
МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МЗ УР) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ТФОМС УР) 

 

ПРИКАЗ 
 

от «_25_» __сентября__ 2018г.        №_13__/_528_ 
 

г. Ижевск 
 

Об утверждении Временного регламента  

информационного взаимодействия при осуществлении информационного 

сопровождения застрахованных лиц на этапе диспансерного наблюдения  

в сфере обязательного медицинского страхования  

на территории Удмуртской Республики 

 

 С целью информирования застрахованных лиц на этапе диспансерного 

наблюдения в сфере обязательного медицинского страхования на территории 

Удмуртской Республики 

  

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
 

1. Утвердить Временный регламент информационного взаимодействия при 

осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц на этапе 

диспансерного наблюдения в сфере ОМС на территории Удмуртской Республики. 

(Приложение - Временный регламент). 

2. Директору БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР» Сычёвой Е.В. организовать 

доработку программного обеспечения в медицинских организациях для 

направления медицинскими организациями в единый информационный ресурс 

сведений обо всех застрахованных лицах, принятых на диспансерное наблюдение в 

срок до 01.10.2018г. 

3. Начальнику Управления автоматизации ОМС ТФОМС УР Тарасову А.С. в 

срок до 01.10. 2018г. провести доработку программного обеспечения ТФОМС УР в 

связи с направлением медицинскими организациями в единый информационный 

ресурс сведений о застрахованных лицах, принятых на диспансерное наблюдение. 
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 4. Начальнику Управления по вопросам медицинского страхования ТФОМС 

УР Чукавиной А.В. довести настоящий приказ до страховых медицинских 

организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования на 

территории Удмуртской Республики, и медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях прикрепленному 

населению. 

5. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской 

Республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях прикрепленному населению, организовать работу медицинских 

организаций в соответствии с Временным регламентом. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой. 

 

 

Министр здравоохранения 

Удмуртской Республики 

 

 

И.Г.Титов 

Директор 

ТФОМС УР 

 

 

П.В.Митрошин 



С приказом ознакомлен(а): 

 

______________ Т.Ю.Дёмина ___ ___ _____ 

______________ А.В.Чукавина ___ ___ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

директора  
__________ Т.Ю.Дёмина ___ ___ _____ 

Начальник Управления 

правового и кадрового 

обеспечения 
___________ Л.В.Куликова ___ ___ _____ 

Начальник Управления по 

вопросам медицинского 

страхования 
__________ А.В.Чукавина ___ ___ _____ 

 

И.о.начальника Общего 

отдела ___________ 

 

О.Г.Казакова 

 

___ ___ _____ 

 

Приказ подготовил: 

Начальник Отдела по 

организации ОМС 
___________ Е.О.Евтодиева ___ ___ _____ 

 

Копии: Дёминой Т.Ю., Чукавиной А.В., Отделу ОМС (3) 
 


