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Нормативные документы по организационным вопросам: 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013 № 216н 

«Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью»; 

- приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230  «Об утверждении порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по ОМС» (в редакции приказа ФФОМС от 16.08.2011 № 144); 

- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 05.03.2014 № 203 «О 

проведении медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городе Москве в 2014 году»; 

- приказ МГФОМС от 31.03.2014 № 39 «О введении новой редакции Московского 

городского реестра медицинских услуг в системе ОМС». 
 

Нормативные документы по вопросам информационного взаимодействия в АИС ОМС: 

- Правила файлового взаимообмена данными участников системы обязательного 

медицинского страхования в АИС ОМС, версия 1.4. 

- Регламент приёма-передачи данных при информационном взаимодействии участников 

системы ОМС в АИС ОМС, версия 1.4; 

Принятые сокращения 

 

АИС ОМС Автоматизированная информационная система ОМС 

АПК Аппаратно-программный комплекс 

ДУ Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 

МО Медицинская организация 

МЭК Медико-экономический контроль 

МЭЭ Медико-экономическая экспертиза 

НСИ Нормативно-справочная информация   

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ППО Прикладное программное обеспечение по учёту в АИС ОМС 

медицинской помощи, оказанной пациентам по программе ОМС 

РС ЕРЗЛ Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц 

СМО Страховая медицинская организация 

ФФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
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попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью 

1. Учёт  в АИС ОМС диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

 

В соответствии с пунктом 2 приказа Минздрава РФ от 11.04.2013 № 216н 

необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного согласия несовершеннолетнего или его законного представителя на 

медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

 В соответствии с пунктом 7 приказа Минздрава РФ от 11.04.2013 № 216н 

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью, 

проводится медицинскими организациями в объеме, предусмотренном перечнем осмотров 

и исследований при проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приказ 

Минздрава РФ от 15.02.2013 № 72н) 

Учет первого этапа диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - дети-сироты) осуществляется по комплексным услугам, 

включенным в Московский городской реестр медицинских услуг в системе ОМС, для 

следующих возрастных групп детского населения: 

Таблица 1 

Код 

услуги 
Наименование 

101929 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте 0-4 лет 

включительно 

101930 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации в возрасте 5-6 лет 

включительно 

101931 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации в возрасте 7-14 лет 

включительно 

101932 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации в возрасте 15-17 лет 

включительно 

 

Возраст ребенка определяется с точностью до года рождения. Таблица соответствия года 

рождения ребёнка и кода комплексной услуги «Диспансеризация детей-сирот» на 2014 

год приведена ниже. 

                                                                                                                                       Таблица 2 

Возраст ребёнка Год рождения Код услуги диспансеризации детей-сирот 

0 - 4 года вкл. 2010 - 2014 101929 

5 - 6 лет вкл. 2008 - 2009 101930 

7 - 14 лет вкл. 2000 - 2007 101931 

15 - 17 лет вкл. 1996 - 1999 101932 
 

При проведении диспансеризации учитываются результаты осмотров врачами-

специалистами и исследований, внесенные в медицинскую документацию 

несовершеннолетнего (историю развития ребенка), давность которых не превышает 3 
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месяцев с даты проведения осмотра и (или) исследования, а у детей, не достигших 

возраста 2 лет, учитываются результаты осмотров и исследований, давность которых не 

превышает 1 месяца с даты осмотра и (или) исследования. 
 

Данные о прохождении диспансеризации вносятся в медицинскую документацию 

несовершеннолетнего (историю развития ребенка). На основании результатов 

диспансеризации, внесенных в историю развития ребенка, оформляется учетная форма N 

030-Д/с/у-13 «Карта диспансеризации несовершеннолетнего», утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. N 72н, на 

каждого несовершеннолетнего, прошедшего диспансеризацию. 

