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Уважаемые коллеги! 

Во исполнение пункта 4 Регламента взаимодействия медицинских 

организаций и страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Архангельской области, территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Архангельской области, министерства здравоохранения 

Архангельской области при осуществлении информационного сопровождения 

застрахованных лиц при прохождении медицинских осмотров, утвержденного 

соглашением о взаимодействии при осуществлении информационного 

сопровождения застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц 

при прохождении медицинских осмотров от 23.06.2017, (далее - Регламент) 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Архангельской области (далее - ТФОМС АО) доработан единый информационный 
ресурс, работающий в круглосуточном режиме и интегрированный с 
информационными системами ТФОМС АО по персонифицированному учету 

сведений о застрахованных лицах и сведений о медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам (далее - ЕИР). 

Доступ медицинских организаций и страховых медицинских организаций 

(далее - СМО) для заполнения информации на ЕИР осуществляется через 
защищённую сеть ViPNet, абонентский пункт «29(АрхТФОМС) Сервис 

госпитализации», раздел «Диспансеризация». В ЕИР загружены списки 

застрахованных лиц, прикрепившихся к медицинской организации, в разрезе 

терапевтических участков (на основании сведений о прикреплении к медицинским 
работникам в регистре прикрепившегося населения) и подлежащих 
диспансеризации взрослого населения в 2018 году. 

Согласно пункту 8 Регламента медицинским организациям в срок до 01 
декабря 2017 года необходимо разместить в ЕИР: 

персонифицированные списки застрахованных лиц (с помесячной 
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разбивкой), подлежащих диспансеризации взрослого населения в 2018 году 
согласно утвержденным планам, путем внесения информации о планируемом 
месяце проведения диспансеризации для прикрепившихся застрахованных лиц из 

персонифицированных списков граждан, размещенных ТФОМС АО; 

планы-графики проведения профилактических осмотров взрослого 

населения на очередной календарный год с помесячной разбивкой в разрезе 

терапевтических участков и последующей ежемесячной актуализацией данных (по 

форме приложения № 1 к настоящему письму); 
- информацию о специально выделенных днях для проведения медицинских 

осмотров или отдельных видов исследований, график работы медицинской 
организации при проведении медицинских осмотров, телефон ответственного лица 

медицинской организации, отвечающего за эффективное взаимодействие со СМО 

(по форме приложения № 2 к настоящему письму); 
порядок маршрутизации застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризаuии или профилактическому медицинскому осмотру (по форме 

приложения № 3 к настоящему письму); 

- график плановых выездов мобильных бригад на очередной квартал для 

проведения медицинских осмотров застрахованных лиц, проживающих в 

отдаленных районах, и/или сроки запланированной доставки застрахованных лиц, 
проживающих в отдаленных районах, транспортными средствами ежеквартально 
(по форме приложения № 4 к настоящему письму). График размещается 

ежеквартально не позднее чем за 30 дней до начала очередного квартала года, на 
который осуществляется планирование. 

Информация, согласно приложениям № 1-4 должна быть размещена на 
странице «Приложения», доступной по ссылке в разделе «Диспансеризация» ЕИР. 

Формат загружаемых файлов - Microsoft Excel, по форме файлов, прилагаемых к 
электронной версии настоящего письма и разосланных по сети ViPNet. 

Планы графики диспансеризации определенных групп взрослого населения 
будут сформированы в ЕИР автоматически по итогам заполнения 

персонифицированных списков застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризации. 

Обращаем внимание медицинских организаций, что помимо сведений о 

планируемой диспансеризации для прикрепившихся застрахованных лиц, 

необходимо также проставлять специальную отметку для прикрепившихся 
застрахованных лиц, как проходящих медицинские осмотры некоторых категорий 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также проходящих предварительные и периодические медицинские осмотры для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний в объеме не менее 
установленного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 03.02.2015 № 36ан. Отметка проставляется в поле «Особые условия». В случае, 
если застрахованное лицо, относящееся к перечисленным категориям работников, 

проходило такой осмотр в 2018 году, должна быть проставлена отметка о факте 
прохождения такого осмотра в поле «Специальный осмотр», а в поле «Дата 

специального осмотра» должна быть указана дата прохождения осмотра. 
Прохождение специальных осмотров не исключает возможности прохождения 
застрахованными лицами диспансеризации взрослого населения, то есть 

застрахованное лицо на усмотрение медицинской организации может быть 
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ʟʘʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʦ для прохождения ʜʠʩʧʘʥʩʝʨʠʟʘʮʠʠ ʚʟʨʦʩʣʦʛʦ населения (ʫʢʘʟʘʥ 
ʤʝʩʷʮ), ʘ также иметь отметку «Особые условия» и «Специальный осмотр». 

В соответствии с пунктом 9 Регламента СМО согласно планам 

проведения медицинских осмотров, размещенным в ЕИР: 

- заполняют сведения об индивидуальном информировании застрахованных 
лиц, подлежащих диспансеризации, не позднее следующего дня после 

индивидуального информирования застрахованных с указанием даты и способа 

информирования (посредством sms-сообщений, электронных сообщений, 

телефонной, почтовой связи); 

заполняют сведения об индивидуальном информировании 

застрахованных лиц, направленных на второй этап диспансеризации (при 

отсутствии информации об обращении застрахованного лица в медицинскую 

организацию для прохождения 2 этапа диспансеризации в течение 3 месяцев после 
завершения 1 этапа). 

