных стандартами форматах, должна полностью соответствовать подтверждающим их сопроводительным бумажным
документам или их электронным аналогам. Различия в итоговых значениях показателей или дат в бумажном документе и его электронном аналоге, относят представленную информацию к
недостоверной, в связи с чем, данные такого типа, как на бумаге, так и на электронном носителе к дальнейшему рассмотрению и обработке не принимаются.

Защита информации.
Данные, передаваемые в системе ОМС, содержат персональные сведения о лицах, фактах их обращения за МП, состоянии здоровья, диагнозе, которые, в соответствии с
действующим законодательством, относятся к конфиденциальной информации. В связи с этим, все Участники информационного обмена обязаны обеспечить защиту хранимой и
передаваемой информации от несанкционированного доступа третьих лиц.
Передача данных между Участниками осуществляется в системе защищенного электронного документооборота единой информационной системы ОМС Красноярского края по
каналам связи на базе технологии VipNet, включающей средства криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи. В иных случаях, информация передается на
машинных носителях уполномоченным лицом, утверждаемым приказом руководителя Участника о праве доступа к конфиденциальной информации. Ответственность за сохранность
информации при транспортировке несет организация, осуществляющая передачу информации.
Нормативно-справочная информация.
В системе здравоохранения и ОМС на территории Красноярского края для обеспечения единообразия информационного обмена используются справочники "Единой Системы
Ведения Справочников системы здравоохранения и ОМС Красноярского края" (ЕСВС). Нормативно-справочная информация Федеральных органов (Минздрав РФ, ФОМС и др.) входит в
ЕСВС. Использование справочников ЕСВС при предоставлении реестров счетов является обязательным для всех Участников.
ККМИАЦ публикует справочники ЕСВС, необходимые для информационного обмена и описание к ним, на сайте http://old.kmiac.ru/download/func,selectcat/cat,2/. Фонд публикует
справочники и описание к ним на сайте http://www.krasmed.ru/c_commission/references_qs.php.
Ответственность за своевременность и достоверность публикации и распространения справочников несут Фонд и ККМИАЦ. Ответственность за своевременность обновления
справочников в своих ИС несут владельцы и пользователи информационных систем.
Правила кодирования данных.
Все элементы, предусмотренные Стандартами, должны быть заполнены, если иное не оговорено в описании к ним. Нормированные элементы заполняются значениями из
справочников или кодами, указанными в описании к ним. Данные передаются в формате XML с кодовой страницей Win 1251. Для упаковки файлов используется архивирование (упаковка)
по алгоритму ZIP, если в Стандарте не указан другой.
В XML-данных не допускается наличие элементов, не предусмотренных стандартами.
Реестры счетов, представленные с нарушением перечисленных правил, не принимаются, оплата по ним не производится.
Программное обеспечение, с помощью которого осуществляется заполнение элементов с GUID, должно контролировать уникальность значений и исключать возможность
формирования дубликатов GUID в базе данных МО.
Список приложений к Порядку информационного обмена в системе ОМС Красноярского края.
1.
Порядок централизованной обработки реестров счетов МО за МП и услуги, оказанные по программе ОМС (Приложение 1).
2.
Стандарт информационного взаимодействия между ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной МП по программе ОМС в условиях
стационаров круглосуточного и дневного пребывания и амбулаторно-поликлинических условиях (Приложение 2).
3.
Стандарт передачи информации за оказанную скорую медицинскую помощь (Приложение 3).
4.
Стандарт информационного взаимодействия при персонифицированном учете оказанной медицинской помощи по диспансеризации, медицинским осмотрам
несовершеннолетних и профилактических медицинским осмотрам взрослого населения (Приложение 4).
5.
Файл персональных данных для всех типов реестров за исключением данных о вызовах скорой медицинской помощи (Приложение 5).
6.
Учет результатов экспертиз и корректировок счетов-реестров за МП и услуги, зарегистрированных в ИС ТФОМС Красноярского края (Приложение 6).
7.
Порядок сверки принятых к оплате реестров счетов МО со списком признанных страховых случаев по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (Приложение 7).
8.
Порядок передачи информации о фактическом финансировании СМО медицинских организаций по программе ОМС (Приложение 8).
Приложение 1
к Порядку информационного обмена
ПОРЯДОК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКИ РЕЕСТРОВ СЧЕТОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И УСЛУГИ, ОКАЗАННЫЕ ПО
ПРОГРАММЕ ОМС
1. Общие положения.
Настоящий документ определяет правила централизованной обработки реестров счетов МО, за медицинскую помощь и услуги, оказанные МО в рамках программы ОМС в части
регламента обмена данными в системе ОМС Красноярского края при централизованной обработке реестров счетов за медицинскую помощь и услуги на базе ИС ТФОМС Красноярского края.

2.

Регламент информационного обмена в системе ОМС Красноярского края при централизованной обработке реестров счетов за медицинскую помощь и услуги на базе ИС
ТФОМС Красноярского края.

2.1. В документе приведены порядок и правила информационного взаимодействия:

между ТФОМС и МО при взаимообмене данными по представленным МО персонифицированным сведениям за оказанную МП лицам, застрахованным по ОМС как на
территории Красноярского края, так и за его пределами; результатами проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления МП; определению факта страхования
пролеченного лица;

между СМО и МО при предоставлении МО персонифицированных счетов за МП, оказанную застрахованным СМО лицам;

между ТФОМС и СМО при предоставлении СМО результатов проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления МП при приёмке счетов к
оплате;

между ТФОМС, СМО и МО в части НСИ, необходимой для обеспечения формирования персонифицированного учёта в сфере ОМС.

Сформулированные в рамках настоящего документа требования являются обязательными для всех участников ОМС, осуществляющих информационный обмен.
2.2. Требования к ПО участников информационного взаимодействия:
2.2.1
Информационные системы должны обеспечивать:
медицинских организаций:

передачу в ТФОМС запроса на проверку информации о страховании пациента в момент регистрации случая обращения для получения МП;

передачу в ТФОМС персонифицированных сведений за оказанную медицинскую помощь лицам, застрахованным по ОМС с целью проведения ПАК;

прием от ТФОМС результатов ПАК предъявленных МО персонифицированных счетов реестров; анализ результатов и внесение исправлений по выявленным ошибкам;

повторную передачу в ТФОМС исправленных персонифицированных счетов реестров за оказанную МП лицам, застрахованным по ОМС;

прием от ТФОМС персонифицированного реестра счетов с результатами МЭК, МЭЭ, ЭКМП, проведенного СМО и ТФОМС (при межтерриториальных взаиморасчетах)

загрузку с сайта ТФОМС и ККМИАЦ НСИ по ОМС, действующей на отчетный период.
страховых медицинских организаций:

прием от МО персонифицированных реестров счетов за МП, оказанную МО за отчетный период застрахованным в данной СМО лицам; проведение по полученным счетам
МЭК, МЭЭ и ЭКМП;

прием от ТФОМС персонифицированных случаев оказания медицинской помощи, подлежащих целевой экспертизе;

передачу в ТФОМС персонифицированного реестра счетов с результатами МЭК, МЭЭ и ЭКМП;

прием от ТФОМС Протокола передачи данных с результатами МЭК, МЭЭ и ЭКМП, акта повторного МЭК;

корректировку ошибок, повторную передачу в ТФОМС реестра с результатами МЭК, МЭЭ и ЭКМП;

загрузку с сайта ТФОМС и ККМИАЦ НСИ по ОМС, действующей на отчетный период.
ТФОМС:

передачу информации о страховании пациентов по запросам МО;

прием от МО персонифицированных счетов реестров за оказанную медицинскую помощь лицам, застрахованным по ОМС;

проведение ПАК предъявленных МО персонифицированных счетов реестров; формирование и передачу в МО результатов ПАК;

расчет стоимости оказанных медицинских услуг;

формирование реестров счетов МО за МП, оказанную ЗЛ за отчетный период в разрезе плательщиков (СМО и ТФОМС); формирование печатных форм сводного счётареестра;

передачу в СМО персонифицированных счетов за МП, оказанную МО за отчетный период застрахованным в данной СМО лицам;

передачу в СМО персонифицированных случаев оказания медицинской помощи, подлежащих целевой экспертизе;

прием от СМО результатов проведения МЭК, МЭЭ и ЭКМП реестров счетов МО;

проведение ФЛК результатов проведения в СМО МЭК, МЭЭ и ЭКМП реестров счетов МО;

проведение МЭК, МЭЭ и ЭКМП реестров счетов МО за МП, оказанную лицам, застрахованным за пределами Красноярского края;

передачу в МО результатов проведенного СМО и ТФОМС МЭК, МЭЭ, ЭКМП реестров счетов МО за МП, оказанную ЗЛ;

хранение и аналитическую обработку персонифицированных сведений за оказанную МП лицам, застрахованным по ОМС.
2.3. Требования по защите информации:
2.3.1
Участники информационного взаимодействия самостоятельно организуют и обеспечивают защиту конфиденциальной информации, в т.ч. персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.2
В информационных системах участников должны быть реализованы и применяться следующие меры:

идентификация и аутентификация пользователей;

управление доступом пользователей;

ограничение программной среды;

защита машинных носителей информации, на которых хранится и (или) обрабатывается конфиденциальная информация, в т.ч. персональные данные;

регистрация событий безопасности;

антивирусная защита;

обнаружение (предотвращение) вторжений;

контроль (анализ) защищенности конфиденциальной информации, в т. ч. персональных данных;

обеспечение целостности информационной системы и персональных данных;

исключение несанкционированного доступа к техническим средствам, обрабатывающим конфиденциальную информацию, в т.ч. персональные данные; средствам,
обеспечивающим функционирование информационной системы; и в помещения, в которых они постоянно расположены;

выделение из локальной вычислительной сети сегмента, в котором осуществляется обработка конфиденциальной информации, в т.ч. персональных данных (далее –
защищенный сегмент);

обеспечение защиты периметров локальной сети и ее сегментов, путем межсетевого экранирования;

исключение прямого беспроводного подключения в защищенный сегмент сети участника;

выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования информационной системы и (или) к
возникновению угроз безопасности конфиденциальной информации, в т.ч. персональных данных (далее - инциденты), и реагирование на них.
2.3.3
Информационный обмен между участниками осуществляется только по защищенным каналам связи, с применением сертифицированных средств криптографической
защиты информации.
До введения технологии безбумажного документооборота и электронной подписи при формировании счетов МО за МП, оказанную застрахованным по ОМС, обмен файлами
сопровождается документами на бумажных носителях, подписанных собственноручными подписями должностных лиц, ответственных за представление сведений, и заверенных оттисками
печати МО.
Взаимодействие может производиться в 2-х вариантах:

обмен информационными посылками с участием операторов;

обмен информационными сообщениями с использованием сервисов SOAP (вводится в действие с момента готовности ПО сторон) в автоматизированном режиме
взаимодействия информационных систем.
2.4. Порядок информационного взаимодействия участников ОМС по персонифицированным счетам за МП, оказанную ЗЛ.
2.4.1.
МО в ежедневном режиме формируют и передают по VIPNET в ТФОМС реестры счетов в электронном виде за МП и услуги, оказанные в отчетном периоде для
проведения ПАК, для случаев оказания МП в условиях круглосуточного и дневного пребывания: определения КСГ, расчета стоимости лечения по КСГ. (Приложения 2,3,4 к Порядку
информационного обмена). Для предотвращения переполнения очереди на обработку реестров МО не должна допускать:
 передачу дубликатов посылок;
 повторную передачу всего массива реестров (в том числе принятых к оплате или прошедших контроль).
2.4.2.
ТФОМС обеспечивает: круглосуточную работу сервиса по приему и обработке реестров счетов, ПАК; размещение информации об их обработке на web – ресурсе раздела:
«Очередь посылок на обработку»; публикацию на указанном ресурсе оперативной информации о реестрах, прошедших ПАК и принятых к расчету стоимости в отчетном периоде;
2.4.2.1. В рамках приема и обработки реестров выполняет следующие операции ПАК:
 ФЛК;
 идентификацию ЗЛ по РС ЕРЗЛ, определение СМО, ответственной за оплату счета (приложение 2 к Тарифному соглашению);
 выявление ЗЛ, которым оказана медицинская помощь вне территории страхования, и определение их территории страхования;
 в течение одного рабочего дня возвращает в МО результаты ПАК, с выделением в отдельный документ результата о поданных случаях лечения по онкологии (Приложения 1-3 к
Порядку ЦОР, Приложения 2,3,4 к Порядку информационного обмена);
 для лиц, страховая принадлежность которых не определена, формирует и передает запрос ЦС ЕРЗЛ, в течение 5 рабочих дней получает ответ ЦС ЕРЗЛ с результатами запроса и
передает его в МО.
2.4.3.
МО обрабатывают полученные результаты с целью исправления ошибок. Исправленные реестры направляют повторно в ТФОМС. Реестры, обработанные ТФОМС до 23:00
последнего рабочего дня отчетного месяца, при условии успешного прохождения ПАК, принимают участие в расчете стоимости оказанной МП. Все реестры, обработанные ТФОМС позже
указанного времени, в расчетах текущего месяца участие не принимают. Расчет стоимости по этим реестрам осуществляется в следующем месяце.

2.4.4.
ТФОМС по завершении приема реестров за отчетный период (последний рабочий день отчетного месяца, 23-00) в течение пяти рабочих дней проводит расчет стоимости,
автоматизированный МЭК ТФОМС реестров счетов (при межтерриториальным расчетах), осуществляет формирование проектов печатных сводных счетов-реестров (с выделением в
отдельный документ результата о принятых случаях лечения по онкологии (Приложение 6-9.1, 11, 11.1 к Порядку ЦОР), реестров счетов в электронном виде от МО к СМО (по прошедшим
контроль реестрам), от МО к ТФОМС по межтерриториальным расчетам (Приложения 2, 3, 4, 5 к Порядку информационного обмена в системе ОМС), протокол расчета стоимости
(Приложение №12 к Порядку ЦОР) и направляет по защищенному каналу связи в МО - проекты печатных сводных счетов-реестров, персонифицированных реестров счетов в электронном
виде, протокол расчета стоимости, и в СМО – проекты печатных сводных счетов-реестров, персонифицированных реестров счетов в электронном виде, протокол расчета стоимости, акт
приема-передачи принятых к оплате счетов реестров (Приложение №17 к Порядку ЦОР) (не позднее 23.00 пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным). По диагностическим
услугам ТФОМС направляет проекты печатных сводных счетов-реестров и реестры счетов в электронном виде МО – заказчику для согласования с исполнителем.
2.4.5.
МО в течение трех рабочих дней после получения от ТФОМС проектов сводных счетов реестров, протокола расчета стоимости подписывает сводные счета реестры и счета
на оплату по всем видам МП (кроме диагностических услуг) с выделением в отдельный документ результата о принятых случаях лечения по онкологии, и направляет в СМО и ТФОМС (по
межтерриториальным расчетам) (Приложение 6-11.1к Порядку ЦОР). Сводные счета реестры за диагностические услуги МО подписывает с заказчиком, после чего направляет в СМО и
ТФОМС (по межтерриториальным расчетам). При наличии разногласий между заказчиком и исполнителем диагностических услуг к сводному счету прилагается персонифицированный
список несогласованных услуг, который направляется в СМО (ТФОМС) для снятия по результатам МЭК.
2.4.6.
СМО на основании протокола расчета стоимости производят оплату МО.
2.4.7.
ТФОМС, начиная с шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в течение пяти рабочих дней осуществляет:
- перенос в хранимую базу реестров счетов по условиям оказания медицинской помощи;
- обновление кубов в информационной системе по всем типам реестров в ПК «Аналитик»;
- производит сверку обновленных данных в кубе «Отчет свод принятых реестров» с первичными данными, с учетом данных результатов МЭК, МЭЭ, ЭКМП, принятых за
предыдущий месяц.
2.4.8.
СМО в течение шести рабочих дней после получения от ТФОМС проектов печатных сводных счетов реестров, реестров счетов в электронном виде, протоколов расчета
стоимости, актов приема-передачи принятых к оплате счетов реестров:
2.4.8.1.выполняют МЭК реестров, предоставленных МО; в т.ч. учитывается МЭК по диагностическим услугам (в соответствии с п.2.4.5).
2.4.8.2. формируют в электронном виде и передают в ТФОМС реестры счетов со сведениями о не принятых к оплате случаях лечения (результаты МЭК) (Приложения 2, 3, 4, 5, 6 к
Порядку информационного обмена), файлы с результатами МЭЭ и ЭКМП (Приложение № 2 к Порядку информационного обмена).
Примечание: Финансовые санкции (уменьшение оплаты) учитываются в следующем отчетном периоде; Результаты МЭК учитываются в соответствии с классификатором причин
отказа в отчетности (форма ПГ).
2.4.8.3. формируют и передают в МО акты МЭК (приложения 14, 15 к Порядку ЦОР), акты МЭЭ и ЭКМП (Приложение 13 к Порядку ЦОР).
2.5. ТФОМС в течение пяти рабочих дней от даты получения реестра СМО:
2.5.1. проводит повторный плановый МЭК реестров СМО (по неакцептованным реестрам счетов), ФЛК реестров с результатами МЭК, МЭЭ и ЭКМП. Возвращает протокол приема
файлов с результатами МЭК, МЭЭ и ЭКМП (Приложения 4,5 к Порядку ЦОР), акт повторного МЭК в СМО (приложение 15 к Порядку ЦОР). Результаты повторного МЭК учитываются в
следующем отчетном периоде, если данные с результатами МЭК, МЭЭ, ЭКМП СМО передала позже установленного срока (после 11 рабочего дня месяца), переданные сведения
учитываются в следующем отчетном периоде;
2.5.2.передает в МО пакет данных с персонифицированными результатами МЭК, МЭЭ и ЭКМП от СМО и по межтерриториальным взаиморасчетам;
2.5.3 осуществляет перенос в хранимую базу данных результатов МЭК, МЭЭ, ЭКМП, сверку с первичными данными, обновление кубов в информационной системе по условиям
оказания медицинской помощи;
2.6.СМО в течение одного рабочего дня от даты получения Акта повторного МЭК подписывают его и направляют в ТФОМС.
2.7.МО в течение одного рабочего дня от даты получения Актов МЭК, МЭЭ, ЭКМП подписывает их и направляет в СМО и ТФОМС (межтерриториальные взаиморасчеты).
2.8.В случае несогласия с результатами МЭК реестра счетов, МО (СМО) вправе обжаловать заключение путем подачи претензии (Приложение 16 к Порядку ЦОР) в ТФОМС в
течение 15 рабочих дней со дня получения акта МЭК. ТФОМС выполняет повторный МЭК реестра счетов, указанного в претензии МО (СМО).
Передача документов (актов МЭК и т.п.) с подписями в бумажном виде и(или) в электронном виде с ЭП, выполняется непосредственно между МО и СМО.
МО: принимает реестр с персонифицированными результатами МЭК, МЭЭ, ЭКМП, регистрирует результат в собственной ИС. Корректирует записи, снятые с оплаты по результатам
МЭК, которые могут быть предъявлены на оплату повторно, и передает их в ТФОМС в следующем отчетном периоде.
2.5. Перечень всех информационных сообщений
№
Вид информационного сообщения
Направление
Периодичность
Комментарий
п/п
обмена
1
Определение
страховой
МО в
При необходимости
Порядок идентификации застрахованного лица на основании сведений РС и ЦС ЕРЗЛ
принадлежности
лица,
ТФОМС
приведен в Приложении 2 к Тарифному соглашению
получившего медпомощь по ЕРЗЛ
2
Передача
персонифицированных
МО в
Ежедневно, последний срок приема Структура и формат передаваемой информации определены Приложениями 2, 3, 4 к
сведений об оказанной МП лицам,
ТФОМС
реестров – 23-00 последнего
Порядку информационного обмена

№
п/п
3

4

5

6

7

8

Вид информационного сообщения
застрахованным по ОМС
Передача результатов ПАК

Формирование и передача проектов
сводных счетов реестров, реестров
счетов в электронном виде (по
прошедшим контроль реестрам)
протокола расчета стоимости, акт
приема-передачи
принятых
к
оплате счетов реестров
Формирование
и
передача
электронных
персонифицированных счетов и
проектов сводных счетов-реестров,
протокола расчета стоимости
Передача результатов МЭК, МЭЭ и
ЭКМП (по медицинской помощи,
оказанной лицам, застрахованным
на территории Красноярского края)

Передача результата ФЛК - файлов
МЭК, МЭЭ, ЭКМП, повторного
МЭК
Передача результатов МЭК, МЭЭ,
ЭКМП (от СМО и по МП,
оказанной
ЗЛ
за
пределами
субъекта РФ, на территории
которого выдан полис ОМС)

Направление
обмена

Периодичность

Комментарий

ТФОМС в
МО и СМО

рабочего дня отчетного месяца
В течение одного рабочего дня
предварительный; после сверки с
ЦС ЕРЗЛ - окончательный; в
последующие дни, в конце
отчетного периоде окончательный после
дополнительных проверок
До 23.00 часов пятого рабочего дня
месяца следующего за отчетным

МО в СМО
(ТФОМС) с
использовани
ем ЦОР

В течение трех рабочих дней после
получения от ТФОМС проектов
печатных сводных счетов реестров,
протокола расчета стоимости

Структура и формат передаваемой информации определены Приложениями 2, 3,4 к
Порядку информационного обмена, сводные счета реестров – Приложения 6-9.1, 11,
11.1 к Порядку ЦОР

СМО в
ТФОМС,
СМО в МО с
использовани
ем ЦОР

Структура и формат передаваемой информации определены по МЭК Приложением 5 к
Порядку информационного обмена.
Акт МЭК – Приложение 14 к Порядку ЦОР, реестр актов МЭЭ – Приложение 13 к
Порядку ЦОР; по МЭЭ и ЭКМП - Приложение 10 к Порядку информационного обмена

ТФОМС в
СМО

В течение шести рабочих дней
после получения от ТФОМС
проектов печатных сводных счетов
реестров, реестров счетов в
электронном виде, протоколов
расчета стоимости, актов приемапередачи принятых к оплате счетов
реестров
В течение пяти рабочих дней от
даты получения реестра СМО

ТФОМС в
МО

в течение пяти рабочих дней от
даты получения реестра СМО

ТФОМС в
МО

Протокол ПАК – Приложения 1-3 к Порядку ЦОР, Структура и формат передаваемой
информации определены Приложениями 2, 3, 4, 6 к Порядку информационного обмена

Проекты печатных сводных счетов реестров - Приложения 6-9.1, 11, 11.1 к Порядку
ЦОР, реестры счетов в электронном виде от МО к СМО, от МО к ТФОМС (по
межтерриториальным расчетам)- Приложения 2, 3, 4 к Порядку информационного
обмена, протокол расчета стоимости - Приложение 12 к Порядку ЦОР, акт приемапередачи принятых к оплате счетов реестров – Приложение 17 к Порядку ЦОР.

Структура и формат передаваемой информации определены Приложениями 2, 3, 4, 5, 6
к Порядку информационного обмена. Протокол приема - Приложение 4,5 к Порядку
ЦОР, Акт повторного МЭК – Приложение 15 к Порядку ЦОР
Структура и формат передаваемой информации определены Приложением 5 к Порядку
информационного обмена, акты МЭК – Приложениями 14-16 к Порядку ЦОР, реестр
актов МЭЭ – Приложением 13 к Порядку ЦОР.

2.6. Правила кодирования случаев лечения в реестрах счетов в том числе при переводах из отделения в отделение.
1)
Случаи лечения/пребывания в отделении отображаются в элементе «Сведения о случаях лечения в отделении» (SLUCH_MED).
2)
Сведения о случаях лечения в специализированных отделениях (реанимационные, интенсивной терапии, приемно-диагностические и т.п.) обязательно вносятся в реестры
МО, предъявляемые на оплату.
3)
В поле «Код отделения» (PODR) элемента SLUCH_MED, вносится код отделения пребывания/лечения. Недопустимо внесение кода подразделения в состав которого входит
несколько лечебных отделений, оказывающих медицинскую помощь, подлежащую финансированию по КСГ/ВМП.
4)
При переводе из отделения в отделение в поле «Код типа пребывания\перевода» (GENERAL), вносится код типа перевода: 7 – для всех отделений с длительностью
пребывания сутки и более; 2 - для пребывания в специализированных отделениях; 1 – для отделений выписки.
5)
Даты начала и окончания лечения/перевода (поля DATE1, DATE2) в каждом элементе SLUCH_MED при переводах вносятся с соблюдением логический
последовательности значений «дата-время». При этом диапазоны дат для специализированных отделений должны входить в диапазоны дат профильных отделений.

