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(версшя 1.1)

1. |/чёт в А14€ омс второго этапа диспансеризации ра3личнь1х групп взрослого
населения и диспансеризации пребьтвагощих в стационарнь1х учрея(дениях детей-
сирот и детей,.находящихся в трудной хсизненной ситуации.

Бторой этагт диспансеризации проводится по завер1шени}о первого этапа и вкл}очает

исследования и осмотрь! (в кодах медицинских услуг \4осковокого городского реестра
медицинских услуг системь1 омс), вь1полненнь1е по направлени}о специалиста,

участвовав1шего в проведении первого этапа, как дополнительнь1е исследования, которь!е
не проводились данному пациенту в рамках первого этапа.

Фдним из признаков направления на второй этап диспаноеризации отдельньтх групп
взрослого наоеления является результат первого этапа диспансеризации (поле <к5[т>
счета на пациента)' зарегистрированньтй в счете на комплексну}о услугу по

диспансеризации данного пациента - кЁаправлен на 11 этап дисшаноеризации
определеннь1х груг1п взрослого населения, предварительно присвоена ||2|3 группа
здоровья) (кодификатор <Результат обращения)) нси 

^ис 
омс к&Б5!00907>' кодьл

з52|з5з|з54 в соответствии с группой здоровья).

|1ри завер1пении диспансеризаци|4 пребьтватощих в стационарнь1х учре}кдениях детей-
сирот и детей, находящихся в трулной >кизненной ситуации, (результат диспансеризации>>

указьтвает на присвоенну1о группу здоровья ребёнка. Бторой этап диспансеризации детей
проводится по направлени}о специа"]1иста.

}чёт дополнительнь!х осмотров и исследований, проведённьтх по направленито
специалиста на втором этапе диспансерутзации (АА и дс), проводитоя в полном
соответствии с правилами учета медицинских услуг' оказаннь!х пациенту мо по
программе омс.
Фсобьте условия:
- в качестве медицинской карть] (поле <с_1> реестра снета) обязательно указь1вается
номер карть1 дд|дс, ранее зарегистрированньлй для данного пациента при проведении
первого этапа АА|А(|;
- в качестве (результата) оомотра./исследования (шоле <к5[т> снета) взрослого
населения, проведенного в рамках второго этапа диспансеризаци|| (тип картьт - дд),
следует применять сообщение <|[роходит второй этап диспансеризации определенньп(

' при регистрации медицинских услуг' вь1полненнь{х пациенту в рамках второго этапа,{,([€ по

направлению другой Р[Ф, утре>кдение' где вь1полнень1 услуги' в счёте на г{ациента указь1вает номер карть1

дш дс первого этапа диспансеризации.
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групп взрослого населения> (код 346); лри завер1пении второго этапа диспаноеризац|7и

указь1ваетоя утоннённая группа здоровья пациента (кодьл з|7 , з 1 8, 3 1 9);

- при проведении дополнительньтх исследований/осмотров в рамках второго этапа

диопансеризации детей (тип картьт _ дс) в качестве (результата) следует применять
сообщение <Ёаправлен на второй этап диспансеризации детей-сирот> (код 320); второй
этап диспансеризации детой завер1шается уточнением группь! здоровья ребёнка (кодьт 321
_ з25). [руппа здоровья может бьтть подтверждена (совпадает с группой, установленной
по первому этапу) либо изменена (по результату дополнительнь1х иоследований).

2. Автомати3ированньтй контроль второго этапа диспансер11з^ц14и определеннь!х
групп взрослого населения и пребь:вагощих в учре}!цениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной ,кизненной ситуации при приемке смо/мгФомс счёта
Р1Ф к оплате

Б автоматизированном рея{име контроль счёта ]{Ф за второй этап диспансеризации
проводится на корректность вкл}очения уолуг в рамках второго этапа (тип медкарть1 -
дд|дс) в счёт \4Ф. |{роверяется:

- обоонованноёть проведения второго этапа. Бторой этап может бьтть проведён только
пооле завер1шения первого этапа диспансеризации данного пациента;

- срок завер1пения второго этапа диспансеризации не позднее второго месяца,
отсчитанного от месяца завер1пения первого этапа (например, первьтй этап

диспансеризаци'т завер1пен в и}оне 20|3 года, второй этап диопансеризации не мо)кет бь:ть

завер1шен позднее августа 2013 года). ||ри завер1шении обоих этапов диспаноеризации в
течении одного отчётного периода дата завер111ения второго этапа должна бьтть позднее
завер[шения первого этапа;

- исоледования, проведённь1е в рамках второго этапа дшдс, не дол}кнь1 повторять
исследования' проведеннь1е на |1ервом этапе дд|дс (контроль шроводится на этапе мээ).

