
Р[етодические рекомендации по унёту в А[1€ омс
профилактических' предварительнь!х и периодических

медицинских осмотров несовер|шеннолетних

(версия \.4'2014)

Ёормативньте документьт по организационньтм вопросам:

- приказ \,1инистерства здравоохранения Российской Федерации от 2|.|2.2012 ]ф 1346н <Ф

порядке прохох{дения несовер1пеннолетними медицинских оомотров' в том числе при
поступлении в образовательнь1е учрея{денияив период обунения в них);
_ приказ ФФомс от 01 .|2.2010 ]ю230 (в редакции приказа ФФомс от 16.08.2011 ]\ъ 144)

к8б утвер)кдении порядка организации и проведения контро]ш{ объемов, ороков, качества и

условий предоставле|1ия медицинской помощи по Ф]у1€, от 01 .|2.20|0 п9230 (в редакции
приказа ФФомс от 16.08.2011 }х1'э 144);
- приказ мгФомс от 26'\2.20|3 ш 217 кФ введении новой редакции }1осковского
городского рееотра медицинских услуг в системе омс>.

енть1 по ного вза
_ |1равила файлового обмена даннь1ми в А}}4€ омс при информационном взаимодействути

участников обязательного медицинского страхования г. ]у1ооквьт,вероия1,.4.;
- Регламент приёма-передачи даннь1х при информационном взаимодей ств||и участников
системь! омс в АА( омс, версия1.4.
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Автоматизированная информационная сиотема Ф]!{€
Аппаратно-программнь:й комплекс
!испансеризация взроолого населения

!испансеризация пребьтватощих в отационарнь1х г{рех(дениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной:кизненной отттуации

йосковский городской фонд обязательного медицинского страхования
й едицин с к ая орг а!1из ация
\4едико-экономический контроль счёта пациента
&1едико-экономическая экспертиза
Ёормативно-справочная информация
Фбязательное медицинское страхование
|{рикладное программное обеспечение по учёту в А14€ Ф1у1(

медицинской помощи, оказанной пациентам по программе Ф]!1€
Региональньлй сегмент единого регистра засщахованнь{х лиц
€трахов ая м едицинск ая орг анизация
Федеральньтй фонд обязательного медицинского отрахования

1. )/чёт в АР1€ омс профилактических' предварительнь|х и периодических
медицинских осмотров несовер1пеннолетних

Б соответотвии с п.2 приказа 1!1инистерства здравоохранения Российской Федерации от

21.1'2.2012 м |346н <необходимьтм предварительнь1м условием медицинского
вме1пательства является дача информированного добровольного согласия

несовер1пеннолетнего или его законного представителя на медицинское вме1шательотво с

соблтодением требований, установленньгх статьей 20 Федерального закона)) от 21'.|\.201,1

1

йетодттческие рекомендации по щёту в Аис омс профилактивеских, предварительнь|х и периоди!{еских

медицинских осмотров несовер1пеннолетних



ш 323-Фз.

|1ервьтй этап медицинских осмотров несовертшеннолетних вклточён в \4осковский

городской реестр медицинских услуг в системе омс в виде комплексной медицинокой

у''у.', соотоящей из осмотров враней-специш1истов, лабораторнь{х и функциональньп(
исследований, перечень которьгх установлен ,{епартаментом здравоохра\|ения города

\4осквь:.

1(омплеконьте услуги первого этапа медицинских осмотров несовер1пеннолетних

разработань1 для следу}ощих видов осмотра и возрастнь1х групп несовер1шеннолетних.
|а6лица\

йетодические рекомендации по утёту в Аис омс щофилактинеских' предварительць|х и периодических

медици}{ских осмощов несовер1].[еннолетних

(од
услуги

Ёаименование

101933 11рофилактический медицинский осмотр детей 12 месяцев

1019з4 |1рофилактический медицинский осмотр детей 1 год 6 месяцев

101935 |1рофилактический медицинский осмотр детей 2 лет

101936 |1рофилактический медицинский осмотр детей 3 лет

\0|9з7 |1рофилактичеокий медицинский осмотр детей 4-5 щщ
10193 8 |{оофилактический медицинский осмотр детей 6 лет

101939 |{рофдлактический медицинский осмотр детей 7 лет

101940 |1оофилактический медицинский осмотр детей 8,9 лет

101941 11оофилактический медицинокий оомотр детей 10 лет

101942 |1рофилактический медицинокий осмотр детей 1 1 лет

10\943 |1рофилактичеокий медицинский осмотр детей |2 лет

10195 1 |1рофилактический медицинокий осмотр детей 13 лет

101,944 |1рофилактический медицинский осмотр детей 14 лет

1,0\927 ком'', еко" ая дисла\1о ериз аци я 1 4 -л етних п о АР о ст49 э {щ941!45Ф'
1 01928 1{омплекснаядист1аъ|оеризация14-летнихподроощ
101945 |[рофилактический медицинский осмотр детей |5-|7 лет

\0\946 |1редварительньтй медицинский осмотр при поступлении в до1пкольнь1е

образовательнь|е учреждения 

-

101947

101948 пр.д"|р'тельньтй медицинский осмотр перед поотуплением в образовательнь1е

учреждения начсшьного, профессион€шьного, среднего профессион€шьного,

вь1с1пего профессионального образования, специальнь1е (коррекпионньте)

образовательнь|е учреждения, образовательнь1е учреждения для детей_сирот и

детей,остав1шихсябезпопеченияродителей(зак

\01949 [{ериодинеский медицинокий осмотр т1ри обунении в до]пкольнь!х
образовательнь1х у{реждениях

101 950 пщ"оли"еский медицинский осмотр при обунени'| в общеобразовательнь1х,

образовательнь1х г{ре}кдениях, образовательньтх учреждениях начсшьного,

.'р'6-""''нального, среднего профессион€ш1ьного, вь1с1пего профессиона,'|ьного

образования, специальнь{х (коррекционньтх) образовательньгх г{реждениях,
образовательнь1х г{реждениях для детей-сирот и детей, остав1пихся без

попечения родителей.



Бозраст ребенка определяется с точностьто до меояца и года рох{дения.

|а6лица соответотвия года рождения ребёнка и кодов комплексньтх уолуг медицинских
осмотров несовер111еннолетних на 20|4 год приведена ниже.

\аблица2

8озраст ребёнка |-од рождения (од услуги медицинских
осмотров детей

12 меояцев 201.з 10193з
1 год 6 месяцев 20].2 _20|з \01,9з4
2 года 20!| -2012 1 01 935

3 года 20\0 -201,1 1019з6
4_5 лет 2008 -2010 |0\9з7
6 лет 2о0"| -2008 1 0193 8

7 лет 2о06 -2007 101939

8,9 лет 2004 -2006 101940

10 лет 200з *2004 101941

11 лет 2002 _200з \0\942
|2 лет 200]1 -2002 |01,94з
13 лет 2о00 _200| 101951
14 лет 1999 -2000 101944: 101927: 101 928

15 \7 лет 1996 - 1999 101945

2месяца-1лет 2006 -201,4 \0]'946
6-|7лет 1996 -2008 \0\947
|4 - 7] лет \996 -2000 1 01 948

2месяца-7 лет 2006 -2014 101949
6-|]лет 1996 -2008 101950

1.1. [1рофилактические медицинские осмотрь1 несовер!шеннолетних (кодьп услуг
101.927 ; 101.928; 1 01.933-101.945; 101.951)

|1ри проведе|1утр1шрофилактических осмотров учить1ва1отся результать1 осмотров врачами-
специштистами и иооледований, внесеннь!е в медицинок}|}о документацито
несовер1шеннолетнего (иотори}о развития ребенка), давность которь1х не превь11пает 3

меояцев от дать1 проведения осмотра и (или) иооледования; при осмотре детей, не

достиг1пих возраста 2 лет, учить1ва}отся результать! осмотров и исследований, давность
которь1х не превь11шает 1 месяца от дать1 осмотраи (или) исоледования.

!анньте о прохох{дении профилактического осмотра вносятся в медицинск}то

документаци}о несовер1шеннолетнего (историто развиту|я ребенка). Ёа основании

результатов профилактического осмотра, внеоеннь1х в иотори}о развит'тя ребенка'
оформляется учетн!ш1 форма \ 030-|\Ф|у-|2''1{арта профилактического медицинского
осмотра несовер1пеннолетнего'', утвержденная приказом \{инистерства здравоохранения
Российской Федерации от 2| декабря 2012 г. ].{ ]346н' на каждого несовертшеннолетнего,

про|пед1шего профилактический осмотр в возрасте 1 года, 2 лет,3 лет и в г{оследутощие

возрастнь1е периодь1.

Бсе осмотрь| и исследования' проведенньле на первом этапе профилактического осмотра

детей' зарегистрированнь1е в перечисленнь1х учетнь1х формах, предусмотрень1 в составе
комплексной услуги. которая вклточается в счёт по Фй€ медицинокой организации в виде

одной уолуги.