6)
Специалисты МО самостоятельно определяют, к какому профильному отделению относится пребывание в специализированном отделении путем выбора в МИС. КСГ
определяется для профильного отделения с учетом манипуляций, совершённых в специализированном отделении. Количество дней пребывания в специализированных отделениях
принимается равным нулю.
7)
Для каждого случая лечения в отделении обязательно заполняются значимые для определения КСГ: коды основного и сопутствующих диагнозов; коды выполненной в
процессе лечения номенклатуры в элементе «Сведения об услугах» (USL). При кодировании недопустимо применение кодов, не входящих в состав номенклатуры КСГ или не утвержденных
КРТП для применения в региональных подгруппах КСГ.
8)
Отделения без коек, для которых невозможно определить профиль, не должны выгружаться в реестры КС и ДС; манипуляции и операции, выполненные в таких отделениях
и значимые для КСГ, выгружаются в элемент отделения лечения, в которое переведен больной. В таких случаях привязка врача, выполнившего операцию, манипуляцию, услугу, к отделению
пребывания необязательна.
9)
При расчете койко-дней для круглосуточного стационара - день госпитализации и выписки считается как один день; для дневного стационара - день госпитализации и
выписки считается как два дня. В случае совпадения дня госпитализации и выписки, количество дней пребывания равно 1. В случае внутрибольничного перевода при совпадении дня
поступления и перевода количество койко-дней пребывания равно 0.
10)
Если в течение одного случая госпитализации, пациент проходил лечение в нескольких отделениях, длительность пребывания в каждом отделении рассчитывается по
общим правилам (даты элемента SLUCH_MED). Общая длительность пребывания в МО, рассчитывается как сумма длительностей пребывания в каждом из отделений.
Пример 1.
Пребывание в круглосуточном стационаре. Длительность случая госпитализации = 20 дней.
Поступление
Выписка
Код отделения
GENERAL
MKB
25.07.2017

28.07.2017

Профильное 1

7

K36

27.07.2017
28.07.2017

28.07.2017
14.08.2017

Реанимация
Профильное 2

2
1

K36
C18.2

Пример 2.
Пребывание в круглосуточном стационаре. Длительность случая госпитализации = 21 день.
Поступление
Выписка
Код отделения
GENERAL
MKB
05.08.2017
05.08.2017
Профильное 1
7
J18.9
05.08.2017
18.08.2017
Профильное 2
7
J18.9
06.08.2017
18.08.2017
Реанимация
2
J15.8
18.08.2017
26.08.2017
Профильное 3
1
T17.5
Пример 3.
Пребывание в круглосуточном стационаре. Длительность случая госпитализации = 16 дней.
Поступление
Выписка
Код отделения
GENERAL
MKB
09.08.2017
11.08.2017
Реанимация
2
I21.0
09.08.2017
25.08.2017
ВМП
1
I21.2
Пример 4.
Пребывание в круглосуточном стационаре. Длительность случая госпитализации = 15 дней.
Поступление
Выписка
Код отделения
GENERAL
MKB
10.07.2017
13.07.2017
Профильное 1
7
M16.1
12.07.2017
13.07.2017
Реанимация
2
M16.1
13.07.2017
25.07.2017
ВМП
1
M16.1
Пример 5.
Пребывание в круглосуточном стационаре. Длительность случая госпитализации = 15 дней.
Поступление
Выписка
Код отделения
GENERAL
MKB

Услуги
A16.18.016
A05.10.004
A06.30.005
A03.18.001.001
A05.10.006
A06.30.005.003.010

Длительность

КСГ

Цена

3

КСГ 1

Х

17

КСГ 2

Y

Услуги

Длительность
0
13

КСГ
КСГ 1
КСГ 2

Цена
Х
Y

8

КСГ 3

Z

Длительность

КСГ

Цена

A16.03.014
A16.09.004

Услуги
A16.12.004.009

16

Услуги

Длительность
3

X

КСГ
КСГ 1

Х

12

Услуги

Длительность

Цена
0

КСГ

Цена

10.07.2017
10.07.2017
13.07.2017

12.07.2017
13.07.2017
25.07.2017

Реанимация
Профильное
ВМП

2
7
1

Q79.3
Q79.3
P07.1

Пример 6.
Пребывание в круглосуточном стационаре. Длительность случая госпитализации = 15 дней.
Поступление
Выписка
Код отделения
GENERAL
MKB
10.07.2017
13.07.2017
Профильное 1
7
P07.1
11.07.2017
13.07.2017
Реанимация
2
P07.1
13.07.2017
25.07.2017
Профильное 1
1
P07.1

A16.30.028

Услуги

3
12

КСГ 1

Х
Y

Длительность
3

КСГ

Цена

12

КСГ 1

Х

2.7. Правила расчета количества больных, получивших лечение.
1)
При расчете количества больных по паспортной части учитывается законченный случай госпитализации пациента. Учет производится по основному отделению
(general=1,6). Если в течение одного случая госпитализации пациент получил лечение по ВМП, а также специализированную МП по другому классу заболевания, по паспортной части случай
учитывается как два случая оказания МП.
Например, с 01.05 по 05.05 пациент получил ВМП, с 05.05 специализированную помощь. В отчетных формах по паспортной части будет посчитан 1 пациент по ВМП и 1 по КСГ,
несмотря на 1 случай лечения и 1 историю болезни.
2)
При расчете количества больных по медицинской части учитывается каждый случай лечения пациента в течение одного случая госпитализации, в т.ч. переводные
отделения (general=7), основное отделение (general=1,6), специализированные отделения (general=2) относятся к профильным и в расчете не участвуют.
3)
За единицу объема при проведении хронического диализа в условиях дневного стационара и в амбулаторных условиях принимается один месяц лечения. В таких условиях,
независимо от количества оказанных услуг диализа, лечение одного пациента в течение месяца устанавливается как один законченный случай. Месяц закрывает ТФОМС.
Примечание: При смене СМО, учет пациентов ведется по случаю лечения (по СМО), который МО подала первым в течение месяца.
2.8. Алгоритм расчета стоимости медицинской помощи.
При расчете стоимости случая лечения по любому способу оплаты, применяются коэффициенты, базовая ставка, тарифы, действующие на момент закрытия случая лечения. При
подаче случая, закрытого в предыдущем отчетном году после закрытия отчетного года, и предъявленного для оплаты в текущем году, применяются коэффициенты, базовая ставка, тарифы и
алгоритм, действующие на момент закрытия случая.
2.9. Алгоритм расчета стоимости ВМП с учетом округлений.
По идентификаторам тарифа ВМП (уровень, код тарифа, код МО) в справочнике тарифов (KRASFOMS_TARIF_DDMMYYYY_NN.DBF) определяется значение стоимости ВМП по
базовому тарифу (Sбаз).
Полученное значение Sбаз отражается в файле реестров счетов МО в элементах с суммой, предъявленной к оплате МО; сумма, принятая к оплате СМО или ТФОМС, отражается в
элементах с суммой, принятой к оплате.
2.10. Алгоритм расчета стоимости амбулаторно-поликлинической помощи для МО, не имеющих прикрепленного населения (АПП).
Этап 1. Для расчета стоимости АПП в зависимости от цели посещения определяется способ оплаты в соответствии со справочником связи цели посещения и способа оплаты
(APV_OPL).
В зависимости от способа оплаты используется соответствующий коэффициент:
Для профилактического посещения – Кп (поле K_РP таблицы KRASFOMS_IND_DDMMYYYY_NN);
для посещения с неотложной целью - Кн (поле K_РN таблицы KRASFOMS_IND_DDMMYYYY_NN);
для обращения по заболеванию - коэффициент удорожания Ко (поле K_SPEC таблицы KRASFOMS_TAR_POL_DDMMYYYY_NN) .
Для данной МО тариф ОМС по специальности из таблицы KRASFOMS_TAR_POL_DDMMYYY_NN (ТарифОМС) умножается на соответствующий коэффициент способа оплаты
(см. выше), на коэффициент дифференциации, отражающий уровень заработной платы (Кзп) (поле K_N таблицы KRASFOMS_IND_DDMMYYYY_NN) и на коэффициент дифференциации по
уровню расходов на содержание имущества медицинских организаций (Кси) (поле K_P таблицы KRASFOMS_IND_DDMMYYYY_NN).
Для профилактических посещений и посещений по неотложной помощи полученное значение умножается на количество посещений, полученное произведение округляется до двух
знаков после запятой Sбаз = ОКРУГЛ(Тарифспец*(Кп,Кн)* Кзп * Кси,2). Для обращений по заболеванию при количестве посещений по законченному случаю обслуживания равному или
больше 2, Sбаз= ОКРУГЛ(Тарифспец*(Ко)* Кзп* Кси,2). Для специальностей стоматология и стоматология детская расчет стоимости посещения производится с учетом количества УЕТ
(условных едениц трудоемкости) по следующему алгоритму: Sбаз = ОКРУГЛ(Тарифспец*(Кп,Кн)* Кзп * Кси * Кол-воУЕТ,2), для обращения по заболеванию Sбаз = ОКРУГЛ(Тарифспец *
Кзп * Кси * Кол-воУЕТ,2).
Примечания:

В электронных реестрах за оказанную амбулаторно-поликлиническую помощь по законченному случаю обслуживания (обращению по заболеванию) формируются отдельные
элементы SLUCHMED по каждому посещению этого случая, при этом, в одном обращении по заболеванию могут быть различные коды специальностей. Для способа оплаты по обращению
учет и расчет стоимости обращения идёт по врачебной специальности (специальности среднего медицинского персонала в случае отсутствия в обращении посещений с врачебными
специальностями) с максимальной датой окончания лечения (поле реестра DATE_2). При этом не учитываются при расчете стоимости специальности из списка исключений (справочник
исключений ТФОМС SPEC_POL_N065), в случае наличия двух посещений в один день - в элемент с большим значением идентификатора случая (ID_MED_USL).
При выборе тарифа по определенной специальности необходимо учитывать возраст пациента: для пациентов в возрасте до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно применяются
детские тарифы, для всех остальных – взрослые тарифы. Если при приеме ребенка в возрасте до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно у данной медицинской организации отсутствует
детский тариф, расчет ведется по взрослому тарифу.
В электронных реестрах за оказанную амбулаторно-поликлиническую помощь должны присутствовать данные об услугах, оплачиваемых по тарифам амбулаторных специальностей.
Данные об услугах амбулаторно-поликлинической помощи, оплачиваемые по другим типам реестров (например, реестры по диспансеризации, профилактическим осмотрам), в данном типе
реестров не передаются.
Примечание.
Под округлением понимается математическое округление до двух знаков после запятой, если не указано иное. Общее правило: число округляется до N-ого знака в зависимости от
N+1 знака: если N+1 знак <5, то N-ый знак не меняется, а N+1 и все последующие знаки обнуляются. Если N+1 знак >=5, то N-ый знак увеличивается на единицу, а все знаки, начиная с N+1,
обнуляются.
При подготовке отчетных форм всех видов для печати в поля или строки с тарифами или суммами оплаты, вносятся значения с количеством знаков после запятой, соответствующим
числу знаков в соответствующем элементе файла реестра счетов. В поля или строки, отображающие итоговые суммы по оплате, вносятся значения, получаемые при сложении стоимости по
каждой услуге, округленной в соответствии с правилами, изложенными в настоящем Приложении.
Приложение 1 к Порядку ЦОР
Протокол первичного автоматизированного контроля пакета реестров счетов
Предварительный/окончательный
Код организации, представившей информацию:
Наименование организации, представившей информацию:
Дата обработки:
Имя файла:
Месяц принятия к оплате:
Реестры принимаются до ___________года
(время, дата)
Номер реестра:
Наименование базового элемента
Количество элементов в составе базового элемента
SCHET
ZAP
PACIENT
SLUCH
USL
LP
EXP
1. В составе пакета:
1.1. Счетов за амбулаторно-поликлиническую помощь:
Предоставлено счетов всего:
Посещений с профилактическими и иными целями /УЕТ:
Обращений по поводу заболевания:
-в т. ч. посещений в обращениях/УЕТ:
Посещений в неотложной форме/УЕТ:
Базовый элемент (ZAP,
PACIENT, SLUCH, USL)

Кол-во записей с
ошибками

Код ошибки

Наименование ошибки

Условие оказания МП

Примечание

Прошло контроль счетов всего:
Посещений с профилактическими и иными целями /УЕТ:
Обращений по поводу заболевания:
-в т. ч. посещений в обращениях/УЕТ:
Посещений в неотложной форме/УЕТ:
Не прошло контроль счетов всего :
Посещений с профилактическими и иными целями /УЕТ:
Обращений по поводу заболевания:
-в т. ч. посещений в обращениях/УЕТ:
Посещений в неотложной форме/УЕТ:
Счетов за лечение в условиях стационара круглосуточного пребывания/дневного стационара/по диагностическим услугам:
По программе ОМС
Предоставлено счетов всего:
в т.ч. по стационару:
по дневному стационару:
по диагностическим услугам:
по ВМП

1.2.

Базовый элемент

Кол-во записей с ошибками

Код ошибки

Наименование ошибки

Условие оказания МП

Примечание

По программе ОМС
Прошло контроль счетов всего:
в т.ч. по стационару:
по дневному стационару:
по диагностическим услугам:
по ВМП:
По программе ОМС
Не прошло контроль счетов всего:
в т.ч. по стационару:
по дневному стационару:
по диагностическим услугам:
по ВМП :
Приложение 2 к Порядку ЦОР
Протокол первичного автоматизированного контроля пакета реестров счетов за СМП
Код организации, представившей информацию:
Наименование организации, представившей информацию:
Дата обработки:
Имя файла:
Месяц принятия к оплате:
Реестры принимаются до ___________года
(время, дата)
Номер реестра:

Наименование базового элемента
ZAP
PERS
SLUCH
SCHET
1.
В составе пакета:
1.1.
Счетов за СМП:
Предоставлено счетов:
Количество вызовов:
Базовый элемент

Количество элементов в составе базового элемента

Кол-во записей с ошибками

Код ошибки

Наименование ошибки

Примечание

Прошло контроль счетов всего :
Количество вызовов
Не прошло контроль счетов всего :
Количество вызовов
Приложение 3 к Порядку ЦОР
Протокол первичного автоматизированного контроля пакета реестров счетов по законченным случаям диспансеризации/профосмотров (наименование)
Код организации, представившей информацию:
Наименование организации, представившей информацию:
Дата обработки:
Имя файла:
Месяц принятия к оплате:
Реестры принимаются до ___________года
(время, дата)
Номер реестра:
Наименование базового элемента
Кол-во элементов в составе базового элемента

Базовый элемент

Кол-во записей с ошибками

Сведения об ошибках в обработанных записях
Код ошибки
Наименование ошибки

Примечание

По представленному реестру приняты данные по ____ пациентам, ______ осмотрам, ____ исследованиям и ____ факторам риска.
___ пациента(ов) отправлены на определение страховой принадлежности в ЦС ЕРЗЛ.
Приложение 4 к Порядку ЦОР
Протокол проверки файла результатов МЭК счетов реестров за ________________
вид помощи
Учреждение, представившее информацию:
Поданный файл:
Дата учёта:
Номер реестра:
Предоставлено счетов:
в т.ч. отказано по результатам МЭК:

___________________
__________________
1
0

На сумму:
На сумму:

0,00 руб.
0,00 руб.
Код ошибки

Критические ошибки

Кол-во записей

Не заполненные поля
Не соответствие НСИ или неверное заполнение
Принято счетов:
1
На сумму:
0,00 руб.
в т.ч. отказано по результатам МЭК
0
На сумму:
0,00 руб.
МО
Предъявлено МЭК
Кол-во счетов (по паспортной части)
Сумма, руб.
Кол-во счетов (по паспортной части)
Итого:
Не принято счетов:
ТФОМС: Принял:________________
СМО:
Сдал:__________________

0

На сумму:

Принято МЭК
Сумма отказа, руб

0,00 руб.
Дата: ____________
Дата:____________
Приложение 5 к Порядку ЦОР

Протокол проверки файла результатов МЭК, МЭЭ и ЭКМП счетов реестров за ______________
вид помощи
Учреждение, представившее информацию:
Поданный файл:
Дата учёта корректировки:
Предоставлено счетов:
в т.ч. диагностических услуг:
в т.ч. ВМП
в т.ч. штрафы:
Согласовано с МО счетов
в т.ч. корр. ранее принятых:
Не согласовано с МО счетов:
в т.ч. корр. ранее принятых:

На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
Код ошибки

Критические ошибки
Не заполненные поля
Не соответствие НСИ или неверное заполнение
Принято счетов:
в т.ч. диагностических услуг:
в т.ч. ВМП:
в т.ч. штрафы:
в т.ч. прев. планов по КрСт:
в т.ч. прев. планов по ДнСт:
Согласованно с МО актов:
в т.ч. корр. ранее принятых:
Несогласованно с МО актов:
в т.ч. корр. ранее принятых:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму
На сумму
На сумму
На сумму

__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.

Кол-во

Корректировка по счетам реестрам
Удаление записей (код. кор. 1)
№№

Кол-во
пролеч. (снято)

Наименование МО

Кол-во
к/дней/ услуг/посещений
(снято)

Сумма ОМС, руб.

Сумма ВТМП, руб.

ИТОГО:
Штрафные санкции
Медико-экономическая экспертиза (код. кор. 3**)
Не cогласованные с МО счета
№
Наименование МО
Кол-во прол.
ИТОГО:
Согласованные с МО счета
№
Наименование МО

Кол-во прол.

Кол-во к/дн/ посещений

Кол-во к/дн/
посещений

Сумма ОМС, руб.

Сумма ОМС, руб.

Сумма ВМП, руб.

Сумма ОМС
к фин. учету, руб

Сумма ВМП,
руб.

Штрафы, руб.

Сумма ВМП
к фин. учету, руб.

Штрафы,
руб.

Штрафы к фин. учету,
руб

ИТОГО:
Экспертиза качества (код. кор. 4**)
Не cогласованные с МО счета
№
Наименование МО
Кол-во прол.

Кол-во к/дн/ посещений

Сумма ОМС, руб.

Сумма ВМП, руб.

Штрафы, руб.

ИТОГО:
Согласованные с МО счета
№
Наименование МО

Кол-во прол.

Кол-во к/дн/
посещений

Сумма ОМС, руб.

Сумма ОМС
к фин. учету, руб

Сумма ВМП,
руб.

Сумма ВМП
к фин. учету, руб.

Штрафы,
руб.

Штрафы к фин. учету,
руб

ИТОГО:
Не принято счетов:
в т.ч. диагностических услуг:
в т.ч. ВМП:
в т.ч. штрафы:
Согласованно с МО :счетов
в т.ч. корр. ранее принятых:
Несогласованно с МО :счетов:
ТФОМС:
СМО:

На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:
На сумму:

Принял:________________
Сдал:__________________

Дата:____________
Дата:____________
Приложение 6 к Порядку ЦОР
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
СЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ СТАЦИОНАРОВ ДНЕВНОГО И КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Медицинская организация ___________________________________________
За период с ________________ по ____________________
Имя файла ________________________________________

Наименование базового элемента
SCHET
ZAP
PACIENT
SLUCH
SLUCH_MED
USL
LP
OPERATION

Кол-во элементов в составе базового элемента

Страховая медицинская организация ____________________________________
Наименование отделения 1
Наименование Профиля
Код КСГ
Количество пролеченных по мед.части
1
2
3

Стоимость (руб.)
4

Койко-дни (факт)
5

Наименование отделения n
Наименование Профиля
1

Стоимость (руб.)
4

Койко-дни (факт)
5

Код КСГ
2

Количество пролеченных по мед.части
3

Всего пролечено больных по учреждению _____, кол-во к/дней ____, на сумму ________,
В т.ч. проведено процедур диализа/законченных случаев __/__на сумму _______
В т.ч. по неприкрепленному населению пролечено больных _____, кол-во к/дней ____, на сумму ________,
Главный врач / руководитель МО: ___________ / _______________
М.П.
Приложение 7 к Порядку ЦОР
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
СЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Медицинская организация ___________________________________________
За период с ________________ по ____________________
Имя файла ________________________________________
Наименование базового элемента
Кол-во элементов в составе базового элемента
SCHET
ZAP
PACIENT
SLUCH
SLUCH_MED
USL
LP
Количество случаев в файле с медицинскими данными______________ Количество записей в файле с персональными данными _____________
Страховая медицинская организация (ТФОМС)_____________________________________________
№

Наименование врачебной
специальности/ тип

Фактическое количество обращений/ посещений/ УЕТ
Прикрепленное
Не прикрепленное
Всего

Стоимость (руб.)
Прикрепленное

Не прикрепленное

Всего

1

посещения, обращения
2

3

4

5

6

7

8

Всего пролечено больных по организации ________________ на сумму ________________________,
в т. ч. по центрам здоровья на сумму 0, . (из них по тарифам, по неприкрепленному населению на сумму: __________),,
в т. ч. по тарифам, по неприкрепленному населению на сумму: ______ руб.,
в т. ч. по неотложной помощи на сумму 0,
Всего прикрепленного населения: ______________чел
Подушевой норматив на 1 застрахованное лицо по краю:
______________ руб
Всего начислено по подушевому нормативу на сумму ______________ руб
Всего пролечено больных по направлению МО в иные МО _______________ на сумму ______________________,
Всего пролечено больных по направлению иных МО ___________ на сумму ___________________руб
Всего начислено за оказание диагностических услуг по направлению иных МО на сумму: _______руб. (справочно),
Всего оказано диагностическиуслуг по направлению в иные МО на сумму: ___________руб.,
Итого начислено (с учетом взаиморасчетов): ________________руб
Главный врач/ руководитель МО: ___________ / _______________
М.П.
Примечания. В сводном счете-реестре (печатная форма) в столбце 3 по типам целей посещений «С профилактическими и иными целями» и «Оказание МП в неотложной форме» отражается
фактическое количество посещений по каждой специальности. Для способа оплаты «Обращение по поводу заболевания» в столбце 3 отражается фактическое количество обращений, через «/»
фактическое количество посещений в этих обращениях по каждой специальности и через «/» количество УЕТ. Например, «Терапия», 5/17, «Кардиология», 7/19, «Стоматология 2/5/22,8.
Приложение 8 к Порядку ЦОР
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
СЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Медицинская организация _________________
За период с __________ по _________
Имя файла _______________________________
Наименование базового элемента
SCHET
ZAP
PACIENT
SLUCH
SLUCH_MED

Кол-во элементов в составе базового элемента
1
1
1
1
1

Страховая медицинская организация ________________________
№ п/п

Код услуги/Наименование услуги

Код и наименование поликлиники, направившей на услугу

Всего пролечено больных по учреждению ________________ на сумму ________________________
Главный врач медицинской организации (исполнитель):
М.П.
Главный врач медицинской организации (заказчик):
М.П.

Количество услуг

Сумма к оплате

Приложение 8.1 к Порядку ЦОР
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о принятых к оплате диагностических услугах по направлению
Медицинская организация-заказчик: _____________________
За период
_______________
СМО (ТФОМС) ______________________
№ п/п

Код и наименование МО
исполнителя

Код и наименование услуги

Количество услуг

Сумма, руб

Всего пролечено больных ____________ на сумму _______________
Приложение 8.2 к Порядку ЦОР
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
СЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (процедуры диализа)
Медицинская организация _________________
За период с __________ по _________
Имя файла _______________________________
Наименование базового элемента
SCHET
ZAP
PACIENT
SLUCH
SLUCH_MED

Кол-во элементов в составе базового элемента
1
1
1
1
1

Страховая медицинская организация ________________________
№ п/п

Код услуги/Наименование услуги

Количество законченных случаев

Количество процедур
диализа

Сумма к оплате

Всего пролечено больных (законченных случаев) по учреждению ________________ на сумму ________________________
Главный врач медицинской организации:
М.П.
Приложение 9 к Порядку ЦОР
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ВЫЗОВОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Медицинская организация ___________________________________________
За период с ________________ по ____________________
Имя файла ________________________________________
Страховая медицинская организация _____________________________________________
Профиль бригады
Фактическое количество вызовов
1
2
3
Всего по организации вызовов: ________________ на сумму ________________________,
Подушевой норматив на 1 застрахованное лицо по краю:
______________ руб
Всего начислено по подушевому нормативу на сумму:
______________ руб
Главный врач медицинской организации: ___________ / _______________ М.П.

Сумма, руб.
4

Приложение 9.1 к Порядку ЦОР
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ВЫЗОВОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
при проведении тромболитической терапии
Медицинская организация:
_____________________
За период
________ 20__ г.
Имя файла
______________________
Страховая медицинская организация
№
1

Профиль бригады
2

Фактическое количество вызовов
3

Всего по организации вызовов
с проведенной тромболитической терапией:

на сумму
_________
Главный врач медицинской организации: ___________ / _______________

Сумма, руб.
4

______руб.
М.П.
Приложение 10 к Порядку ЦОР

СЧЕТ № ______ от ____________ на оплату скорой медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях
__________________________
(наименование медицинской организации и код ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ)
за период с _____________ по _________________
Численность обслуживаемого/ прикрепленного населения, застрахованного в СМО ___________________ согласно акту сверки на 01.___.20___г. ____________чел.
Подушевой норматив финансирования на 1 застрахованное лицо по КРАЮ на______ месяц _________ рублей
Объем средств для финансирования медицинской организации на __________месяц __________ рублей
Руководитель медицинской организации ________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Дата _________________ .
Приложение 10.1 к Порядку ЦОР
СЧЕТ № ______ от ____________
на оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной в медицинской организации имеющей прикрепленное население
__________________________________________________________________
(наименование медицинской организации и код ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ)
за период с _____________ по _________________
Страховая медицинская организация _____________________________________________
Численность прикрепленного населения, застрахованного в СМО ___________________ согласно акту сверки на 01.___.20___г. ____________чел.
Подушевой норматив финансирования на 1 застрахованное лицо по краю на______ месяц _________ рублей
Всего начислено по подушевому нормативу медицинской организации на ________ месяц ____________ рублей

Всего пролечено больных по центрам здоровья на сумму _______________ рублей
Всего пролечено больных по неотложной помощи на сумму _____________ рублей
Всего пролечено больных по тарифам по неприкрепленному населению на сумму______________ рублей
Всего оказано диагностических услуг по направлению в иные МО на сумму __________________ рублей
Итого объем средств для финансирования медицинской организации на __________месяц __________ рублей
Руководитель медицинской организации ________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Дата _________________ .
Приложение 10.2 к Порядку ЦОР
СЧЕТ № ______ от ____________
на оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной в медицинской организации не имеющей прикрепленное население
__________________________________________________________________
(наименование медицинской организации и код ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ)
за период с _____________ по _________________
Страховая медицинская организация _____________________________________________
Всего пролечено больных ____________ на сумму _______________ рублей
В т.ч. по центрам здоровья на сумму __________________________ рублей
В т.ч. пролечено больных по неотложной помощи на сумму _____________ рублей
В т.ч. пролечено больных по тарифам по неприкрепленному населению на сумму______________ рублей
Всего оказано диагностических услуг по направлению в иные МО на сумму __________________ рублей
Итого объем средств для финансирования медицинской организации на __________месяц __________ рублей
Руководитель медицинской организации ________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Дата _________________ .
Приложение 11 к Порядку ЦОР
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
счетов на оплату расходов по проведенной диспансеризации (медицинского осмотра)______________________________
указывается тип диспансеризации/ медицинского осмотра
за период с ___________ 20__ по ____________ 20__
Медицинская организация – отправитель __________________________________________________________________
Страховая медицинская организация - получатель___________________________________________________________
№
п/п
1
2

Наименование этапа (для медицинских
осмотров не указывается)
1 этап
2 этап

Возрастная
группа

Пол

Кол-во случаев диспансеризации
(медицинских осмотров)

Норматив затрат


Х

Сумма



ИТОГО
Х
Х
Главный врач /руководитель МО ___________________ / ______________________
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер ________________________ / ____________________________
(расшифровка подписи)

Х

Приложение 11.1 к Порядку ЦОР
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
счетов на оплату расходов по проведенной диспансеризации (медицинского осмотра)______________________________
указывается тип диспансеризации/ медицинского осмотра
за период с ___________ 20__ по ____________ 20__
Страховая медицинская организация – отправитель ________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
МО

Кол-во случаев диспансеризации 1ого этапа (медицинских осмотров)

Сумма

Кол-во случаев диспансеризации 2- ого этапа (для
медицинских осмотров не указывается)

ИТОГО

Х

Директор СМО _________________________ / _______________________________
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер _______________________ /_______________________________
(расшифровка подписи)
ТФОМС Красноярского края

Сумма (для медицинских осмотров не
указывается)

Х

Приложение 12 к Порядку ЦОР
Протокол
результатов расчета стоимости медицинской помощи
_____________________________________________________________________
(наименование СМО, реестровый номер СМО)
Период:____________________________________________________________________________________
Медицинская
организация
Код

Наименова
ние

Расчетная сумма с учетом взаиморасчетов, без учета МЭК,
МЭЭ, ЭКМП, руб
Всего

АПП (без
диспансеризац
ии)

ДС

КС (без
ВМП)

ВМП

ДУ

в т.ч оказано диагностических
услуг и АПП по направлению в
иные МО, руб.
По АПП

ДУ

Всего

в т.ч. по тарифам,
по
неприкрепленному
населению, руб.