Фстальньте показатели реестра и счёта пациента по услугам, ок€ваннь1м в рамках второго
этапа дд|дс, проверя}отоя в 111татном режиме контроля персонифицированньгх счетов за
медицинск}то помощь' ок€ванн)то пациенту по прогр[1мме омс (|1равила файлового
взаимообмена даннь1ми у{астников системьл обязательного медицинокого отрахова|1ия в

Аис омс, раздел 9).

}слуги, вь|полненнь{е в рамках второго этапа диспансеризации дд | ,{€, признаннь1е
смо отпибонньтми, к оплате не приниматотся. Бклточатотся в 1штатн1то отнётность
смо/мгФомс, установленну}о нормативньтми документами мгФомс по
согласованито счета йФ (файл отшибок, |1ротокол приёмки к оплате счёта ]!1Ф за
медицинскуто помощь, оксванн}то застрахованнь1м за отчётньтй период, Акт й31{ счёта
\4Ф, и пронее).

3. Фтчетность €1!10 в Р|[ФФ1}!€ по диспансеризации определённьпх групп взрослого
населения 17 пребьгвагоп{их в стационаре детей-сирот' и детей, находяш{ихся в
трудной )|(изненной ситуации.

смо, в соответствии с распорядительнь1м документом ФФомс о мониторинге
проведения дист!ансеризации, ех{емесячно до 1'7 чиола, предотавляет в \4[ФФ\4€
(}правление организацирт омс) отчеть! о результатах диспаноеризации определённьтх
групп взрослого населения (]аблица 1) и пребьтва}ощих в стационаре детей-сирот, и

детей, находящихся в трудной х<изненной оитуации (1аблица 2), и сведения о
корректировке страховой стоимости комплекснь1х уолуг (с приложением копий актов
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мээ) диоп.}ноеризациут определённьтх щупп взрослого населения и пребь1ва}ощих в
отационаре детей-сирот' и детей, находящихся в трудной х<изненной оитуациут (?аблицьт
з, 4) - на б1ълокном нооителе, заверенном подшись}о и печатьто смо, и в электронном '

виде в формате х[$.
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[а6лица 1
ежемесячнодо 17 чиФа месяца.
иедующего за отчетнь!м

(наименование праховой медицинской организации)

сведения о принять!х к оплате реестрах счетов за проведенную диспансеризации взрос'!ого населения (приказ минздрава РФ от 03.12.12 п9 10о6н)

за 

-месяц2о14 

г. (нарасга+ощим итогом с янв;!ря 2о14 г ')

группь!
ш9

сгр.
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в рамках ]

этапа ** в рамках 11 зтапа **х в рамках ]
этапа**

в рамках 1| этапа * диспансеризацию' принять!х к оплате
****

застрахо-
ваннь{х лиц,
прикреплен-

нь!х к мо,
оказьг
иющим

первичную
медико-

санитарную
помощь, на
опетную
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Ф
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1 группа
состояния
здоровья/
человек

11 группа
сосояния
здоровья,
чФовек

11т группа
состоя ния
здофвья/
чФовек

на 1т этап

х диспан- зации по

ации з
оветный

1ериод, ру6

ов

:компл€
кснь!х

у0уг)

1 этапа

диспан-
серизации,

чФовек

периоде

1 2 4 5 6 7 в 9 10 11 \2 1з 14 15 16 |7 18 19 2о

]сего взрослых (в

юзрасге 1в лет и

прше) из них:
!.

|ркчинь] 2 х

кенщинь! 3 х

)а6отающих грах(дан
!з них:

4

4ркинь! (с 18 до б0
5 х

кенщинь{ (с 1в до 55
6 х

'{ера6отающих
'раждан ** из них:

7

аркинь: (60 лет и
8 х

женщинь! (55 лет и

вь:ше)
9 х
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:правочно: из сфоки 1

)6учающиеся в

)6разомтельнь!х
)рганизациях по очной

ьорме

10

1з броки 2 мр{0ины 11 х

!з строки 3 женщинь{ \2 х

* применание: графа 5 = графа 7+ графа 10; графа 11 = графа 13 + графа 16

графа 14 меньше или равна графе 8; строка 1 = строка 4 +сгрока 7; сгрока
2 = сгрока 5+сгрока 6; сгрока 3 = сгрока 6 + сгрока 9

** - пока3атели первого этапа рассчить!ваются по пациентам, в отношении которь!х 3арегистрирована комплексная услуга по
диспансеризации

*** - показатели второго этапа диспансеризации рассчить!ваются в отношении пациентов, прошедших первь:й этап диспансеризации, по всем |4Ф,

ра6отающим в системе @!ч4€ г. Р!осквь:, по медицинским услугам (за исклюнением комплекснь!х услуг по диспансеризации), вь!полненнь!м пациентам
после регистрации комплекснойуслуги по направлению специалиста, участвовавшего в проведении первого этапа, как дополнительнь!е исследования,

которь!е не проводились данному пациенц в рамках первого этапа'