йетодинеские рекомендации по щёту в Аис омс профилактттяеских' предварительнь{х и периодических
медицинских осмотров несовер1пеннолетцих



|1рофилактический осмотр несовертпеннолетнего. состоящий из первого этапа. считается

завершеннь|м в случае проведения осмотров врачами-специ!1листами и вь|полнения

лабораторнь|х, инотрументальнь1х и иньтх исследований, предусмотреннь1х приказом

\4инистерства здравоохранения Российской Федерации от 2| декабря2012 г. \ 1346н, при

отсутствии подозрений на н€1личие у несовер1шеннолетнего не диагностированного
заболевания (состояния) и (или) необходимости полг{ения дополнительной информации о

состоянии здоровья несовер1пеннолетнего из других медицинских организаций |т

установления гр}ц|пь! здоровья несовертпеннолетнего.

Фбщая продолх{ительность 1 этапа профилактического осмотра не должна превьлтпать 10

рабоних дней.

Б олунае подозрения на на]1ичие у несовер111еннолетнего заболевания (состояния), диагноз
которого не мо)кет бьтть установлен по результатам осмотров врачами-специалистам'{ и

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

дополнительной информации о состоянии здоровья неоовертпеннолетнего из других
медицинских организ аций, несовертпеннолетний нашравляется на второй этап.

|1рофилактический осмотр несовертшеннолетнего. состоящий из первого и втоРого этапов.

считается завер1шеннь!м в случае проведения назначеннь|х по результатам первого этапа

дополнительнь1х консультаций, исоледований и (или) полг{ения информации о состоянии

здоровья несовёртшеннолетнего ||з других медицинских организаций и установления
группь| здоровья несовер1пеннолетнего.

Фбщая продолжительность профилактического осмотра, состоящего из первого и второго

этапов, не доля{на превь11пать 45 рабоних дней.

}чет пациентов, про1пед1]1их профилактический медицинский осмотр, ведет ]!1Ф и €\:1Ф, в

которой пациент застрахован, в виде <Реестра пациентов' про111ед1пих профилактический

медицинский осмотр>

1.1.1. }чет в Аис омс
несовер!пеннолетних

|{о завер1пении первого этапа профилактичеокого осмотра несовер1пеннолетнего

специалист определяет код комплексной услуги в соответствии с возраотом пациента.

[анная информашия поотупает на Апк мо для оформлеътия счета по Фй€ на пациента.

[|ри оформлеът'тита.]тона на комплексну[о уолугу на та,!он необходимо внести специальн}то

метку _ (пРоФд).
Фператор Апк мо при оформлении счёта за комплексн}.то уолугу <|[рофилактичеокий

медицинский осмотр несовер111еннолетнего) регистрирует:

. сведения о пациенте в рамках требований 
^у|с 

омс к объёму даннь|х о пациенте _

застрахованном в |{оскве или заотрахованном на территории другого субъекта РФ.
|{олис омс г. \{осквь! пациента проверяетоя путем запроса в Р€ БР3!, вклточая

запрос о медицинской организации, к которой прикреплён пациент (в реясиме
ц91:.-зтег[а4п>). в случае если пациенту в отчётньтй месяц, помимо уолуги
<|[рофилактический медицинский осмотр неоовер1шеннолетнего)) бьтли оказань!

инь1е медицинские уолу[и по другому поводу (о другими целями), сведения о

несовер1]1еннолетнем повторно в реестр пролеченнь1х пациентов йФ не вносятся;

о [ат} завер1шения профилактического медицинского осмотра несовер1пеннолетнего
(дату ок'шания услуги);

. основной диагноз, указанньтй в карте (таттоне) <|1РФФ!>;

. результат осмотра (поле <к5[т> реестра снета). 3начение вьлбирается по

кодификатору Ё€14 омс <Р$!009хх>, в которьтй вкл!очень| кодь| результата
профилактического медицинского оомотра несовер1шеннолетнего в соответствии с

4

йетодические рекомендации по утёту в Аис омс профилактинеских' предварительнь1х и периоди!|еских

медицинских осмощов несовер!пеннолетних

первого этапа профилактического осмотра



группой здоровья (кодьл 332-зз6), либо сведения о направлении |!а второй этап
осмотра (код 326), по версии ФФФ\4€1;
(исход заболевания> (поле <15ноо> реестра снета). Бьтбирается значение <<304> по
кодификатору Ё€14 омс <1$!012хх>;

номер тал:она'/медкарть1 (поле <с_1> реестра снета) заполняется кодом карть1
профилактического медицинского осмотра несовертпеннолетнего (талона) - пРоФд.
|1ри ссьтлке на указанньтй код программа генерирует регистрационнь1й номер карть1
к[{РФФ[>: <|{РФФ[+(знак подчеркивания)+(номер полиса омс пациента)>
(например) для полиса старого образца к|{РФФ{-20571'60299}}, А!А полиса единого
образца к||РФФ[_7777250883000801)). .{анньтй код картьт сохраняется при
||роведении (при необходимости) дополнительньгх осмотров и исследований на
втором этапе;

. оведения о прикреплении пациентак\{Ф.

Фстатьньте шоказатели реестра счёта при регистрации услуг к|{рофилактические
медицинские оомотрьт детей> оформлятотся в рамках стандартньгх щебований АА(, омс
оформления реестра счета по Ф\4€ на пациента.

€ведения о медицинской орган'тзации' в которой оказан профилактический медицинский
оомотр несовер1пеннолетнего и фактииески ведётся форма ш 030-|{Ф/у-12 ''(арта
профилактического медицинского осмотра несовертпеннолетнего'' (филиал либо головна'{
мо)' обязательно сохраня!отся при формировании счёта \:[Ф как 1оридичеокого лица
(идентификатор филиала йФ в поле <Р|1_|6> реестра снета).

1{омплексная услуга к|{рофилактический медицинский оомотр детей> вклточается в счёт
й6 в месяц завер[пения первого этапа профилактического медицинского осмотра.

|.1.2. ]['чет в Аис омс второго этапа профилактического осмотра
несовер[пеннолетних

Бторой этап профилактического осмотра неоовер111еннолетнего проводится после
завер1пения первого этапа и вкл}очает исследова\1ияи осмотрь1 (в кодах медициноких услуг
\4осковского городского реестра медицинских уолуг системь1 омс), вь1полненнь1е по
направлени}о специалиотц учаотвовав1пего в проведении первого этапа.

Фдним утз признаков направления на второй этап профилактического осмотра
несовер1шеннолетнего является результат первого этапа профилактического осмотра
несовертпеннолетнего (поле <к3[т> счета на пациента), зарегистрированньтй в счете на
комплексну!о услугу по профилактическому осмотру неоовер1шеннолетнего - кЁаправлен
на 11 этап профилактического медицинокого осмотра несовер[пеннолетнего> (кодификатор
<Результат обращения>>Ё(А Аис омс <РБ!009хх>, код 32б).

|[ризнаком завер1пения профилактичеокого осмотра несовер1пеннолетнего, состоящего из
первого и второго этапов' является (результат профилактического осмотра))' которьтй

указь1вает на присвоенн}то группу здоровья несовер1пеннолетнего. 3начение вьтбирается по
кодификатору нси омс кР$!009хх>, в которьлй вкл}очень1 кодь1 результата
профилактического медицинского осмотра несовер1шеннолетнего в ооответствии о группой
здоровья (кодьт 3з2-3з6)' по версии ФФомс
}чёт дополнительньтх осмотров Р| исследований, проведённьтх по направлени}о
специалиста на втором этапе профилактического осмотра несовер1пеннолетнего,
проводится в полном соответстви2| с правилами учета медицинских услуг' оказанньтх
пациенту ]у1Ф по программе омс.

г с о;.от.:о;3 в кодификатор (результат лечени'{)) (нси Фй€ к&5\{'009хх>) вкл}очень1 кодь1 результата
профилактинеского осмотра несовер1шеннолетнего в соответствии с новой версией одноименного
кодификатора ФФФй€ к!009>.

йетодические рекомендации по утёту в Аис омс профилактинеских, цредварительнь1х и периоди!теских

медицинских осмощов несовер1ценнолетних



Фсобьте условия:
- в качестве медицинской картьт (поле <с-1> реестра снета) обязательно ук'шь!вается номер

карть! профилактического медицинского оомотра несовер1]1еннолетнего (талона) -
к|{РФФ[>, ранее зарегистрированньтй для данного пациента т1ри проведении г1ервого этапа

профилактического медицинского осмотра 2;

- в качестве (результата) оомотра/исследования (поле <к8[т> сиета)

несовер111еннолетнего' проведенного в рамках второго этапа профилактического осмотра
(тип карть| - (пРоФд)), оледует применять сообщение <Ё{аправлен на 11 этап

профилактического медицинского оомотра несовер1пеннолетнего> (код 326). Бторой этап

профилактического осмотра неоовер1шеннолетнего завер1шаетоя уотановлением груп|1ь|

здоровья ребёнка (кодьх 3з2-з36).

1.1.3. Автомати3ированньпй контроль первого этапа профилактических медицинских
осмотров несовер!пеннолетних

Автоматический контроль первого этаг[а проводится на корректность учета комплекснь|х

услуг 101'927 ; 1,0|.928; 101.933 -\01'.945; 101.95 1.

