
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТФОМС АО) 

ПРИКА З 

01 11. 2o1't r. Архангельск 

Об информационном взаимодействии 

участников обязательного медицинского 

страхования на территории 

Архангельской области 

№ G7'03 - 0 

В соответствии с пунктом 1, подпунктами 13, 16 пункта 8 Положения 
о территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 25 ноября 2010 года № 409-пп, в целях реализации 
на территории Архангельской области общих принципов построения и 
функционирования информационных систем и порядка информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования, 

утвержденных приказом ФОМС от 7 апреля 20 l l года № 79 (далее - приказ 
ФОМС № 79), и осуществления персонифицированного учета сведений о 

застрахованных лицах и медицинской помощи, оказанной застрахованным 

лицам, п р и к а з ы в а ю : 

l. Утвердить регламент предоставления счетов и реестров счетов за 
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Архангельской 

области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить регламент формирования регистра прикрепившегося 

населения согласно приложению № 2 к настоящему 11риказу. 
3. Начальнику отдела информационно-аналитический технологий 

Дружинину К .В. в срок до 6 ноября 20 l 8 года обеслс'-IИТь: 
1) направление в адрес участников обязательного медицинского 

страхования информационного письма об утверждении регламентов, 

указанных в пунктах 1, 2 настоящего приказа; 
2) размещение настоящего приказа на официальном сайте 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области в разделе «Информационные технологии - Порядок 

информационного обмена». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Н.Н . Ясько 



Приложение № 1 
к приказу территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Архангельской области 

ОТ О( Н. 2.011) № 60~-О 

Регламент 

представления счетов и реестров счетов 

за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 

в сфере обязательного медицинского страхования 

на территории Архангельской области 

1. Общие положения 

Настоящий Регламент представления счетов и реестров счетов за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Архангельской 
области (далее - «Регламент») вводится с целью: 

установления единого порядка формирования, обработки, хранения и 

передачи информации с целью организации персонифицированного 

учёта оказанной медицинской помощи в сфере обязательного 

медицинского страхования граждан (далее - ОМС) на территории 

Архангельской области; 

обеспечени я защиты передаваемых персональных данных; 

уменьшения сроков обработки информации; 

повышения качества и достоверности передаваемой информации . 

Настоящий Регламент разработан во исполнение требований: 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н «06 утверждении 
Правил обязательного медицинского страхования», 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении 

Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного 

медицинского страхования» , 

приказа Федерального фонда ОМС от 07.04.201 l № 79 «Об 

утверждении общих принципов построения и функционирования 

информационных систем и порядка информационного 

взаимодействия в сфере ОМС» (далее - «Приказ № 79» ), 



Приложение № 2 
к приказу территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Архангельской области 

от o-r 1-1 ?о1.8 № 6 о-ъ-о 

Регламент формирования 

регистра прикрепившегося населения 

Общие положения 

Регламент формирования регистра прикрепившегося населения (далее -
Регламент) разработан с целью упорядочения информаuионного обмена при 

формировании регистра прикрепившегося населения. 

Регистр прикрепившегося населения (далее - Регистр) представляет 

собой набор сведений о выборе лицами, застрахованными на территории 

Архангельской области медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь застрахованным лицам . 

Регистр формируется с целью реализации «Порядка оплаты 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных услови ях, по подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации», являющегося 

Приложением № 1 к Тарифному соглашению (далее - Порядок подушевого 
финансирования). Положения настоящего Регламента, а также сведения о 
застрахованных лицах в Регистре (либо отсутствие таких сведений) н е 

определяют вопросов получения медицинской помощи и реализации права 

выбора медицинской организации застрахованными лицами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными документами. 

Регистр формируется на основании сведений, представляемых 

медицинскими организациями, поименованными в разделе I Приложения 
№ 2 к Тарифному соглашению. Каждая медицинская организация ведет свой 
сегмент Регистра. В сегмент Регистра медицинской организации входят лица) 

застрахованные на территории Архангельской области в соответствии с 

возрастными ограничениями по прикреплению к определенной медицинской 

организации. 

Участники информационного обмена 

и их роли при формировании Регистра 

Медицинские организации (МО) - являются источником сведений о 

фактическом выборе застрахованным лицом медицинской организации для 

оказания первичной медико-санитарной помощи. В медицинской 

организации ведется сегмент Регистра медицинской организации. 