Все осмотры и исследования, проведенные на первом этапе диспансеризации детей-сирот, 

зарегистрированные в перечисленных учетных формах, предусмотрены в составе 

комплексной услуги, которая включается в счёт по ОМС медицинской организации в виде 

одной услуги. 

 

Диспансеризация детей-сирот, состоящая из первого этапа, считается завершенной в 

случае проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения лабораторных, 

инструментальных и иных исследований, предусмотренных Перечнем исследований, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

февраля 2013 г. N 72н, при отсутствии подозрений на наличие у несовершеннолетнего не 

диагностированного заболевания (состояния) и (или) необходимости получения 

дополнительной информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других 

медицинских организаций и установления группы здоровья несовершеннолетнего.  

Общая продолжительность I этапа диспансеризации детей-сирот не должна превышать 10 

рабочих дней. 

В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), диагноз 

которого не может быть установлен по результатам осмотров врачами-специалистами и 

исследований на первом этапе, и (или) возникновения необходимости в получении 

дополнительной информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других 

медицинских организаций, несовершеннолетний направляется на второй этап. 

Диспансеризация детей-сирот, состоящая из первого и второго этапов, считается 

завершенной в случае проведения назначенных по результатам первого этапа 

дополнительных консультаций, исследований и (или) получения информации о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций и установления 

группы здоровья несовершеннолетнего. 

Общая продолжительность диспансеризации детей-сирот, состоящей из первого и второго 

этапов, не должна превышать 45 рабочих дней. 

Учет пациентов, прошедших диспансеризацию, ведет МО и СМО, в которой пациент 

застрахован, в виде «Реестра пациентов, прошедших диспансеризацию». 

 

1.1. Учёт  в АИС ОМС первого этапа диспансеризации детей-сирот 

 

По завершении первого этапа диспансеризации детей-сирот специалист определяет код 

комплексной услуги в соответствии с возрастом пациента. Данная информация поступает 

на АПК МО для оформления счета по ОМС на пациента. При оформлении талона на 

комплексную услугу на талон необходимо внести специальную метку – «ДУ». 

Оператор АПК МО при оформлении счёта за комплексную услугу «Диспансеризация 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» регистрирует: 
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• сведения о пациенте в рамках требований АИС ОМС к объёму данных о пациенте – 

застрахованном в Москве или застрахованном на территории другого субъекта РФ. 

Полис ОМС г. Москвы пациента проверяется путем запроса в РС ЕРЗЛ, включая 

запрос о медицинской организации, к которой  прикреплён пациент (в режиме 

«erz_sverka4n»). В случае если пациенту в отчётный месяц, помимо услуги 

«Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации» были оказаны иные 

медицинские услуги по другому поводу (с другими целями), сведения о 

несовершеннолетнем повторно в реестр пролеченных пациентов МО не вносятся;  

• дату завершения диспансеризации несовершеннолетнего (дату оказания услуги); 

• основной диагноз, указанный в карте диспансеризации несовершеннолетнего 

(талоне) «ДУ»; 

• результат осмотра (поле <RSLT> реестра счета). Значение выбирается по  

кодификатору НСИ ОМС «RSV009хх», в который включены коды результата 

диспансеризации несовершеннолетнего в соответствии с группой здоровья (коды 

347-351), либо сведения о направлении на второй этап осмотра (код 390), по версии 

одноименного кодификатора ФФОМС «V009» (значения результата 

диспансеризации по версии ФФОМС приведены в приложении 1); 

• «исход заболевания» (поле <ISHOD> реестра счета). Выбирается значение «304» 

по кодификатору НСИ ОМС «ISV012xx» (значение исход заболевания по версии 

ФФОМС приведены в приложении 2); 

• номер талона/медкарты (поле <C_I> реестра счета) заполняется кодом карты 

диспансеризации несовершеннолетнего (талона) – «ДУ». При ссылке на указанный 

код программа генерирует регистрационный номер карты «ДУ»: «ДУ+(знак 

подчеркивания)+(номер полиса ОМС пациента)» (например, для полиса старого 

образца «ДУ_2057160299», для полиса единого образца «ДУ_7777250883000801»). 