**** в отношении всех пациентов' принять!х к оплате

Руководп0ь смо (подпись) (расшифровка лодписи)

ср'5}в8
м9годическ|{е рекомендации по }чет в Аис омс второго этапа дис|1ансеризации взроФ1ого насФ{ения |1пребываю1]цо( в ста|що!{арньгх уФещце1!иях
детей_сирот и детей, }таходящ|'(я в тудной жизн€вной сита]{|{и



[а6лица 2

ежемесячно' Ао\7 числа
месяца, с'|еду[ощего за
отчетнь!м

€ведения о результатах проведения диспансеризации пре6ь!ва|ощих в стационарнь!х учре)кдениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
я<изненной ситуации (приказ йинистерства здравоохранения России от 15.62.2013 !'{972н)

за- месяц 2@14 г. (нарастагощим итогом с января 2914 г.')

)бъем средсг:

в том чи0е:

объем средсгв
направленнь:й за

проведенную

диспансе- ризацию,
за оветнь:й

период, ру6лей*

в том числе:

группь! сосгояния здоровья несовершеннолетних,
прошедших диспансеризацию. лоинять!х к оплате ***

в рамках законченого случая.
состоящего только из первого

в рамках законченого
случая, состоящего из

двр( этапов

циспансери3ации (1 и 1

этапь:) * * *

в рамках
законченого

случая'
состоящего
только из

первого этапа

в рамках законченого случая/
состоящего из двр< этапов

диспансеризации (т и т] этапь0***х к оплате в

рамках
диспансе-

ризации за
отчетнь:й
период,

рублей*

этапа диспансеризации (1 этап)
**

и (1 этап) *

Ф
Фо
Фт

ФцФ
о

Ф
Ф
Фт

о
Ф
чо

)5
Ф
@

о'оФ>
1=
о9фФ
!с

_о

)=
@цФ
о

ФФочот
о
чо

)=
Ф
@
о

1 группа
состояния
здоровья/
человек

т] группа
состояния
здоровья/
человек

т11 группа
состоя ния

здоровья,
человек

]у группа
состояния
здоровья,
человек

у группа
состояния
здоровья'
человек

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 1з |4 15 16

* графа 1 = графаз+граф5; графа 6 = графа8 +графа11

** в отношении пациентов, диспансеризация которь!х состояла только и3 одного первого этапа

*** в отношении пациентов, диспансеризация которь!х состояла из двух этапов (первь:й плюс второй)

**** в отношении всех пациентов, принять!х к оплате

Руководитель смо
(подпись) (расшифровка подписи)

ср.6!д8
мет0дические рекомендш{ии по у{ец в Аис омс второго этаги диспансф|да1ц{и взрослого населе|п'я и щебыва|оп{их в ста|д|о|{арных учРсж]1снш
дег€й-сиРот и дег€й, нахо]{яц|жся в рудной жизне|п!ой ситуации



1аблица 3

е)кемесячно до 17 числа месяца'
следук)щего за отчетнь|м

}{аипденование €Р10

€ведения о корректировке страховой стоимости комплексг!ь1х услуг
диспансер11з^ции определённь|х групп взрослого населения по результатам медико-

экономической экспертизь|

20|4 года (нарастатощим итогом с января 201'4 г.)

Руководитель €Р1Ф
м. п.

сщ.7из8
1!1етодинеские рекомендации по у{ету в Аис омс второго этат|а дист7ансеризации взрослого населения и

пребьтватощих в стационарнь1х у1ре}кдениях детей_сирот и детей, находящихся в щудной жизненной

ситуации

(ол-во комплекснь|хуслуг'
скорректированнь|х по страховой

стоип{ости по результатаг1{ Р[33, лпт.

0бъешп средств' удер}!(анньтй €}10
из тарифа страховой стоимости

комплекснь|х услуг, руб.

0 0,00



|абллцп 4

е)кемесячно до 17 числа месяца'
следук)щего за отчетнь!м

Ёаитиенование смо

€ведения о корректировке страховой стоимости коп{плекснь!х услуг по

диспансеризации пребьпвагощих в стационаре детей-сирот' и детей, находящихся в

трудной )ки3ненной ситуации' по ре3ультатам медико-экономической экспертизь!

20|4 года (нараотатощим итогом с января 201'4 г.)

Руководитель €1!1Ф
м. п.

сщ.8из8
1м1етодттнеские рекомендации по у1ету в Аис омс второго этапа диспансеризации взрослого населения и

пребьтватощих в стационарнь1х г{реждени'1х детей-сирот и детей, находящихся в щудной жизненной

ст4туации

(ол-во комплекснь|хуслуг'
скорректированнь|х по страховой

стоип{ости по результатам 1![33, :шт.

0бьепл средств' удерж(анньпй €1\{Ф
из тарифа страховой стоимости

комплекснь!х услуг, Р}б.

0 0,00