Б автоматизированном рех{име контроль очёта йФ за первьтй этап профилактических
осмотров проводится:

_ на корректносфь вкл}оченияуолуги в счёт }1Ф. €чёт за профилактический медицинский

осмотр несовер1шеннолетнего на первом этапе принимается от йФ (торидинеских лиц);

- на полноту даннь|х о пациенте, в свёт на которого вкл}оченауолуга <|{рофилактические

медицинские осмотрьт детей>; к(омплексная диот|аноеризация 14-летних подростков).

|1роводится в рамках требованийкзаписиреестра пациентов, застрахованнь]х в \{оскве / на

территории другого оубъекта РФ;

- на полноту заполнения обязательньгх полей счёта на пациента. |1роводитоя в рамках
требований к записи реестров счетов на пациентов. 1{омплексная услуга мох<ет бьлть

вклточена в счёт }1Ф, еоли первьтй этап профилактического медицинского осмотра бьтл

завершен в отчётном периоде;

- на соответствие кода услуги номеру медицинокой картьт, сформированному по правилам

регистрации карть{ профилактического медицинского осмотра несовер1шеннолетнего;

- на ооответствие кода услуги возрасту пациента;

- на соответствие кода уолуги и кода (результат лечения)) (знанения результата к|1роведен

профилактичеокий осмотр несовер1пеннолетнему) - по версии ФФомс приведень1 в

|1рило>кении |);

- на (кратность) оказания услуги. }слуга <|{рофилактический медицинский осмотр

детей>>, <1(омплеко|1ая дист\ансеризация 14-летних подроотков) принимаетоя к оплате в год

достижения несовер|шеннолетними возраота, указанного в таблище 2 настоящих

\4етодичеоких рекомендаций. }слуга мо)кет бьтть оказана одному несовер1пеннолетнему

один раз в течение одного года.

- на искл1очение дублирования услуг к|1рофилактический медицинский осмотр детей>

(кодьт 101.933-10|.945 101.951), услуг <(омплексная диспансеризация 14-летних

подростков (мальники)> (код \01927) и <1{омплексная диопансеризац|4я 14-летних

подростков (девонки)>> (.од 101.928); услуг по диспаноеризации пребьтватощих в

учре)кдениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуацу1у| (кодьт

||ри регистрации медицинских услуг' вьтполненнь1х пациенту в рамках второго этапа профилакти!{еского осмоща

несовер1пеннолетнего по наг{равленито другой \4Ф, щрежление, где вь1полнень1 услуги' в счёте на пациента

указь1вает номер картьт <|{РФФ.(> первого этапа профилактинеского осмотра несовер|пеннолетнего.

Р1етодические рекомендации по утёту в Аис омс профилактттнеских' предварительнь1х и периодическ1п(

медицинских осмощов несовер11|еннолетних



1,01'929-]10|.932) - для одного и того же пациента в один и тот }ке год (период) достижения
соответству1ощего возраста.

|{олнота и срок вь1полнения уотановленнь1х для каждой возрастной группьл осмотров и

исследований, проведеннь]х в рамках профилактического медицинского осмотра

несовер1]1еннолетнему' а так)ке олучаи вкл1очения составля}ощих услуг в счёт йФ по

омс, осуществляется .на этаг1е проведения мээ. |1роверяется н€штичие в

персонифицированном счете пациента за предь!дущие три месяца от дать| региотрации
койшлексной уолуги медициноких услуг, результать! которь1х могли бьтть уттень! при

проведении шрофилактического оомотра. Ёаличие указаннь|х медицинских услуг в

персонифицированном очете пациента требует в обязательном порядке шроведения мээ по

ках{дому случа}о.

Ёа этапе мээ стоимость уолуг, учтеннь!х мо как результать| осмотров врачами-

специалиот€1ми' лабораторньгх, инструмент€1льньгх и иньгх иоследований, оплаченнь!х в

течение трех предь1дущих месяцев от датьт регистрации комплеконой уолуги' и

использованньтх при г1роведет{'ти первого этапа профилактического оомотра' подлежит

исклточени}о из стоимости комплексной услуги.

Бьтявленньте ошибки в формирова\тии реестра пациентов и|или счёта на пациента к ог1лате

не принима1ото8. Фтпибки вкл}оча}отоя в стандартнь1е формьт отчётности €\{Ф/йгФомс,

уотановленнь1е нормативньтми док)ъ4ентами й[ФФй€ по согласовани}о счета мо (файл

отпибок, |1ротокол приёмки к ог{лате счёта 1у1Ф за медицинску[о помощь' оказанн}то

застрахованнь1м за отчётнь1й период, Акт ]у131{ счёта }1Ф, и шрочее).

1.1.4. Автоматизированньтй контроль второго этапа профилактических медицинских

осмотров несовер|шеннолетних

Б автоматизированном ре)киме контроль счёта \4Ф за второй этап профилактического

оомотра несовер1шеннолетнего проводится ъ|а корректность учета уолуг в рамках второго

этапа (тип медкартьт _ <|1РФФд),) и вкл1оченияих в счёт &1Ф. |{роверяется:

- обоснованность г1роведения второго этапа. Бторой этап мо}кет бьлть проведен только

после завер1шения первого этапа профилактического осмотра данного пациента' в качестве

результата осмотра установлен код 326 (кодификатор <Результат обращения>> |1(А А||(
омс к&5!009хх>);

- срок завер1пения второго этапа профилактического оомотра несовер111еннолетнего - не

позднее второго месяца от дать1 завер111ения первого этапа (например, первьтй этап

профилакт".'-'*'.' осмотра несовер1шеннолетнего 3авер1пен в октябре 2014 года, второй

э!аг[ профилактичеокого осмотра несовер1шеннолетнего не мо)|(ет бьлть завер1шен позднее

дека6ря 20]{ года). в случае 3авер1пения обоих этапов профилактического оомотра

несовертпеннолетнего в течение одного отчётного периода, дата завер1пения второго эташа

долх{на бьтть позднее дать1 завер1шения первого этапа;

Фстальньте показатели реестра и счёта пациента по услугам, ок€ваннь|м в рамках второго

этапа профилактического осмотра несовер1пеннолетнего, проверя}отся в стандартном

режиме контроля персонифицированнь|х счетов за медициноку}о помощь' оказанн}то

пациенту по программе Ф\4€ (|{равила файлового обмена даннь!ми в АА( Ф\4€ при

информационном взаимодействии участников обязательного медицинского страхования

г.1м1осквьт, раздел 9).

}слуги, вь1полненнь|е в рамках второго этапа шрофилактичеоких осмотров

несовер1шеннолетних, признаннь1е смо отпибоиньтми, к оплате не принима}отся'

Бклточатотся в стандартнь1е формьт отчётности смо/мгФомс, уотановленнь|е
нормативнь1ми документами мгФомс по согласовани}о счета Р1Ф (файл отпибок,

|1ротокол приёмки к оплате счёта ]у1Ф за медициноку!о помощь, оказанн}'}о застрахованнь1м

за отчётньтй период, Акт ]у13( счёта \'1Ф, и пронее).

&1етодттческие рекомендации по улёту в Аис омс профилактттяеских' г|редварительнь1х и периоди[{еских

медицинских осмощов несовер1ценнолетних



1.2. [1редварительнь|е медицинские осмотрь| несовер1пеннолетних при
поступлении в образовательнь!е учре)кдения в целях определения
соответствия учащегося требованиям к обуненито (кодьл услуг 10|.946-
101.948)

|1ри проведеъ1ии предварительньтх осмотров учить!ватотся результать1 осмотров врачами-
специалистами и исследований, внеоеннь1е в медицинск},1о документаци}о
несовер1пеннолетнего (историто р'швития ребенка), давность которь|х не г{ревь11пает 3
месяцев от дать] проведения осмотра и(или) исследования. } детей, не достиг1ших возраста
2 лет, учить{ватотся результать1 осмотров и исследований, давность которь-1х не превь1111ает
1 месяца от дать1 осмотра и (или) исследования.
{анньле о прохо)кдении предварительного осмотра вносятся в медицинску}о документаци}о
несовер1пеннолетнего (историто развития ребенка).
Бсе осмотрьт и исследования, проведеннь]е на первом этапе предварительного осмотра
детей, зарегиотрированнь!е в истории развит|1я ребенка, в счёт по Ф]!1€ медицинская
организация не вкл}очает.

и этап п очитается
случае проведения осмотров врачами-специа'{ист!1ми и вь|полнения лабораторньтх,
инстр}ъ4ентальньтх и инь|х исследований, предусмотреннь|х прик€шом \4инистерства
здравоохранеътия Роосийской Федерации от 2| декабря 2012 г. ]х{ 1346н, шри отсутствии
подозрений ъ|а наличие у несовер1пеннолетнего не диагностированного заболевания
(состояния) и (или) необходимости получения дополнительной информации о состоянии
здоровья несовер1пеннолетнего из других медицинских организащий |т установления
группь1 здоровья несовер1шеннолетнего.