Данный код карты сохраняется при проведении (при необходимости) 

дополнительных осмотров и исследований на втором этапе; 

• сведения о прикреплении пациента к МО. 

Остальные показатели реестра счёта при регистрации услуг «Диспансеризация 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» оформляются в рамках стандартных требований АИС ОМС 

оформления реестра счета по ОМС на пациента. 

Сведения о медицинской организации, в которой фактически ведётся "Карта 

диспансеризации несовершеннолетнего" (учетная форма N 030-Д/с/у-13) (филиал либо 

головная МО) и где зарегистрирована комплексная услуга по диспансеризации, 

обязательно сохраняются при формировании счёта МО как юридического лица 

(идентификатор филиала МО в  поле <Fil_id> реестра счета). 

Комплексная услуга «Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» включается в счёт МО 

в месяц завершения первого этапа диспансеризации. 

 

1.2. Учёт  в АИС ОМС второго этапа диспансеризации детей-сирот 

 

Второй этап диспансеризации детей-сирот проводится после завершения первого этапа и 

включает исследования и осмотры (в кодах медицинских услуг Московского городского 

реестра медицинских услуг системы ОМС),  выполненные по направлению специалиста, 

участвовавшего в проведении первого этапа. 

Одним из признаков направления на второй этап диспансеризации несовершеннолетнего 

является результат первого этапа диспансеризации несовершеннолетнего (поле <RSLT> 
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счета на пациента), зарегистрированный в счете на комплексную услугу по 

диспансеризации несовершеннолетнего - «Направлен на II этап диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью» (кодификатор «Результат обращения» НСИ АИС ОМС «RSV009хх», код 390). 

Признаком завершения диспансеризации несовершеннолетнего, состоящего из первого и 

второго этапов, является результат диспансеризации, который указывает на присвоенную 

группу здоровья несовершеннолетнего. Значение выбирается по кодификатору НСИ ОМС 

«RSV009хх», в который включены коды результата диспансеризации 

несовершеннолетнего в соответствии с группой здоровья (коды 347-351), по версии 

одноименного кодификатора ФФОМС «V009».
 

Учёт дополнительных осмотров и исследований, проведённых по направлению 

специалиста на втором этапе диспансеризации несовершеннолетнего, проводится в 

полном соответствии с правилами учета медицинских услуг, оказанных пациенту МО по 

программе ОМС.  

Особые условия: 

- в качестве медицинской карты (поле <C_I> реестра счета) обязательно указывается 

номер карты диспансеризации несовершеннолетнего (талона) – «ДУ», ранее 

зарегистрированный для данного пациента при проведении первого этапа 

диспансеризации 1;    

- в качестве «результата» осмотра/исследования (поле <RSLT> счета) 

несовершеннолетнего, проведенного в рамках второго этапа диспансеризации (тип карты - 

«ДУ»), следует применять сообщение «Направлен на II этап диспансеризации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» (код 390). 

Второй этап профилактического осмотра несовершеннолетнего завершается 

установлением группы здоровья ребёнка (коды 347-351). 

 

2. Автоматизированный контроль первого этапа диспансеризации детей-сирот при 

приемке СМО/МГФОМС счёта МО к оплате 

Автоматический контроль первого этапа диспансеризации детей-сирот проводится на 

корректность учета комплексных услуг «Диспансеризация пребывающих в учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (коды 101.929 -

101.932). 

