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Федеральный закон от 29.07.2018  № 268-ФЗ изменил 
закон об обязательном медицинском страховании
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Изменена методика определения
численности неработающих застрахованных
граждан для целей формирования бюджетов
фондов ОМС и бюджетов субъектов
Российской Федерации

Урегулированы механизмы информационного
взаимодействия участников ОМС и иных
ведомств для оперативного получения
фондами ОМС информации, необходимой для
достоверного учета застрахованных лиц

Усовершенствованы методы учета граждан, не
имеющих права на обязательное
медицинское страхование или утративших это
право, в том числе военнослужащих, ОМС
которых приостанавливается в период
несения военной службы

СТРАХОВАТЕЛЬ
ОРГАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ КРАЯ



Изменён Порядок ведения персонифицированного учёта в сфере 
ОМС (приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н)
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Обрабатываются сведения, поступающие от
военных комиссариатов, органов внутренних
дел и обороны, других военизированных
ведомств о военнослужащих и лицах,
приравненных к ним в организации оказания
медицинской помощи, страхование которых
приостанавливается на время несения службы

Оптимизированы механизмы межведомствен-
ного информационного взаимодействия для
оперативного получения сведений о
застрахованных лицах и изменении их
персональных данных, наличии оснований к
прекращению страхования для ведения и
актуализации РС ЕРЗ

Медицинские организации включены в число
субъектов, осуществляющих ведение РС ЕРЗ, в
том числе для актуализации сведений о
медицинской организации и враче,
выбранным для получения первичной
медико-санитарной помощи



Изданы новые Правила обязательного медицинского страхования
(приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н)
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В информационный ресурс фонда
поликлиники ежедневно предоставляют
информацию о ЗЛ, прошедших
профилактический медицинский осмотр, о
начавших прохождение диспансеризации, её
завершенных этапах и их результатах, о ЗЛ,
направленных на диспансерное наблюдение

В информационный ресурс фонда
поликлиники предоставляют сведения о ЗЛ,
находящихся под диспансерным
наблюдением, периодичности диспансерного
осмотра, результатах диспансерного приёма, в
том числе о прекращении диспансерного
наблюдения и другую необходимую
информацию

В информационный ресурс фонда
больничные учреждения предоставляют
информацию о рекомендациях национальных
медицинских исследовательских центров,
полученных с применением телемедицинских
технологий



Схема взаимодействия 
программных продуктов, используемых ТФОМС СК
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Страница авторизации ПК «РСЕРЗ СК» и свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ
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Субъекты Российской Федерации, в которых организовано online-
взаимодействие при учёте застрахованных лиц
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ТФОМС Республики Дагестан (2016)

ТФОМС Ставропольского края (2011)

ТФОМС Республики Саха (Якутия) 
(2011)

ТФОМС Чувашской Республики (2011)
Хабаровский краевой 
ТФОМС (2011)

ТФОМС Санкт-Петербурга (2011)

ТФОМС Саратовской области (2014)

ТФОМС Ярославской области (2012) 

Наименование территориального фонда субъекта РФ (год внедрения)

ТФОМС Пермского края (2011)

ТФОМС Самарской области (2018)



Схема информационного взаимодействия 
программного комплекса «РСЕРЗ СК»
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Отображение непосредственно в
базе данных фонда информации о
ЗЛ, выбравших поликлинику для
оказания первичной медико-
санитарной помощи (написавших
заявление), контроль обоснованности
информации об откреплении ЗЛ

Управление адресами, закреплен-
ными за участками обслуживания ЗЛ,
оптимизация структуры врачебных и
фельдшерских участков, контроль
полноты и достоверности
информации о прикрепленных ЗЛ для
расчёта финансирования ПМСП

Оптимизация процессов планиро-
вания диспансеризации и нагрузки
врачей, повышение достоверности
планирования за счёт доступа к
оперативной информации БД фонда
о ЗЛ, повышение «отклика» ЗЛ при
информировании о возможности
пройти диспансеризацию

Функции, доступные операторам поликлиник до вступления в силу 
Правил ОМС в новой редакции