в т.ч. по
центрам
здоровья

По АПП

По АПП

Протокол
результатов расчета стоимости медицинской помощи
_____________________________________________________________________
(наименование МО, код МО)
_____________________________________________________________________
(наименование СМО, реестровый номер СМО)
Период:____________________________________________________________________________________

МЭК_взаиморасчеты

По АПП

ДУ

Все
го

1
Сумма, принятая от МО
Сумма доплаты
Сумма снятия
МЭК:
в т.ч. прочие корректировки
МЭЭ
ЭКМП
Итого расчетная сумма

АПП (без диспансеризации)
2

Дневной стационар
3

Сумма ОМС
Стационар (без ВМП)
4

ВМП
5

Диагностические услуги
6

Всего
7

Приложение 13 к Порядку ЦОР
Реестр актов медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи
№ ____________ от ___________ за период ______________________
Медицинская организация ______________________________________
Сумма по счетам _______________________________________рублей
1. Количество проверенной медицинской документации ________ (медицинских карт амбулаторного/ стационарного больного, прочей учетно-отчетной документации)
2. Выявлено несоответствие счета записям на сумму ____________ рублей
3. Выявлено дефектов медицинской помощи/ нарушений при оказании медицинской помощи:
№, дата счета
Сумма по счету, руб.
Код дефекта/ нарушения
Сумма, не подлежащая оплате, руб.
Сумма штрафа, руб.
Всего
0,00
0,00
Всего не подлежит оплате сумма ____________ рублей
Штраф в размере __________________________рублей
Всего подлежит оплате ____________________ рублей
Дата _______________
Специалист-эксперт _________________________
Руководитель медицинской организации _______________________________________________________________________
М.П.

0,00

Приложение 14 к Порядку ЦОР
АКТ № ___от __________медико-экономического контроля счета № ___ от _____ за оказанную медицинскую помощь по средствам ОМС
Период ________________ 20_ г. - ________________ 20__ г.
Вид медико-экономического контроля: ________ (первичный - 1, повторный - 2)
Условия оказания медицинской помощи: стационар, дневной стационар, поликлиника, диагностические услуги, скорая медицинская помощь
(нужное подчеркнуть)
Наименование и код СМО * (ТФ), получившей счет от медицинской организации (СМО)_________________________________________________________
Наименование, местонахождение и код ** медицинской организации (СМО), предоставившей счет__________________Код _________________________
Принято к оплате (гр. «представлено к
Профиль или код специальности
Оплатить (равно графе
оплате»-гр. «отказано в оплате»)
Предоставлено к оплате
Отказано в оплате
(услуги)/цель посещения
«принято к оплате»)

Кол-во единиц
Кол-во
объема
к/д
АПП/пролеченн
(посещен
ых, с оплатой по
ий)
КСГ

сумма

Кол-во единиц
Кол-во
объема
к/д
АПП/пролеченн
(посеще
ых, с оплатой по
ний)
КСГ

сумма

Кол-во
единиц
объема
АПП/проле
ченных, с
оплатой по
КСГ

Посещения с профилактическими и
иными целями****
Аллергология
Неврология
…
Обращения
по
поводу
заболевания****
Аллергология
Неврология
…
Посещения в неотложной форме****
…
ИТОГО
В т.ч. по ВМП***
Х
Х
Х
Х
Итого по счету: ______ руб.
Исполнитель ______________ подпись ____________ расшифровка подписи
Руководитель СМО/подразделения ТФОМС
____________ подпись _____________ расшифровка подписи
М.П.
Должность, подпись руководителя медицинской организации, ознакомившегося с Актом
Дата _____________________
Приложение к Акту
Перечень отклоненных позиций к оплате в счете (реестре) с разбивкой по:
коду специальности врача медицинской организации
коду профиля отделения (для медицинской организации, оказывающей стационарную помощь, - койки)
№
№ полиса ОМС, № истории Код
по Дата
начала Дата окончания Код
дефекта
п/п
болезни
МКБ-10
лечения
лечения
нарушения
5.1.1
Итого по акту на сумму
в т.ч. по коду:
Неврология
* - указывается реестровый номер СМО
** - указывается код ЕСВС МО
*** - для амбулаторно-поликлинической помощи не заполняется
**** - указывается только для амбулаторно-поликлинической помощи

Кол-во
пролеч-х по
паспортной Кол-во
к/д
части (в
сумма
(посеще
стационарны
ний)
х условиях)

Х

/

Расшифровка
кода
дефекта / нарушения

сумма

Х

Сумма неоплаты (руб.)

Исполнитель ______________ подпись ____________ расшифровка подписи
Акт №___ от _________
медико-экономического контроля законченных случаев диспансеризации (медицинского осмотра)______________________________
указывается тип диспансеризации/ медицинского осмотра
Период ________________ 20_ г. - ________________ 20__ г.

Условия оказания медицинской помощи: поликлиника
Наименование и код СМО * (ТФ), получившей счет от медицинской организации___________________________________________________________________
Наименование, местонахождение и код ** медицинской организации, предоставившей счет__________________________Код_____________________________
Предъявлено к оплате:
№
Наименование этапа (для медицинских
п/п
осмотров не указывается)
1
1 этап
2
2 этап

Возрастная
группа

Пол

Кол-во случаев диспансеризации
(медицинских осмотров)

Норматив затрат

Сумма

Х

ИТОГО

Х

Не принято к оплате:
Кол-во не принятых пациентов

Х

Наименование причины

Сумма

Список не принятых пациентов с указанием причин отказа прилагается (Приложение 1)
Принято к оплате:
№
Наименование этапа (для профилактических
Возрастная
Пол
Кол-во случаев диспансеризации
п/п
осмотров не указывается)
группа
(профилактических осмотров)
1
1 этап
2
2 этап
ИТОГО

Норматив затрат

Сумма

Х

Х

Х

СМО _____________________ _________________________ / _______________________________
должность
(расшифровка подписи)
МП
МО ______________________ _______________________ /_______________________________
должность
(расшифровка подписи)
* - указывается реестровый номер СМО
** - указывается код ЕСВС МО
Приложение 15 к Порядку ЦОР
АКТ № ___от __________
медико-экономического контроля счета за оказанную медицинскую помощь по средствам ОМС
Период ________________ 20_ г. - ________________ 20__ г.
Вид медико-экономического контроля: повторный
Условия оказания медицинской помощи: стационар, дневной стационар, диагностические услуги, поликлиника, скорая медицинская помощь (нужное подчеркнуть)
Наименование и код * СМО, предоставившей счет _________________ Наименование архивного файла:__________________________________
Наименование МО

Предоставлено к оплате МО

Кол-во единиц

Кол-во

сумма

Отказано в оплате СМО (по этим
данным проводится повторный
МЭК)
Кол-во единиц

Кол-во

По данным ТФОМС принято к оплате (из гр. «отказано в
оплате СМО»)

сумма Кол-во единиц

К-во пролеч-х по

Кол-во к/д

сумма

Оплатить (равно
графе По данным
ТФОМС принято к
оплате)
сумма

объема АПП,
ДУ/пролеченных
, с оплатой КСГ

к/д
(посещ
ений)

объема АПП,
ДУ/пролеченных
, с оплатой КСГ

к/д
(посеще
ний)

Абанская РБ
…
ИТОГО
В т.ч. по ВМП***
х
х
х
х
Итого по счету: ______ руб.
Исполнитель ______________ подпись ____________ расшифровка подписи
Руководитель подразделения ТФОМС
____________ подпись _____________ расшифровка подписи
М.П.
Должность, подпись руководителя СМО, ознакомившегося с Актом
Дата _____________________
* - указывается реестровый номер СМО
*** - для амбулаторно-поликлинической помощи не заполняется
**** - указывается только для амбулаторно-поликлинической помощи

объема АПП,
ДУ/пролеченных, с
оплатой КСГ

паспортной части
(в стационарных
условиях)

х

(посещений/
обращений)

х

Приложение к Акту
№
п/п

Перечень позиций к оплате в счете (реестре):
№
№ полиса ОМС, № истории Код
болезни
МКБ-10

Дата начала
лечения

Дата окончания
лечения

Код дефекта / нарушения по
данным СМО

Расшифровка кода дефекта /
нарушения по данным СМО

Сумма неоплаты (руб.) СМО

5.1.1
Итого

по акту на сумму

Исполнитель ______________ подпись ____________ расшифровка подписи
Приложение 16 к Порядку ЦОР
от ___________________ (наименование медицинской организации/СМО)
В ____________________ (Территориальный фонд ОМС)
Претензия
Считаю необоснованной сумму взаиморасчета, определенную страховой медицинской организацией (наименование СМО)
о
2
согласно акт(а, -ов) МЭК/МЭЭ/ЭКМП №
т
01
г.
специалиста-эксперта/эксперта качества медицинской помощи , (Ф.И.О.) по следующим причинам:
1. № полиса обязательного медицинского страхования
Сумма взаиморасчета
Обоснование несогласия
2.
3.
Итого считаю необоснованной сумму взаиморасчета по
застрахованным(ому) лицам(у)
на общую сумму
рублей.
Приложения:
1)Материалы внутреннего и ведомственного контроля качества медицинской помощи на «___» листах
2)
3)
Руководитель медицинской организации
(подпись, Ф.И.О.)
« » __________________ 20___г.
М.П.
Приложение 17 к Порядку ЦОР

Акт
приема-передачи принятых к оплате счетов-реестров за амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь застрахованным лицам
по СМО_____________________________
Отчетный период_____________________________
в том числе
№
п/п

Код
МО

Наимено
вание
МО

Количе
ство
счетов

Колич
ество
посещ
ений,
всего

1
1
2

2

3

4

5

Количе
ство
УЕТ,
всего

Сумма
(руб.),
всего

6

7

Количество
посещений
с
профилакт
ическими и
иными
целями
8

Количе
ство
УЕТ

Стоимост
ь (руб).

Количест
во
посещени
йв
неотложн
ой форме

9

10

11

Кол
ичес
тво
УЕТ

Стои
мость
(руб).

Количест
во
обращени
й

12

13

14

Количест
во
посещени
й по
поводу
заболеван
ий
15

Кол
ичес
тво
УЕТ

Стоимость (руб).

16

17

Всего:

______________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

_________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Акт
приема-передачи принятых к оплате счетов-реестров за стационарную медицинскую помощь застрахованным лицам
по СМО_____________________________
Отчетный период_____________________________
№ п/п

Код МО

Наименование МО

Количество счетов

К/дни

Стоимость (руб.)

1

2

3

4

5

6

в т.ч.:
в т.ч. ВМП
7

Всего
СМО________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

ТФОМС Красноярского края______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Акт
приема-передачи принятых к оплате счетов-реестров за медицинскую помощь застрахованным лицам, оказанную в условиях дневного стационара
по СМО_____________________________
Отчетный период_____________________________
№ п/п

Код МО

Наименование МО

Количество счетов

К/дни

1

2

3

4

5

Кол-во услуг
диализа

(Ф.И.О.)

дата

в т.ч. стоимость услуг гемодиализа

6

СМО________________________________________________
(подпись)

Стоимость (руб.)

7

ТФОМС Красноярского края______________________________________
(подпись

подпись)
Акт

(Ф.И.О.)

дата

(подпись

приема-передачи принятых к оплате счетов-реестров за диагностические услуги застрахованным лицам
по СМО_____________________________
Отчетный период_____________________________
№ п/п
1

Код МО
2

Наименование МО
3

Количество счетов
4

Количество услуг
5

Стоимость (руб.)
6

в т.ч. стоимость услуг гемодиализа
7

Всего
СМО________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

ТФОМС Красноярского края______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

М.П.

М.П.

Акт
Приема-передачи принятых к оплате счетов-реестров за скорую медицинскую помощь застрахованным лицам
По СМО: ________________________________________________________
название СМО, Код СМО
Отчетный период: __.__.___
№
Код
Кол-во вызовов из
Стоимость МП
В том числе: вызова при проведении
В том числе: стоимость МП при проведении
Головное МО
п/п головного МО
реестров
из реестров
тромболитической терапии
тромболитической терапии

ВСЕГО
СМО________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

ТФОМС Красноярского края______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Акт
приема-передачи законченных случаев медицинских осмотров несовершеннолетних
По СМО: ________________________________________________________
название СМО, Код СМО
Отчетный период: __.__.___
Поданный файл:__________________
Дата подачи:_____________________
Количество случаев медицинских осмотров
№ п/п
Код МО
Наименование МО
в т.ч.:
ВСЕГО
ВСЕГО
1 этап
2 этап
1
2
3
4
5
6
7

Сумма
1 этап
8

в т.ч.:
2 этап
9

Всего
СМО________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

ТФОМС Красноярского края______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата
Акт

приема-передачи законченных случаев профилактических осмотров взрослого населения
По СМО: ________________________________________________________
название СМО, Код СМО
Отчетный период: __.__.___
Поданный файл:__________________
Дата подачи:_____________________
Количество случаев профилактических осмотров
№ п/п
Код МО
Наименование МО
в т.ч.:
ВСЕГО
ВСЕГО
1 этап
1
2
3
4
5
6
Всего
СМО________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Сумма
в т.ч.:
1 этап
7

ТФОМС Красноярского края______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Акт
приема-передачи законченных случаев диспансеризации определенных групп взрослого населения
По СМО: ________________________________________________________
название СМО, Код СМО
Отчетный период: __.__.___
Поданный файл:__________________
Дата подачи:_____________________
Количество случаев диспансеризации
№ п/п
Код МО
Наименование МО
в т.ч.:
ВСЕГО
1 этап
2 этап
1
2
3
4
5
6
Всего
СМО________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Сумма
ВСЕГО
7

в т.ч.:
1 этап
8

2 этап
9

ТФОМС Красноярского края______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Акт
приема-передачи законченных случаев диспансеризации детей-сирот
По СМО: ________________________________________________________
название СМО, Код СМО
Отчетный период: __.__.___
Поданный файл:__________________
Дата подачи:_____________________
Количество случаев диспансеризации
№ п/п
Код МО
Наименование МО
в т.ч.:
ВСЕГО
1 этап
2 этап
1
2
3
4
5
6
Всего
СМО________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Сумма
ВСЕГО
7

в т.ч.:
1 этап
8

2 этап
9

ТФОМС Красноярского края______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата

Приложение 2
к Порядку информационного обмена
Стандарт информационного взаимодействия между ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи по программе ОМС в
условиях стационаров круглосуточного и дневного пребывания и амбулаторно-поликлинических условиях
Стандарт разработан в соответствии с приказом ФФОМС №79 от 07.04.2011 г. «Общие принципы построения и функционирования информационных систем и порядок
информационного взаимодействия в сфере ОМС» с учетом изменений по приказам № 154 от 22.08.2011, № 169 от 09.09.2016, № 54 от 23.03.2018, № 200 от 28.09.2018.
Особое условие: описание структуры информационных файлов в настоящем документе подтверждается файлом со схемой, в формате с расширением «XSD». Схема размещается на
сайте ТФОМС. В случае обнаружения любых расхождений схемы с настоящим документом, приоритетным является описание структуры, представленное в схеме.
Информационные файлы имеют формат XML с кодовой страницей Windows-1251.
Для передачи файлы упаковываются в пакет в формате ZIP. Имя пакета соответствует имени файла, содержащего сведения об оказанной МП.
Имена файла формируются по следующему принципу:
HPiNiPpNp_YYMMN.XML, где
H – одна из констант, обозначающая передаваемые данные: сведения об оказанной медицинской помощи,
принимает значения:
V- сведения об амбулаторно-поликлинической помощи;
R – сведения о медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров дневного и круглосуточного пребывания, выполненных отдельных параклинических (лечебных и
диагностических) услугах;
Вид реестра определятся элементом USL_OK в базовом элементе SLUCH.
Сведения о проведенных экспертизах (а также о случаях снятия с оплаты по письмам МО) передаются отдельным файлом, к имени архивного файла добавляется префикс: CR.
Например, имена XML файлов от ТФОМС в МО, содержащие сведения об экспертизах: сведения о случаях VT24M240068_15011.XML, персональные данные -LT24M240068_15011.XML,
имя архива CRVT24M240068_15011.ZIP.
Pi – Параметр, определяющий организацию-источник: T – ТФОМС;
S – СМО;
M – МО.
Ni – Номер источника (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или МО).
Pp – Параметр, определяющий организацию - получателя:
T – ТФОМС;
S – СМО;
M – МО.
Np – Номер получателя (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или МО).
YY – две последние цифры порядкового номера года отчетного периода.
MM – порядковый номер месяца отчетного периода.
N – порядковый номер пакета. Присваивается в порядке возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде.
ТФОМС, при направлении файлов в МО и СМО, формирует архив с файлами XML (имя архива соответствует правилам, указанным выше), необходимыми отчетными документами
(протоколы, сводные счета) и размещает их в одном пакете. Пакет архивируется по алгоритму ZIP. Имя архива c пакетом соответствует имени вложенного архива с XML-файлами с
добавлением следующих префиксов и символа подчеркивания, в зависимости от типа направляемого реестра:
Ежедневный ответ от ТФОМС при ПАК (предварительный) – DB;
Ежедневный ответ от ТФОМС при ПАК (окончательный) – DE;
Сводный ежемесячный по застрахованным в крае – SM;
Сводный ежемесячный по лицам, застрахованным за пределами Красноярского края – IM;
Окончательный (финальный) ежемесячный пакет с результатами МЭК от СМО – FM.
Примеры имен файлов для МО:
SMRT24M240068_15011.ZIP (ежемесячный сводный; имя архива внутри RT24M240068_15011.ZIP – по стационарной помощи),
DBVT24M240068_15011.ZIP – ежедневный предварительный для МО по амбулаторно-поликлинической помощи.
Для СМО: SMRM240068S24001_15011.ZIP (имя архива внутри RM240068S24001_15011.ZIP).
При осуществлении информационного обмена на программных средствах организации - получателя производится автоматизированный ФЛК (Приложение 4 к Порядку
информационного обмена). Результаты ФЛК должны доводиться в виде Протокола ФЛК. Структура файла приведена в Таблице 3. Следует учитывать, что некоторые символы в файлах
формата XML кодируются следующим образом:
Символ
Способ кодирования
двойная кавычка (")
&quot;
одинарная кавычка (')
&apos;
левая угловая скобка ("<")
&lt;
правая угловая скобка (">")
&gt;
амперсант ("&")
&amp;

В столбце «Тип» указана обязательность содержимого элемента (реквизита), один из символов - О, Н, У, М. Символы имеют следующий смысл:
О – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в элементе;
Н – необязательный реквизит, который может как присутствовать, так и отсутствовать в элементе. При отсутствии не передается.
У – условно-обязательный реквизит. При отсутствии не передается.
М - реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам. При отсутствии "М" допускается только один экземпляр элемента
В столбце «Формат» для каждого атрибута указывается – символ формата, а вслед за ним в круглых скобках – максимальная длина атрибута.
Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:
T – <текст>;
N – <число>, в случае указания не целочисленного значения указывается количество знаков до разделителя (в целочисленной части), символ используемого разделителя и количество
десятичных знаков;
D – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД;
DT -<дата> в формате ГГГГ-ММ-ДДTHH24:MI:SS;
S – <элемент>; составной элемент, описывается отдельно;
В столбце «Наименование» указывается наименование элемента или атрибута.
Таблица 1. Файл с данными о медицинской помощи
Содержание
Код элемента
Тип
Формат
Наименование
Дополнительная информация
элемента
Корневой элемент (Сведения о медпомощи)
ZL_LIST

ZGLV

О

S

Заголовок файла

Информация о передаваемом файле

SCHET

О

S

Счёт

Информация о счёте

VERSION

O

T(5)

Версия взаимодействия

2.0

FILENAME

О

T(26)

Имя файла

Имя файла без расширения.

SD_Z

О

N(9)

Количество случаев

Указывается количество случаев оказания медицинской помощи, включённых в файл. (Элемент
SLUCH)

DATA

О

DT

Дата и время формирования
файла

В формате ГГГГ-ММ-ДДTHH24:MI:SS(Изменения по дополнительному соглашению к тарифному
соглашению от 26.01.2018 № 1)

PONAME

O

T(50)

ПО, используемое для
формирования реестра

Обязательно для заполнения для МИС «qMS», «Стационар», «Hospital», заполняется в соотвествии
со справочником SOFTNAME, поле SOFTNAME

POVER

O

T(20)

Версия ПО

Обязательно для заполнения для МИС «qMS», «Стационар», «Hospital», заполняется в соотвествии
со справочником VERSION_MIS, поле IDSOFTNAME

ASSOCIATED_FI
LENAME

О

T(26)

Имя связанного файла
(персональные данные)

Имя файла без расширения. (Изменения по дополнительному соглашению к тарифному
соглашению от 26.01.2018 № 1)

Заголовок файла
ZGLV

Счёт (Вид счета АПП, ДС, КС определяются элементом USL_OK в базовом элементе SLUCH)
SCHET

CODE

О

T(32)

Код записи счета

Уникальный код для одной МО в течение года. Формируется с использованием GUID

CODE_MO

О

T(6)

Реестровый номер МО

Код МО – юридического лица. Справочник ЕСВС.MU, поле MCOD.

LPU_1

O

N(6)

Код МО, предоставившей
реестр

Код юр. лица или филиала МО, предоставившего реестр. Заполняется из справочника ЕСВС MU
поле IDMU.

YEAR

O

N(4)

Отчетный год

MONTH

O

N(2)

Отчетный месяц

NSCHET

О

T(15)

Номер счёта

DSCHET

О

D

Дата выставления счёта

В формате ГГГГ-ММ-ДД

PLAT

У

T(5)

Плательщик. Реестровый

Заполняется в соответствии со справочником ЕСВС.SMO, поле SMOCOD. При отсутствии

В счёт могут включаться случаи лечения за предыдущие периоды, если ранее они были отказаны
по результатам МЭК, МЭЭ, ЭКМП.

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование
номер СМО.

Дополнительная информация
сведений может не заполняться.

SUMMAV

О

N(15.2)

Сумма МО, выставленная на
оплату

SUMMAP

O

N(15.2)

Сумма, принятая к оплате
СМО (ТФОМС)

Заполняется СМО (ТФОМС). В случае отказа всех записей вносится 0.

SANK_MEK

У

N(15.2)

Финансовые санкции (МЭК)

Сумма, снятая с оплаты по результатам МЭК, заполняется после проведения МЭК.

SANK_MEE

У

N(15.2)

Финансовые санкции (МЭЭ)

Сумма, снятая с оплаты по результатам МЭЭ, заполняется после проведения МЭЭ.

SANK_EKMP

У

N(15.2)

Финансовые санкции
(ЭКМП)

Сумма, снятая с оплаты по результатам ЭКМП, заполняется после проведения ЭКМП.

COMENT

У

T(250)

Служебное поле к счету

N(15.2)

Сумма за лечебнодиагностические
мероприятия, оказанные по
направлениям из других МО

Вычисляется как сумма за лечебно-диагностические мероприятия, выполненные МО по
"входящим" направлениям, на основании которых выполнена услуга в рамках данного случая
(раздел DIR_IN). Не учитываются услуги, оказанные пациентам, прикрепленным к данной МО.
(Изменения по дополнительному соглашению к тарифному соглашению от 26.01.2018 № 2)
Вычисляется как сумма за лечебно-диагностические мероприятия, выполненные другими МО по
"исходящим" направлениям. (Изменения по дополнительному соглашению к тарифному
соглашению от 26.01.2018 №2)

SUMMADIR_OK

У

SUMMADIR_NA
PR

У

N(15.2)

Сумма за лечебнодиагностические
мероприятия по
направлению в другие МО

SUMMA_TAR

У

N(15.2)

Сумма, рассчитанная по
тарифам для
неприкрепленного населения

Вычисляется как сумма за посещения/обращения пациентам, не прикрепленных к МО. Заполняет
ТФОМС.

MO_FIN

У

S

Сведения о суммах по
подушевому
финансированию

Элемент заполняется ТФОМС для МО, финансируемых по подушевому принципу

SUMMAPF

О

N(15.2)

Сумма по подушевому
финансированию

Сумма, рассчитанная ТФОМС, по подушевому финансированию базовой программы ОМС

SUMMAF

О

N(15.2)

Итоговая cумма по
подушевому
финансированию

Рассчитывается по формуле SUMMAPF + SUMMADIR_OK+ SUMMA_TAR - SUMMADIR_NAPR

ZAP

ОМ

S

Номер позиции записи

Уникально идентифицирует запись в пределах счета.

ZAP

N_ZAP

О

N(6)

Номер позиции записи

Уникально идентифицирует запись в пределах счета. (Изменения по дополнительному
соглашению к тарифному соглашению от 26.01.2018 № 2)

*

ID_ZAP

О

Т(32)

Уникальный код записи
(случая лечения) в МО

Код формируется с использованием GUID. Аналог ID_MED. Для диагностических услуг и услуг
гемодиализа уникален для каждой записи.

PR_NOV

О

N(1)

Признак исправленной
записи

Принимает значения: 0 – сведения об оказанной МП передаются впервые;
1 – запись передается повторно после исправления.

PACIENT

О

S

Сведения о пациенте

SLUCH

О

S

Сведения о случае

Сведения о законченном случае оказания медицинской помощи (изменения по дополнительному
соглашению от 31.05.2018 № 6)

NO_EKMP

У

N(1)

Экспертиза не проведена

Признак: «ЭКМП не проведена по объективным причинам». Заполняется для случаев,

MO_FIN

Записи

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация
подлежащих целевой ЭКМП, если экспертиза не проведена. В таких случаях принимает значения
«1». Заполняется для отчета по приказу ФОМС №104 от 04.06.2018.