В автоматизированном режиме контроль счёта МО за первый этап диспансеризации 

проводится: 

- на корректность включения услуги в счёт МО. Счёт за первый этап диспансеризации 

детей-сирот принимается от МО (юридических лиц), перечень которых установлен 

Департаментом здравоохранения города Москвы; 

- на полноту данных о пациенте, в счёт которого включена услуга «Диспансеризация 

пребывающих в учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». Проводится в рамках требований к записи реестра пациентов, застрахованных 

в Москве / на территории другого субъекта РФ; 
                                                           

1 При регистрации медицинских услуг, выполненных пациенту в рамках второго этапа диспансеризации 

несовершеннолетнего по направлению другой МО, учреждение, где выполнены услуги,  в счёте на пациента 

указывает номер карты «ДУ» первого этапа диспансеризации несовершеннолетнего. 
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- на полноту заполнения обязательных показателей счёта на пациента. Проводится в 

рамках требований к записи реестров счетов на пациентов. Дата завершения 

диспансеризации должна входить в отчётный период, за который предоставлен счёт МО;   

- на соответствие кода услуги номеру медицинской карты, сформированному по правилам 

регистрации карты диспансеризации; 

- на соответствие кода услуги возрасту пациента; 

- на соответствие кода услуги и кода «результат лечения» (значения результата 

диспансеризации по версии ФФОМС приведены в приложении 1); 

- на «кратность» услуги по диспансеризации. Услуга «Диспансеризация пребывающих в 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

принимается к оплате в год достижения несовершеннолетними возраста, указанного в 

таблице 2 настоящих Методических рекомендаций. Услуга может быть оказана одному 

несовершеннолетнему один раз в течение одного года; 

- на исключение дублирования услуг «Диспансеризация пребывающих в учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (коды 101.929-

101.932) и услуг «Комплексная диспансеризация 14-летних подростков (мальчики)» (код 

101.927), «Комплексная диспансеризация 14-летних подростков (девочки)» (код 101.928), 

услуг «Профилактический медицинский осмотр детей» (коды 101.933-101.945; 101.951) - 

для одного и того же пациента в один и тот же год (период) достижения 

соответствующего возраста. 

                                                                                                                                       Таблица 3 

Возраст 
Диспансеризация 

детей-сирот 

Профилактический 

медицинский осмотр 

детей 

Комплексная 

диспансеризация 14-

летних подростков 

1 год 101.929 101.933  

1,5 года 101.929 101.934  

2 года 101.929 101.935  

3 года 101.929 101.936  

4 года  101.929 101.937  

5 лет 101.930 101.937  

6 лет 101.930 101.938  

7 лет 101.931 101.939  

8; 9лет 101.931 101.940  

10 лет 101.931 101.941  

11 лет 101.931 101.942  

12 лет 101.931 101.943  

13 лет 101.931 101.951  

14 лет 101.931 101.944 
мальчики-101.927 

девочки-101.928 
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Методические рекомендации по учёту в АИС ОМС диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью 

15-17 лет 101.932 101.945  

 

Полнота и срок выполнения установленных для каждой возрастной группы осмотров и 

исследований, проведенных в рамках диспансеризации несовершеннолетнему, а также 

случаи включения составляющих услуг в счёт МО по ОМС, осуществляется на этапе  

проведения МЭЭ. Проверяется наличие в персонифицированном счете пациента за 

предыдущие три месяца от даты регистрации комплексной услуги медицинских услуг, 

результаты которых могли быть учтены при проведении диспансеризации. Наличие 

указанных медицинских услуг в персонифицированном счете пациента требует в 

обязательном порядке проведения МЭЭ по каждому случаю. 

На этапе МЭЭ стоимость услуг, учтенных МО как результаты осмотров врачами-

специалистами, лабораторных, инструментальных и иных исследований, оплаченных в 

течение трех предыдущих месяцев от даты регистрации комплексной услуги, и  

использованных при проведении первого этапа диспансеризации, подлежит исключению 

из стоимости комплексной услуги. 