Фбщая продол)кительность 1 этапа предварительного осмотра не должна превьттпать 10
рабоиих дней.
Б слунае подозрения на на1|'|чие у несовер1шеннолетнего заболевания (состояния), диагноз
которого не может бьтть установлен по результатам осмотров врачами-специалистаму1 и
исследований на первом этапе' и (или) необходимости получения дополнительной
информации о оостоянии здоровья несовертшеннолетнего из других медициноких
организаций, несовер|пеннолетний налравляется на второй этап предварительного осмотра.

ительнь!

считается завер1пеннь1м в случае проведения назначенньтх по результатам первого этапа
дополнительнь1х консультаций, иооледований и (или) полг{ения информации о соотоянии
здоровья несовер1пеннолетнего из др}тих медициноких организаций и установления
грут|пь1 здоровья несовер1пеннолетнего.

Фбщая продолжительность предварительного осмотр4 состоящего из первого и второго
этапов' не должна превь11пать 30 рабоних дней.
}нет пациентов' про1пед1ших предварительньтй медицинский осмотр, ведет йФ и €]\:1Ф, в
которой пациент застрахован, в виде <Реестра пациентов' прот]1ед1пих предварительньтй
медицинский осмотр>

|.2.1. ){'чет в Аис омс первого
несовер[пеннолетних

|1о завертпении первого этапа предварительного оомотра несовер111еннолетнего специалист
определяет код комплексной услуги в соответотвии с возрастом пациента. [анная
информация поступает на Апк мо для оформления счета по Ф\,1€ на пациента. |1ри
оформлении отандартного талона на комплексну[о услугу на талон необходимо внести
специальну[о метку* (пРвдд).

йетодические рекомендации по утёту в Аис омс профилактииеских' предварительньтх и периоди!{еских

медицинских осмотров несовер1пеннолетних

этапа предварительного осмотра



Фператор Апк мо при оформлении счёта за комплексну{о услугу к|{редварительньтй

медицинский осмотр неоовер1шеннолетнего) регистрирует:

. сведения о пациенте в рамках стандартньгх требований А?\( омс к объёму даннь|х

о неоовер1пеннолетнем _ заотрахованном в &1оскве 
'1'ли 

\та территории другого

субъекта РФ. [{олис омс г. йосквьт пациента проверяется путем запроса в Р€
вРзл, вкл}очая запрос о медицинской организацир1, к которой прикреплён пациент (в

режиме <<ег:-зуег[а4п>). Б слунае если пациенту в отчётньтй месяц' помимо услуги
<[{редварительньтй медицинокий осмотр> бьтли оказань1 инь1е медицинокие уолуги
по другому поводу (в других целях), сведения о несовер1пеннолетнем повторно в

реестр пролеченньгх пациентов ]у1Ф не внооятся;

. дату завер1шения предварительного медицинокого осмотра несовер1шеннолетнего

(дату оказания уолуги);
. основной диагноз, указаннь1й в карте (талоне) <|{РРАА>;

. результат осмотра (поле <к5ьт> реестра сяета). 3начение вьтбирается т[о

кодификатору Б€?1 омс <Р$!009хх>, в которь1й вклточень1 кодь1 результата
г1редварительного медицинского осмотра несовер1пеннолетнего в соответствии о

группой здоровья (кодьл з31-з4\), либо сведения о направлении на второй этап

осмотра (кол 39б);

. (исход заболевания> (поле <1Бно)> реестра снета). Бьтбирается значение <<304>> по

кодификатору Ё€{'1 омс <1$!0 1 2хх>;

о нФм€Р талона | Аотория развития ребенка (поле <с-|> реестра снета) заполняется

^'д'й 
?|отории разв!1тияребенка (талона) - (пРвдд>. |1ри ссь1лке на указанньтй код

г1рограмма генерирует регистрационньтй номер Астории развит|4я ребенка
.йрЁдд,: <пгЁд!+(знак г1одчеркивания)*(номер полиса омс пациента)>

(например' для полиса старого образца к|{Рв[А_2057|60299})> А|А полиса единого

образша .првдд-]77725бвв3000801)). .{анньлй код Аотории развития ребенка
сохраняется при проведении (при необходимости) дополнительнь!х осмотров и

исследований на втором этапе;

. сведения о прикреплении г1ациента к Р1Ф.

Фотальньте показатели реестра очёта при регистрации услуги к|1редварительньтй

медицинские осмотрь!) '6'рй'".'." в рамках стандартньгх требований 
^ис 

омс
оформления реестра счета по Ф\{€ на пациента.

€ведения о медицинской организац|4и, в которой оказана и зарегистрирована комплексная

услуга и фактине.., ".дё'ся 
Астория развития ребенка (филиал либо головная йФ),

обязательно сохраня}отся при формировании счёта мо как }оридического лица

(идентификатор филиа;та]!1Ф в поле <Р11-10> реестра онета)'

1{омплексн ая услуга <|{редварительньтй медицинский осмотр) вкл}очается в счёт йФ за

отчетньтй месяц' в котором завер1шен первьтй эташ предварительного медицинского

осмотра'

\,2.2. )['чет в А!4€ омс второго этапа г!редварительного медицинского осмотра

несовер!пеннолетних

Бторой этаг{ предварительнь1х осмотров несовер1шеннолетних проводится после

завер1шения первого этапа и вкл}очает исследования и оомотрь1 (в кодах медицинских услуг
\4осковского городского реестра медициноких уолуг оистемь1 омс), вь|полненньте по

направлени}о опециалиота, участвовав1пего в проведении первого этапа.

Фдним из признаков направления на второй этап предварительного осмотра

несовер1пеннолетнего является результат первого этапа предварительного осмотра

несовер1шеннолетнего (поле <кБ[т> очета на пациента), зарегистрированньтй в счете на

комплексну[о услугу по предварительному осмотру неоовер1шеннолетнего - <Ёаправлен на
9
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медицинских осмотров несовер1пеннолетних



11 этап предварительного медицинского оомотра несовер1шеннолетнего)) (кодификатор

кРезультат обращения>А(|4Аис омс <&8!009хх>, код 396).

|1ризнаком завер1шения г[редварительного осмотра несовер1пеннолетнего' соотоящего из

первого и второго этапов' являетоя (результат предварительного оомотра))' которьтй

ука3ь1вает на шрисвоеннуто несовер1шеннолетнему группу здоровья. 3начение вьтбирается по

кодификатору нси омс <&5!009хх>, в которьлй вклточень| кодь! результата
предварительного медицинского осмотра несовер1шеннолетнего в соответствии с группой

здоровья (кодьт 3з7-з4|), по версии ФФомс
}чёт дополнительньгх осмотров у| исследований, проведенньтх по наг|равлени}о

специалиота на втором этапе предварительного осмотра несовер1пеннолетнего, ведется 1{Ф

в соответствии с правилами учета медицинских услуг, оказаннь1х пациенту по программе

омс.
Фсобьте условия:
_ в качестве медицинской картьт (поле <с-1> реестра сиета) обязательно указьтваетоя номер

||отории развития ребенка (талона) - кпРРАА)' ранее зарегистрированньтй для данного
пациента при прове ден:,1и первого этапа предварительного медицинского оомотра 3;

- в качеотве (ре3ультата) оомотра]шоследования (поле <к$!т> снета) несовер1шеннолетнего

проведенного в рамках второго этапа предварительного осмотра (тип картьт - (пРвдд))'
следует применять сообщение <Ёаправлен на 11 этап предварительного медицинского

осмотра несовер1пеннолетнего)) (код 396). Бторой этап предварительного осмотра

несовер1пеннолетнего завер111ается установлением группь1 здоровья ребёнка (кодьп 337-

з4|).

1.2.з. Автоматизированнь:й контроль первого этапа предварительного
медицинских осп{отров несовер[пеннолетних
Автоматизированньтй контроль первого этапа проводится на корректность у{ета
комплексньгх услуг 1'01,.946 - 101.948.

Б автоматизированном ре}!(име контроль счёта йФ за первьтй этап предварительньп(

осмотров проводится:

- на корректность вклточения услуги в счёт }1Ф. €чёт за проведение первого этапа

предварительного медицинского осмотра несовер1шеннолетних принимается от мо
(торидинеских лиц);

- на полноту даннь|х о пациенте, в сиёт которого вкл1очена услуга к|1редварительньте

медицинские осмотрьт>. |1роводитоя в рамках требований к записи реестра пациентов'

застрахованньгх в \4оскве | натерритории другого субъекта РФ;

- на полноту заполнения обязательньтх полей очёта на пациента. |{роводится в рамках
требований к записи реестров счетов на пациентов. 1(омплексна5{ услуга может бьлть

вкл}очена в счет мо' если первьтй эта|т предварительного медицинского осмотра

несовер1пеннолетнего завер1шен в отчетном месяце, за которь:й йФ представляет снёт;

- на соответствие кода услуги номеру Астории развития ребенка, оформированному по

г{р ав илам р е ги стр ац иут ист ор|1и р азв|тти я р е б е нка ;

_ на соответствие кода уолуги возраоту пациента;

- на соответствие кода услуги и кода (результат лечения)) (знанения результата к|1роведен

предварительньтй медицинский осмотр несовер1шеннолетнему)) - по версии ФФомс
приведень1 в |{риложе нии 2) ;

[{ри регисщации медицинских услуг' вь1полненнь1х г{ациенту в рамках второго этапа предварительного осмотра

несовершеннолетнего по направлению Аругой 1м1Ф, утреждение' где вь1поднень! услуги' в счёте на г|ациента

ука3ь|вает номер картьт к[{РЁ,{[> первого этаг{а гтредварительного осмотра несовер1пеннолетнего.

