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медицинских организаций 

В связи с введением дополнительного определения страховой 

принадлежности (письмо ТФОМе АО от 20.06.2014 1758/01-17 «0 
дополнительном определении страховой принадлежности в реестрах 

счетов»), территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

рекомендует максимально использовать автоматизированное считывание 

информации с полисов оме единого образца, что ускоряет ввод сведений о 

застрахованном лице в медицинские информационные системы, а также 

позволяет избежать операторских ошибок, неизбежно возникающих при 

ручном вводе информации. В свою очередь, повышение точности ввода 

информации значительно сокращает количество ошибок при определении 

страховой принадлежности. 

На 1 апреля 2014 года полисами ОМе единого образца обеспечены 
799881 застрахованное лицо из 1179106 зарегистрированных в региональном 
сегменте единого регистра застрахованных лиц. В настоящее время 

преимущественно выдаются полисы оме в электронной форме. 

Бумажная форма полиса оме единого образца имеет двумерный 

штрих-код, содержащий следующую информацию: единый номер полиса 
(Ellll), ФИО, пол, дата рождения застрахованного лица, срок действия 

полиса (для полисов, имеющих окончание срока действия). Для считывания 

информации со штрих-кода необходим сканер двумерного штрих-кода, 

поддерживающий формат штрих-кода «Компакт-РDF417». 

Электронная форма полиса ОМС единого образца имеет встроенный 

микрочип, содержащий ту же информацию, что и штрих-код на бумажной 
форме полиса и дополнительно следующую информацию: гражданство, 

место рождения и фотографию застрахованного лица, дату изготовления 

электронного полиса, сведения о страховании (ОГРН страховой медицинской 

организации, код ОКА ТО территории страхования, дата начала и окончания 
страхования). Для считывания информации с микрочипа необходимо 
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считывающее устройство, поддерживающее считывание смарт-карт с 

контактным интерфейсом ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816 часть 3, протокол Tl. 
В рамках программы модернизации здравоохранения государственные 

учреждения здравоохранения оснащались сканерами двумерного штрих-кода 

и считывателями смарт-карт. Медицинские информационные системы 
«Ариадна» и «Самсон» имеют возможность работы со сканерами обоих 

типов и распознают формат данных двумерного штрих-кода и микрочипа на 

электронном полисе. 

Медицинским организациям, не оснащенными сканерами двумерного 

штрих-кода и считывателями смарт-карт, рекомендуется их самостоятельное 

приобретение. Также рекомендуется организовать взаимодействие с 

разработчиками медицинских информационных систем, не поддерживающих 

считывание информации с полисов оме единого образца, для 

соответствующей доработки медицинских информационных систем. 
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