Сведения о пациенте
PACIENT

ID_PAC

О

T (36)

Код записи о пациенте

Уникальный идентификатор (учетного кода) пациента.
Необходим для связи с файлом персональных данных.

IND_CFOND

Y

T(20)

Индивидуальный код
застрахованного ТФОМС
КК.

Заполняет ТФОМС при успешном определении страховой принадлежности в РС ЕРЗ.

OMS

У

S

Сведения о страховании

Обязательно заполняется при установлении страховой принадлежности

NOVOR

О

Т(9)

Признак новорождённого

Указывается в случае оказания медицинской помощи ребёнку до регистрации в системе ОМС
(получение полиса), но не позднее 28 дней с государственной регистрации рождения.
0 – признак отсутствует. Если значение признака отлично от нуля, он заполняется по
следующему шаблону: ПДДММГГН, где
П – пол ребёнка в соответствии с классификатором V005 Приложения А;
ДД – день рождения;
ММ – месяц рождения;
ГГ – последние две цифры года рождения;
Н – порядковый номер ребёнка (до двух знаков).

INV

У

N(1)

Группа инвалидности

Заполняется только при впервые установленной инвалидности (1-4) или в случае отказа в
признании лица инвалидом (0).Cправочник DIS_GR, поле INV

VNOV_D

У

N(4)

Вес при рождении

Указывается при оказании медицинской помощи недоношенным и маловесным детям.
Поле заполняется, если в качестве пациента указан ребёнок.

C_OKSM

О

Т(3)

Гражданство пациента (код
по классификатору ОКСМ).

Заполняется значениями из поля KOD справочника ЕСВС. Обязательно для заполнения.

KONT

О

N(2)

Код контингента.

Заполняется из справочника ЕСВС CONT поле KONT.

MSE

У

N(1)

Направление на МСЭ

Указывается «1» в случае передачи направления на МСЭ медицинской организацией в бюро
медико-социальной экспертизы.

COMENTP

У

T(250)

Служебное поле

Коды ошибок, выявленных при проверке Реестра. Заполняется: в СМО для передачи реестров
счетов с результатами форматно-логического контроля в МО;
в ТФОМС для передачи реестров счетов с результатами ФЛК в МО и СМО.

VPOLIS

O

N(1)

Тип ДПФС

Классификатор типов документов, подтверждающих факт страхования по ОМС. ESVS.VPOLIS,
поле FFOMS. Обязательно для заполнения.

SPOLIS

У

Т(10)

Серия ДПФС

NPOLIS

O

T(20)

Номер ДПФС

Для VPOLIS = 3, вносится единый номер полиса. Для полисов единого образца указывается ЕНП

SMO_OK

О

T(13)

Регион страхования

Указывается ОКАТО территории выдачи ДПФС. ЕСВС.K_AD (поле K_ADMN)

SMO

У

T(5)

Реестровый номер СМО.

Заполняется в соответствии со справочником ЕСВС.SMO, поле SMOCOD. При отсутствии
сведений может не заполняться.

SMO_OGRN

У

T(15)

ОГРН СМО

Заполняется при невозможности указать реестровый номер СМО.

SMO_NAME

У

Т(100)

Наименование СМО

Заполняется при невозможности указать ни реестровый номер, ни ОГРН СМО.

Сведения о страховании
OMS

Сведения о законченном случае

Код элемента
SLUCH

*

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

ID_CASE

O

N(11)

Идентификатор случая
обслуживания в МИС

Уникален для одной МО. (Изменения по дополнительному соглашению к тарифному соглашению
от 26.01.2018 № 2)

NUMBER

О

Т(32)

Номер истории болезни,
амбулаторной карты,
направления на
диагностическую услугу,
Регистрационный номер
факта выполнения услуги
категории «внешние»

Уникален для одной МО. Для диагностических услуг номер направления может повторяться.

NHISTORY

У

T(50)

Номер истории болезни/
талона амбулаторного
пациента/ карты вызова
скорой медицинской помощи

Уникален для одной МО. Обязателен для заполнения в случае оказания АПП.

DATE_1

O

D

Дата начала лечения

Для КС и ДС указывается дата госпитализации в первое отделение, для АПП указывается дата
начала законченного случая, для внешних - услуг дата начала оказания услуги

DATE_2

O

D

Дата окончания лечения

Для КС и ДС помощи указывается дата выписки из последнего отделения, для АПП - дата
окончания законченного случая, для внешних услуг - дата окончания оказания услуги

PRVS

O

N(9)

Специальность лечащего
врача/ врача, закрывшего
талон

Классификатор медицинских специальностей V021.
Справочник escs.ffoms_v021, поле IDSPEC. (изменения внесены по дополнительному
соглашению от 31.05.2018)

ID_DOKT

O

Т(25)

Код врача, закрывшего
талон/историю болезни

Индивидуальный код лечащего врача, (ОГРН+"пробел"+табельный номер). Обязательно для
заполнения.

OS_SLUCH

НМ

N(1)

Признак "Особый случай"
при регистрации обращения
за МП

Указываются все имевшиеся особые случаи.
1 – МП оказана новорожденному ребенку до государственной регистрации рождения при
многоплодных родах;
2 – в документе, удостоверяющем личность пациента /родителя (представителя) пациента,
отсутствует отчество.
3 – По данному случаю лечения учет застрахованного лица, как пролеченного, не выполняется.

VNOV_M

УМ

N(4)

Вес при рождении

Указывается при оказании медицинской помощи недоношенным и маловесным детям.
Поле заполняется, если в качестве пациента указана мать.

REM

УM

N(3)

Код «Особый случай 2»

Заполняется из справочника ESVS.S_REM, поле COD_OMS. Может являться значимым для
расчета стоимости.

P_POST

У

N(1)

Признак поступления

Обязательно для дневного и круглосуточного стационара.
1 – Самостоятельно
2 – СМП
Кодификатор ESVS.DELIVERY поле POST_CODE

COMENTL

У

T(250)

Служебное поле

Коды ошибок, выявленных при проверке Реестра.

TRAVMA

У

N(3)

Вид травмы.

Обязательно для заполнения в случае травмы. Справочник ЕСВС – STT.DBF , поле TRAVMA.

DIR_IN

У

S

Сведения о направлении МО
заказчика на лечебнодиагностические
мероприятия

Описывает параметры «входящего» направления, на основании которого выполнена услуга в
рамках данного случая

SLUCH_MED

ОМ

S

Сведения о случаях лечения

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

в отделениях, о посещениях,
внешних услугах.
Сведения о направлении МО
Заполнение обязательно в случаях оказания:
1. плановой медицинской помощи в условиях стационара (FOR_POM=3 и USL_OK = 1);
2. в условиях дневного стационара (USL_OK =2)
3. медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования (первый символ кода основного диагноза «С» или код основного диагноза входит в диапазон D00-D09) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом C00-C80 или C97) при направлении из другой МО
4. МО исполнителем, при проведении лечебно-диагностических мероприятий по направлению от другой МО-заказчика
DIR_IN

ID_DIR

О

T(32)

Идентификатор направления
на обследование в базе МО

Формируется с использованием GUID. Обязательно для заполнения

NUM_DIR

О

T(32)

Номер направления на
обследование, консультацию,
госпитализацию от другого
МО

DATE_DIR

О

D

Дата выписки направления
от другого МО.

EXTR

У

N(1)

Направление
(госпитализация)

Справочник:ESVS.FFOMS_v014 поле IDFRMMP

NPR_MO

O

N(6)

Код МО, направившего на
лечение (диагностику,
консультацию,
госпитализацию)

Код подразделения МО в котором сформировано направления на лечение диагностику,
консультацию, госпитализацию.
Справочник ESVS.MU поле IDMU (дополнено по дополнительному соглашению от 31.05.2018 №
6)

NAPR_IN

УM

S

Направления

Заполняется только в случае оформления направления при подозрении на злокачественное
новообразование

Направления при подозрении на онкологическое заболевание
Заполняется в случаях оказания медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование (DS_ONK=1) или диагнозе направления злокачественного новообразования
(первый символ кода основного диагноза - «С» или код основного диагноза входит в диапазон D00-D09) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом C00C80 или C97)
При отсутствии подозрения на злокачественное новообразование или установленного диагноза направления злокачественного новообразования заполнению не подлежит.
NAPR_IN

NAPR_V

O

N(1)

Вид направления

Справочник V028 Esvs_ FFOMS_V028 поле IDVN

MET_ISSL

У

N(1)

Метод диагностического
исследования

Если NAPR_V=3, заполняется значением:
Из справочника V029 . Esvs FFOMS_V029 поле IDMET

NAPR_USL

У

Т(20)

Медицинская услуга (код),
указанная в направлении

Указывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001). Обязательно к
заполнению при заполненном MET_ISSL
Справочник ESVS.TMUSL поле S_KOD (дополнено по дополнительному соглашению от
31.05.2018 № 6)

Сведения о случаях лечения в отделениях, о посещениях, внешних услугах.
SLUCH_MED

ID_MED_USL

O

T(36)

Уникальный идентификатор
случая лечения в
отделении/посещения в МО

Формируется с использованием GUID. Уникально идентифицирует элемент SL в пределах
законченного случая.

ID_MED_TF

Y

N(12)

Уникальный идентификатор
случая лечения в отделении

Особое условие: идентификатор, присвоенный ТФОМС, должен обязательно присутствовать в
реестрах счетов, передаваемых СМО в файлах принятых/не принятых к оплате реестров и в файле

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

посещения в базе случаев
ТФОМС. Заполняет
ТФОМС.

экспертных случаев/ корректировок.

USL_OK

O

N(2)

Условия оказания МП

Классификатор условий оказания МП V006. (Справочник ЕСВС esvs.ffoms_v006, поле
ID_TFOMS). Примечание: для случаев выполнения диагностических услуг выставляется код 6

P_PER

У

N(1)

Признак перевода

Обязательно для дневного и круглосуточного стационара.
3 – Перевод из другой МО (Код вносится для первого отделения госпитализации, если пациент
переведен для продолжения лечения из другой медицинской организации)
4 – Перевод внутри МО с другого профиля
Кодификатор ESVS.ORD79_ PER поле P_PER

DATE_1

O

DT

Дата и время начала лечения
в отделении/ дата посещения,
дата начала оказания услуги

DATE_2

O

DT

Дата и время окончания
лечения в отделении/дата
посещения, дата окончания
оказания услуги

для АПП, в случае завершения посещения/услуги в один день, DATE_1= DATE_2

PRVS

O

N(9)

Специальность лечащего
врача

Классификатор медицинских специальностей ФФОМС V021
Справочник esvs.ffoms_v021, поле IDSPEC

CODE_MD

O

Т(25)

Код лечащего врача

Индивидуальный код лечащего врача, (ОГРН+"пробел"+табельный номер). Обязательно для
заполнения.

VIDPOM

O

N(4)

Вид помощи

Классификатор видов медицинской помощи V008. Справочник ЕСВС esvs.ffoms_v008, поле
IDVMP

FOR_POM

О

N(1)

Форма оказания МП

Классификатор форм оказания МП V014. (Справочник ЕВВС esvs.ffoms_v014 Поле IDFRMMP)

LPU_1

O

T(8)

Подразделение МО

Код подразделения МО лечения (оказания услуги). Заполняется из справочника ЕСВС MU поле
IDMU.

PODR

У

N(8)

Код отделения

Код отделения пребывания. Заполняется из справочника ЕСВС (поле IDMU) для стационарной и
стационарозамещающей помощи

PROFIL

O

N(3)

Профиль

Код профиля по классификатору ФФОМС V002. , поле IDPR
Классификатор профилей коек ФФОМС .
Обязательно к заполнению для случаев лечения в условиях круглосуточного и дневного
стационаров.
Справочник Esvs_ffoms_v020 поле idk_pr

PROFIL_K

У

N(3)

Профиль койки

DET

О

N(1)

Признак детского профиля

0-нет, 1-да.

DS0

Н

T(10)

Диагноз первичный

Код из справочника МКБ-10 до уровня подрубрики, если она предусмотрена МКБ-10 (неуказание
подрубрики допускается для скорой медицинской помощи). Указывается при наличии
направления на госпитализацию или консультацию. ESVS.MKB10 поле KODMKB10

DS1

O

T(10)

Диагноз основной

Код основного диагноза из справочника
Код из справочника МКБ-10 до уровня подрубрики, если она предусмотрена МКБ-10 (неуказание
подрубрики допускается для скорой медицинской помощи). ESVS.MKB10 поле KODMKB10.

DS2

УМ

T(10)

Диагноз сопутствующего
заболевания

Код из справочника МКБ-10 до уровня подрубрики, если она предусмотрена МКБ-10 (неуказание
подрубрики допускается для скорой медицинской помощи). ESVS.MKB10 поле KODMKB10..

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация
Указываются в соответствии с медицинской документацией. Влияют на выбор КСГ и применение
коэффициентов.

DS3

УМ

T(10)

Диагноз
заболевания

осложнения Код из справочника МКБ-10 до уровня подрубрики, если она предусмотрена МКБ-10 (неуказание
подрубрики допускается для скорой медицинской помощи). Указывается в случае установления в
соответствии с медицинской документацией. ESVS.MKB10 поле KODMKB10

C_ZAB

У

N(1)

Характер
заболевания

основного Классификатор характера заболевания V027.
esvs.ffoms_v027, поле IDCZ
Обязательно к заполнению:
при оказании амбулаторной помощи, если основной диагноз (DS1) не входит в рубрику Z;
В условиях КС и ДС при установленном диагнозе злокачественного новообразования (первый
символ кода основного диагноза - «С» или код основного диагноза входит в диапазон D00-D09) и
нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим
диагнозом C00-C80 или C97).

REAB

У

N(1)

Признак реабилитации

Указывается значение «1» для случаев реабилитации.

DS_ONK

У

N(1)

Признак подозрения на
злокачественное
новообразование

Указывается «1» при подозрении на злокачественное новообразование. Для КС, ДС и АПП.

VIS_OB

У

N(3)

Цель посещения.

Классификатор целей посещения V025.
Справочник ESVS. APV.DBF , поле VIS_OBN . Обязательно для заполнения в реестрах АПП.

DN

У

N(1)

Диспансерное наблюдение

Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу основного заболевания
Обязательно для заполнения в АПП, если цель посещения категории «Диспансерное наблюдение» с
кодами APV: 315, 30, 323, 327
Справочник Esvs_ord54_DN поле KOD_DN

VNOV_M

УМ

N(4)

Вес при рождении

Указывается при оказании медицинской помощи недоношенным и маловесным детям.
Поле заполняется, если в качестве пациента указана мать.

TYP_VIS

У

N(2)

Тип посещения.

Справочник ЕСВС SMAPP, поле TYP_VIS . Обязательно для заполнения в реестрах АПП.

RSLT

O

N(3)

Результат
обращения/ Классификатор результатов обращения за МП V009. (Справочник ЕСВС esvs.ffoms_v009, поле
госпитализации
IDRMP).

ISHOD

O

N(3)

Исход заболевания

IDSP

O

N(2)

Код
способа
оплаты Классификатор способов оплаты МП V010. Справочник ЕСВС esvs.ffoms_v010, поле IDSP,
медицинской помощи

CODE_USL

У

Т(20)

Код тарифа из справочника
тарифов АПП. Код тарифа
для внешних услуг

Временно заполняется значениями из ЕСВС OKSO, поле IDNSPEC.
Для внешних услуг вносится код услуги из ESVS.TMUSL поле S_COD.
Обязательно для заполнения для АПП.

CODE_MES1

У

Т(20)

Код ВМП, Тарифа,
диагностической услуги.
Обязательно для заполнения
для КС и ДС.

Код тарифа для ВМП. Заполняет МО.
Код тарифа для диагностической услуги. Заполняет МО

CONS

УМ

S

Сведения о проведении
консилиума

Содержит сведения о проведении консилиума в целях определения тактики обследования или
лечения
Обязательно к заполнению при установленном диагнозе злокачественного новообразования
(первый символ кода основного диагноза - «С» или код основного диагноза входит в диапазон
D00-D09) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим

Классификатор исходов заболевания V012. (Справочник ЕСВС esvs.ffoms_v012, поле IDIZ).

Содержание
элемента

Код элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация
диагнозом C00-C80 или C97).
При отсутствии подозрения на злокачественное новообразование или установленного диагноза
злокачественного новообразования заполнению не подлежит.

CODE_MES2

У

Т(20)

Код МЭС, КСГ, ВМП,
Стандарта сопутствующего
заболевания

GENERAL

У

N(2)

Код типа алгоритма расчета
стоимости.
Обязательно заполняется для
случаев лечения в КС и ДС

Принимает следующие значения: 1 – основной, по которому производится оплата и учет
законченного случая госпитализации в МО. Связан с датой выписки; 2- пребывание пациента в
отделении реанимации, краткосрочного, до 3-х дней, пребывания; 6 – лечение в ДС; 7 – перевод
из отделения в отделение одной МО (при окончании лечения в одном отделении в случае перевода
в другое). Обязательно для заполнения в ДС и КС пребывания.
ESVS.GENER поле COD_OMS/

ED_COL

О

N(5.2)

Количество единиц оплаты
МП

Для АПП и внешних - количество услуг. Для специальности «стоматология» количество может
быть > 1, для других специальностей количество = 1. Для КСТ и ДНСТ =1

TARIF

У

N(15.2)

Тариф

Для АПП вносится стоимость случая без учета коэффициента затратоемкости и коэффициента на
текущее содержание; для КС и ДС сумма с учетом индексов и коэффициентов, предъявленная к
оплате МО. Для внешних услуг – только тариф.
(СУММА МО)

SUMV

У

N(15.2)

Сумма, выставленная к
оплате

Сумма с учетом индексов и коэффициентов, предъявленная к оплате МО. Заполняется МО для
ВМП, АПП, параклинических услуг. Для КСГ (КС и ДС) сумму рассчитывает и вносит ТФОМС.
СУММА ТФОМС

OPLATA

О

N(1)

Тип оплаты

Оплата случая оказания медпомощи: 0- не принято решение об оплате
2 – полный отказ;
3 – частичный отказ.
ESVS.FFOMS_F005 поле IDIDST

SUMP

О

N(15.2)

Сумма, принятая к оплате
СМО (ТФОМС)

Сумма с учетом коэффициентов, принятая к оплате в СМО (ТФОМС). Поле заполняется в СМО
(ТФОМС):
1) при передаче реестров счетов с результатами ФЛК в МО;
2) при передаче принятых к оплате реестров счетов в ТФОМС и МО.

SANK_IT

У

N(15.2)

Сумма санкций по случаю

Равна сумме описанных ниже санкций из элементов SANK.

HMP

У

S

Сведения о виде и методе
ВМП

Обязательно для заполнения в случае оказания ВМП

SANK

УМ

S

Сведения о санкциях

DIR_OUT

УМ

S

Сведения о направлении на
лечебно-диагностические
мероприятия, выполняемые в
другой МО

Описывает параметры направления в рамках данного случая.

USL

УМ

S

Сведения об услуге

Описывает услуги, оказанные в рамках данного случая лечения в отделении.

LP

УМ

S

Сведения о примененных ЛП

Описывает примененные ЛП, оказанные в рамках данного случая

COMENTSM

У

T(250)

Служебное поле

Заполняется ТФОМС. Коды некритичных ошибок при отсутствии критичных в поданном реестре.

OPER

УМ

S

Сведения об операциях

Описывает операции, оказанные в рамках данного случая.

KOEF

У

S

Сведения о расчете
стоимости КСГ

Содержит значения коэффициентов, примененных при расчете стоимости случая. Формируется
для случаев, определенных для оплаты.

Код КСГ для КС и ДС. Заполняет ТФОМС.

1 – полная;

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

DOP_K

УМ

SM

Дополнительные сведения
для определения КСГ

Содержит коды лечебных мероприятий, состояний пациента, относящихся к классификационным
критериям КСГ для их корректного определения. Заполняет МО

ONK_SL

У

S

Сведения о случае лечения
онкологического
заболевания

Обязательно для заполнения при установленном основном диагнозе злокачественного
новообразования (первый символ кода диагноза по МКБ-10 - «С» или код основного диагноза
входит в диапазон D00-D09) и нейтропении (код диагноза по МКБ-10 D70 с сопутствующим
диагнозом C00-C80 или C97), если USL_OK не равен 4 (скорая медицинская помощь) и REAB не
равен 1 и DS_ONK не равен 1.

PAIN

У

S

DISPN

УМ

S

Сведения о диспансерном
наблюдении

Заполняется в случаях диспансерного наблюдения по заболеванию: при постановке на
диспансерный учет; посещениях с целью диспансерного наблюдения; завершении диспансерного
наблюдения.

O

T(12)

Вид ВМП.
Заполняется
ВМП.

Классификатор видов высокотехнологичной медицинской помощи. ESVS.ffoms_V018, поле CODE

Болевой синдром

Оценка степени выраженности болевого синдрома

Сведения о виде и методе ВМП
HMP

VID_HMP

при оказании

Метод ВМП.
Классификатор методов ВМП. ESVS.ffoms_V019, поле IDHM
Заполняется при оказании
ВМП.

METOD_HMP

O

N(5)

TAL_NUM

О

T(20)

TAL_D

О

D

Дата выдачи талона на ВМП

TAL_P

О

D

Дата
планируемой Заполняется на основании талона на ВМП. Кроме случаев применения ВМП при экстренной
госпитализации
госпитализации

Номер талона на ВМП

Заполняется на основании талона на ВМП.
Заполняется на основании талона на ВМП. Кроме случаев применения ВМП при экстренной
госпитализации,

Сведения о направлении на лечебно-диагностические мероприятия, выполняемые в другой МО.
Заполнение обязательно в случаях оказания:
1. плановой медицинской помощи в условиях стационара (FOR_POM=3 и USL_OK = 1);
2. в условиях дневного стационара (USL_OK =2)
3. при направлении в иную МО на лечебно-диагностические, консультативные мероприятия, в т.ч. при подозрении на ЗНО (DS_ONK=1).
DIR_OUT

ID_DIR

О

T(32)

Идентификатор направления
на обследование в базе МО

Формируется с использованием GUID. Обязательно для заполнения
Обязательно для заполнения в случае плановой госпитализации

NUM_DIR

O

T(32)

Номер направления на
госпитализацию
(консультацию,
обследование).

DATE_DIR

O

D

Дата выписки направления.
Обязательно для заполнения.

Обязательно для заполнения в случае плановой госпитализации

EXTR

У

N(1)

Направление
(госпитализация)

Справочник: ESVS.FFOMS_v014 поле IDFRMMP

NPR_MO

O

N(6)

Код МО, в которую
выдается направляется на
лечение, диагностику,

Код МО (подразделения), в которое выписано направление на лечение диагностику,
консультацию, госпитализацию.
Справочник ESVS.MU поле IDMU

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

консультацию,
госпитализацию)
59

NAPR_OUT

УM

S

Направления

Заполняется только в случае оформления направления при подозрении на злокачественное
новообразование (DS_ONK=1)

Направления при подозрении на онкологическое заболевание (дополнено по дополнительному соглашению от 31.05.2018 №6)
Заполнение в случаях оказания медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование (DS_ONK=1) или установленном диагнозе злокачественного новообразования
(первый символ кода основного диагноза - «С» или код основного диагноза входит в диапазон D00-D09) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом C00C80 или C97)
При отсутствии подозрения на злокачественное новообразование или установленного диагноза злокачественного новообразования заполнению не подлежит
NAPR-OUT

NAPR_V

O

N(1)

Вид направления

Справочник V028
Esvs_ FFOMS_V028 поле IDVN

MET_ISSL

У

N(1)

Метод диагностического
исследования

NAPR_USL

У

Т(20)

Медицинская услуга (код),
указанная в направлении

PR_CONS

O

N(1)

Цель проведения консилиума

Классификатор целей консилиума N019
Справочник FFOMS_N019 поле ID_CONS

DT_CONS

У

D

Дата проведения консилиума

Обязательно заполнению, если консилиум проведен (PR_CONS={1,2,3})
Уникальный код санкции в СМО/ТФОМС. Формируется с использованием GUID

Если NAPR_V=3, заполняется значением:
Из справочника V029. Esvs.FFOMS_V029 поле IDMET
Указывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001). Обязательно к
заполнению при заполненном MET_ISSL. Справочник Esvs.tmusl поле s_kod

Сведения о проведении консилиума
CONS

Сведения о санкциях (заполняется ТФОМС, СМО)
SANK

S_CODE

О

Т(32)

Идентификатор санкции

S_SUM

О

N(15.2)

Финансовая санкция

S_TIP

О

N(3)

Классификатор
контроля

EXPERT

У

S

Дополнительные сведения о
результатах экспертиз

S_OSN

О

N(3)

Код
причины
отказа Классификатор причин отказа в оплате МП F014. Справочник ЕСВС
(частичной) оплаты (снятие esvs.exp, поле ID_DEF. Если дефекты не выявлены, вносится код «0».
происходит
только
по
одному коду!)

S_COM

У

Т(250)

Комментарий

Комментарий к санкции.

S_IST

О

N(1)

Источник

1 – СМО/ТФОМС к МО/СМО.

COMENTSL

У

T(250)

Служебное поле

Коды ошибок, выявленных при проверке Реестра (см. Приложение № 4).
Заполняется:
в СМО для передачи реестров счетов с результатами форматно-логического контроля в МО;
в ТФОМС КК для передачи реестров счетов с результатами форматно-логического контроля в МО
и СМО;
В СМО для передачи реестров счетов с результатами МЭЭ и ЭКМП заполняется кодом

видов Справочник ESVS.F006, поле IDVID
Обязательно в случае передачи сведений по МЭЭ и ЭКМП и МЭК прошлых периодов.
Не заполняется, еслиNO_EKMP =1

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация
экспертного случая из справочника ошибок (KRASFOMS_ERR, поле ERR)

EXPERT

У

S

Дополнительные сведения о
результатах экспертиз

Обязательно в случае передачи сведений по МЭЭ и ЭКМП и МЭК прошлых периодов.

Дополнительные сведения о результатах экспертизы и МЭК прошлых периодов (CORR=1)
EXPERT

ID_EXPMO

O

T(32)

Уникальный код записи в
СМО

Формируется с использованием GUID

CORR

O

N(3)

Код типа
экспертизы/корректировки

Справочник ЕСВС exp_corr_codes поле CORR

D_CORR

O

D

Дата учета корректировки

Вносится дата учета корректировки в СМО, представляющей реестр. Является обязательным для
заполнения в персональной и медицинской части

D_REESTR

О

D

Дата учета исходного
реестра

Вносится дата учета исходного счета-реестра, принятого ТФОМС КК, запись в котором подлежит
корректировке.

