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уважаемые коллеги!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской
области (далее - ТФОМС Курганской области) в дополнение к письму от 09.09.2019
N922Вб информирует.
В целях совершенствования правил информационного взаимодействия,
применяемых участниками и субъектами обязательного медицинского страхования,
приказом Федерального фонда от З0.08.2019 N9 173 (далее - Приказ) внесены изменения
в Общие принципь! построения и функционирования информационных систем и порядок
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования,
утвержденные приказом Федерального фонда от 07,04.2011 Ns 79.
В соответствии с данным Приказом описание форматов информационного

взаимодействия и справочников
основе справочников.

с

01.11.2019 ведется

в формализованном виде,

Описание форматов информационноrо взаимодействия

располагается на сайте http://nsi,ffoms. ru и https://nsi. rosminzd
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Просим особое внимание уделить следующим справочникам:
Название
Классификатор типов передаваемых данных (ТYРЕ_DАТ)

Классификатор форматов элементов файлов информационного обмена (FORM_EL)
Перечень категорий проверок ФЛК и МЭК (TEST_K)
Перечень проверок автоматизированной поддержки МЭК в ИС ведения
персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помоlли (МЕК_МРF)
Перечень технологических
правил реализации ФЛК в ИС ведения
персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи (FLК*МРF)
Описание правил заполнения элементов файлов информационного обмена при
ведении персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помоlци

(DEScR_R)
Перечень технологических правил реализации ФЛК регионального уровня в ИС
ведения персонифи цированного учета сведений об оказанной медицинской помощи
(FLK_MPR)
Перечень проверок автоматизированной поддержки МЭК в ИС ведения
персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи (MEK_MPR)

,Щанные справочники описывают формат информационного взаимодействия и
содержат список для автоматизированной проверки форматно-логического контроля
реестров оказанной медицинской помощи (ФЛК) и медико-экономического контроля
(МЭК). Так как региональные форматы информационно взаимодействия Md?yT отличаться
от эталонного формата, утверщценного Приказом, существуют справочники с
региональными ФЛК и МЭК, а именно, Q022 и Q023.
Обращаем Ваше внимание на следующую проверку по МЭК, отсутствующую
ранее в информационных системах на территории КурганскоЙ области: код 003К.00.0090,
описание проверки - (Диспансеризация определенных групп взрослого населения или
профилактический осмотр взрослого населения проведены фциенту, не прикрепленному

к МО, представившей реестр счета>. Т.е, случаи предъявления медицинской
организацией случаев диспансеризации или профилактического осмотра
взрослого населения, не прикрепленных к данной медицинской организации
подлежат к отклонению по МЭК с 01.11.2019. ,Щанная проверка реализована в
соответствии с пунктом 10 приказа Минздрава России от 13.03,2019 N9 124н (Об
утверщцении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и

диспансеризации определенных групп взрослого населения)).

Медицинским организациям необходимо обеспечить проведение
диспансеризации определенных групп взрослого населения и п рофилаlстических
осмотров застрахованных лиц по месту оказания им первичной медико-санитарной
помощи. т.е. в соответствии с прикреплением к медицинской организации в соответствии
Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 Ns4O6H (Об утверщ4ении
Порядка выбора грах(цанином медицинской организации при оказании ему медицинской

с

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гращданам
медицинской помощи> (приказ Минздрава Ne4O6H).
Страховым медицинским организациям при получении информации от
медицинских организаций о прикреплении гражqан на медицинское обслуживание в
соответствии с приказом Минздрава Ns4O6H необходимо своевременно вносить
соответствующие изменения в регистр застрахованных.
Обращаем Ваше внимание на необходимость следить за изменениями
справочников и форматов информационного взаимодействия и доработкой
информационных систем, обеспечивающих персонифицированный учет медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского
страхования, в указанные сроки, в соответствии с требованиями Приказа.
Приказ размещен на сайте ТФОМС Курганской области http:/iktfoms.orbitel. ru в
разделе (Нормативная база> - <Федеральный уровень> - <Нормативные акгы ФФОNЛС).
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