
УТВЕРЖДЕН 

приказом МЗ УР и ТФОМС УР 

 

от__25.09.2018г.__ №_13/528_ 

 

Временный регламент  

информационного взаимодействия при осуществлении информационного 

сопровождения застрахованных лиц на этапе диспансерного наблюдения  

в сфере обязательного медицинского страхования  

на территории Удмуртской Республики 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Временный регламент информационного взаимодействия 

при осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц на 

этапе диспансерного наблюдения в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Удмуртской Республики (Регламент) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 года № 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 

N 158н "Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования" и 

от 25.01.2011 года № 29н "Об утверждении Порядка ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования", приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26.10.2017 № 869н "Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения" и от 21.12.2012 № 

1344н "Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения", 

приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

07.04.2011 года № 79 "Об утверждении Общих принципов построения и 

функционирования информационных систем и порядка информационного 

взаимодействия в сфере ОМС" (далее - Общие принципы).  

1.2. Настоящий Регламент разработан в целях достижения оптимального 

результата при осуществлении диспансерного наблюдения, своевременного 

выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных 

патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской 

реабилитации, а также обеспечения доступности и качества медицинских услуг 

для населения. 

1.3. Настоящим Регламентом устанавливается порядок информационного 

взаимодействия участников ОМС при осуществлении информационного 

сопровождения застрахованных лиц на этапе диспансерного наблюдения в 

сфере обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской 

Республики. 

1.4. Гражданин подлежит диспансерному наблюдению в медицинской 

организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь по 

месту прикрепления. 
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1.5. Информационный обмен осуществляется с соблюдением требований 

по защите персональных данных посредством Корпоративной сети передачи 

данных ТФОМС УР на основе организованного ТФОМС УР Единого 

информационного ресурса, работающего в круглосуточном режиме и 

связанного с информационными системами ТФОМС УР 

персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и сведений о 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. 

1.6. Способы передачи и структуры файлов информационного обмена 

определяются Общими принципами и Порядком информационного 

взаимодействия в сфере ОМС на территории Удмуртской Республики 

(утвержден приказом ТФОМС УР от 29.01.2016 года № 28) (далее - Порядок). 

1.7. Участники несут ответственность за достоверность предоставляемой 

информации, качество обработки данных, соблюдение сроков 

информационного взаимодействия и соблюдения законодательства РФ по 

обработке персональных данных. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Для целей Регламента используются следующие понятия: 

Минздрав Удмуртии - Министерство здравоохранения Удмуртской 

Республики; 

ТФОМС УР - Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики; 

РМИАЦ МЗ УР - БУЗ УР "Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр МЗ УР"; 

СМО - Страховые медицинские организации, осуществляющие 

деятельность в сфере ОМС на территории Удмуртской Республики; 

МО - Медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере 

ОМС на территории Удмуртской Республики и оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях прикрепленному 

населению; 

Диспансерное наблюдение - динамическое наблюдение, в том числе 

необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 

состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 

обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации указанных лиц; 

ЕИР - Единый информационный ресурс; 

РС ЕРЗ - региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц. 

Ведение РС ЕРЗ осуществляет ТФОМС УР в соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 
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в РФ; 

ЦС ЕРЗ - центральный сегмент единого регистра застрахованных лиц; 

КСПД - корпоративная сеть передачи данных ТФОМС УР; 

Прикрепленное застрахованное лицо - лицо, застрахованное по ОМС на 

территории Удмуртской Республики согласно данным РС ЕРЗ и 

зарегистрированное в установленном порядке МО по месту фактического 

проживания или на основании заявления о выборе медицинской организации в 

рамках Регламента учета прикрепления застрахованных лиц для оказания 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в 

медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на 

территории Удмуртской Республики (утвержден приказом Минздрава УР и 

ТФОМС УР от 07.08.2015 года № 322/267). 

 

3. Порядок информационного взаимодействия при осуществлении 

информационного сопровождения застрахованных лиц на этапе 

диспансерного наблюдения в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Удмуртской Республики 

 

3.1. Участниками информационного взаимодействия в рамках Регламента 

(Участники) являются: 

- Минздрав Удмуртии; 

- ТФОМС УР; 

- РМИАЦ МЗ УР; 

- СМО; 

- МО; 

- Застрахованное лицо, принятое на диспансерное наблюдение. 

 

3.2. Минздрав Удмуртии обеспечивает организацию и методическое 

руководство  за проведением диспансерного наблюдения медицинскими 

организациями Удмуртской Республики.  

 

3.3. РМИАЦ МЗ УР обеспечивает техническое сопровождение 

программного обеспечения в МО по обработке сведений о лицах, из числа 

выбравших данную МО для оказания первичной медико-санитарной помощи, в 

том числе принятых на диспансерное наблюдение. 