C_CORR

УМ

N(3)

Код дефекта

Классификатор причин отказа в оплате МП. Справочник ЕСВС esvs.exp_codes, поле ID_DEF.

С_KD

У

N(6,2)

Для КС: количество койкодней, снятых с оплаты по
экспертизе. Для АПП и
внешних услуг: количество
посещений/услуг, снятых с
оплаты

Заполняется в счетах реестрах медицинских услуг, оказанных в стационарах круглосуточного и
дневного пребывания для случаев лечения со снятыми с оплаты днями пребывания по итогам
экспертизы. Для реестров поликлиник при снятии с оплаты посещений по итогам экспертизы.
При отсутствии значения указывается значение 0

D_EXP

О

D

Дата проведения экспертизы

Заполняется в соответствии с датой проведения экспертизы, указанной в акте МЭЭ, акте ЭКМП
специалистом-экспертом и экспертом качества медицинской помощи соответственно

N_EXPERT

У

T(8)

код эксперта

Обязательно для заполнения по результатам ЭКМП.

AKTD

О

Т(30)

Номер акта

Уникален в рамках одной СМО, ТФОМС.

SHTR

О

N(11,2)

Сумма штрафных санкций

PR_EK

О

N(1)

Статус проведенной
экспертизы

SAKT

O

N(1)

Признак согласования акта

Заполняет СМО при передаче результатов экспертиз в ТФОМС^
0 – Акт не согласован с МО, 1 – Акт согласован с МО

PR_CR

У

N(2)

Признак корректировки
ранее принятого ЦОР
результата экспертизы

Принимает значение 1, если СМО корректирует ранее принятую ЦОР запись с результатами
экспертизы

DAKT

O

D

Дата акта

Указывается дата составления Акта.

DPSMO

O

D

Дата подписания
руководителем СМО

Указывается дата подписания Акта руководителем СМО

Сведения об услугах (в рамках законченного случая)
ID_SERV

О

N(8)

Номер записи в реестре
услуг

1234567-

экспертиза не проведена
экспертиза проведена, оплата полная
экспертиза проведена, оплата частичная
экспертиза проведена, отказ полный
экспертиза проведена, отказ полный, возможна повторная подача случая МО
экспертиза проведена, к выявленным дефектам санкции не применяются
проведена реэкспертиза, возврат денежных средств в МО

Код элемента
USL

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

ID_USL

O

T(32)

Уникальный идентификатор
услуги в базе данных МО

GUID

ID_MED_TF

Y

N(12)

Уникальный идентификатор
услуги в базе случаев
ТФОМС. Заполняет
ТФОМС.

Особое условие: идентификатор, присвоенный ТФОМС, должен обязательно присутствовать в
реестрах счетов, передаваемых СМО в файлах принятых/не принятых к оплате реестров и в файле
экспертных случаев/ корректировок.

LPU_1

O

N(6)

Подразделение МО

Код подразделения МО лечения (оказания услуги). Заполняется из справочника ЕСВС MU поле
IDMU.

PODR

У

N(8)

Код отделения

Код отделения пребывания. Заполняется из справочника ЕСВС (поле IDMU) для услуг, оказанных
в стационарных учреждениях

PROFIL

O

N(3)

Профиль

Код профиля по классификатору ФФОМС V002. Обязательно для заполнения. (Справочник
ESVS.TPRK (FFOMS_V002), поле IDTPRK)

DET

О

N(1)

Признак детского профиля

0-нет, 1-да.

DATE_IN

O

DT

Дата и время начала оказания
услуги /выполнения
операции

DATE_OUT

O

DT

Дата и время окончания
оказания услуги/выполнения
операции

DS

O

Т(10)

Диагноз

Код из справочника МКБ ESVS.MKB10 поле KODMKB10 до уровня подрубрики

CODE_USL

O

Т(20)

Код услуги

Из справочника номенклатуры КСГ esvs.ksg_nom поле s_kod
или федеральный код, соответствующих коду номенклатуры КСГ из справочника ЕСВС.TMUSL,
поле S_COD.

KOL_USL

O

N(6.2)

Количество услуг

NPL

У

N(1)

Неполный объём

Указывается причина, по которой услуга не оказана или оказана не в полном объёме.
Заполняется из кодификатора ESVS.ORD79_NPL, поле NPL

TARIF

O

N(15.2)

Тариф

Стоимость услуг по тарифу. Если услуга не тарифицирована, обязательно вносится 0.

SUMV_USL

O

N(15.2)

Стоимость медицинской
услуги, выставленная к
оплате (руб.)

Если стоимость не определена, вносится «0».

SUMP_USL

О

N(15.2)

Стоимость медицинской
услуги, принятая к оплате
(руб.)

Сумма, принятая к оплате в СМО (ТФОМС). Поле заполняется в СМО (ТФОМС):
1) для передачи счетов-реестров с результатами форматно-логического контроля в МО;
2) для передачи принятых к оплате счетов-реестров в ТФОМС.

PRVS

O

N(9)

Специальность медработника Классификатор медицинских специальностей V021.
Справочник escs.ffoms_v021, поле IDSPEC

CODE_MD

O

Т(25)

Код медицинского
работника, оказавшего
медицинскую услугу

COMENT_U

У

T(250)

Служебное поле

SANK_USL

УМ

S

Сведения

о

Индивидуальный код врача, ответственного за оказание услуги (ОГРН+"пробел"+табельный
номер). Обязательно для заполнения.

санкциях, Имеет ту же структуру, как в элементе SLUCH_MED

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

примененных к услугам
Сведения о лекарственных препаратах
LP

ID_LP

O

T(32)

Номер записи в реестре ЛП

GUID

CODE_MD

O

Т(25)

Код медицинского работника

Индивидуальный код врача, ответственного за назначение ЛС или медицинского работника,
ответственного за персонифицированный учет ЛС в отделении. (ОГРН+"пробел"+табельный
номер).

NOMK_LS

О

T(13)

Номенклатурный код ЛС. Справочник ККМИАЦ (Министерства здравоохранения).

KO_ALL

О

N(7,3)

Отпущенное количество упаковок лекарственного средства

PRICE

О

N(15,2)

Цена за упаковку ЛС

C_ZAK

О

N(1)

Принимает следующие значения: 0 -ЛС не относится к централизованному закупу;
1 – ЛС относится к централизованному закупу.
Справочник ЕСВС Типы централизованного закупа S_C_ZAK, поле _ZAK.

SUMV_LP

O

N(15.2)

Сумма, выставленная к
оплате

COMENTLP

У

T(250)

Служебное поле

LEK_PR

УМ

S

Сведения о введенном
противоопухолевом
лекарственном препарате

Сумма ЛП, предъявленная к оплате МО. Заполняется в МО.

Обязательно к заполнению при USL_TIP=2 или USL_TIP=4

Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате
LEK_PR

REGNUM

О

T(40)

Регистрационный номер
лекарственного препарата

Заполняется по справочнику лекарственных средств
Справочник ESVS.RESCERT поле REGCERT

285

CODE_SH

О

T(10)

Код схемы лекарственной
терапии
Код схемы при
химиолучевой терапии

Заполняется в соответствии с классификатором V024 .
Для химиотерапии: ESVS.KSG_DK_HT поле KSG_DK_HT;
Для химиолучевой терапии ESVS.KSG_DK_MT поле KOD_MT

DATE_INJ

OМ

D

Дата введения
лекарственного препарата

ID_OPER

O

T(32)

Уникальный код записи об
операции

Формируется при помощи GUID

CODE_OPER

O

Т(20)

Код операции

Из справочника номенклатуры КСГ esvs.ksg_nom поле s_kod
или федеральный код, соответствующих коду номенклатуры КСГ из справочника ЕСВС.TMUSL,
поле S_COD.

NUMOPER

У

T(20)

Номер операции

Из журнала операций

FL_MAIN

O

N(1)

Признак основной операции

0 - не основная операция 1 – основная операция. ВАЖНО: Признак основной операции
является определяющим для выбора КСГ.

MKB_1

O

Т(10)

Код МКБ до операции

ESVS.MKB10 поле KODMKB10

MKB_2

O

Т(10)

Код МКБ после операции

ESVS.MKB10 поле KODMKB10

CODE_MD

O

Т(25)

Код хирурга, ответственного

Код врача (ОГРН+"пробел"+табельный номер)

Сведения об операциях
OPER

Содержание
элемента

Код элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

за операцию
DATE_1

O

D

Дата начала операции

DATE_2

O

D

Дата окончания операции

ID_TYPE

O

N(6)

Тип операции

N_HOUR

O

N(6)

Количество часов
пребывания после операции
в ПИТ

KIF

O

N(6)

Источник финансирования

ID_AN

O

N(6)

Тип анестезии

FL_DIE

У

N(1)

Признак смерти во время
анестезии

PR_FIRST

У

N(1)

Признак первой
беременности

ID_AB

У

N(6)

Вид прерывания
беременности

P_AB

У

N(6)

Срок прерывания
беременности

COMENTO

У

T(250)

Служебное поле

ESVS.SRC, поле IDSRC

Дополнительные сведения для определения КСГ
DOP_K

SLT

У

Т(10)

Схема лекарственной
терапии

Код схемы лекарственной терапии при онкологических заболеваниях. Обязательно для заполнения
диагнозов группы C, выставленных в дневном и круглосуточном стационарах. Справочник
ESVS.KSG_DK

SRM

У

Т(10)

Шкала реабилитационной
маршрутизации

Код шкалы реабилитационной маршрутизации при проведении реабилитационного лечения
Заполняется значением от 0 до 6.

INDBAR

У

Т(10)

Индекс Бартела

Код индекса Бартела по профилю «Гериатрия». Заполняется значением от 0 до 100.

SOFA

У

N(5)

Шкала органной
недостаточности

Значения шкалы органной недостаточности по профилю «Реанимация». Заполняется значением от
0 до 24.

Сведения о КСГ/КПГ (заполняется на стороне ТФОМС)
KOEF

N_KSG

У

T(20)

Номер КСГ

Номер из классификатора КСГ V023 с указанием подгруппы (в случае использования).
Заполняется при оплате случая лечения по КСГ. Не подлежит заполнению при заполненном
N_KРG)
Справочник ESVS.KSG_KSG поле KSG_KSG_KODE

VER_KSG

O

N(4)

Модель определения КСГ

Указывается версия модели определения КСГ (год)

BS

О

N(15.2)

Базовая ставка

Установленная базовая ставка на период расчета стоимости

KZ

О

N(5.3)

Коэффициент
затратоемкости

Коэффициент затратоемкости, на период расчета стоимости

KUS

О

N(5.3)

Коэффициент
уровня\подуровня

Коэффициент уровня\подуровня стационара на период расчета стоимости

KD

О

N(5.3)

Коэффициент

Коэффициент дифференциации на период расчета стоимости

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

дифференциации

285

UK

У

N(5.3)

Управленческий
коэффициент

Управленческий коэффициент на период расчета стоимости
При отсутствии указывается «1»

CRIT

УМ

T(10)

Классификационный
критерий

Заполняет TФОМС
Классификационный критерий (V024), в том числе установленный субъектом Российской
Федерации.
Справочник Esvs.ksg_dk поле ksg_dk

KPL

У

N(5.3)

Коэффициент для
прерванных и сверхкоротких
случаев лечения

Утвержденный КРТП на период расчета стоимости

KSDL

У

N(5.3)

Коэффициент
сверхдлительности

Значение вычислено на период расчета стоимости

SL_K

О

N(1)

Признак использования
КСЛП

0 – КСЛП не применялся;
1 – КСЛП применялся

IT_SL

У

N(1.5)

Применённый коэффициент Итоговое значение коэффициента сложности лечения пациента для данного случая.
сложности лечения пациента Указывается только при использовании.

SL_KOEF

УМ

S

Коэффициенты
сложности Сведения о применённых коэффициентах сложности лечения пациента.
лечения пациента
Указывается при наличии IT_SL.

Коэффициенты сложности лечения пациента
SL_KOEF

IDSL

O

N(4)

Номер
коэффициента Справочник Esvs.ksg_psk ksg_psk_kode
сложности лечения пациента

Z_SL

O

N(1.5)

Значение
коэффициента
сложности лечения пациента

Сведения о случае лечения онкологического заболевания
ONK_SL

DS1_T

O

N(2)

Повод обращения

Классификатор поводов обращения N018
Справочник ESVS. FFOMS_N018 поле ID_REAS

STAD

У

N(4)

Стадия заболевания

Классификатор стадий онкологических заболеваний N002.
Справочник esvs.ffoms_N002 поле id_se.
Обязательно к заполнению при проведении противоопухолевого лечения или наблюдении.

ONK_T

У

N(4)

Значение Tumor

Классификатор TUMOR N003.
Cправочник esvs.ffoms_N003 поле Id_t
Обязательно к заполнению при первичном лечении (DS1_T=0) для пациентов, возраст которых на
дату начала лечения более 18 лет

ONK_N

У

N(4)

Значение Nodus

классификатор NODUS N004
Справочник esvs.ffoms_N004 Поле ID_N
Обязательно к заполнению при первичном лечении (DS1_T=0) для пациентов, возраст которых на
дату начала лечения более 18 лет

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

ONK_M

У

N(4)

Значение Metastasis

Классификатор METASTASIS N005
Cправочник esvs.ffoms_N005, Поле Id_m
Обязательно к заполнению при первичном лечении (DS1_T=0) для пациентов, возраст которых на
дату начала лечения более 18 лет

MTSTZ

У

N(1)

Признак выявления
отдалённых метастазов

Используется только при рецидиве или прогрессировании (DS1_T=1 или DS1_T=2).
При выявлении отдалённых метастазов обязательно к заполнению значением 1

SOD

У

N(3.2)

Суммарная очаговая доза

Обязательно для заполнения при проведении лучевой или химиолучевой терапии (USL_TIP=3 или
USL_TIP=4).
Может принимать значение «0».

285

K_FR

У

N(2)

285

WEI

У

N(3.1)

Количество
фракций Обязательно к заполнению при проведении лучевой или химиолучевой терапии (USL_TIP=3 или
проведения лучевой терапии USL_TIP=4).
Может принимать значение «0».
Масса тела (кг)
Обязательно к заполнению при проведении лекарственной противоопухолевой терапии или
химиолучевой терапии, при которых расчет дозы препарата производится на основании данных о
массе тела или площади поверхности тела

285

HEI

У

N(3)

285

BSA

У

N(1.2)

B_DIAG

УМ

S

Диагностический блок

Содержит сведения о проведенных исследованиях и их результатах

B_PROT

УМ

S

Сведения об имеющихся
противопоказаниях и отказах

Заполняется в случае наличия противопоказаний к проведению определенных типов лечения или
отказах пациента от проведения определенных типов лечения

ONK_USL

УМ

S

Сведения об услуге при
лечении онкологического
заболевания

Обязательно к заполнению для стационара и дневного стационара (USL_OK=1 или USL_OK=2)
при проведении противоопухолевого лечения (DS1_T={0,1,2})

D

Дата взятия материала

Указывается дата взятия материала для проведения диагностики.

Перемещено
из USL и
OPER

Рост (см)

Обязательно к заполнению при проведении лекарственной противоопухолевой терапии или
химиолучевой терапии, при которых расчет дозы препарата производится на основании данных о
площади поверхности тела
Площадь поверхности тела Обязательно к заполнению при проведении лекарственной противоопухолевой терапии или
химиолучевой терапии, при которых расчет дозы препарата производится на основании данных о
(м2)
площади поверхности тела

Диагностический блок
B_DIAG

DIAG_DATE
О
DIAG_TIP

О

N(1)

Тип диагностического
показателя

При отсутствии DIAG_ DATE обязательно к заполнению.
Кодификатор Esvs.ord59.DIAGTIP.D_TIP

DIAG_CODE

О

N(3)

Код диагностического
показателя

При DIAG_TIP=1 заполняется в соответствии со справочником esvs.ffoms_N007 поле ID_MRF
При DIAG_TIP=2 заполняется в соответствии со справочником esvs.ffoms_N010 поле ID_IGH.

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

DIAG_RSLT

У

N(3)

Код результата диагностики

Указывается при наличии сведений о получении результата диагностики (REC_RSLT =1).
При DIAG_TIP=1 заполняется в соответствии со справочником esvs.ffoms_N008 поле ID_R_M.
При DIAG_TIP=2 заполняется в соответствии со справочником esvs.ffoms_N011 поле ID_R_I

REC_RSLT

У

N(1)

Признак получения
результата диагностики

Заполняется значением «1» в случае получения результата диагностики

Классификатор противопоказаний и отказов N001
Cправочник esvs.ffoms_N001 поле id_prot_ot.

Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах
B_PROT

PROT

О

N(1)

Код противопоказания или
отказа

D_PROT

О

D

Дата регистрации
противопоказания или отказа
Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания

ONK_USL

USL_TIP

О

N(1)

Тип услуги

Справочник ESVS.FFOMS_ N013 поле ID_TLECH (дополнено по дополнительному соглашению
от 31.05.2018 № 6)

HIR_TIP

У

N(1)

Тип хирургического лечения

При USL_TIP=1 заполняется из справочника ESVS.FFOMS_N014 поле ID_THIR
Не подлежит заполнению при USL_TIP<>1.

LEK_TIP_L

У

N(1)

Линия лекарственной
терапии

При USL_TIP=2. Заполняется при лекарственной терапии в соответствии со справочником
ESVS.FFOMS_N015 поле ID_TLEK_L . Не подлежит заполнению при USL_TIP не равном 2

LEK_TIP_V

У

N(1)

Цикл лекарственной терапии

При USL_TIP=2. Заполняется при лекарственной терапии в соответствии со справочником
ESVS.FFOMS_N016 поле ID_TLEK_V. Не подлежит заполнению при USL_TIP не равном 2

PPTR

У

N(1)

Признак проведения
профилактики тошноты и
рвотного рефлекса

Указывается значение «1» в случае применения противорвотной терапии при проведении
лекарственной противоопухолевой или химиолучевой терапии препаратом высоко-, средне- или
низкоэметогенного потенциала

LUCH_TIP

У

N(1)

Тип лучевой терапии

Заполняется при лучевой или химиолучевой терапии (При USL_TIP=3 или USL_TIP=4) в
соответствии со справочником ESVS.FFOMS_N017 поле ID_TLUCH . Не подлежит заполнению
при USL_TIP не равном 3 или 4.

Болевой синдром (дополнено по дополнительному соглашению от 31.05.2018 № 6)
PAIN

IDPAINLVL

У

N(3)

Оценка
выраженности Справочник ЕСВС «Оценка выраженности болевого синдрома» ESVS.PAINLVL, поле
болевого синдрома
IDPAINLVL.
Обязательно для заполнения для пациентов, нуждающихся в назначении и получающих
ненаркотические и наркотические анальгетики по медицинским показаниям

DS_R52

У

T(10)

Код МКБ-10 вида боли

Допустимые значения:
R52.0 – острая боль;
R52.1 – постоянная некупирующаяся боль;
R52.2 – другая постоянная боль;
R52.9 – боль неуточненная.
Обязательно для заполнения для пациентов, нуждающихся в назначении и получающих
ненаркотические и наркотические анальгетики по медицинским показаниям

Содержание
элемента

Код элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

Сведения о диспансерном наблюдении
DISPN

MKB

O

T(10)

Диагноз заболевания, по
поводу которого пациент
подлежит диспансерному
наблюдению

DATE_MKB

O

DT

Дата установления диагноза

FIRST

O

N(1)

Признак
впервые Принимает значение: 1 – выявлено впервые, для других случаев – 0 (например, в связи с
выявленного заболевания
поступлением пациента(ки) под наблюдение данной МО из другой МО)

GROUP_DN

O

N(2)

Заболевание
по
поводу Группа диспансерного наблюдения в соответствии со справочником NAMEDISP, поле
которого пациент состоит на IDNAMEDISP
диспансерном наблюдении

DISPD

O

DT

Дата начала диспансерного
наблюдения

DISPD_END

У

DT

Дата
прекращения
диспансерного наблюдения

DN

O

N(1)

Диспансерное наблюдение

DATE_NEXT

У

DT

Назначенная
дата Дата следующей запланированной явки пациента. При указании месяца ставится первое число
следующего посещения для месяца.
диспансерного наблюдения

Таблица 2 Структура файла с протоколом ФЛК
Содержание
Код элемента
Тип
Размер
элемента

Обяз.

Наименование

Диагноз постановки на ДН.
Указывается МКБ до уровня подрубрики. ESVS.MKB10 поле KODMKB10

Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу основного заболевания
(состояния):
1 - состоит,
2 - взят,
4 - снят по причине выздоровления,
6- снят по другим причинам.
Справочник Esvs_ord54_DN поле KOD_DN

Дополнительная информация

Корневой элемент
FLK_P

FNAME

Char

24

О

Имя файла
протокола

FNAME_I

Char

24

О

Имя исходного
файла

PR

S

НМ

Причина отказа

В файл включается информация обо всех обнаруженных ошибках.

OSHIB

Num

3

О

Код ошибки

В соответствии с классификатором F012 Приложения А.

IM_POL

Char

20

У

Имя поля

Имя поля, содержащего ошибку. Не заполняется только в случае, если ошибка относится к файлу в
целом.

BAS_EL

Char

20

У

Имя базового

Имя базового элемента для поля, в котором обнаружена ошибка.

Причина отказа
PR

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Размер

Обяз.

Наименование

Дополнительная информация

элемента
CODE

Char

32

У

Код записи счета

Код записи счета, в котором обнаружена ошибка

N_ZAP

У

T(36)

Номер записи

Номер записи, в одном из полей которого обнаружена ошибка.

IDCASE

У

N(11)

Номер записи в
реестре случаев

Номер законченного случая, в котором обнаружена ошибка (указывается, если ошибка обнаружена
внутри тегаSLUCH (Z_SL), в том числе во входящих в него элементах «SL» и услугах).

IDSERV

У

Т(36)

Номер записи в
реестре услуг

Номер услуги, в которой обнаружена ошибка (указывается, если ошибка обнаружена внутри тега
«USL»).

COMENT

Char

250

Комментарий

Описание ошибки

У

Приложение 3
к Порядку информационного обмена
Стандарт передачи информации за оказанную скорую медицинскую помощь.






Информационное взаимодействие между ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной МП в формате XML
Информационные файлы имеют формат XML с кодовой страницей Windows-1251.
Файлы пакета информационного обмена должны быть упакованы в архив формата ZIP. Имя файла формируется по следующему принципу:
HPiNiPpNp_YYMMN.XML, где
H – константа, обозначающая передаваемые данные.
Pi – Параметр, определяющий организацию-источник:
T – ТФОМС;
S – СМО;
M – МО.
Ni – Номер источника (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или МО).
Pp – Параметр, определяющий организацию-получателя:
T – ТФОМС;
S – СМО;
M – МО.
Np – Номер получателя (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или МО).
YY – две последние цифры порядкового номера года отчетного периода.
MM – порядковый номер месяца отчетного периода:
N – порядковый номер пакета. Присваивается в порядке возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде.
При осуществлении информационного обмена на программных средствах организации -получателя производится автоматизированный ФЛК:
соответствия имени архивного файла пакета данных отправителю и отчетному периоду;
возможности распаковки архивного файла без ошибок стандартными методами;
наличия в архивном файле обязательных файлов информационного обмена;
отсутствия в архиве файлов, не относящихся к предмету информационного обмена.
Результаты ФЛК должны доводиться в виде Протокола ФЛК. Структура файла приведена в Таблице 2
Следует учитывать, что некоторые символы в файлах формата XML кодируются следующим образом:
Символ
Способ кодирования
двойная кавычка (")
&quot;
одинарная кавычка (')
&apos;
левая угловая скобка ("<")
&lt;
правая угловая скобка (">")
&gt;
амперсант ("&")
&amp;
В столбце «Тип» указана обязательность содержимого элемента (реквизита), один из символов - О, Н, У, М. Символы имеют следующий смысл:
О – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в элементе;
Н – необязательный реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в элементе. При отсутствии, не передается.
У – условно-обязательный реквизит. При отсутствии, не передается.
М - реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.
В столбце «Формат» для каждого атрибута указывается – символ формата, а вслед за ним в круглых скобках – максимальная длина атрибута.

Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:
T – <текст>;
N – <число>, в случае указания не целочисленного значения указывается количество знаков до разделителя (в целочисленной части), символ используемого разделителя и
количество десятичных знаков;
D – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД;
S – <элемент>; составной элемент, описывается отдельно;
DT -<дата> в формате ГГГГ-ММ-ДДTHH24:MI:SS;
В столбце «Наименование» указывается наименование элемента или атрибута.
Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи
Таблица 1 – от МО
Код
Содержание
Тип Формат
элемента
элемента
Корневой элемент (Сведения о медпомощи)
ZL_LIST
ZGLV
О
S
ZAP
ОМ
S
ZGLV
VERSION
O
T(5)
DATA
О
D
FILENAME
О
T(26)
KOD_MO
O
N(6)
Запись
ZAP
N_ZAP
О
N(6)
PERS
O
S
PREDST
У
S
STR_OMS
У
S
SLUCH
O
S
SCHET
У
S
ERR
У
S
PERS
FAM
O
T(40)
IM
O
T(40)
OT
У
T(40)
DR
O
D
TRUE_DR
O
N(1)

PREDST

W
DOCTYPE
DOCSER
DOCNUM
OKATOG

O
У
У
У
У

N(1)
N(2)
T(10)
T(20)
Т(13)

IND_CFOND

У

Т(20)

FAM
IM
OT
DR

О
О
У
О

T(40)
T(40)
T(40)
D

DOCTYPE

У

N(2)

Наименование

Дополнительная информация

Заголовок файла
Записи
Версия взаимодействия
Дата
Имя файла
Код МО

Информация о передаваемом файле
Записи о случаях оказания медицинской помощи
1.0
В формате ГГГГ-ММ-ДД
Имя файла без расширения.
Код МО – юридического лица. Заполняется в соответствии со справочником ЕСВС.

Номер позиции записи
Информация о пролеченном
Информация о представителе
Информация о страховании по ОМС
Информация о вызове
Информация о счете

Уникально идентифицирует запись в пределах файла.