Выявленные ошибки в формировании реестра пациентов и/или счёта на пациента к оплате 

не принимаются. Ошибки включаются в стандартные формы отчётности СМО/МГФОМС, 

установленные нормативными документами МГФОМС по согласованию счета МО (файл 

ошибок, Протокол приёмки к оплате счёта МО за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным за отчётный период, Акт МЭК счёта МО, и прочее). 

 

2. Автоматизированный контроль второго этапа диспансеризации детей-сирот при 

приемке СМО/МГФОМС счёта МО к оплате 

 

В автоматизированном режиме контроль счёта МО за второй этап диспансеризации 

несовершеннолетнего проводится на корректность учета услуг в рамках второго этапа 

(тип медкарты – «ДУ»,) и включения их в счёт МО. Проверяется: 

- обоснованность проведения второго этапа. Второй этап может быть проведен только 

после завершения первого этапа диспансеризации данного пациента, в качестве 

результата осмотра установлен код 390 (кодификатор «Результат обращения» НСИ АИС 

ОМС «RSV009хх»); 

- срок завершения второго этапа диспансеризации несовершеннолетнего – не позднее 

второго месяца от даты завершения первого этапа (например, первый этап 

профилактического осмотра несовершеннолетнего завершен в октябре 2014 года, второй 

этап профилактического осмотра несовершеннолетнего не может быть завершен позднее 

декабря 2014 года). В случае завершения обоих этапов диспансеризации 

несовершеннолетнего в течение одного отчётного периода, дата завершения второго этапа 

должна быть позднее даты завершения первого этапа; 

Остальные показатели реестра и счёта пациента по услугам, оказанным в рамках второго 

этапа диспансеризации несовершеннолетнего, проверяются в стандартном режиме 

контроля персонифицированных счетов за медицинскую помощь, оказанную пациенту по 

программе ОМС (Правила файлового обмена данными в АИС ОМС при информационном 

взаимодействии  участников  обязательного  медицинского  страхования  г.Москвы, 

раздел 9). 

Услуги, выполненные в рамках второго этапа диспансеризации несовершеннолетних, 

признанные СМО ошибочными, к оплате не принимаются. Включаются в стандартные 

формы отчётности СМО/МГФОМС, установленные нормативными документами 
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МГФОМС по согласованию счета МО (файл ошибок, Протокол приёмки к оплате счёта 

МО за медицинскую помощь, оказанную застрахованным за отчётный период, Акт МЭК 

счёта МО, и прочее). 

3. Отчетность СМО в МГФОМС по результатам проведения диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью 

Все показатели, включаемые в отчетность по мониторингу проведения диспансеризации 

несовершеннолетних, должны быть представлены только в рамках законченных случаев: 

как за законченные случаи, состоящие только из одного этапа (I этап) диспансеризации 

детей-сирот, так и за законченные случаи, состоящие из двух этапов диспансеризации (I 

этап плюс II этап). Признаком завершенности диспансеризации несовершеннолетнего в том 

и другом случае является установление группы здоровья несовершеннолетнего.  

СМО, в соответствии с распорядительным документом ФФОМС о мониторинге 

проведения диспансеризации несовершеннолетних, ежемесячно до 17 числа, представляет 

в МГФОМС (Управление организации ОМС) отчеты о результатах проведения 

диспансеризации детей-сирот (Таблица 4) и Сведения о корректировке страховой 

стоимости комплексных услуг диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью по результатам медико-

экономической экспертизы (Таблица 5) - на бумажном носителе, заверенные подписью и 

печатью СМО, и в электронном виде в формате XLS.  
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                                                                                                                                       Таблица 4 

кол-во 

слу чаев
ру блей
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о
л
-в

о
 к

о
м
п
л
е
к
сн

ы
х 

у
сл

у
г 

(с
л
у
ч
а
е
в
)