 

3.4. Медицинская организация: 

3.4.1. Ведет учет граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, 

и обеспечивает планирование проведения их диспансерного наблюдения 
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работниками МО, руководствуясь порядками оказания медицинской помощи 

по отдельным ее профилям, заболеваниям или состояниям (группам 

заболеваний) и стандартам медицинской помощи, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со 

статьей 37 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), разрабатываемыми и утверждаемыми медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями, с учетом состояния 

здоровья гражданина, стадии, степени выраженности и индивидуальных 

особенностей течения заболевания (состояния)  

3.4.2. Обеспечивает возможность записи для прохождения пациентами 

диспансерного наблюдения посредством интернет обращения, при личном 

обращении гражданина в поликлинику (регистратуру или посредством 

информационного киоска самообслуживания) или по телефонной связи 

(многоканальный телефон, выделение отдельного номера). 

3.4.3. Утверждает приказом руководителя уполномоченное лицо для 

взаимодействия со страховой медицинской организацией. 

3.4.4. Направляет в ЕИР сведения о  гражданах, находящихся под 

диспансерным наблюдением в медицинской организации: 

1) фамилия, имя, отчество застрахованного лица; 

2) контактный телефон застрахованного лица; 

3) номер полиса ОМС застрахованного лица; 

4) диагноз заболевания, по которому застрахованное лицо состоит на 

диспансерном наблюдении; 

5) СНИЛС  медицинского работника, осуществляющего диспансерное 

наблюдение застрахованного лица в выбранной им для получения первичной 

медико-санитарной помощи медицинской организации: врача-терапевта 

(участкового, общей практики), врача-специалиста (по профилю заболевания 

застрахованного лица), врача (фельдшера) отделения (кабинета) медицинской 

профилактики, врача (фельдшера) отделения (кабинета) медицинской 

профилактики или центра здоровья, фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта (фельдшерского здравпункта) в случае возложения на него 

руководителем медицинской организации отдельных функций лечащего врача, 

в том числе по проведению диспансерного наблюдения, в установленном 

порядке; 

6) срок следующей явки для проведения диспансерного приема, 

запланированный медицинским работником, осуществляющим диспансерное 

наблюдение; 

7) место проведения диспансерного приема: медицинская организация 

или на дому (в случае невозможности посещения гражданином, подлежащим 

диспансерному наблюдению, медицинской организации в связи с тяжестью 

состояния или нарушением двигательных функций); 
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8) дата посещения (обращения) застрахованного лица МО для 

прохождения диспансерного осмотра (заполняется по факту обращения); 

9) результат диспансерного осмотра (заполняется по факту 

обращения), отражающий: 

•  выдачу застрахованному лицу врачом-терапевтом направления для 

консультации или диспансерного наблюдения врачом-специалистом данной 

или другой МО, в том числе оказывающей первичную специализированную 

медико-санитарную помощь по профилю заболевания гражданина, в случае 

отсутствия такого врача-специалиста в МО; 

•  снятие с диспансерного наблюдения (прекращение диспансерного 

наблюдения) по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми 

актами. 

3.4.5. Обеспечивает еженедельную актуализацию указанных в пункте 3.4.4 

сведений на основании информации о гражданах, впервые взятых на 

диспансерное наблюдение по результатам диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения, проведенных в текущем 

календарном году, а также поступившей о лицах, подлежащих взятию на 

диспансерное наблюдение в связи с выявленными заболеваниями в рамках 

первичной медико-санитарной помощи и после получения специализированной 

медицинской помощи (в т.ч. высокотехнологичной) медицинской помощи в 

стационарных условиях при впервые диагностированном или уточненном 

заболевании, включенном в Перечень заболеваний (состояний), при наличии 

которых устанавливается группа диспансерного наблюдения врачом-

терапевтом, включая рекомендуемые длительность и периодичность 

диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России 

№1344; 

3.4.6. Еженедельно осуществляет обновление сведений о застрахованных 

лицах, прошедших диспансерный прием (осмотр, консультацию), 

диспансеризацию. 

3.4.7. Своевременно информирует СМО о: 

- графиках плановых выездов мобильных бригад для проведения 

диспансерного наблюдения, проживающих в отдаленных районах 

(территориях), и/или сроки запланированной доставки застрахованных лиц, 

проживающих в отдаленных районах, транспортными средствами.  

-  специально выделенных днях и времени для осуществления приема в 

рамках диспансерного наблюдения, в том числе путем размещения информации 

на официальном сайте медицинской организации. 

3.4.8. Обеспечивает на безвозмездной основе доступ страховых 

представителей в МО осуществления информационного сопровождения 

застрахованных лиц на этапе диспансерного наблюдения. 
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3.5. ТФОМС УР: 

3.5.1. В течение 2 рабочих дней с момента предоставления МО сведений, 

на основании РС ЕРЗ, осуществляет автоматизированную обработку 

полученных от МО сведений, в целях: 

- идентификации страховой принадлежности застрахованных лиц; 

- актуальности страхования; 

- подтверждения прикрепления указанных застрахованных лиц к данной 

МО. 

Протоколы автоматизированной обработки полученных от МО сведений 

направляются в МО средствами ЕИР. 

3.5.2. В еженедельном режиме по окончании автоматизированной 

обработки незамедлительно направляет в СМО средствами ЕИР сведения, 

предоставленные МО. 