Фамилия пациента
Имя пациента
Отчество пациента
Дата рождения пациента
Признак
достоверности
даты
рождения.
Пол пациента
Тип документа, УДЛ пациента
Серия документа, УДЛ пациента
Номер документа, УДЛ пациента
Код
территории
регистрации
пациента
Индивидуальный код ЗЛ ТФОМС
КК.
Фамилия представителя пациента
Имя представителя пациента
Отчество представителя пациента
Дата
рождения
представителя
пациента
Тип документа, УДЛ представителя
пациента

Для новорожденных незастрахованных
Заполняется ССМП с полиса ОМС (при наличии). ТФОМС направляет в ССМП из РСЕРЗ
ТФОМС направляет в ССМП
Из ТФОМС в СМП
Для детей до регистрации в системе ОМС указывается «НЕТ».
Для детей до регистрации в системе ОМС указывается «НЕТ».
Отчество указывается «НЕТ» при отсутствии в УДЛ.
В формате ГГГГ-ММ-ДД
1.Достоверна; 2-Известно достоверно только месяц и год рождения; 3-Известен достоверно только
год рождения
Заполняется в соответствии с классификатором V005
F011 «Классификатор типов документов, удостоверяющих личность»

Обязательно для заполнения в ТФОМС при передаче реестров в СМО
Заполняются данные о представителе пациента-ребёнка до регистрации в системе ОМС.
Отчество указывается «НЕТ» при отсутствии в УДЛ.
F011 «Классификатор типов документов, удостоверяющих личность»

Код
элемента

STR_OM
S

SLUCH

SCHET

Содержание
элемента
DOCSER

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

У

T(10)

DOCNUM

У

T(20)

SMO

У

T(5)

Серия
документа,
представителя пациента
Номер
документа,
представителя пациента
Реестровый номер СМО.

OGRN
NAME
VPOLIS
SPOLIS
NPOLIS
OKATO_OM
S
KOD_MO_A
TTACH
ID_MED

У
У
У
У
У
У

T(15)
Т(100)
N(1)
Т(10)
T(20)
T(5)

ОГРН СМО
Наименование СМО
Тип ДПФС по ОМС
Серия ДПФС по ОМС
Номер ДПФС по ОМС
Код территории страхования

Заполняется, если неизвестен реестровый номер
Заполняется, если нет информации о реестровом номере и ОГРН
Заполняется в соответствии с F008

У

N(6)

Код МО

Код МО –юридического лица. Заполняется в соответствии со справочником F003.

О

N(16)

NUMBER

У

T(20)

CALL_TIME

У

DT

Идентификатор случая, а так же в
базе МО
Номер
карты
вызова
скорой
медицинской помощи
Дата и время вызова

DEP_TIME
COM_TIME
KDBRIG

O
O
O

DT
DT
N(3)

Дата и время выезда бригады
Дата и время прибытия бригады
Код бригады ССМП

KDTARGET

O

N(3)

Код повода обращения в СМП

DIAG
KDVHLP
KDRES_CH

O
O
O

T(10)
N(3)
N(3)

Диагноз основной
Код вида помощи
Код результата выезда

KOD_MO_G
OSP
CODE_MD

У

N(6)

O

Т(25)

NSCHET
DSCHET
PLAT

О
О
О

T(15)
D
T(5)

SUMMAV
SUMMAP

О
У

N(15.2)
N(15.2)

SANK_MEK
SANK_MEE
SANK_EKM
P
REFREASO

У
У
У

N(15.2)
N(15.2)
N(15.2)

Код
МО
госпитализации/уведомления
Код
медицинского
работника,
ответственного за оказание услуги
Номер счёта
Дата выставления счёта
Плательщик. Реестровый номер
СМО.
Сумма МО, выставленная на оплату
Сумма, принятая к оплате СМО/
ТФОМС
Финансовые санкции (МЭК)
Финансовые санкции (МЭЭ)
Финансовые санкции (ЭКМП)

У

N(3)

Код причины отказа (частичной)

УДЛ
УДЛ
Заполняется, если известен

Заполняет ТФОМС, может указываться до уровня области, края

Обязательное для МИС Стационар и qMS. Условное, до внедрения нового ПО в ССМП
Красноярска
Обязательное для МИС Стационар и qMS. Условное, до внедрения нового ПО в ССМП
Красноярска

Кодируется в соответствии со справочником «Виды бригад ССМП», справочник SMPVIDВ, поле
IDSMP
Кодируется в соответствии со справочником «Повод обращения в ССМП», справочник
SMPPOVOD, поле IDSMP
Код из справочника МКБ
Кодируется в соответствии со справочником «Виды СМП», справочник SMPVID, поле IDSMP
Кодируется в соответствии со справочником «Результат выезда СМП», справочник V009, поле
ID_V009 для ID_V006=4
Код МО – юридического лица. Заполняется в соответствии со справочником МО ЕСВС (IDMU).
Индивидуальный код врача, ответственного за оказание услуги (ОГРН+"пробел"+табельный
номер). Обязательно для заполнения.
В формате ГГГГ-ММ-ДД
Заполняется в соответствии со справочником F002
Заполняется СМО (ТФОМС).
Сумма, снятая с оплаты по результатам МЭК, заполняется после проведения МЭК.
Сумма, снятая с оплаты по результатам МЭЭ, заполняется после проведения МЭЭ.
Сумма, снятая с оплаты по результатам ЭКМП, заполняется после проведения ЭКМП.
При проведении экспертизы указывается основной код дефекта, по которому были установлены

Код
элемента
ERR

Содержание
элемента
N
KDERR
COMM

Тип

Формат

O
У

N(3)
T(250)

Наименование
оплаты
Код ошибки
Комментарий к ошибке

Таблица 2 Структура файла с протоколом ФЛК
Код
Содержание
Тип Формат
Наименование
элемента
элемента
Корневой элемент (Сведения о медпомощи)
FLK_P
FNAME
О
T(24)
Имя файла протокола
FNAME_I
О
T(24)
Имя исходного файла
PR
НМ
S
Причина отказа
PR
OSHIB
O
N(3)
Код ошибки
IM_POL
У
T(20)
Имя поля
BAS_EL
N_ZAP
COMMENT

У
У
У

T(20)
N(6)
T(250)

Таблица 3 – от СМО
Код
Содержание
Тип Формат
элемента
элемента
Корневой элемент (Сведения о медпомощи)
ZL_LIST
ZGLV
О
S
MO_ZAP
ОМ
S
ZGLV
VERSION
O
T(5)
DATA
О
D
FILENAME
О
T(26)
SMOCOD
O
T(5)
MO_ZAP
KOD_MO
O
N(6)
ZAP
ОМ
S
Запись
ZAP
N_ZAP
О
N(6)
PERS
O
S
PREDST
У
S
STR_OMS
У
S

PERS

SLUCH
SCHET
ERR
SANK

O
У
У
УМ

S
S
S
S

IND_CFOND

У

Т(20)

FAM
IM
OT

O
O
У

T(40)
T(40)
T(40)

Имя базового элемента
Номер записи
Комментарий

Дополнительная информация
финансовые санкции

Дополнительная информация

В файл включается информация обо всех обнаруженных ошибках.
В соответствии с классификатором F012 Приложения А.
Имя поля, содержащего ошибку. Не заполняется только в том случае, если ошибка относится к файлу
в целом.
Имя базового элемента дл999я поля, в котором обнаружена ошибка.
Номер записи, в одном из полей которой обнаружена ошибка.
Описание ошибки

Наименование
Заголовок файла
Версия взаимодействия
Дата
Имя файла
Код СМО
Код МО
Записи
Номер позиции записи
Информация о пролеченном
Информация о представителе
Информация о страховании по
ОМС
Информация о вызове
Информация о счете
Информация
о
проведенных
экспертизах
Индивидуальный код ЗЛ ТФОМС
КК.
Фамилия пациента
Имя пациента
Отчество пациента

Дополнительная информация
Информация о передаваемом файле
Информация о медицинской организации, случаях оказания медицинской помощи
1.0
В формате ГГГГ-ММ-ДД
Имя файла без расширения.
Код МО –юридического лица. Заполняется в соответствии со справочником F003.
Записи о случаях оказания медицинской помощи
Уникально идентифицирует запись в пределах файла.
Для новорожденных незастрахованных
Заполняется ССМП с полиса ОМС (при наличии) ТФОМС направляет в ССМП из РСЕРЗ
ТФОМС направляет в ССМП
Из ТФОМС в СМП
Передают СМО в ТФОМС
Обязательно для заполнения в ТФОМС при передаче реестров в СМО
Для детей до регистрации в системе ОМС указывается «НЕТ».
Для детей до регистрации в системе ОМС указывается «НЕТ».
Отчество указывается «НЕТ» при отсутствии в УДЛ.

Код
элемента

PREDST

STR_OM
S

SLUCH

Содержание
элемента
DR
TRUE_DR

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

O
O

D
N(1)

В формате ГГГГ-ММ-ДД
1.Достоверно. 2-Известно достоверно только месяц и год рождения; 3-Известен достоверно только
год рождения
Заполняется в соответствии с классификатором V005
F011 «Классификатор типов документов, удостоверяющих личность»

T(5)

Дата рождения пациента
Признак
достоверности
даты
рождения.
Пол пациента
Тип документа, УДЛ пациента
Серия документа, УДЛ пациента
Номер документа, УДЛ пациента
Код
территории
регистрации
пациента
Фамилия представителя пациента
Имя представителя пациента
Отчество представителя пациента
Дата рождения представителя
пациента
Тип
документа,
УДЛ
представителя пациента
Серия
документа,
УДЛ
представителя пациента
Номер
документа,
УДЛ
представителя пациента
Реестровый номер СМО.

W
DOCTYPE
DOCSER
DOCNUM
OKATOG

O
У
У
У
У

N(1)
N(2)
T(10)
T(20)
Т(13)

FAM
IM
OT
DR

О
О
У
О

T(40)
T(40)
T(40)
D

DOCTYPE

У

N(2)

DOCSER

У

T(10)

DOCNUM

У

T(20)

SMO

У

OGRN
NAME
VPOLIS
SPOLIS
NPOLIS
OKATO_OM
S
KOD_MO_A
TTACH
ID_MED

У
У
У
У
У
У

T(15)
Т(100)
N(1)
Т(10)
T(20)
T(5)

ОГРН СМО
Наименование СМО
Тип ДПФС по ОМС
Серия ДПФС по ОМС
Номер ДПФС по ОМС
Код территории страхования

Заполняется, если неизвестен реестровый номер
Заполняется, если нет информации о реестровом номере и ОГРН
Заполняется в соответствии с F008

У

N(6)

Код МО

Код МО –юридического лица. Заполняется в соответствии со справочником F003.

О

N(16)

CALL_TIME
DEP_TIME
COM_TIME
KDBRIG

У
O
O
O

DT
DT
DT
N(3)

Идентификатор случая, а так же в
базе МО
Дата и время вызова
Дата и время выезда бригады
Дата и время прибытия бригады
Код бригады ССМП

KDTARGET

O

N(3)

Код повода обращения в СМП

DIAG
KDVHLP
KDRES_CH

O
O
O

T(10)
N(3)
N(3)

Диагноз основной
Код вида помощи
Код результата выезда

KOD_MO_G
OSP
CODE_MD

У

N(6)

O

Т(25)

Код
МО
госпитализации/уведомления
Код медицинского работника,

Заполняются данные о представителе пациента-ребёнка до регистрации в системе ОМС.
Отчество указывается «НЕТ» при отсутствии в УДЛ.
F011 «Классификатор типов документов, удостоверяющих личность»

Заполняется, если известен

Заполняет ТФОМС, может указываться до уровня области, края

Кодируется в соответствии со справочником «Виды бригад ССМП», справочник SMPVIDВ, поле
IDSMP
Кодируется в соответствии со справочником «Повод обращения в ССМП», справочник
SMP_POVOD, поле IDSMP
Код из справочника МКБ
Кодируется в соответствии со справочником «Виды СМП», справочник SMPVID, поле IDSMP
Кодируется в соответствии со справочником «Результат выезда СМП», справочник V009, поле
ID_V009 для ID_V006=4
Код МО – юридического лица. Заполняется в соответствии со справочником МО ЕСВС (IDMU).
Индивидуальный код врача, ответственного за оказание услуги (ОГРН+"пробел"+табельный номер).

Код
элемента
SCHET

ERR

Содержание
элемента

Тип

Формат

NSCHET
DSCHET
PLAT

О
О
О

T(15)
D
T(5)

SUMMAV

О

N(15.2)

SUMMAP

У

N(15.2)

SANK_MEK
SANK_MEE
SANK_EKM
P
REFREASO
N
KDERR
COMM

У
У
У

N(15.2)
N(15.2)
N(15.2)

У

N(3)

O
У

N(3)
T(250)

Наименование

Дополнительная информация

ответственного за оказание услуги
Номер счёта
Дата выставления счёта
Плательщик. Реестровый номер
СМО.
Сумма МО, выставленная на
оплату
Сумма, принятая к оплате СМО
(ТФОМС)
Финансовые санкции (МЭК)
Финансовые санкции (МЭЭ)
Финансовые санкции (ЭКМП)

Обязательно для заполнения.

Код причины отказа (частичной)
оплаты
Код ошибки
Комментарий к ошибке

При проведении экспертизы указывается основной код дефекта, по которому были установлены
финансовые санкции

В формате ГГГГ-ММ-ДД
Заполняется в соответствии со справочником F002

Заполняется СМО (ТФОМС).
Сумма, снятая с оплаты по результатам МЭК, заполняется после проведения МЭК.
Сумма, снятая с оплаты по результатам МЭЭ, заполняется после проведения МЭЭ.
Сумма, снятая с оплаты по результатам ЭКМП, заполняется после проведения ЭКМП.

Сведения о санкциях. Элемент формирует СМО при передаче данных в ТФОМС.
SANK
S_CODE
О
Т(32)
Идентификатор санкции
S_SUM
О
N(15.2 Финансовая санкция
)N(1)
S_TIP
О
Тип санкции
S_OSN
О
N(3)
Код причины отказа (частичной)
оплаты (снятие происходит только по
одному коду!)
S_COM
S_IST
COMENTS
L

У
О
У

Т(250)
N(1)
T(250)

Комментарий
Источник
Служебное поле

EXPERT

У

S

Дополнительные
сведения
результатах экспертиз

Уникальный код санкции в СМО/ТФОМС. Формируется с использованием GUID
1 – МЭК,
2 – МЭЭ,
3 – ЭКМП.
Классификатор причин отказа в оплате МП F014. Справочник ЕСВС
esvs.exp, поле ID_DEF. Если дефекты не выявлены, вносится код «0».
Комментарий к санкции.
1 – СМО/ТФОМС к МО/СМО.
Коды ошибок, выявленных при проверке Реестра (см. Приложение № 4).
Заполняется:
в СМО для передачи реестров счетов с результатами форматно-логического контроля в МО;
в ТФОМС КК для передачи реестров счетов с результатами форматно-логического контроля в МО и
СМО;
В СМО для передачи реестров счетов с результатами МЭЭ и ЭКМП заполняется кодом
экспертного случая из справочника ошибок (KRASFOMS_ERR, поле ERR)

о Обязательно в случае передачи сведений по МЭЭ и ЭКМП и МЭК прошлых периодов.

Дополнительные сведения о результатах экспертизы и МЭК прошлых периодов (CORR=1)
EXPERT

ID_EXPMO
CORR
D_CORR

O
O
O

T(32)
N(3)
D

Уникальный код записи в СМО
Код типа экспертизы/корректировки
Дата учета корректировки

D_REESTR

О

D

Дата учета исходного реестра

Формируется с использованием GUID
Справочник ЕСВС exp_corr_codes поле CORR
Вносится дата учета корректировки в СМО, представляющей реестр. Является обязательным для
заполнения в персональной и медицинской части
Вносится дата учета исходного счета-реестра, принятого ТФОМС КК, запись в котором подлежит
корректировке.

C_CORR

УМ

N(3)

Код дефекта

Классификатор причин отказа в оплате МП. Справочник ЕСВС esvs.exp_codes, поле ID_DEF.

D_EXP

О

D

Дата проведения экспертизы

заполнять в соответствии с датой проведения экспертизы, указанной в акте МЭЭ, акте ЭКМП
специалистом-экспертом и экспертом качества медицинской помощи соответственно

N_EXPERT
AKTD
SHTR

У
О
О

T(7)
T(20)
N(11,2
)

код эксперта
Номер акта
Сумма штрафных санкций

Обязательно для заполнения по результатам ЭКМП.
Уникален в рамках одной СМО, ТФОМС

PR_EK

О

N(1)

Статус проведенной экспертизы

SAKT

O

N(1)

Признак согласования акта

PR_CR

У

N(2)

Признак
корректировки
ранее Принимает значение 1, если СМО корректирует ранее принятую ЦОР запись с результатами
принятого ЦОР результата экспертизы
экспертизы

DAKT
DPSMO

O
O

D
D

Дата акта
Дата подписания руководителем СМО

1234567-

экспертиза не проведена
экспертиза проведена, оплата полная
экспертиза проведена, оплата частичная
экспертиза проведена, отказ полный
экспертиза проведена, отказ полный, возможна повторная подача случая МО
экспертиза проведена, к выявленным дефектам санкции не применяются
проведена реэкспертиза, возврат денежных средств в МО
Заполняет СМО при передаче результатов экспертиз в ТФОМС^
0 – Акт не согласован с МО
1 – Акт согласован с МО;

Указывается дата составления Акта
Указывается дата подписания Акта руководителем СМО
Приложение 4
к Порядку информационного обмена

Стандарт информационного взаимодействия при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи по диспансеризации, медицинским осмотрам
несовершеннолетних и профилактических медицинским осмотрам взрослого населения.
Информационные файлы имеют формат XML с кодовой страницей Windows-1251. Персональные данные передаются в соответствии с Приложением 2 к Порядку информационного
обмена.
Файлы пакета информационного обмена должны быть упакованы в архив формата ZIP. Имя файла формируется по следующему принципу:
ХPiNiPpNp_YYMMN.XML, где:
o X – одна из констант, обозначающая передаваемые данные:
o DV - для реестров счетов на оплату диспансеризации взрослого населения;
o DS - для реестров счетов на оплату диспансеризации детей – сирот;
o PV - для реестров счетов на оплату медицинских осмотров взрослого населения;
o PD - для реестров счетов на оплату медицинских осмотров детского населения;
Сведения о проведенных экспертизах (а также о случаях снятия с оплаты по письмам МО) передаются отдельным файлом, к имени архивного файла добавляется префикс: CR.
Например, имена XML файлов от ТФОМС в МО, содержащие сведения об экспертизах по диспансеризации взрослых: сведения о случаях DVT24M240068_15011.XML, персональные данные
-LT24M240068_15011.XML, имя архива CRDVT24M240068_15011.ZIP.
o
Pi – Параметр, определяющий организацию-источник: T – ТФОМС; S – СМО; M – МО.
– Ni – Номер источника (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или МО).
o
Pp – Параметр, определяющий организацию -получателя: T – ТФОМС; S – СМО; M – МО.
– Np – Номер получателя (двузначный код ТФОМС или реестровый номер СМО или МО).
– YY – две последние цифры порядкового номера года отчетного периода.
– MM – порядковый номер месяца отчетного периода:

–

N – порядковый номер пакета. Присваивается в порядке возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном

периоде.
ТФОМС при направлении файлов в МО и СМО, формирует архив с XML (имя архива соответствует правилам, указанным выше), необходимыми отчетными документами
(протоколы, сводные счета) и упаковывает все указанные файлы в общий архив. Имя общего архива соответствует архиву с XML с добавлением следующих префиксов, в зависимости от типа
направляемого реестра:
Ежедневный ответ от ТФОМС при ПАК (предварительный) – DB;
Ежедневный ответ от ТФОМС при ПАК (окончательный) – DE;
Сводный ежемесячный по застрахованным в крае – SM;
Сводный ежемесячный по инокраевым – IM;
Окончательный (финальный) ежемесячный с результатами МЭК от СМО – FM.
Дополнительные отказы - ER .
Примеры имен файлов для МО: SMDST24M240068_15011.ZIP (ежемесячный сводный по детям-сиротам; имя архива внутри DST24M240068_15011.ZIP),
DBPVT24M240068_15011.ZIP – ежедневный предварительный для МО по медицинским осмотрам взрослого населения.
Для СМО: SMPVM240068S24001_15011.ZIP (имя архива внутри PVM240068S24001_15011.ZIP).
При осуществлении информационного обмена на программных средствах организации -получателя производится автоматизированный ФЛК:
– соответствия имени архивного файла пакета данных отправителю и отчетному периоду;
– возможности распаковки архивного файла без ошибок стандартными методами;
– наличия в архивном файле обязательных файлов информационного обмена;
– отсутствия в архиве файлов, не относящихся к предмету информационного обмена.
Результаты ФЛК должны доводиться в виде Протокола ФЛК. Имя файла соответствует имени основного, за исключением первого символа: в качестве константы указывается V.
Структура файла приведена в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..
Следует учитывать, что некоторые символы в файлах формата XML кодируются следующим образом:
Символ
Способ кодирования
двойная кавычка (")
&quot;
одинарная кавычка (')
&apos;
левая угловая скобка ("<")
&lt;
правая угловая скобка (">")
&gt;
амперсант ("&")
&amp;
В столбце «Тип» указана обязательность содержимого элемента (реквизита), один из символов - О, Н, У, М. Символы имеют следующий смысл:
– О – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в элементе;
– Н – необязательный реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в элементе. При отсутствии, не передается.
– У – условно-обязательный реквизит. При отсутствии, не передается.
– М - реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.
В столбце «Формат» для каждого атрибута указывается – символ формата, а вслед за ним в круглых скобках – максимальная длина атрибута.
Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:
– T – <текст>;
– N – <число>, в случае указания не целочисленного значения указывается количество знаков до разделителя (в целочисленной части), символ используемого разделителя и
количество десятичных знаков;
– D – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД;
– S – <элемент>; составной элемент, описывается отдельно.
В столбце «Наименование» указывается наименование элемента или атрибута.
Сопроводительные документы в печатном виде - в соответствии с Приложениями №2, №3 и №4.
Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при диспансеризации
Код элемента
Содержание
Тип
Формат
Наименование
Дополнительная информация
элемента
Корневой элемент (Сведения о диспансеризации/профосмотрах)
ZL_LIST
ZGLV
О
S
Заголовок файла
Информация о передаваемом файле
SCHET
ОМ
S
Счёт
Информация о счёте

Код элемента

ZGLV
ZGLV

SCHET

ZAP

Содержание
элемента

Тип

Формат

VERSION
FILENAME
ASSOCIATED
_FILENAME
SD_Z

O
О
O

T(5)
T(26)
T(26)

О

N(9)

DATA

О

DT

PONAME

O

T(50)

POVER

O

T(20)

CODE
CODE_MO
LPU_1

О
О
O

T(32)
T(6)
N(6)

YEAR
MONTH

O
O

N(4)
N(2)

NSCHET
DSCHET
PLAT

Н
Н
У

T(15)
D
T(5)

SUMMAV

О

N(15.2)

SUMMAP

О

N(15.2)

SANK_MEK

У

N(15.2)

SANK_MEE

У

N(15.2)

SANK_EKMP

У

N(15.2)

COMENT
D_TIP

У
O

T(250)
N(4)

ZAP

ОМ

S

N_ZAP
ID_ZAP

О
O

N(6)
T(32)

PR_NOV

О

N(1)

PACIENT

О

S

Наименование
Версия взаимодействия
Имя файла
Имя связанного файла
(персональные данные)
Количество случаев
Дата и время формирования
файла
ПО, используемое для
формирования счетареестра
Версия ПО
Код записи счета
Реестровый номер МО
Код МО, предоставившей
реестр
Отчетный год
Отчетный месяц
Номер счёта
Дата выставления счёта
Плательщик. Реестровый
номер СМО.
Сумма МО, выставленная
на оплату
Сумма, принятая к оплате
СМО (ТФОМС)
Финансовые санкции
(МЭК)
Финансовые санкции
(МЭЭ)
Финансовые санкции
(ЭКМП)
Служебное поле к счету
Тип диспансеризации/
профосмотра
Записи
Номер позиции записи
Уникальный код записи в
БД МО.
Признак исправленной
записи
Сведения о пациенте

Дополнительная информация
Заголовок файла
Текущей редакции соответствует значение «2.1».
Имя файла без расширения.
Имя файла без расширения.
Указывается количество случаев оказания медицинской помощи, включённых в файл (Количество
элементов SLUCH).
В формате ГГГГ-ММ-ДДTHH24:MI:SS

Счёт
Уникальный код (например, порядковый номер).
Код МО – юридического лица.
Код юр. лица или филиала МО, предоставившего реестр. Заполняется из справочника ЕСВС MU
поле IDMU.
В счёт могут включаться случаи лечения за предыдущие периоды, если ранее они были отказаны
по результатам МЭК, МЭЭ, ЭКМП
В формате ГГГГ-ММ-ДД
Заполняется в соответствии со справочником ЕСВС.SMO, поле SMOCOD. При отсутствии
сведений может не заполняться.
Заполняется СМО (ТФОМС).
Сумма, снятая с оплаты по результатам МЭК, заполняется после проведения МЭК.
Сумма, снятая с оплаты по результатам МЭЭ, заполняется после проведения МЭЭ.
Сумма, снятая с оплаты по результатам ЭКМП, заполняется после проведения ЭКМП.
Соответствует коду вида деятельности из таблицы KRASFOMS.PROF
Записи о случаях проведения диспансеризации и профосмотров
Записи
Уникально идентифицирует запись в пределах счета.
Формируется с использованием GUID Аналог ID_MED
0 – сведения об оказанной медицинской помощи передаются впервые;
1 – запись передается повторно после исправления.

Код элемента

PACIENT

Содержание
элемента
SLUCH

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

О

S

Сведения о случае

ID_PAC

О

T(32)

Код записи о пациенте

DISP

O

T(3)

Тип диспансеризации

Классификатор типов диспансеризации V016

IND_CFOND

Y

T(20)

Индивидуальный код
застрахованного ТФОМС
КК.

Заполняется в ТФОМС при успешной идентификации в РС ЕРЗ.

OMS

У

S

Сведения о страховании

NOVOR

О

Т(9)

Признак новорождённого

Указывается в случае оказания медицинской помощи ребёнку до регистрации в системе ОМС
(получения полиса), но не позднее 28 дней с государственной регистрации рождения.
0 – признак отсутствует. Если значение признака отлично от нуля, он заполняется по следующему
шаблону: ПДДММГГН, где
П – пол ребёнка в соответствии с классификатором V005 Приложения А;
ДД – день рождения;
ММ – месяц рождения;
ГГ – последние две цифры года рождения;
Н – порядковый номер ребёнка (до двух знаков).