1!1етодические рекомендации гто улёту в Аис омс профилактияеских, предварительнь1х и периоди!{еских

медицинских осмощов несовер1шеннолетних
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- на иокл}очение дублирования услуг <|1редварительньтй медицинокий осмотр> (кольт

101.946-101.94в) и к|1ериодичеокий медицинский оомотр при обулении> (кодьт |0|.949;
101.950) на одного пациента в течении щех меояцев от датьт регистрации услуги
к|[редварительньтй медицинский осмотр > (кодьт 1 0 1 .946- 1 0 | .9 +ф;

- на сочетание комплеконь1х услуг <|{рофилактический медицинокий осмотр детей> (кодьт

101.9з3-10]1.945; 101.95!); <1{омплексна'{ дис|{ансер|4зация 14-летних подроотков> (кодьт

|01,.927; 101.92в) и <[{редварительньтй медицинский осмотр> (кодьт 101.946-101.948) на

одного пациента в одном отчетном месяце в одной мо. в случае проведения одному

ребенку в одном отчетном месяце в одной 1!1Ф профилактического и предварительного

медицинских осмотров, осуществляется учет:

1) профилактического медицинского осмотра _ по коду комплексной услуги
<|[рофилактический медицинский осмотр детей> (кодьт 101.933-101:'945; 101.951)

'1ли 
<<(омплексная диопансеризац'тя 14-летних подростков) (кодьт |01'.927;

101.928) оогласно действугощим тарифам;

2) предварительного медицинского осмотра _ по коду комплексной услуги
<|1редварительньтй медицинский осмотр) (кодьт 101.946-101,'948), стоимооть
комплеконой уолуги к|1редварительньтй медицинский осмотр) пересчить|вается
соглаоно алгоритму, приведенному ни}|(е.

|[олнота и срок вь|полнения установленньтх для ка}кдой возрастной группь| оомотров и

исследований, проведеннь1х в рамках предварительного медицинского осмотра
несовер1пенн0летнему' а также олучаи вкл}очения ооставлятощих прооть1х услуг в счёт Р1Ф

по омс, осуществляется на этапе проведения мээ. |[роверяется т|а]|||чие в

персонифицированном счете пациента за предь1д}1{ие три месяца от дать1 регистрации
комплексной услуги медициноких услуг, результать| которь1х могли бьтть унтень1 при
проведении предварительного осмотра. Ёаличие ук.шаннь1х медицинских услуг в

персонифицированном счете пациента требует обязательного проведения \433 по ка)кдому

случа}о.

Ёа этапе мээ стоимость уолуг' учтеннь1х мо как результать1 осмотров врачами-

специ'1листами и лабораторнь1х, инструментальнь!х и иньг( исоледований, оплаяенньгх

11

йетодртческие рекомендации по утёту в Аис омс профилактияеских' предварительнь{х и периодических

медицинских осмощов несовер1шеннодетних

[аблица 3

|(одьт комплекспь!х услуг
<<[1рофилактический
медицинский осмотр

детей>>, <<(омплексная
диспансеризацрля |4-
летних подростков>

Расчет стоимости комплекснь|х услуг <01редварительньпй
медицинский осмотр>>*

[аличие в счете Р10 комплекснь|х
услуг <01рофилактический
медицинский осмотр детей>>

Фтсутствие в счете Р10
комплекснь|х услуг

<01рофилактический
медицинский осмотр детей>>

]01.9з6-101.9з9 ,:125.2\6+101.028 10\.946

101 .940; 101 .95 1 ,:125 .216+ 1 01 .028 \01.941

101.944; 101.927; 101 .928 2:125,216+ 101.028 101.941

или

101.948

101.945

':1 
0 1.028+140.001+140.00з+140.021

+ 1 40.034+ 1 40.03 5+ 1 40.05 1+ 1 40.083

\01.947

или

101.948

* |1о действу}ощим в отчетном месяце тарифам



ранее и иопользованнь1х при проведеъ1ии первого этапа предварительного осмотра,

подле}кит искл}очени}о из стоимости комплексной уолуги.

!слуги с вьш{вленнь1ми отпибками в рееотре пациентов и|или счёте на пациента' к оплате не

принима1отся. Бклточа}отся в стандартнуто отчётность смо/мгФомс, установленну}о
нормативнь1ми документами мгФомс по согласованито счета ]у1Ф (файл отшибок,

|1ротокол приёмки к оплате счёта \4Ф за медицинскуто помощь' ок€ваннуо застрахованнь1м

за отчётньлй период, Акт й31{ счёта \4Ф, и пронее).

|.2,4. Автоматизированньтй контроль второго этапа предварительнь|х
медицинских осмотров несовер|ценнолетних

Б автоматизированном режиме контроль счёта ]у1Ф за второй этап предварительного

осмотра несовер1пеннолетнего проводится тта корректность учета услуг в рамках второго

этапа (тип медкартьт _ <|1РРдд),) и вкл}очения их в счёт Р1Ф. [{роверяется:

- обоонованность проведения второго этапа. Бторой этап м0жет бьтть проведен только

после завер1пения первого этапа предварительного осмотра данного пациента, в качестве

результата осмотра установлен код 396 (кодификатор кРезультат обращения> нси 
^исомс <Р$!009хх>);

- срок завер1пеция второго этапа т1редварительного осмотра несовертпеннолетнего _ не

позднее второго месяца от дать1 завер1шения первого этапа (например, первьтй этап

предварительного осмотра несоверш1еннолетнего завер|]1ен в октябре 20|4 года, второй эташ

предварительного осмотра неоовер1пеннолетнего не может бьтть завер1пен позднее декабря
2014 года).|{ри завер1шении обоих этапов предварительного осмотра несовер1пеннолетнего

в течение одного отчётного леру|ода, дата завер1пения второго этапа должна бьтть позднее

дать1 завер1]1ения первого этала;

Фотальньле показатели реестра и счёта |{ациента за услуги' оказаннь1е в рамках второго

этапа предварительного осмотра неоовер1]1еннолетнего, проверя1отоя в стандартном режиме
контроля персонифицированнь1х счетов за медицинску1о помощь, оказаннуто пациенту по

программе омс (|{равила файлового обмена даннь1ми в А14€ омс при информационном
взаимодействии у{аотников обязательного медицинского страхова:;1ияг.!1осквьт, раздел 9).

}слуги, вь|полненнь1е в рамках второго этапа предварительньгх осмотров
неоовер1шеннолетних' признаннь|е смо отпибонньтми' к ог[лате не принима}отся.

Бклточатотся в стандартн}.}о отчётность €Р1Ф/}у1гФомс, установленн}то нормативнь|ми

документами ]у1[ФФй€ по оогласовани}о счета \4Ф (файл отпибок, |1ротокол приёмки к

оплате счёта йФ за медицинску}о помощь) оксванну[о застрахованнь]м за отчётньтй период,

Акт \431{ счёта \4Ф, и пронее).

1.3. |{ериодинеские медицинские осмотрь! несовер|шеннолетних в период
обуяения в образовательнь|х учре)кдениях по очной форпле обунения (кодьп

услуг |0|.9 49 ; 101.950)

|[ри проведении периодических осмотров учить1ватотся результать1 осмотров врачами-

специалистами и исследований, внесеннь1е в медицинск}'}о документаци}о
несовер1пеннолетнего (истори}о развития ребенка), давность которь]х не превь11пает 3

месяцев от дать1 проведения оомотра и (или) иоследования.! детей, не достиг1пих возраста

2 лет, учить!ватотся результать| осмотров и исследований, давность которьтх не г1ревь!1шает

1 месяца от дать1 оомотра и(или) исследования.

!анньте о прохождении несовер1шеннолетним периодического оомотра вносятся

медицинск}то документацито несовер1шеннолетнего (в историто развития ребенка '|
медицинск}то карту ребенка для образовательнь|х учре)кдений о указанием сведений о

состоянии здоровья несовер1]1еннолетнего и закл}очения о на]|ичии (отоутствии)

медицинских противопоказаний к продоля{енито унебьт).

1!1етодические рекомендации по улёту в Аис омс профилактгттеских' предварительнь1х и периоди!{еских

медицинских осмотров несовер1пеннолетних
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Бсе осмотрь1 и иоследования' проведеннь|е при периодическом осмотре детеи,
зарегиотрированнь|е в вь11пеперечисленнь1х учетнь!х формах, в счёт по ФР1€ медицинская
ооганизашия не вкл}очает.

|1ериодический медицинский осмотр несовертшеннолетнего считается завертшенньтм в

случае проведения осмотров врачами-специа.т|истами и вь1полнения лабораторнь1х,

инструментальнь|х и инь1х исследований, предусмотреннь1х прик€шом мз РФ от 2\ декабря
2012г. \ 1346н и состоиттолько из одного этапа.
Фбщая продоля{ительность периодического медицинского осмотр несовер1пеннолетнего не

дол)кна превь11пать 10 рабоиих дней
}чет пациентов, про111ед1]1их периодический медицинский осмотр' ведет ]!1Ф и €йФ' в

которой пациент застрахован, в виде <Реестра пациентов' про1пед1ших периодический
медицинский осмотр>.