Обращаем внимание, что при возникновении организационно-методических 

вопросов по заполнению информации на ЕИР Вы можете обратиться по телефону 

(8182) 28-80-92 (Окунева Татьяна Васильевна), по техническим вопросам - на сайт 

технической поддержки ТФОМС АО https://sL1ppo1i.arhofoms.ru, раздел 
Техническая поддержка, с указанием категории создаваемой задачи 

«Диспансеризация (ЕИР)», назначение задачи - Шарыгин Андрей Юрьевич или 
Куковякин Алексей Валентинович. 

Дополнительный раздел «Диспансеризация» в ЕИР предусматривает 

средства автоматизации информационного взаимодействия, для интеграции с 

медицинскими информационными системами в медицинских организациях или с 

информационными системами в страховых медицинских организациях. Для 

разработчиков информационных систем доступна тестовая версия ЕИР, доступная 

в сети Интернет. Спецификации и форматы для автоматизированного 

информационного взаимодействия, а также адрес тестовой версии ЕИР 

опубликованы на сайте технической поддержки ТФОМС АО по ссылке: 

https://support.arhofoms.ru/projects/hel pdesk _ oio/wiki/Нoвый_ WеЬ-сервис 

Приложения: 

1. Форма плана-графика проведения профилактических медицинских 
осмотров взрослого населения по приказу № 1011 от 06.12.2012 на очередной 
календарный год на 1 л. в 1 экз.; 

2. Форма предоставления информаuии о спеuиально выделенных днях для 

проведения медицинских осмотров или отдельных видов исследований на 1 л. в 1 
экз. 

3. Порядок маршрутизации застрахованных лиц, подлежащих 

диспансеризации или профилактическому медицинскому осмотру на 1л.в1 экз. 

4. Форма графика плановых выездов мобильных бригад на 1 квартал 2018 
года на 1 л. в 1 экз. 

Директор 

Вишнякова Вероника Юрьевна 
(8182)208972 

.., Н.Н. Ясько 

https://support.arhofoms.ru
https://support.arhofoms.ru/projects/helpdesk_oio/wiki/Web-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%98%D0%A0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_2
dkv
Записка
URL в письме по ошибке указан старый, но в этой гиперссылке указан новый6 правильный адрес: https://support.arhofoms.ru/projects/helpdesk_oio/wiki/Web-сервис_ЕИР_версии_2 
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Припоженне Nt 1 
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При.1ожен11е № 2 
к ПИСЬ!о!У ТФОМС АО 
ОТ1' ( 1• 20171'~ ,(1>~1(1 ,f] 

ФОРМА 

Инфор~tацн11 о спецна.аьно вьше,,1еввых дВАХ д.1А nровезен11я мезнцuнс~.их ос\\отров 

11лн отдельных видов 11сследоваи11й 

Наименование медицинскоl\ орrа11юацни -------------------------------

Дн11 г~ роведеш~я д11сnансер113ащtи , Часы проведения днсnансер113ащш , 
Ответственное тщо 

nрофиnактн ческих мещщ1шск11х осмотров, профнnактическнх сх:мотров, отде,1ы1ых 
(Ф.И.О. по.1нсх:тью) 

Контактныn те.1ефон 

отдеnъиых видов исследоеаниn в11дов иссnедо1111ю1n 



При.10>1<еtте № 3 
к nкс•мJ ТФОМС АО / 
<:rr •1 ! JC ' 2011№ 1.~Ч/J! f} 

Наименование медици1iской орrат1зации ------------------- --------

Порядо~; маршрутю11ц 1111 з11стр11ховаппых лнц, 

оо;~.1 еж11щнх дмсn1111сер11зации или профи11а~..-тнчес 1<ому медицинса.:о\lу осмотру 

№ n/п Наю1енованне раздела ИнформаuИJ1 

1 Наименование медищшской оргаиизац11и 

2 Адрес медицинско/1 организации и номер кабинета для первичного 

посещения 

5 Режюt~боты кабинета для п~вичноrо посещения 

6 
Адрес и номера кабинетов акушерки, врачеl\ -специалистов 8 

рамках днспанс~нэащш и профилактических осмотров 

Адрес и номера кабинетов места осуществления клинических 

7 лабораторных 11сследованиl\ (кровь, моча, кал) в рамках 

диспанс:р_изаци11 и профилактических осмотров 

Адрес и номера кабинетов места осуществления биохимических 

8 лабораторных исспедованиR в рамках диспансеризации и 

профилактических осмотров 

Allpec и номера кабинетов места осуществлен11я фнкuиона.1ьноl\ 
9 диагностики в рамках днспансеризаuнн и профилактических 

осмотров 

Адрес и номера кабинетов места осуществления 

10 рентгенологических исследований в рамках днспансеризацни 11 

профилактических осмотров 

11 Адрес и номера кабинетов места осуществления УЗ-исследованиn в 

ра.'1ках диспанс:р_изации и nрофИJJакrнческнх ос~1отров 



Лрможенне Xt 4 

• ПJ!СЫ·!Х ТФОМС АО 1 i j l'/t .// 
oтtlll.(l 2017№ 1i 7 f 

ФОРМА 

На11меноваtше медиu11нскоn орrанизаuнн 

ГРАФIПС 
n.1а11овых вые1зов моб11.1ы1ых бриrаз на_ кварат.1 ____ rода 

Наимено&анне медиuинскоn орrанизацнн 

Nt 
(струкrурноrо подразделения медицинской 

Состав моб11льной бриrзды Срою1 
орrанизаuии), в которую осуществляется 

выезд 

1 2 3 4 