AGE_GR

О

T(6)

Код возрастной группы

Код возрастной группы в соответствии со справочником ЕСВС. Для взрослого населения код
возрастной группы = возрасту, которого гражданин достигнет в год прохождения диспансеризации
(год определяется из поля DATE_1). Для диспансеризации детей сирот возраст определяется на дату
начала диспансеризации. Для профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, в
случае, если в год прохождения осмотра (год определяется из поля DATE_1) ребенку исполняется 4
года и более, то код возрастной группы = возрасту, которого ребенок достигнет в год прохождения
осмотра, иначе возраст определяется на дату начала медицинского осмотра.
Для второго этапа указывается код возрастной группы, определенный на первом этапе.

KONT

О

N(2)

Контингент – работающий,
не работающий, студент
очной формы обучения.

Обязательно для заполнения. Справочник ЕСВС. Поле KONT

C_KAT

У

Т(3)

Код льготной категории
пациента.

Заполняется значениями PREF_ID из справочника ЕСВС PREF для пациентов, имеющих льготы

NORD

У

N(1)

Код малых народностей

Принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации. да - 1; нет - 2

COMENTP

У

T(250)

Служебное поле

Коды ошибок, выявленных при проверке Реестра . Заполняется:
в ТФОМС КК (ЦОР) для передачи реестров счетов с результатами ФЛК
в СМО для передачи реестров счетов с результатами форматно-логического контроля в МО.

VPOLIS

O

N(1)

Тип документа,
подтверждающего факт
страхования по ОМС

SPOLIS

У

Т(10)

Серия ДПФС по ОМС

NPOLIS

O

T(20)

Номер ДПФС по ОМС

Для VPOLIS = 3, вносится единый номер полиса

SMO_OK

О

T(13)

Регион страхования

Указывается ОКАТО территории выдачи ДПФС. ЕСВС.K_AD (поле K_ADMN)

Сведения о пациенте
Уникальный идентификатора (учетного кода) пациента. Необходим для связи с файлом
персональных данных.

Сведения о страховании
OMS

Классификатор типов документов, подтверждающих факт страхования по ОМС. ESVS.VPOLIS,
поле FFOMS Обязательно для заполнения.

Код элемента

SLUCH

Содержание
элемента
SMO

У

T(5)

Реестровый номер СМО.

Заполняется в соответствии со справочником ЕСВС.SMO, поле SMOCOD. При отсутствии сведений
может не заполняться.

SMO_OGRN

У

T(15)

ОГРН СМО

Заполняется при невозможности указать реестровый номер СМО.

SMO_NAME

У

Т(100)

Наименование СМО

ID_CASE

O

N(11)

NUM_LAP

O

N(1)

VIS_OBN

O

N(3)

VIDPOM

O

N(4)

Номер записи в реестре
случаев
Номер этапа (1,2)
диспансеризации
Код типа диспансеризации
или медицинского осмотра
Вид медицинской помощи

LPU_1
NUMBER
NHISTORY

О
О
У

N(6)
Т(32)
T(50)

DATE_1

O

D

DATE_2

O

D

DS1
RSLT_D
FIZ_GR

OМ
O
У

S
T(2)
N(1)

VBR

Тип

О

Формат

N(1)

RES_G

О

N(2)

NEED

О

N(1)

L_LS

O

N(1)

DIR_TO

УМ

N(2)

O_SC

О

N(1)

Наименование

Дополнительная информация

Заполняется при невозможности указать ни реестровый номер, ни ОГРН СМО.
Сведения о случае
Соответствует порядковому номеру записи реестра счёта на бумажном носителе при его
предоставлении.

Подразделение МО
Номер амбулаторной карты
Номер
карты
учета
диспансеризации
Дата
начала
диспансеризации/
профосмотра
Дата
окончания
диспансеризации\
профосмотра
Код МКБ
Результат диспансеризации
Код физкультурной группы
Признак
мобильной
медицинской бригады
Код результата
диспансеризации /
медосмотра
(заключительная группа
здоровья).
Необходимость проведения
второго этапа
диспансеризации
Признак назначения
лечения
Направления на
дополнительные
обследования
Относительный суммарный
сердечно-сосудистый риск
по шкале SCORE

Код типа диспансеризации или медицинского осмотра, соответствует коду цели посещения из
справочника ЕСВС APV.DBF, поле VIS_OBN.
Классификатор видов медицинской помощи V008. Справочник ЕСВС esvs.ffoms_v008, поле
IDVMP Вносится код 12
Заполняется из справочника ЕСВС MU поле IDMU.

Установленные диагнозы
Классификатор результатов диспансеризации. ESVS.ffoms_v017, поле IDDR.
Обязательно заполняется в реестрах случаев диспансеризации детей сирот и осмотрах
несовершеннолетних значениями из справочника ЕСВС FIZ_GR, поле ID FIZ_GR.
0 – нет;
1 – да.
Обязательно заполняется из справочника ЕСВС health_group, поле IDHG (публикуется на сайте
ТФОМС).

1 – да, 2 – нет, 3 – отказ от прохождения 2-ого этапа диспансеризации
(Добавлен так как в справочнике ФФОМС нет отказа от 2 этапа)
Обязательно для заполнения. Принимает значение: 0 – не назначено, 1 – назначено.
Направления на дополнительный обследования, лечение, консультации, не входящие в
диспансеризацию (профосмотры ). Заполняется значениями из справочника направлений
(ESVS.DIRTO поле IDDIRTO) на дополнительные обследования при диспансеризации и
профосмотрах.
Обязательно заполняется в реестрах случаев
диспансеризации 1 раз в 3 года и профосмотров взрослого населения. Принимает значения: 0 – нет;
1 – низкий; 2 – высокий.

Код элемента

DS1

Содержание
элемента
A_SC

Тип

Формат

О

N(1)

IDSP

O

N(2)

TARIF
SUMV

У
O

N(15.2)
N(15.2)

OPLATA

У

N(1)

SUMP

У

N(15.2)

SANK_IT
NAZR
SANK
OSM
OBSL
RISK
PR_OTK

У
УМ
УМ
УМ
УМ
УМ
O

N(15.2)
S
S
S
S
S
N(1)

PR_PAT

Y

N(1)

COMENTL

У

T(250)

MKB

O

T(9)

FIRST

O

N(1)

DISPD

У

D

Наименование
Абсолютный суммарный
сердечно-сосудистый риск
по шкале SCORE
Код способа оплаты
медицинской помощи
Тариф
Сумма, выставленная к
оплате
Тип оплаты
Сумма, принятая к оплате
СМО (ТФОМС)
Сумма санкций по случаю
Назначения
Сведения о санкциях
Сведения об осмотрах
Сведения об обследования
Сведения о факторах риска
Признак отказа от II этапа
диспансеризации

Дополнительная информация
Обязательно заполняется в реестрах случаев
диспансеризации 1 раз в 3 года и профосмотров взрослого населения. Принимает значения: 0 – нет;
1 – высокий; 2 – очень высокий.
Классификатор способов оплаты медицинской помощи ESVS.FFOM_V010, поле IDSP.
Указывается код 11
Указывается тариф без учета коэффициентов при оплате законченного случая 1 этапа.
Заполняет МО по всем единицам оплаты
Оплата случая оказания медпомощи:
0- не принято решение об оплате. 1 – полная; 2 – полный отказ;
ESVS.FFOMS_F005 поле IDIDST
Заполняется СМО (ТФОМС).

3 – частичный отказ.

Значение равно сумме приведенных ниже санкций.

(DLISTOL)
(DANALIZ)
Факторы риска, выявленные при проведении диспансеризации (профилактического осмотра)
Значение по умолчанию: «0». При NEED = 3 заполняется из справочника причин отказа
ORD79_NPL (поле NPL_CODE).

Признак наличия патологии Обязательно для заполнения для случаев диспансеризации взрослого населения с периодичностью
1 раз в 2 года. Принимает значения: 0-отсутствие патологии, 1- наличие патологии.
у пациента
Служебное поле
Установленные диагнозы
Код МКБ выявленного
Код из справочника МКБ до уровня подрубрики. ESVS.MKB10 поле KODMKB10
заболевания
Признак впервые
Обязательно для заполнения. Принимает значение: 1 – выявлено впервые, для других случаев - 0.
выявленного заболевания
Признак постановки на
Дата постановки на диспансерный учет по заболеванию . Заполняется для заболеваний,
диспансерный учет
подлежащих диспансерному наблюдению.
Диспансерное наблюдение
Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу основного заболевания
(состояния):
1 - состоит,
2 – взят.
Кодификатор ESVS.ORD54_DN поле KOD_DN
Заболевание по поводу Группа диспансерного наблюдения. Справочник ESVS.NAMEDISP, поле IDNAMEDISP
которого пациент состоит
на
диспансерном
наблюдении

PR_D_N

У

N(1)

GROUP_DN

У

N(2)

DISPD_END

У

DT

Дата
прекращения
диспансерного наблюдения

DATE_NEXT

У

DT

Назначенная
дата
следующего посещения для
диспансерного наблюдения

Дата следующей запланированной явки пациента. При указании месяца ставится первое число
месяца.

Код элемента

SANK

EXPERT

NAZR

Содержание
элемента

Тип

S_CODE
S_SUM
S_TIP

О
О
О

S_OSN

О

S_COM
S_IST
COMENTSL

У
О
У

EXPERT

У

ID_EXPMO

O

CORR

O

D_CORR

O

D_REESTR

О

C_CORR

УМ

D_EXP

О

N_EXPERT
AKTD
SHTR
PR_EK

У
О
О
О

SAKT

O

PR_CR

У

DAKT
DPSMO

O
O

NAZ

О

Формат

Наименование

Дополнительная информация

Сведения о санкциях
Идентификатор санкции
Уникальный код санкции в СМО/ТФОМС. Формируется с использованием GUID
Финансовая санкция
Классификатор
видов Справочник ESVS.F006, поле IDVID
контроля
N(3)
Код причины отказа
Классификатор причин отказа в оплате медицинской помощи F014.
(частичной) оплаты
Справочник ЕСВС esvs.exp, поле ID_DEF
Если дефекты не выявлены, вносится код «0».
Т(250)
Комментарий
Комментарий к санкции.
N(1)
Источник
1 – СМО/ТФОМС к МО.
T(250)
Служебное поле
Коды ошибок, выявленных при проверке Реестра (см. Приложение № 4).
Заполняется:
в СМО для передачи реестров счетов с результатами форматно-логического контроля в МО;
в ТФОМС КК для передачи реестров счетов с результатами форматно-логического контроля в МО
и СМО;
В СМО для передачи реестров счетов с результатами МЭЭ и ЭКМП заполняется кодом
экспертного случая из справочника ошибок (KRASFOMS_ERR, поле ERR)
S
Дополнительные сведения о Обязательно в случае передачи сведений по МЭЭ и ЭКМП и МЭК прошлых периодов.
результатах экспертиз
Дополнительные сведения о результатах экспертизы и МЭК прошлых периодов (CORR=1)
T(32)
Уникальный код записи в
Формируется с использованием GUID
СМО
N(3)
Код типа
Справочник ЕСВС exp_corr_codes поле CORR
экспертизы/корректировки
D
Дата учета корректировки
Вносится дата учета корректировки в СМО, представляющей реестр. Является обязательным для
заполнения в персональной и медицинской части
D
Дата учета исходного
Вносится дата учета исходного счета-реестра, принятого ТФОМС КК, запись в котором подлежит
реестра
корректировке.
N(3)
Код дефекта
Классификатор причин отказа в оплате медицинской помощи.
Справочник ЕСВС esvs.exp_codes, поле ID_DEF.
D
Дата проведения
заполнять в соответствии с датой проведения экспертизы, указанной в акте МЭЭ, акте ЭКМП
экспертизы
специалистом-экспертом и экспертом качества медицинской помощи соответственно
T(8)
код эксперта
Обязательно для заполнения по результатам ЭКМП.
Т(30)
Номер акта
Уникален в рамках одной СМО, ТФОМС.
N(11,2)
Сумма штрафных санкций
N(1)
Статус проведенной
экспертизы
N(1)
Признак согласования акта
Заполняет СМО при передаче результатов экспертиз в ТФОМС^
0 – Акт не согласован с МО
1 – Акт согласован с МО;
N(2)
Признак корректировки
Принимает значение 1, если СМО корректирует ранее принятую ЦОР запись с результатами
ранее принятого ЦОР
экспертизы
результата экспертизы
D
Дата акта
Указывается дата составления Акта
D
Дата подписания
Указывается дата подписания Акта руководителем СМО
руководителем СМО
Назначения
N(2)
Назначения
Заполняется при присвоении группы здоровья, кроме I и II.
Т(32)
N(15.2)
N(3)

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

NAZ_SP

У

N(4)

Специальность врача

NAZ_V

У

N(1)

Вид обследования

NAZ_USL

У

Т(20)

Медицинская услуга (код),
указанная в направлении

NAPR_DATE

У

D

NAPR_MO

У

Т(6)

Дополнительная информация
1 – направлен на консультацию в медицинскую организацию по месту прикрепления;
2 – направлен на консультацию в иную медицинскую организацию;
3 – направлен на обследование;
4 – направлен в дневной стационар;
5 – направлен на госпитализацию;
6 – направлен в реабилитационное отделение.
Справочник ESVS.ORD79_NAZR поле NAZR_CODE
Обязательно заполняется, если в поле NAZR проставлены коды 1 или 2.
Справочник esvs.ffoms_v021, поле IDSPEC
Обязательно заполняется, если в поле NAZR проставлен код 3.
1 – лабораторная диагностика
2 – инструментальная диагностика
3 – методы лучевой диагностики
esvs. ffoms_v029 поле IDMET
Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001) только при направлении
на обследование в случае подозрения на ЗНО (NAZ=3 и DS_ONK=1)

Дата направления

Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО:
на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ={2,3} и DS_ONK=1)

Код МО, куда оформлено
направление

Код МО – юридического лица. Из справочника ESVS.MU поле IDMU
Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО:
на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ={2,3} и DS_ONK=1)

OSM

NAZ_PMP

У

N(3)

NAZ_PK

У

N(3)

ID_OL

O

T(32)

PRVS

У

N(9)

VIDPOM

O

N(4)

CODE_USL

О

Т(20)

PCOD

У

T(25)

SS_V
DLOOK

У
O

Т(14)
D

Профиль медицинской
помощи

Обязательно заполняется, если в поле NAZ проставлены коды 4 или 5.
Код профиля по классификатору ФФОМС V002. Обязательно для заполнения. (Справочник
ESVS.TPRK (FFOMS_V002), поле IDTPRK)
Профиль койки
Обязательно заполняется, если в поле NAZ проставлены код 6.
Классификатор V020. ESVS.FFOMS_V020
Код профиля по классификатору ФФОМС V020. Обязательно для заполнения. (Справочник
ESVS.TPRK (FFOMS_V002), поле IDTPRK)
Сведения об осмотрах
Уникальный код осмотра
Формируется с использованием GUID. Обязательно для заполнения.
врача, входящего в случай
диспансеризации или
профосмотра в БД МО.
Код специальности врача
Классификатор медицинских специальностей V021.
Справочник escs.ffoms_v021, поле IDSPEC.. Обязательно для заполнения при ref <> 1,3,4
Вид медицинской помощи
Классификатор видов МП V008. Справочник ЕСВС esvs.ffoms_v008, поле IDVMP. Для узких
специалистов указывается код 13
Код тарифа из справочника Заполняется значениями из ЕСВС OKSO, поле IDNSPEC.
тарифов для АПП.
Код врача, проводившего
ОГРН + пробел + табельный номер. Обязательно для заполнения при ref <> 1,3,4
осмотр
СНИЛС врача
Дата проведения осмотра
или отказа от осмотра.

Код элемента

Содержание
элемента
SDIAG
L_GROUP

УM
У

S
N(1)

TARIF

У

N(15.2)

SL_ALL

У

N(11.2)

SP_ALL

У

N(11,2)

SLTS_ALL
SPTS_ALL
REF

У
У
О

N(11,2)
N(11,2)
N(1)

PR_OTK

Формат

O

N(1)

Наименование

Сумма, предъявленная к
оплате (руб. / коп.) за
посещение
Сумма, принятая к оплате
(руб. / коп.) за посещение

Условия проведения
осмотра.
Код причины отказа
услуги

У

N(6)

Код МО внешнего
исполнителя

MU_NAME

У

T(100)

Наименование МО
внешнего исполнителя

COMENTOSM

У

Т(250)

УМ

S

Комментарий и/или коды
ошибок при ФЛК
Сведения о санкциях

O

T(9)

L_FIRST

O

N(1)

L_LAST

O

N(1)

L_MAIN

O

N(1)

L_PREDV

O

N(1)

DS_ONK

ID_ANAL

O

O

N(1)

T(32)

Дополнительная информация

Выявленные заболевания
Группа здоровья по данной
специальности
Тариф

IDMU

SANK_OSM
Выявленные заболевания
SDIAG
LMKB

OBSL

Тип

Код группы из справочника ESVS.HEALTH_GROUP
Указывается тариф без учета коэффициентов для 2 этапа, или 1 этапа (кол-во ранее выполненных
услуг более 15%)
Заполняется МО, обязательно для заполнения для 2 этапа, или 1 этапа (кол-во ранее выполненных
услуг более 15%).
Заполняется ТФОМС/СМО, обязательно для заполнения для 2 этапа, или 1 этапа (кол-во ранее
выполненных услуг более 15%)

от

Код МКБ выявленного
заболевания
Признак впервые
выявленного заболевания
Признак стадии
заболевания
Признак основного
заболевания по данной
врачебной специальности.
Признак предварительного
диагноза по данной
врачебной специальности.
Признак подозрения на
злокачественное
новообразование

Обязательно для заполнения в соответствии со справочником ЕСВС «Виды проведения осмотров
(обследований)» KINDS_VIZIT.dbf, поле KOD_V
Значение по умолчанию: «0». При REF = 1 заполняется из справочника причин отказа ORD79_NPL
(поле NPL_CODE).
Заполняется, если осмотр проведен внешним исполнителем (REF = 3, 4). Код головной МО, в
которой был выполнен осмотр, справочник ЕСВС.MU, поле IDMU. Если МО отсутствует в
справочнике ЕСВС, поле не заполняется.
Заполняется, если осмотр проведен внешним исполнителем (REF = 3, 4). Наименование МО, в
которой был выполнен осмотр. Обязательно для заполнения в случае отсутствия в справочнике МО
(поле IDMU не заполнено).
Заполняется только для экспертиз по 2 му этапу
Код из справочника МКБ10 до уровня подрубрики. ESVS.MKB10 поле KODMKB10
Обязательно для заполнения. Принимает значение: 1 – выявлено впервые, для других случаев - 0.
Обязательно для заполнения. Принимает значение: 0 – ранняя стадия, 1 – поздняя стадия, 2 –
другие стадии.
Для каждой врачебной специальности должно быть одно основное заболевание. Принимает
значение: 0 – не основное, 1 – основное.
Принимает значение: 0 – не предварительный диагноз, 1 – признак предварительного диагноза.
Пр. 200: 0 - при отсутствии подозрения на злокачественное новообразование; 1 - при выявлении
подозрения на злокачественное новообразование

Сведения об обследованиях
Уникальный код анализа
Формируется с использованием GUID. Обязательно для заполнения
или диагностического

Код элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

IDANALYS
LABBEGIN

O
O

T(20)
D

TARIF

У

N(15.2)

SL_ALL

O

N(11,2)

SP_ALL

O

N(11,2)

PRVS

У

N(9)

CODE_MD

У

Т(25)

REF

О

N(1)

PR_OTK

O

N(1)

Наименование
исследования, включенного
в случай диспансеризации
или профосмотра в БД
МО.
Код исследования
Дата проведения
исследования или отказа от
проведения исследования.
Тариф
Сумма, предъявленная к
оплате (руб. / коп.) за
исследование,
Сумма, принятая к оплате
(руб. / коп.) за
исследование.
Специальность
медработника,
выполнившего услугу
Код медицинского
работника, оказавшего
медицинскую услугу
Условия проведения
исследования.
Код причины отказа от
услуги
Код МО внешнего
исполнителя

IDMU

У

N(6)

MU_NAME

У

T(100)

Наименование МО
внешнего исполнителя

VAR

О

N(1)

COMENTOBS

У

Т(250)

Признак выявленного
отклонения
Комментарий и/или коды
ошибок при ФЛК
Сведения о санкциях

Дополнительная информация

Заполняется из справочника ESVS.TMUSL поле S_COD
Обязательно для заполнения.
Указывается тариф без учета коэффициентов для 2 этапа, или 1 этапа (кол-во ранее выполненных
услуг более 15%)
Заполняется МО, обязательно для заполнения для 2 этапа, или 1 этапа (кол-во ранее выполненных
услуг более 15%)
Заполняется ТФОМС/СМО, обязательно для заполнения для 2 этапа, или 1 этапа (кол-во ранее
выполненных услуг более 15%)
Классификатор медицинских специальностей V021.
Справочник escs.ffoms_v021, поле IDSPEC.Обязательно для заполнения при ref <> 1,3,4
В соответствии с территориальным справочником.
Обязательно для заполнения при ref <> 1,3,4
Код медработника (ОГРН+"пробел"+табельный номер)
Обязательно для заполнения в соответствии со справочником ЕСВС «Виды проведения осмотров
(обследований)» KINDS_VIZIT.dbf, поле KOD_V
Значение по умолчанию: «0». При REF = 1 заполняется из справочника причин отказа ORD79_NPL
(поле NPL_CODE).
Заполняется, если осмотр проведен внешним исполнителем (REF = 3, 4). Код головной МО, в
которой был выполнен осмотр, справочник ЕСВС.MU, поле IDMU. Если МО отсутствует в
справочнике ЕСВС, поле не заполняется.
Заполняется, если осмотр проведен внешним исполнителем (REF = 3, 4). Наименование МО, в
которой был выполнен осмотр. Обязательно для заполнения в случае отсутствия в справочнике МО
(поле IDMU не заполнено).
Обязательно для заполнения. 0 – отклонения не выявлено; 1- выявлено отклонение.

SANK_OBSL
УМ
S
Заполняется только для экспертиз по 2 му этапу
Сведения о факторах риска
RISK
DSFAKTOR
O
T(11)
Код диагноза фактора риска Справочник ЕСВС. FACTORR_MKB10, Поле IDMKB10
COMENTR
У
T(250)
Служебное поле
Коды ошибок, выявленных при ФЛК
Особое условие.
Описание структуры информационных файлов в настоящем документе подтверждается файлом со схемой, в формате с расширением «XSD». В случае обнаружения любых расхождений
схемы с настоящим документом, приоритетным является описание структуры, представленное в схеме.

Приложение 5
к Порядку информационного обмена
Файл персональных данных для всех типов реестров за исключением данных о вызовах скорой медицинской помощи.
Имя формируется по тому же принципу, что и основной файл, за исключением первого символа: вместо MH указывается L.
Код
Содержание
Тип
Формат
Наименование
Дополнительная информация
элемента
элемента
Корневой элемент (Сведения о медпомощи)
PERS_LIST

ZGLV

О

S

Заголовок файла

Информация о передаваемом файле

PERS

ОМ

S

Данные

Содержит персональные данные пациента
Заголовок файла

ZGLV

VERSION

O

T(5)

Версия
взаимодействия

1.0

FILENAME

О

T(26)

Имя файла

Имя файла без расширения.

FILENAME1

О

T(26)

Имя основного файла

Имя файла, с которым связан данный файл, без расширения.

DATA

О

DT

Дата и время
формирования файла

В формате ГГГГ-ММ-ДДTHH24:MI:SS

ID_PAC

О

T(32)

Код записи о пациенте

Соответствует аналогичному номеру в файле со сведениями счетов об оказанной медицинской помощи.

FAM

У

T(40)

Фамилия пациента

IM

У

T(40)

Имя пациента

OT

У

T(40)

Отчество пациента

FAM (фамилия) и/или IM (имя) указываются обязательно при наличии в документе УДЛ. В случае
отсутствия кого-либо реквизита в документе УДЛ в поле DOST обязательно включается соответствующее
значение, и реквизит не указывается. OT (отчество) указывается при наличии в документе УДЛ. В случае
отсутствия реквизит не указывается и в поле DOST можно опустить соответствующее значение. Для детей
при отсутствии данных ФИО до регистрации в системе ОМС не указываются. В этом случае значение поля
NOVOR должно быть отлично от нуля.

W

O

T(1)

Пол пациента

Заполняется в соответствии с классификатором V005. Справочник

Дата рождения
пациента

Если в документе, УДЛ, не указан день рождения, то он принимается равным «01». При этом в поле DOST
должно быть указано значение «4». Если в документе, УДЛ, не указан месяц рождения, то месяц рождения
принимается равным «01» (январь). При этом в поле DOST должно быть указано значение «5». Если в
документе, УДЛ, дата рождения не соответствует календарю, то из такой даты должны быть удалены
ошибочные элементы и указана часть даты рождения с точностью до года или до месяца (как описано выше).
При этом в поле DOST должно быть указано значение «6», «4» или «5» соответственно

Данные
PERS

DR

O

D

У

TEL

T(40)

Номер
пациента

телефона Указывается только для диспансеризации при предоставлении сведений.
Информация для страхового представителя.

DOST

УМ

N(1)

Код
надёжности 1 – отсутствует отчество; 2 – отсутствует фамилия; 3 – отсутствует имя; 4 – известен только месяц и
идентификации
год даты рождения; 5 – известен только год даты рождения; 6 – дата рождения не соответствует
пациента
календарю.
Поле повторяется столько раз, сколько особых случаев имеет место.

DOCUM

У

S

Сведения о документе
УДЛ

T(2)

Тип документа, УДЛ
пациента или

Сведения о документе УДЛ
DOCUM

DOCTYPE

О

ESVS.DOCUM, поле DOCTYPE

Код
элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

представителя
DOCSER

У

T(10)

Серия документа, УДЛ
пациента или
представителя

При указании ЕНП в соответствующем основном файле, поле может не заполняться.

DOCNUM

О

T(20)

Номер документа,
УДЛ пациента или
представителя

При указании ЕНП в соответствующем основном файле, поле может не заполняться.
Окончание элемента сведения о документе

PREDST

У

S

Сведения
представителе
пациента

о

Сведения о представителе пациента
FAM_P

У

T(40)

Фамилия
представителя
пациента

IM_P

У

T(40)

Имя представителя
пациента

OT_P

У

T(40)

Отчество
представителя
пациента

W_P

О

T(1)

Пол представителя
пациента

DR_P

О

D

Дата рождения
представителя
пациента

DOST_P

УМ

N(1)

Код
надёжности 1 – отсутствует отчество; 2 – отсутствует фамилия; 3 – отсутствует имя; 4 – известен только месяц и год
идентификации
даты рождения;
представителя
5 – известен только год даты рождения; 6 – дата рождения не соответствует календарю.
Поле повторяется столько раз, сколько особых случаев имеет место.