1.3.1. ]{'чет в АР1€ омс периодического осмотра несовер!пеннолетних

|1о завертпении периодического медицинского осмотра несовер1пеннолетнего специш1ист
определяет код комплексной услуги в соответствии о возраотом пациента. !анная
информация поотупает на Апк мо для оформления счета по Ф\4€ на пациента. |1ри

оформлении отандартного талона по комплексной услуге необходимо внести на та,{он

специш1ьн}.}о метку- к|{Ф{ >.

Фператор Апк мо при оформлении счёта за комплексну[о услугу к|1ериодинеский
медицинский оомотр при обунении) регистрирует:

. оведения о пациенте в рамках стандартньгх требований АА( омс к объёму даннь1х
о неоовер1шеннолетнем _ застрахованном в йоскве или на территории другого
субъекта РФ. |1олис Ф!1€ г. \'1ооквьл пациента проверяется путем запроса в Р€
вРзл, вкл}очая запрос о медицинской организаци||, к которой прикреплён пациент
(в ре>киме <еги-эуег[а4п>)' Б слунае если пациенту в отчётньтй месяц, помимо

услуги <|{ериодический медицинский осмотр при обунении> бьтли оказань1 инь1е

медицинские услуги по другому поводу (в инь{х целях), сведения о

несовер1шеннолетнем повторно в реестр пролеченнь1х пациентов йФ не вносятся;

. дату завер111ения периодичеокого медицинского осмотра несовер1шеннолетнего
(дату оказания услуги);

. ооновной диагноз' указаннь1й в карте (та_тлоне) <|{ФА>;

. результат осмотра (поле <кБ[т> реестра снета). 3начение вьтбирается по
кодификатору Ё€Р1 омс к&5!009хх>, в которьлй вкл}очень1 кодь1 результата
периодического медицинского осмотра несовер1шеннолетнего (код 342), по версии
ФФФй€|;

. ((исход заболевания> (поле <1Бно)> рееотра снета). Бьтбирается значение <<304>> по
кодификатору Ё€||4 омс <1Б!012хх>;

о нФ$€Р тштона / медкартьт (поле <с-1> реестра снета) заполняется кодом Астории
развития ребенка (та_тлона) - к||Ф!>. |1ри ссьтлке на указанньтй код шрограмма
генерирует региотрационньтй номер карть1 к|{Ф!>: <|[Ф.{+(знак

подчеркивания)+(номер полиса Ф]у1€ пациента)> (например, [\9 полиса старого
образца (под-205]|60299>, для полиса единого образца
<по д-] 7 7725 0 8 83 00080 1 >) ;

о сведения о прикреплении пациента к йФ.
Фстальньте показатели реестра счёта при регистрации услуги к|1ериодический медицинский
оомотр при обулении> оформлятотся в рамках стандартнь|х требований Аис омс
оформления реестра очета по Фй€ на пациента.

йетодттческие рекомендации г{о рёту в Аис омс профилактинеских' предварительньтх и периодш{еских
медицинских осмощов несовер1пеннолет}]их
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€ведения о медицинской организации) в которой оказана и зарегистрирована комплексная
услуга и фактинески ведётся иотория развития ребенка (филиал либо головная йФ),
обязательно оохраня}отся при формировании счёта мо как }оридического лица
(идентификатор филиала\4Ф в поле <Р|1_|4> реестра снета).
(омплексная услуга к|{ериодинеский медицинский осмотр при обунении)) вкл1очается в
свёт \:[Ф, если периодинеский медицинский осмотр завер1пен в отчетном месяце.

1.з.2. Автоматический контроль услуги <<||ериодический медицинский осмотр
при обуяении>)

Автоматический контроль услуги <|1ериодияеский медицинский осмотр при обутении>
проводитоя на корректность учета комплекснь!х уолуг \0\ .9 49 ;| 01 . 95 0.

Б автоматизированном режиме контроль счёта йФ проводитоя:

- на корректность вкл}очения услуги в счёт \4Ф. €чёт за периодический медицинский
осмотр несовер1пеннолетних принимается от ]!1Ф (торидииеских лиц);

- на полноту даннь1х о пациенте, в счёт на которого вкл}очена услуга <[{ериодинеский
медицинский осмотр при обунении)). |1роводится в рамках требований к запиои реестра
пациентов' застрахованнь1х в 1!1оскве | натерритории другого субъекта РФ;

- на полноту заполнения обязательньгх полей очёта на пациента. |{роводится в рамках
требований к записи реестров счетов на пациентов. ,{ата завер1]1ения периодического
медицинского осмотра несовер1пеннолетнего должна входить в отчётньтй период, за
которьтй предоставлен снёт йФ;
- на соответствие кода услуги номеру иотории развития ребенка | медицинской картьт,
сформированному по правилам регистрации истори|1 развития ребенка

- на соответствие кода уолуги возрасту пациента;

- на соответствие кода услуги и кода (результат лечения)) (знанения результата <|1роведен
периодинеский оомотр несовер1пеннолетнему) _ по версии ФФомс шриведень1 в
11риложении3);

- на искл}очение лублирования услуг к|1ериодииеский медицинский осмотр при обулении>
(кодьт 101.949; 101.950) и к|{редварительньтй медицинский осмотр> (кодьл 101.946-
101.948) для одного пациента в одном отчетном месяце в одной Р1Ф;

- на (кратнооть) ок.шания услуги <[[ериодинеский медицинский осмотр при обуиении>
(кодьт |0|.949 101.950): услуга мо}кет бьтть оказана одному несовер1пеннолетнему один раз
в течение трех месяцев.

|1олнота и срок вь!полнения установленньтх для каждой возрастной группьт осмотров и
иоследований, проведеннь1х в рамках периодического медицинского осмотра
несовер1пеннолетнему' а так)ке олучаи вклточения этих составля}ощих услуг в счёт Р1Ф по
омс, осуществл'{ется на этапе проведения мээ. |1роверяетоя наличие в
персонифицированном счете на пациента за предь|дущие три меояца от дать1 регистрации
комплексной услуги медицинских услуг' результать1 которь1х могли бьтть ултень1 при
проведении периодического осмотра. Ёаличие }казаннь1х медицинских уолуг в
персонифицированном счете пациента указь!вает на о6язательное проведение }133 по
ка}кдому олуча}о.

Ёа этапе мээ стоимость услуг, учтеннь1х мо как результать1 осмотров врачами-
опециалистами' лабораторньтх' инотрументальньгх и иньгх исоледований, олланеннь'х в
течение трех предь1дущих месяцев от датьт регистрации комплексной услуги2 и
использованньгх при проведении первого этапа периодического осмотра, подле)кит
исклточенито из стоимости комплексной услуги.

\4етодттческие рекомендации по утёту в Аис омс профилактических' предварительнь1х и периоди!леских
медицинских осмотров несовер1|]ецнолетн'тх
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Бьлявленньте отшибки в формировании реестра пациентов и|или счёта на пациента' к оплате

не приниматотся' Бклточатотся в стандартну}о отчётность смо/мгФомс, установленн}'}о
нормативньтми док}ъ4ентами мгФомс по согласовани}о счета }1Ф (файл отпибок,

|1ротокол приёмки к оплате счёта }1Ф за медицинску{о помощь' ок€ванну}о застрахованньтм
за отчётньтй период, Акт \43( счёта \4Ф, и пронее).

2. Фтчетность €Р[0 в }!|ФФР1€ по результатап{ |!роведения медицинских осмотров
несовер!пеннолетних

Бсе показатели, вклточаемь1е в отчетность по мониторингу проведения профилактических и
предварительнь1х медицинских осмотров несовер1шеннолетних (|а6лица 4), должньт бьтть

предотавлень| только в рамках законченньтх слг{аев медицинского осмотра: как за

законченнь1е случаи' оостоящие только из одного этапа (1 этап) медицинокого оомотра,таки
за законченнь|е случаи, соотоящие из дву( этапов (1 и 11 этапьт). |{ризнаком завер1шенности

профилактического/предварительного медицинского осмотра несовер111еннолетнего в том и

другом случае яв!\яется уотановление групшь| здоровья несовер1пеннолетнего. [склгочение
составляет пока3атель <<}{аправлено на 11 этап' по результатам | этапа, нел> (графа 15'
1аблицьп 4), которьтй заполняется в отно1шении ком|1леконь|х услуг
профилактичеокого/предварительного медицинского оомотра несовер1пеннолетнего
1'0|'927; |0|.928; 101.933-10\.945; 101.951; \01:.946-|01.948 зарегистрированньгх с кодом

резу льтата о6ращения 326 |39 6.

смо, в соответотвии с расг1орядительнь{м документом ФФФ1у1€ о мониторинге проведения
медицинских осмотров несовертшеннолетних, ежемесячно до 17 лисла, представляет в

мгФомс (}правление организации омс) отчеть| о результатах медицинских осмотров
несовер1пеннолетних (|аблица 4) и €ведения о корректировке отраховой стоимости
комплексньгх услуг медицинских осмотров несовер111еннолетних по результатам медико-
экономической экспертизь1, с приложением копий актов мээ, (1аблица 5) - на бумажном
носителе, заверенньте подг1иоьто и печать[о смо, и в электронном виде в формате {[8.