Внесение в РС ЕРЗ
информации о 
прикреплении ЗЛ

Ведение 
терапевтических и 
педиатрических 
участков

Формирование 
списков ЗЛ для 
диспансеризации

11 февраля 2019 
года

11 февраля 2019 
года

1 апреля 2019 
года



Активность операторов поликлиник при использовании 
функционала ПК «РСЕРЗ СК» в 2019 году
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Количество авторизаций за период 
с 01.02.2019 по 30.09.2019 

260099 ГБУЗ СК "ГККДП" 1
260022 ГБУЗ СК "ПРЕДГОРНАЯ РБ" 1
260025 ГБУЗ СК "СТЕПНОВСКАЯ РБ" 2
260074 ГБУЗ СК "ПЯТИГОРСКАЯ ГП N 3" 3
260006 ГБУЗ СК "БЛАГОДАРНЕНСКАЯ РБ" 13
260027 ГБУЗ СК "ТУРКМЕНСКАЯ РБ" 13
260012 ГБУЗ СК "КИРОВСКАЯ РБ" 15
260003 ГБУЗ СК "АПАНАСЕНКОВСКАЯ РБ " 16
260024 ГБУЗ СК "СОВЕТСКАЯ РБ" 24
260008 ГБУЗ СК "ИЗОБИЛЬНЕНСКАЯ РБ" 27
260004 ГБУЗ СК "АНДРОПОВСКАЯ ЦРБ" 28

260066 ГБУЗ СК "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" Г. 
НЕВИННОМЫССКА 32

260019 ГБУЗ СК "НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ" 32
260031 ГБУЗ СК "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СВМП №1" 43
260058 ГБУЗ СК "МИНЕРАЛОВОДСКАЯ РБ" 55
260090 ГБУЗ СК "ГДКП № 2" Г. СТАВРОПОЛЯ 62
260020 ГБУЗ СК "НОВОСЕЛИЦКАЯ РБ" 63
260017 ГБУЗ СК "НЕФТЕКУМСКАЯ РБ" 85
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Информация о доле случаев амбулаторной медицинской помощи 
прикреплённому населению

% случаев оказания прикрепленным застрахованным лицам амбулаторной помощи, 
погружённой в ПдНФ, другими медицинскими организациями

г. Пятигорск ГБУЗ СК "ГП № 3" 

г. Минеральные Воды НУЗ "ОКБ на ст. 
Минеральные Воды" ОАО "РЖД"

г. Ставрополь ГБУЗ СК "Консультативно-
диагностическая поликлиника"

г. Ставрополь ГБУЗ СК "СККМПЦ"

г. Ставрополь ГБУЗ СК "ДП № 3" 

г. Невинномысск ГБУЗ СК "ГДБ" 

г. Пятигорск ГБУЗ СК "ПГП N 1" 

г. Ставрополь ГБУЗ СК "ГКП № 1" 

г. Ставрополь НУЗ "Узловая поликлиника  на ст. 
Ставрополь ОАО "РЖД"

г. Ставрополь АНМО "ПКДЦ"

28,24

75,05

31,86

33,33

23,68

22,04

37,67

33,15

35,15

Февраль Сентябрь



Совершенствование процессов
планирования и нагрузки врачей за
счёт учёта этапов и результатов
профмероприятий, повышение
«отклика» ЗЛ при информировании,
обеспечение выполнения плана в
объёмных и финансовых показателях

Оптимизация процессов планиро-
вания диспансерного наблюдения и
нагрузки врачей, маршрутизации
пациентов, внедрение системы
информирование ЗЛ о диспансерном
осмотре, учёт диспансерных
осмотров и их результатов

Информирование о полученных с
применением телемедицинских
технологий рекомендациях по
применению методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилита-
ции, иных данных при проведении
консультаций/консилиумов работни-
ками ФГБУ, подведомственных МЗ РФ

Внедряемый согласно Правилам ОМС функционал ПК «РС ЕРЗ» 
(новые возможности информационного ресурса)

Внесение в РС ЕРЗ
информации о 
прохождении 
диспансеризации

Формирование 
списков ЗЛ для 
диспансерного 
осмотра

Внесение 
информации о 
рекомендациях 
НМИЦ

1 октября 2019 
года

1 октября 2019 
года

1 октября 2019 
года



2019.10.18, Легкова Инна Николаевна, 
заместитель директора ТФОМС СК,

legkova@tfomssk.ru
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