DOCUM_P

У

S

Сведения о документе
УДЛ представителя

Заполняются данные о представителе пациента-ребёнка до регистрации в системе ОМС. Реквизиты
указываются обязательно, если значение поля NOVOR отлично от нуля. FAM_P (фамилия представителя)
и/или IM_P (имя представителя) указываются обязательно при наличии в документе УДЛ. В случае
отсутствия кого-либо реквизита в документе УДЛ в поле DOST_P обязательно включается соответствующее
значение, и реквизит не указывается. OT_P (отчество представителя) указывается при наличии в документе
УДЛ. В случае отсутствия реквизит не указывается и в поле DOST_P можно опустить соответствующее
значение. Если в документе, удостоверяющем личность, не указан день рождения, то он принимается равным
«01». При этом в поле DOST_P должно быть указано значение «4».
Если в документе, удостоверяющем личность, не указан месяц рождения, то месяц рождения принимается
равным «01» (январь). При этом в поле DOST_P должно быть указано значение «5».
Если в документе, удостоверяющем личность, дата рождения не соответствует календарю, то из такой даты
должны быть удалены ошибочные элементы и указана часть даты рождения с точностью до года или до
месяца (как описано выше). При этом в поле DOST_P должно быть указано значение «6», а также значение
«4» или «5» соответственно

Сведения о документе УДЛ представителя
DOCUM_P

DOCTYPE

О

T(2)

Тип документа, УДЛ
пациента или
представителя

ESVS.DOCUM, поле DOCTYPE. При указании ЕНП в соответствующем основном файле, поле может не
заполняться.

DOCSER

У

T(10)

Серия документа, УДЛ
пациента или
представителя

При указании ЕНП в соответствующем основном файле, поле может не заполняться.

DOCNUM

О

T(20)

Номер документа,
УДЛ пациента или
представителя

При указании ЕНП в соответствующем основном файле, поле может не заполняться.
Окончание элемента сведения о документе

Код
элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная информация

MR

У

T(100)

Место рождения
пациента или
представителя

Место рождения указывается в том виде, в котором оно записано в предъявленном документе,
удостоверяющем личность.

SNILS

У

T(14)

СНИЛС

СНИЛС с разделителями. Указывается при наличии.

OKATOG

O

T(13)

Код места жительства
по ОКАТО

Код территории прописки пациента по справочнику ЕСВС.K_AD (поле K_ADMN): заполняется с точностью
до населенного пункта для граждан, проживающих на территории края; с точностью до региона РФ, для
граждан, застрахованных за пределами Края. Обязательно для заполнения.

OKATOP

O

T(13)

Код места пребывания
по ОКАТО

Код территории места пребывания пациента по справочнику ЕСВС.K_AD (поле K_ADMN): заполняется с
точностью до населенного пункта для граждан, проживающих на территории края; с точностью до региона
РФ, для граждан, застрахованных за пределами Края. Обязательно для заполнения.

P_CITY

У

T(50)

Название населенного
пункта прописки
пациента.

Обязательно для заполнения у граждан, застрахованных за пределами края.

ID_UL

O

N(8)

Код адреса

Код адреса (улицы) прописки. Заполняется из справочника ЕСВС.ADRES (поле IDADRES). Обязательно для
заполнения для граждан, зарегистрированных на территории края при наличии улицы до уровня улицы, в
иных случаях до уровня населенного пункта/региона в справочнике ADRES.

UL

У

T(30)

Наименование улицы
прописки пациента.

Обязательно для заполнения при наличии улицы в адресе.

DOM

У

N(4)

Номер дома прописки
пациента.

Заполняется, если номер дома присутствует в адресе пациента.

BDOM

У

T(2)

Буква номера дома
прописки пациента.

Заполняется, если буква номера дома присутствует в адресе пациента.

KOR

У

T(3)

Номер корпуса в
адресе прописки
пациента.

Заполняется, если номер корпуса присутствует в адресе пациента.

KV

У

N(4)

Номер квартиры
прописки пациента.

Заполняется, если номер квартиры присутствует в адресе пациента.

BKV

У

T(2)

Буква номера квартиры
Заполняется, если буква номера квартиры присутствует в адресе пациента.
прописки пациента.

OSPR

У

S

COMENTP

У

T(250)

Результат определения
страховой
принадлежности

Элемент добавляет ТФОМС по итогам сверки с ЦС и РС ЕРЗ
(см. Приложение 8)

Служебное поле
Результат определения страховой принадлежности

OSPR

RESULT

O

N(2)

Код результата поиска

См. Таблицу 1 Приложения 8

CODSK_RGN

У

N(13)

Код территории СМО

Заполняется после сверки с ЦС ЕРЗЛ. ЕСВС.K_AD (поле K_ADMN)

CODSK_OUR

У

С(6)

Реестровый код СМО
для сверенной записи

Справочник ЕСВС.SMO, поле SMOCOD

SPOLIS_OUR

У

C(8)

Серия ДПФС по ОМС

C(20)

Номер ДПФС по ОМС

N(6)

Код МО прикрепления

NPOLIS_OUR У
CODE_POUR

У

Справочник ЕСВС MU поле IDMU.

Код
элемента

Содержание
элемента

Тип

VPOLIS_OUR У

Код
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Формат

Наименование

Дополнительная информация

N(1)

Код типа ДПФС

DATE_N_OU
R

У

DATE

Дата начала действия
ДПФС

Справочник ESVS.VPOLIS, поле FFOMS

DATE_E_OU
R

У

DATE

Дата окончания
действия ДПФС

Заполняется при наличии.

REASON

У

C(255)

Причина выдачи
ДПФС с задержкой
более 3-х дней (для
кода 12).

Причина, по которой гражданин не может быть идентифицирован для страхования.

Таблица 1 Результаты поиска страховой принадлежности (значение кодов для элемента RESALT)
Результат обработки:
Критическая ошибка ФЛК. Определение страховой принадлежности не проводится.
Гражданин, в период получения медицинской помощи, имеет действующий полис ОМС, выданный СМО Красноярского края.
Полис ОМС, в период получения гражданином медицинской помощи, закрыт в связи с получением сведений о регистрации смерти застрахованного лица из ЗАГС.
Гражданин застрахован на территории другого субъекта РФ или имеет регистрацию по месту жительства в других субъектах РФ. Направлены в ЦС ЕРЗ на определение страховой
принадлежности.
Гражданин - иностранец, не имеющий, вида на жительство или разрешения на временное проживание, лицо без гражданства, не имеющее вида на жительство или разрешения на
временное проживание. Направлены в ЦС ЕРЗ на определение страховой принадлежности.
Гражданин - военнослужащий или относится к категории, приравненной к ним направлены в ЦС ЕРЗ на определение страховой принадлежности.
Идентифицирован представитель пациента.
Не идентифицированные в РС ЕРЗ записи. Направлены в ЦС ЕРЗ на определение страховой принадлежности, если отсутствуют ошибки, критические для идентификации.
Не идентифицированные в ЦС ЕРЗ записи. Для запросов от МО в элемент CODSK_OUR вносится код СМО, в которую направлены сведения по гражданину.
Лицо идентифицировано и застраховано СМО. Примечание: также вносится для случаев страхования, поданных ранее в ТФОМС с кодом «13». Заполняет СМО.
На период лечения действующий полис не обнаружен. На момент обработки есть действующий полис. Направлены в ЦС ЕРЗ на определение страховой принадлежности.
Застрахованное лицо в период получения медицинской помощи, имеет действующий полис ОМС, выданный другой СМО Красноярского края. Заполняет СМО.
Выдача полиса ОМС застрахованного лица требует более 3 (трех) рабочих дней. Заполняет СМО.
Гражданин не подлежит ОМС (отсутствуют идентифицирующие документы). Заполняет СМО.
Примечание: пропущенные коды (7) зарезервированы.
Приложение 6
к Порядку информационного обмена
Учет результатов экспертиз и корректировок счетов-реестров за медицинскую помощь и услуги, зарегистрированных в ИС ТФОМС Красноярского края.

1. Общие положения.
Настоящее Приложение определяет условия формирования данных, предназначенных для учета результатов экспертиз (РЭ), предусмотренных приказом №230 и корректировок
записей принятых к оплате обработанных и зарегистрированных в ИС ТФОМС счетов-реестров СМО.
Формат передачи данных за медицинскую помощь и медицинские услуги, оказанные в отделениях круглосуточного и дневного пребывания, амбулаторных подразделениях в рамках
программы ОМС указан в Приложении 2, сведения вносятся в элемент «EXPERT» XML - файла с данными о медицинской помощи. Для учета РЭ вызовов скорой медицинской помощи
(СМП) данные вносятся в элемент «EXPERT» в XML-файл реестра выполненных вызовов (Приложение 13 к Порядку информационного обмена).
Файлы с РЭ и корректировками создаются СМО для принятых к оплате счетов-реестров, ранее переданных в ТФОМС, проверенных и принятых им в соответствии с установленным
порядком. Примечание: если в ТФОМС случаю лечения присвоен идентификатор ID_MED_TF, СМО обязательно передает его без изменений в файлах с РЭ и корректировками.
Данные с РЭ и корректировками представляются в виде отдельных файлов. В файлы включаются результаты всех экспертиз, проведенных СМО, независимо от выявленных дефектов.
В реестр с РЭ обязательно вносится в поле SAKT элемента EXPERT признак согласования с МО акта экспертизы.
Имена файлов соответствуют установленным Стандартам. Исходные файлы упаковываются архиватором ZIP. К началу имени архивного файла, предусмотренному соответствующим
Стандартом, добавляются символы CR для идентификации данных с корректировками.

Файл с РЭ и корректировками должен содержать изложенные выше сведения за отчетный период. Например: в файле РЭ и корректировок, поданном за январь в феврале, должны
содержаться соответствующие сведения (финансовые санкции, правки и т.п.) об изменениях реестров, учтенных СМО в январе (в поле D_CORR (Таблица 1) «дата учета корректировки»
внесено значение от 01 до 31 января). В рамках ЦОР дата учета корректировки указывается месяцем позже (в данном случае от 01 до 28 февраля).
Данные с РЭ для МО ежемесячно формирует и передает ТФОМС на основании данных СМО и реэкспертиз, проведенных ТФОМС.

2. Условия подачи сведений о результатах МЭК, МЭЭ и ЭКМП, корректировок ранее поданных сведений.
Таблица 1
Вид экспертизы/корректировки
МЭК
текущего
(указывается
в
файле)

периода
основном

МЭК
прошлых
периодов
(корректировка на удаление)

Наименование комплексного
элемента/наименование элемента
SANK/S_SUM

SLUCH_MED/SANK_IT
SCHET/SANK_MEK
SLUCH_MED/SUMP,
USL_SLUCH/SUMP_USL,SUMV_USL
SANK/COMENTSL
EXPERT/CORR

Допустимые значения
= -SUMV

= -SUMV
= сумме отказанных позиций (со знаком минус)
=0
Указываются коды ошибок в соответствии с Приложением 4 к Порядку информационного обмена
1

SANK/S_SUM,
= -SUMV , -SUMVOD
SLUCH_MED/SANK_IT
= -SUMV
SCHET/SANK_MEK
= сумме отказанных позиций (со знаком минус)
SLUCH_MED/SUMP,
=0
USL_SLUCH/SUMP_USL,SUMV_USL
SANK/COMENTSL
Указываются коды ошибок в соответствии с Приложением 4 к Порядку информационного обмена
SANK/S_OSN
Указывается основной код дефекта, по которому учтется данный МЭК
EXPERT/PR_EK
=1
МЭЭ, ЭКМП
CORR
310..490
SANK/S_SUM
указывается 0 или сумма санкций со знаком минус
EXPERT/SHTR
Указывается 0 или сумма штрафных санкций со знаком минус
SLUCH_MED/SANK_IT
= сумма всех санкций по случаю (штрафы не учитываются)
SCHET/SANK_MEЕ
= сумме финансовых санкций (со знаком минус)
SCHET/SANK_EKMP
SLUCH_MED/SUMP,
=принятая сумма после проведенных экспертиз. SUMV+SANK_IT (т.к. санкции указываются со знаком минус)
USL_SLUCH/SUMP_USL,SUMV_USL
SANK/S_OSN
Указывается основной код дефекта, по которому произошло снятие
EXPERT/C_CORR
Указываются все выявленные дефекты
EXPERT/PR_EK
< >1
Записи с результатами экспертиз и/или корректировками подаются в следующих случаях:
- сведения о результатах медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, иным санкциям;
- в случае необходимости удаления исходного счета-реестра;
- в случае корректировок, переданных СМО и принятых ЦОР случаев с результатами медико-экономической экспертизы или экспертизы качества медицинской помощи, если в
исходном, ранее поданном реестре экспертиз, в элементе EXPERT в поле SAKT внесен код 0 «Акт не согласован с МО».
В случае корректировки СМО записи с результатами экспертизы, ранее принятой ЦОР, СМО подает новую запись c элементом PR_CR = 1 (входит в элемент EXPERT). Допускается
корректировка следующих параметров: Код дефекта, Сумма финансовых санкций, Сумма штрафных санкций, D_CORR, PR_EK. Остальные параметры не меняются. Ранее принятая ЦОР

запись не удаляется, закрывается датой приема записи с корректировкой. Закрытая запись используется при формировании статистики и отчетов за периоды до корректировки.
Корректирующая запись используется для статистики и отчетов в периоды после даты корректировки.
Пример:
Принята 1 экспертиза МЭЭ с дефектом 127 и суммой финансовых санкций в размере 100 руб. в январе.
В марте подана МЭЭ без дефекта и с суммой финансовых санкций =0.
Статистика за январь: дефект 127, кол-во экспертиз 1, сумма санкций = 100.
За март: дефект 127, кол-во экспертиз -1, сумма санкций = -100.
Без дефекта, кол-во экспертиз 1, сумма санкций =0.
Первичная и все последующие корректировки подаются только на исходную запись реестра.
Удаленная запись не корректируется.
В случае подачи в основном реестре ошибочного счета-реестра (например: неверный код МКБ, код тарифа), на данный случай лечения подается корректировка на удаление. После
чего, правильная запись подается в основном реестре в следующем периоде.
В случае снятия с оплаты реестра по причине оплаты данного случая лечения фондом социального страхования (производственная травма): при полном снятии суммы подается
корректировка на удаление, в поля S_OSN, C_CORR обязательно указывается значение 139; при частичном снятии суммы в поле CORR вносится код 3 (310…320) или 4(410…430), в поля
S_OSN, C_CORR вносится код 139.
Значения ключевых полей файлов с корректировками должны совпадать со значениями ключевых полей ранее поданных изменяемых записей.
Значения в поле CORR вносятся из справочника ЕСВС exp_corr_codes, поле CORR.
3.

Структура справочника причин отказа в оплате медицинской помощи.

Имя справочника EXP_DDMMYYYY_NN.XML. Где EXP_ - обязательный префикс, DDMMYYYY – дата формирования, _NN – порядковый номер версии справочника в день формирования.
Упаковывается архиватором ZIP. Имя архива соответствует имени справочника.
Имя поля
Формат
Наименование
ID_DEF
N (3)
Идентификатор
RAZD
N (2)
Номер раздела по приказу 230
IDVID
N (1)
Код вида экспертиз (не используется)
KODFFOMS
N(3)
Код из справочника ФФОМС
OSN
C(10)
Код основания для штрафа
Komment
C(250)
Сокращенное название
Naim
Memo
Полное название
REEST
N(3)
Процент снятия оплаты с суммы за случай лечения.
SHTR
N(3)
Процент штрафных санкций
DATEBEG
Date
Дата начала
DATEEND
Date
Дата окончания

Код ошибки
206
210
211

Наименование
Не найдена исходная запись.
Не корректная сумма СМО
Не корректное кол-во койкодней (посещений)

212

Неверный код корректировки

4. Перечень контролей при проверке файла корректировок.
Примечание

Для корректировки с кодом 1: -c_kd<> кол-во койко-дней (посещений) исходной записи; Для корректировки с кодами
310…,410…,7 и 51.. (до 01.06.2011 – 3,4,5) в случае частичного или полного снятия койко-дней (посещений: c_kd корректировки
превышает c_kd исходной записи (с учетом всех ранее поданных корректировок). Для корректировки с кодом 5 значение в поле
c_kd отличное от 0.
В персональной части указан код, отличный от 0, 1.
В персональной части CORR=1 (удаление), в медицинской есть запись с CORR<>1.
В персональной части CORR=1 (удаление), в медицинской - количество строк не совпадает с кол-вом строк исходной записи
В медицинской части CORR=1, в персональной CORR=0, при этом другие медицинские части отсутствуют
Для результатов экспертиз случаев диспансеризации детей в возрасте 14 лет: указан код, отличный от значений 310…,410…

Код ошибки
204 (персон. часть),
205 (медицинская)
202
201
213

214

Наименование
Дубликат по ключевым полям

Примечание

Отсутствует персональная
часть
Отсутствует медицинская
часть
Сведения в корректировке
отличаются от исходной
записи
Неверная дата учета
корректировки

Для записи в медицинской части не найдена соответствующая персональная часть
Для записи в персональной части не найдена соответствующая медицинская часть

В элементе D_CORR указана дата, отличная от отчетного периода (например, для корректировки, подаваемой в феврале за январь,
указана дата, не входящая в период от 01 января до 31 января)

Особые условия.
По результатам МЭЭ, ЭКМП сумма оплаты может сниматься полностью на основании неверного кодирования (применения) тарифа. По решению эксперта, МО может подать счет
на оплату повторно в дополнительном реестре при условии изменения кода тарифа. В таком случае, обмен данными выполняется по следующим правилам:
СМО формирует файл корректировок с результатами экспертиз, при этом поле CORR заполняется соответствующим типом корректировки, в элементе EXPERT, PR_EK = 5.
Для случаев госпитализации с переводами, поля заполняются следующим образом: поле CORR по записи с финансовой санкцией заполняется соответствующим типом
корректировки, в случае отсутствия финансовых санкций по таким случаям подается 2 записи: одна с соответствующим типом корректировки, вторая с типом корректировки CORR = 1.
Приложение 7
к Порядку информационного обмена
Порядок сверки принятых к оплате реестров счетов медицинских учреждений со списком признанных страховых случаев по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС).
В соответствии с соглашением об информационном обмене и взаимодействии между ТФОМС Красноярского края и Государственным учреждением - Красноярским региональным
отделением ФСС, ТФОМС Красноярского края ежемесячно получает от ФСС данные о застрахованных гражданах, получивших медицинскую помощь в связи с повреждением здоровья
вследствие несчастных случаев на производстве (список страховых случаев ФСС) и проводит сверку реестров счетов МУ. Цель сверки: выявление случаев двойного финансирования для
обеспечения рационального расходования средств ОМС при реализации Закона Российской Федерации от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации» и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при реализации Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2006
№286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - постановление Правительства РФ от 15.05.2006 №286).
ТФОМС Красноярского края проводит сверку списка страховых случаев ФСС с БД застрахованных граждан. Каждой сверенной записи присваивает индивидуальный номер ТФОМС
(IND_CFOND). По сверенным записям формирует списки для каждой СМО с целью проверки поданных на оплату реестров счетов МО для исключения случаев оказания медпомощи,
подлежащих оплате через ФСС в соответствии с приложением 1.
СМО, на основании данных в файле, проводят экспертизу первичной медицинской документации и снимают с оплаты указанные случаи оказания медицинской помощи. Сведения о
факте снятия с оплаты передают в ТФОМС в файле корректировок ранее принятых к оплате реестров счетов.
Приложение 1
Формат данных ФСС, о застрахованных гражданах, получивших МП в связи с повреждением здоровья вследствие несчастных случаев на производстве
ТФОМС Красноярского края формирует и передает в СМО список страховых случаев ФСС по производственному травматизму, сверенный с БД ЗГ.
Файл передается ежемесячно после __ числа каждого месяца.
Имя файла FSSXXXXYYMMDD.DBF, где FSS – обязательный префикс файла, ХХХХ – код СМО, для которой формируется список, YYMMDD - соответственно, 2 последние цифры номера
года, месяц и день формирования файла.
При формировании данных используется код ASCII, кодовая страница 866. Выравнивание в символьных полях производится по левому краю. Передаваемый файл архивируется
архиватором Zip. Имя архивного файла совпадает с именем файла данных, расширение «zip».

Формат файла FSSXXXXYYMMDD.DBF
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя поля
IND_CFOND
FAM
IM
OT
W
DR
L_NAMEF
L_ADRESS
DATA_NS
KOD_T
DIAG
DL
IDMU

Тип
Char
Char
Char
Char
Char
Date
Char
Char
Char
Num
Char
Char
Num

Размер
20
40
40
40
1
8
150
150
8
1
7
8
6

Содержание
Индивидуальный код КФОМС
Фамилия пострадавшего
Имя пострадавшего
Отчество пострадавшего
Пол пострадавшего
Дата рождения пострадавшего
Наименование МО (по данным ФСС)
Адрес МО, оказавшего медицинскую помощь (по данным ФСС)
Дата страхового несчастного случая
Код тяжести несчастного случая (1- страховой по социальному страхованию, 2- тяжелый)
Диагноз
Дата начала лечения
Код МО ТФОМС
Приложение 8
к Порядку информационного обмена

Порядок передачи информации о фактическом финансировании СМО медицинских организаций по программе ОМС.
Настоящий стандарт устанавливает форматы данных для предоставления СМО сведений о фактическом финансировании МО за отчетный период, установленный ТФОМС.
Состав передаваемой информации:
Сальдо на начало отчетного периода (Приложение 1).
Сведения о платежных документах (Приложение 2).
Акт приема-передачи файлов (Приложение 3).
Форматно-логический контроль (Приложение 4).
Данные передаются в формате DBF-IV, кодовая страница – 866.
Приложение 1
Сальдо на начало отчетного периода
Имя файла FSAL.DBF, где FSAL – обязательный префикс.
Имя поля
Размер
Значение
CODSK
CHAR(6)
Код СМО (страховой медицинской организации)
LPU_ID
NUM(6)
Код МО (медицинской организации)
Код вида помощи: 1000 – стационар круглосуточного пребывания, 5555 – амбулаторно-поликлиническая помощь, 3000 – стационар дневного
COD_VD
CHAR(4)
пребывания, 6666 – диагностические услуги, 3333 - скорая медицинская помощь
DAT_N
DATE
Дата начала периода отчета
DAT_K
DATE
Дата окончания периода отчета
S_OMS
NUM(14,2)
Сальдо на начало отчетного периода по базовой программе ОМС («-» дебет/аванс, «+» кредит/долг)
S_NSZ
NUM(14,2)
Сальдо на начало отчетного периода по МБТ ФОМС (ФГУ) («-» дебет/аванс, «+» кредит/долг)
S_OMS_P
NUM(14,2)
Сальдо за предшествующий период по базовой программе ОМС («-» дебет/аванс, «+» кредит/долг)
S_NSZ_P
NUM(14,2)
Сальдо за предшествующий период по МБТ ФОМС (ФГУ) («-» дебет/аванс, «+» кредит/долг)
Комментарий: Все поля обязательны для заполнения.
Приложение 2
Сведения о платежных документах
Имя файла FPAY.DBF, где FPAY – обязательный префикс.
Имя поля
Размер
Значение
CODSK
CHAR(6)
Код СМО (страховой медицинской организации)
LPU_ID
NUM(6)
Код МО (медицинской организации)

Имя поля

Размер

Значение
Код вида помощи: 1000 – стационар круглосуточного пребывания, 5555 – амбулаторно-поликлиническая помощь, 3000 – стационар дневного
COD_VD
CHAR(4)
пребывания, 6666 – диагностические услуги, 3333 - скорая медицинская помощь
DAT_N
DATE
Дата начала периода отчета
DAT_K
DATE
Дата окончания периода отчета
FIN_TYPE
NUM(1)
Вид финансирования: 0 – Аванс на текущий период, 1 – Окончательный расчет; 2 – Аванс на следующий период
PAY_NUM
CHAR(15)
Номер платежного поручения
PAY_DATE
DATE
Дата перечисления средств
FIN_OMS
NUM(14,2)
Финансирование по базовой программе ОМС (Если не оплачивали, то 0)
FIN _NSZ
NUM(14,2)
Средства МБТ ФОМС (ФГУ) (Если не оплачивали, то 0)
Комментарий: Все поля обязательны для заполнения.
Приложение 3
Прочие корректировки
Имя файла FSLD.DBF, где FSLD – обязательный префикс.
Имя поля
Размер
Значение
CODSK
CHAR(6)
Код СМО
LPU_ID
NUM(6)
Код МО
Код вида помощи: 1000 – стационар круглосуточного пребывания, 5555 – амбулаторно-поликлиническая помощь, 3000 – стационар дневного пребывания,
COD_VD
CHAR(4)
6666 – диагностические услуги, 3333 - скорая медицинская помощь
DAT_N
DATE
Дата начала периода отчета
DAT_K
DATE
Дата окончания периода отчета
PCORR_OMS NUM(14,2) Сумма корректировки по базовой программе ОМС. Сумма снятия (со знаком плюс) или добавления (со знаком минус).
PCORR_NSZ NUM(14,2) Сумма корректировки по МБТ ФОМС (ФГУ). Сумма снятия (со знаком плюс) или добавления (со знаком минус).
В таблицу вносятся сведения о переносе сальдо расчетов при реорганизации медицинской организации, о переносе средств с одного вида медицинской помощи на другой в счет оплаты
реестров. Схемы переноса задаются нужным количеством записей.
Файлы упаковывается архиватором ZIP. Имя архива имеет формат AFINXXXX_DDMMYYYY_NN.ZIP, где AFIN – обязательный префикс для файлов по авансовому
финансированию, или PFINXXXX_DDMMYYYY_NN.ZIP, где PFIN – обязательный префикс для файлов по окончательному расчету, или FINXXXX_DDMMYYYY_NN.ZIP, где FIN –
обязательный префикс для файлов по авансовому финансированию и окончательному расчету одновременно («общий» файл), XXXX – код СМО, DDMMYYYY – дата окончания отчетного
периода, NN – порядковый номер.
Отчет предоставляется после каждого финансирования МО (аванс, окончательный расчет). Окончательный отчет предоставляется ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным.
Файл FSLD.DBF и FSAL.DBF заполняются информацией только при подаче информации об окончательном расчете или в «общем» файле (с префиксом FIN), а в остальных случаях
подаются пустыми.