3. !ополнительнь:й контроль учета комплекснь1х услуг в счетах Р[0

!ополнительньлй контроль проводиться:
_ на искл}очение лублирования комплекснь1х уолуг. в год достижения

неоовер1пеннолетнего возраста' указанного в таблице, на одно физическое лицо в течение
года от дать! регистрации комшлексной услуги может бьлть принята к оплате только одна из

перечисленнь!х услуг.

\4етодгтческие рекомендации г|о утёту в Аис омс профилакттттеских, предварительнь1х и периодических

медицинских осмощов несовер|шеннолетних

1аблица 3.1 .

Бозраст !испансеризация
детей-сирот

[1рофилактический
медицинский осмотр

детей

(омплексная
диспансеризац*тя 14-
летних подростков

1 год 101.929 101.933

115 года \01.929 101.934

2 года \01.929 101.935

3 года 101.929 101.9з6

4 года 101.929 \0!.9з7

5 лет 101.930 101.931

6 лет 101.930 101.938

7 лет 101.931 101.939

8;9лет 101.931 101.940
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10 лет 101.931 101.941

1| лет 101.931 101.942

12 лет 101.931 10|.94з

13 лет 101.931 101.951

14 лет 101.931 101.944
гиальчики-101.927

девонки-101.928

15_17 лет |0\.9з2 101.945

- на искл}очение лу6лирования комплекснь1х уолуг. в год достих{ения
неоовер1пеннолетним возраста, указанного в таблице, на одно физинеское лицо в течение
трех месяцев от дать1 региотрации комг{лексной услуги к|[редварительньтй медицинский
оомотр) комплексная услуга <|1ериодинеокий медицинский оомотр при обунении) оплате
не подлежит.

|аблица3.2.

Бозраст
11редварительньпй

медицинский осмотр

11ериодинеский
медицинский осмотр при

обунении

2 месяца *
5 лет

101..946 \01.949

6, 7 лет |0\.946 илп |0|.947 101'949 или 101.950

8_13лет 101.947 101.950

|4_\7 лет 101.948 101.950

_ на сочетание в очетах одной 1\:1Ф на одного пациента комг1лексной услуги
<|[редварительньтй медицинский осмотр) кодь1 (|0|.946 _ 101 '948) или <|1ериодинеский
медицинский осмотр при обунении)) кодь1 (|0|.949, 101.950) в течение трех последу}ощих
месяцев от датьт регистрации комшлексной услуги <,{испаноеризация детей-сирот> (кодьл

101,929 - 101 .9з2)| <|{рофилактический медицинский осмотр детей> (кодьт 101.9зз _
101.945; 101.951)/ к(омплексная диспансеризация 14-летних подростков> (кодьт |01,.927,

101.928)

йетодические рекомендации по утёту в Аис омс профттлактинеских' цредварительнь1х и периодштеских

медицинских осмощов несовер!ценнолетних

|аблица3'3'

Бозраст

Ёаличие
комплекснь|х
услуг в счете

1}1Ф (кодьп)

[1редварительньпй
медицинский осмотр

11ериодинеский медицинский
осмотр при обунении

код |[ерераснет
стоимости по сумме
технологических
составляю1цих

код 11ерераснет
стоимости по сумме
технологических
составляк)п{их

до

1 года

10\.929 101.946 ) = 101 .018+\25.216 101.949 ,: 101.018

1 год 101.929 ил11
101.933

101.946 ) = 101 .028+125.216 101.949 ,:101.028

1,5 года |01.929 11ли 101..946 ): 101 .028+125.216 \01.949 ):101.028
16



101.934

2 года \01.929 или
101.935

\01.946 ): 101 .028+125.216 101.949 , : 101.028

3 года 10|.929 или
101.936

\01.946 ! = 101 .028+125.216 10\.949 ,: 101.028

4 года |0\.929 или
|0\.9з7

107.946 ! = 101 .028+125.216 \01.949 ,: 101.028

5 лет 101.930 11л14

101.937
10\.946 ) = 101 .028+125.21,6 \0\.949 :: 101.028

6 лет 101.930 или
101.938

101.946
или
101.947

) = 101 .028+125.216 \0\.949
лли
101.950

,: 101.028

7 лет 101.931 1|л1\

101.939
\01.946
или
\01.941

) = 101 .028+125.216 \0\.949
}!л||
101.950

,: 101.028

8; 9 лет 101.931 у,1ли

101.940
101.947 ): 101 .028+125.216 101.950 :: 101.028

!0 лет 101.931 или
101.941

\01.947 ) = 101 .028+125.216 101.950 ,: 101.028

11 лет 101.9з1 или
\0\.942

101.947 ) = 101 .028+125.216 101.950 ,: 101.028

|2 лет 101.931 или
101.943

10\.947 ) = 101 .028+125.216 101.950 ,: 101.028

13 лет 101.931 или
101.951

101.947 |: 101 .028+125.216 101.950 :: 101.028

14 лет 101.931 или
|0|.944 или
|01.927 лли
101.928

101.948 ): 101 .028+\25.216 101.950 ) : 101.028

15-17
лет

101.9з2 или
101.945

101.948 !:101.028+140.001+
+140.003+140.021+

+140.034+ 140.03 5+

+140.051+140.083

101.950 >: 101.028

йетодические рекомендации по унёту в Аис омс щофтштактттнеских' предваритедьнь|х и периоди[{еских

медицинских осмощов несовер1]]еннолетних
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|аблуцца 4

}{аименование €1\{0

€ведения о ре3ультатах проведения медицинских осмотров несовер!шеннолетних

2014 г о да (нар астатопципл итогопл)

Руководитель €}!1Ф
м. !1

спРАво||но:
ко|пооль:
$'ц-* з ' щ'6,: + щ'4а ?; Фафа4=графа6+графа8;тафа9:Ффа11+графа1з=Фафа16+Ффа17+тфа18+графа19+Фафа20;
Фафа 10 = цафа 12 + г?афа 14

1.поо!ьялакгич€скпе осмот!ь! несов€о|денволетнпх:
дш р[|.чета испо'ьзуотся ком0!оксш|е усщти !01.927; 101.928; 101.93з-101.945; 101.951 пр|внаком законченного олуча, проф!'лак!ичеокого медиц|Фского

осмотра неоовФп!енноле!н€го яв.,ше1!я резу'ьтац опреде'тя!оп{|'й Фу1ту здоровъ' !1есовФ1пенволетяего - кодь1 зз2-336.
**[!оказатели р1сс'пттъгва|отФ| в оп{о|пении па|щевтов' мед. осмотр которых сос"тоя)1!9щц9ц!!д!одо!!срд9!9э]4ц4 а 

'6{еяно 
то'ько из оп1ой комплекс|{ой

у9щщ (коды: 101.927; 101.928; 101.93з-101.945; 101.951) 6ез на,!ич],я у да!п{ого г|а1щевта }{ътх ам6улаторно-по,|'{ю!|'!'!ч€ск!о( усля поо1е ретиста|ц*!
хомплекс|{ой усл'ти. количество з@9рщ9цц!щ_о9що!р9ц сосюящих только и] [ этапа (Фафа 5' графа 11)' соответс'твуег ко.]т1г|еству зарегистрщован{тьгх

ком[|екс1ъ1х усля, о6ъем Федств (Фафа 6, графа 12) - страховая сто',мостъ комг|л€кс|ъ1х усд}т.
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м9годическ|{е рекоме|ца|ц{'| по учёту в Аис омс профштакт}{ческ],! предвар!|т€ль|ъ]х и пер}!одр!ческ!'(

мед}п{инск' ( осмоФов несовер]деняолетн|{х

йедицинские
оомотрь!

;Ф()ц
2ах&хо
за
:!офЁхоЁн_оФд
2АоР

!м
т цоФ(б
д2>1с(оцроо
о<Фо.о ц

@ '' о69Ё

эЁ 8
о!5:^онйх9,!г:1
й>

9 ьр
ку
д9Ф<;.1чБ9Ёа^
с4й-
ь9>
оЁ+
о-! Ё
'Б!9о-х
'х 

(,
б>

в том числе:

-нч
к2!
т9;-'
59ооЁБ9
ы>ооа5гФ

Ё;о
*ео

о

х5
\! о*-Б х\,
к4о
з9Фо-;Ё
! а,ч
Ф4онаФо;Ё
о^ 2
92 Р

9о|\о:;о
о

в том числе: 9-
с

сз6

оанЁ-о
о6
ФбЁь
аЁ
о->

[руппьт состояния здоровья
несовер11]еннолетних' про1шед1]]их

медицинские осмотрь!' человек

в рамках
законченного

случ!ш,
состоящего

щдд|(9 из
первого этапа
мед. осмотра

(1 этап)+*

в р.1мках
законченного

слу1ая,
состоящего из

дв}х этапов
мед. осмотра

(1и11
этапьт)* * *

в рамках
законченного

случа'{'
состоящего

щщ9 и3

первого этапа
мед. осмотра

(! этап)**

в рамках
законч9нного

случая,
состоящего из

дв}х этапов
мед. осмотра

(1и1!
этапьт)* * *

{

группа
11

груг1па

!п
группа

|у
группа группа

кол-во
случаев руб.