3.5.3. Осуществляет контроль представления медицинской организацией 

информации согласно пункту 3.4.4 на информационном ресурсе и информирует 

Минздрав Удмуртии о перечне МО, не исполнивших данные обязательства в 

установленные сроки для принятия управленческих решений; 

3.5.4. Осуществляет контроль предоставления СМО сведений о 

направлении приглашений согласно пункту 3.6.2 в ЕИР, а также контроль (не 

реже 1 раза в месяц) информирования граждан СМО; 

3.6. СМО: 

3.6.1. Осуществляет индивидуальное информирование (посредством SMS-

сообщений, электронным сообщением, телефонной, почтовой связи) 

застрахованных лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, о сроке 

следующей явки для проведения диспансерного осмотра с указанием 

контактной информации медицинской организации, в которой застрахованный 

гражданин получает первичную медико-санитарную помощь, о: 

-  необходимости прохождения диспансерного осмотра в текущем году 

(приглашение); 

 - напоминание в случае непрохождения диспансерного осмотра; 

3.6.2. Не позднее трех рабочих дней с даты индивидуального 

информирования застрахованных лиц осуществляет размещение сведений о 

направлении приглашений на информационном ресурсе; 

3.6.3. Ведет по данным оплаченных реестров-счетов в разрезе 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, учет застрахованных лиц взятых на диспансерный учет по результатам 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, 

проведенных в текущем календарном году и взятых на диспансерное 

наблюдение в связи с выявленными заболеваниями в рамках первичной 

медико-санитарной помощи и после получения специализированной (в т.ч. 

высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях. 
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3.6.4. Информирует ТФОМС УР о неисполнении медицинской 

организацией обязательств в части актуализации сведений о лицах, 

подлежащих диспансерному наблюдению; 

3.6.5. Проводит контрольно-экспертные мероприятия по случаям 

определения III группы состояния здоровья после прохождения 

диспансеризации и отсутствия данных об определении гражданина в группу 

диспансерного наблюдения; 

3.6.6. В целях организации повторного информирования осуществляет 

мониторинг полученных от МО данных о проведении гражданам 

профилактических медицинских осмотров, в том числе граждан, состоящих на 

диспансерном учете. 

3.6.7. Организует заполнение формы "Согласие на информационное 

сопровождение при организации оказания медицинской помощи"  пациента, 

подлежащего диспансерному наблюдению (рекомендуемая форма Приложение 

1).  

3.7. Алгоритм взаимодействия участников информационного 

сопровождения изображен в Приложении 2. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение №1 

 

к Регламенту  

информационного взаимодействия  

при осуществлении информационного  

сопровождения застрахованных лиц  

на этапе диспансерного наблюдения 

в сфере обязательного медицинского  

страхования на территории  

Удмуртской Республики 
 

(утв.приказом МЗ УР и ТФОМС УР  

от_____._______ №_______) 
 

СОГЛАСИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Я, ________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. (при наличии) 

"___"________________года рождения, телефон__________________________ 

электронная почта________________________________________(при наличии) 

своей волей и в своем интересе, выражаю врачу-эксперту страховой 

медицинской организации (страховому представителю 3 уровня), выдавшей 

мне полис ОМС согласие: 

 

1. На индивидуальное информирование о необходимости своевременного 

обращения в медицинские организации в целях предотвращения ухудшения 

состояния моего здоровья и формирования приверженности к лечению с 

использованием следующих средств связи (подчеркните выбранные 

варианты): 

  

Голосовые сообщения по телефону; 

  

Текстовые сообщения (СМС, мессенджеры); 

  

По электронной почте; 

 

 

2. На участие в оперативном разрешении спорных ситуаций, возникающих в 

момент госпитализации, путем взаимодействия с уполномоченными 

должностными лицами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях. 

 

 Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

до дня его отзыва путем направления соответствующего уведомления  в 

страховую медицинскую организацию. 

   

"___"____________20____г.    _____________/______________ 
         (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 

 

к Регламенту  

информационного взаимодействия  

при осуществлении информационного  

сопровождения застрахованных лиц  

на этапе диспансерного наблюдения 

в сфере обязательного медицинского  

страхования на территории  

Удмуртской Республики 
 

(утв.приказом МЗ УР и ТФОМС УР  

от_____._______ №_______) 

Алгоритм взаимодействия участников 
 

Медицинская организация 

                            Единый информационный ресурс 

                

 ТФОМС УР 
 

направление списка 

застрахованных лиц, 

подлежащих 

диспансерному 

наблюдению  из числа 

прикрепленных граждан 

еженедельно 

направление реестров 

счетов за оказанные 

медицинские услуги 

застрахованным лицам 

в рамках 

диспансерного 

наблюдения 

направление списка 

прикрепленных 

застрахованных лиц после 

автоматизированной 

обработки  

Страховая медицинская организация 

направление приглашения на 

посещение врача в рамках ДН 

Застрахованное лицо 

Автоматизиро-

ванная 

обработка 

2 дня 
 

направление сведений 

об отправке 

приглашений 

застрахованным лицам в 

срок до 3 рабочих дней  

оперативное разрешение спорных ситуаций, возникающих в период диспансерного 

наблюдения, путем взаимодействия с уполномоченными должностными лицами 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь. 

 