ру блей

к
о
л
-в

о
 п

а
ц
и
е
н
то

в
 

(с
л
у
ч
а
е
в
) I гру ппа 

сост ояния 

здоровья, 

человек

III гру ппа 

сост ояния 

здоровья, 

человек

IV  гру ппа 

сост ояния 

здоровья, 

человек

V  гру ппа 

сост ояния 

здоровья, 

человек

1 5 6 9 10 11 12 14 16 17 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

за _____________2014 г. (нарастающим итогом)

* графа 4 = графа 6+графа 8; графа 9 = графа 11 +графа 13 (графа 9 не у чит ывает  ст оимост ь медицинских у слу г, оказанных пациент ам в рамках II эпапа диспансеризации, но не 

закончившим его в от чет ном периоде)

** в отношении пациентов, диспансеризация которых состояла только из одного первого этапа

*** в отношении пациентов, диспансеризация которых состояла из двух этапов (первый плюс второй)

графа 10 + графа 12 = графа 14 + графа 15 + графа 16 + графа 17 + графа 18

ежемесячно до 17 числа, месяца 

следу ющего за от чет ным периодом

(наименование СМО)

Сведения о результатах проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью

Количест во 

медицинских 

организаций, 

проводящих 

диспансеризацию 

в от чет ном 

периоде

О бъем средст в 

предъявленных к 

оплат е в рамках 

диспансеризации 

за от чет ный 

период, ру блей*

в т ом числе:

О бъем 

средст в 

направленный 

за 

проведенну ю 

диспансе- 

ризацию, за 

от чет ный 

период, 

ру блей*

в т ом числе:

Гру ппы сост ояния здоровья несовершеннолет них, 

прошедших диспансеризацию

в рамках законченого 

слу чая, сост оящего из 

одного эт апа 

диспансеризации (I 

эт ап)

в рамках законченого 

слу чая, сост оящего из 

дву х эт апов 

диспансеризации (I и 

II эт апы)

в рамках 

законченого 

слу чая, сост оящего 

из одного эт апа 

диспансе- ризации 

(I эт ап)**

в рамках 

законченого слу чая, 

сост оящего из дву х 

эт апов диспансе- 

ризации (I и II 

эт апы)***

кол-во 

слу чаев
ру блей ру блей

II гру ппа 

сост ояния 

здоровья, 

человек

4 7 8 13 15

(расшифровка подписи)

0 0 0 0 0

Примечание: 

Ру ководит ель 

С МО (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнит ель, 

конт акт ный  

т елефон  (подпись)  
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                                                                                                                                       Таблица 5 

Наименование СМО _________________________________ 
 

Сведения о корректировке страховой стоимости комплексных услуг диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью по результатам медико-экономической экспертизы 
 

за _______________________ 2014 года  

(месяц) 
 

Кол-во  комплексных услуг,  

скорректированных по страховой 

стоимости по результатам МЭЭ, шт. 

Объем средств, удержанный СМО из тарифа 

страховой стоимости комплексных услуг, руб. 

1 2 

0 0,00 

 

 

 

Руководитель СМО                                 _____________  (  ______________  ) 
                                                                        М. П. 

 

Исполнитель                                               _____________  (  ______________  ) 

контактный телефон 
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Приложение 1 

 

Перечень кодов результата диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

включенных в кодификатор  НСИ ОМС «RSV009хх» по версии кодификатора ФФОМС «V009»  
 

Код 
результата 

диспан- 
серизации 

Назначение 

390 
Направлен на II этап диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью 

347 Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных, присвоена I группа здоровья 

348 Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных, присвоена II группа здоровья 

349 Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных, присвоена III группа здоровья 

350 Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных, присвоена IV группа здоровья 

351 Диспансеризация детей-сирот, в том числе усыновленных, присвоена V группа здоровья 

 

Приложение 2 

 

Перечень кодов исхода заболевания диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

включенных в кодификатор  НСИ ОМС «ISV012xx» по версии кодификатора ФФОМС «V009» 
 

Код 
исхода 

заболевания 
Назначение 

304 Без перемен в поликлинике 

 

 

 