кол-во
случаев руб.

кол-во
слу1аев руб.

кол-во
случаев руб.

2 5 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 13 \4 15 \6 \7 18 \9 20

профилактические 0 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

предварительнь|е 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

периодические 0 0 0,00 х х х х 0 0,00 х х х х х х х х х



*** показатели рассчптываются в отяо]пении па!ще}{тов' мед. осмотр которых состоя1 щд)цэ!4ц9& а ш\,'енно данному пац!,!е!{ц зарегистрФова|а
комт!!ексная усл}та 0 этап) и отде'Б{ъ|е амбулаторно_по.!пп{л!д{ические услуг}| (11 этап)' вьгполне|пъ]е (в том числе в дряих мо, работа|ощд( в системе омс г'
москвы) после ретистрация комш1еково! усщ.г}1по |{ащавлен|по спе!ц{алиста, у1аствовав1дего в щоведе]{ии 1 этапц как допол|{пгельт{ые исследова|**{я'

которы€ не прово]{!шись да|п{ому па1щенту в рамках 1этаги (комг|'|ексяой усщги) мед' осмота. кол!д{есгво заверше|пъ|х осмофов, сосгоящих из 1 этапа и 11

этапа (графа ?, Фафа 1з), соответсгвует количеству зарег'сфированных па да!{|*п( .ицие|{тов комплексных услуг, объем средств (Фафа 8, Фафа 1{) _ страховая
стои!!ость всех ок{}:!япых услуг' т.е. страхов?и сто1п{ость ком!т]тексной ус'ц/ги' а так'(е стахова' стоп'ость лаборатор1ьтх и фу|п{!щональ!*о( исотедовая}й
(125, 1зз раздел московского тюродского рееотра мед}п!л!ок!л( услуг в сист€ме омс), выполн€нпьгх лосле регисра|д{и ком.шексной уФуги в рамках 1[ эт?.ги.

2. п!едвзпите.пьяь|е осмотоь| песовео|деннолет|!их:
&!я расчеп! исполк}уютс' комппекс|пп'е усл'ти 101.946_101.948. пр|внаком заверше|п{ого предвФ!ггельного медици||окого осмоФа весовФ1пеннолет!{его
я'тяется результац опредФ| |ю!гий Фуппу здоровья несовеРше!п!олетнего - ко.Ф| 337-з4|.
**погэзат€'п,! Рассчггыв?|ютс' в отЁо|]1ении пациентов' мед. осмотр которъгх состоя,{ !о]щц9щ_9]!в9.!9_]&р!9щ-эщц3, а имен1{о тФ1ъко |{| одной ком|т.]1ексной

щдцц (коды: 101-946-101.948) в отсутствие зарегиотирова|пъ]х |{а данног{' па1ще|{п! иных амбулаторно_по]п{кл}п{ических ус'1уг после регистации
комгшековой. количесгво случаез в Рамках з!ц9д&дд9щ слу1а, сосгош1ето т0лько |д ! этапа (фафа 5, Фафа 11) ооотв9гствует количеству зарегисФирова1т,|ъж

комгшексных усл)т' объем Федств (Ффа 6' графа 12) сФаховая сто]д'ость комгтлекс|ъ|х услуг.
+** показат€ли раосчиг[!ваются в отяо|пении пацие}1т0в' мед. осмот которъп( соото'ш щ]в)цэ!!щ9ц а ]д,!ен|{о д{||п!ому па!щенц зарегиотрировш{:|
комгтлекс!йя ус'уга (1 этап) и и|тые амбулаторно-по:п'ю1|{п'ческие уФуги (11 этап), выполве|{Бте (в том'{!'о!е в друг}{х мо' Работа{опцп( в сисгемо омс т.

москвы) после р€гисрацш,1хомп,,|еконой услуги по 
'!аправпен]'ю 

специа'1ист4 участвовавшего в Фоведении 1 этапа' как допо'п1итель|ъ1€ исследова]п'8
которые не провод'л|съ да]{ному гиц'еку в рамках 1 этаги (комп,!екс{{ой усл}ти) мед. осмотра. ко]т!п{естъо завер|]!еннъгх осмотров' сосгоящ!'( в 1 этапа и 11

этапа (щафа 7' графа 1з), соответствует колцчеотву зарегистщова|пъ]х |{а данных па|щевтов {ом|тлекс|ъ]х услуг, о6ьем средсгв (фафа 8, Ффа 14) -€трахова'
усщг! т'е. страхов|ш| стош\'ость комт'!ексной усл}т,1' а та1оке страховая стоимосгь 

'иборат!рнъп{ 
и фукционапь|ъ.х исФ1едовлпй

(125, 1зз разде'т московско[о городокого ре€отра медицияс|со. ус'уг в системе омс), вьп|о'п!ея|ъ|х после регистац}{и комш'1ексной усщги в р!'мгах 11 этати.

3. пеоиолическпе осм
дш раФ|ета иопФтъзуотся комплекс]ъ1е усл}ти !0!.949 п 101.950. приз|{а|{ом завФ1]!енного периодического меди|цп!окого осмот!а несовер1пен|толет|{ет0

'!в,'|ется 
результат (проведен пФиодическ|й медосмщр несовер]деннолеп'ему) - код з42.

ко'!|{чеотво оомотов (графа з, цафа 9) соответству9г кол|{чеотву зарегистрщован1пл( комплекс|ъ|х услуг (коды 101'949 и 101.950), о6ьем средств (графа 4,

фафа 10)'сФаховая сто |ъ1х уолуг (кодь| 101'949 !т 101.950), пФиодическ'е осмоФь1 состоят то'Бко !в одного эт:!па'

\4етодические рекомендации по улёту в Аис омс профтшлактттнеских, г{редварительнь1х и периодических
медицинских осмощов несовер1|]еннолетних
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1аблица 5
!{аименование €Р10

€ведеппя о коррепстпровке сграховой стоимости комплекспь[х усщ,г п!одици[|ских осп{оц'ов цесовер!пепв01|9|них ||о результдт&м
медико-эково}'цческой эксперти3ь|

20|4 года (нарастагощип{ итогом)

1!1едицинские
осмотрь|

(ол-во коп{плекснь|х услуг'
скорректированнь|х по
страховой стоимости по
результатапл 1![33, :шт.

0бъем средств' удер}кацньлй €Р[Ф из
тарифа страховой стоимости

комплекснь|х услуг' Р}б.

профилактические 0 0,00

предварительнь[е 0 0,00

периодические 0 0,00

Руководитель (1!1Ф

м. п.

1\4етодические рекомендации по утёту в Аис омс профттлактттяеских, предварительнь1х и г!ериоди!{еских
медицинских осмощов несовер{пеннолетних

за

2о



||риложсение 1

11еренень кодов результата профилактических медицинских осп{отров несовер!||еннолетних'
вклк)ченнь|х в кодификатор нси омс (к$у00907>> по версии кодификатора ФФ0мс (у009>

|1рилоясение 2

|1ереяень кодов ре3ультата предварительнь|х медицинских осп{отров несовер1шеннолетних'
вклк)ченнь|х в кодификатор нси омс (к5у00907>> по версии кодификатора ФФФмс (у009>

||рилохсение 3

||ереяень кодов результата периодических медицинских осмотров несовер!пеннолетних'
вклк)ченнь|х в кодификатор нси омс (к5у00907>> по версии кодификатора ФФФмс <(у009>

(од результата
мелосмотоа

Ёазначение

з26 Ёаправлен на !! этап профилакгинеского медосмотра несовершеннолетнего
о.. [1роведен профилакгинеский медосмотр несовершеннолетнему - присвоена ! группа 3доровья

333 [1роведен профилакгинеский медосмотр несовершеннолетнему - присвоена !! группа 3доровья

334 [1роведен профилакгинеский медосмотр несовершеннолетнему - присвоена !!! группа здоровья

з35 [1роведен профилакгинеский медосмотр несовер1!.,еннолетнему - присвоена !! группа здоровья

55о [!роведен профилакгинеский медосмотр несовершеннолетнему - присвоена ! группа здоровья

(од результата
мелосмотоа

Ёазначение

з96 Ёаправлен на !! этап предварительного медосмотра несовершеннолетнего

337 |-!роведен предварительнь:й медосмотр несовершеннолетнему - присвоена ! группа 3доровья

з38 [1роведен предварительнь:й медосмотр несовершеннолетнему - присвоена !! группа здоровья

339 [1роведен предварительнь:й медосмотр несовершеннолетнему - присвоена !|! группа здоровья

340 |-!роведен предварительнь:й медосмотр несовершеннолетнему - присвоена !! группа здоровья

з41 [1роведен предварительнь:й медосмотр неоовершеннолетнему - присвоена ! группа 3доровья

(од результата
мелосмотоа

Ёазначение

342 |1роведен периодический медоомотр несовер1!]еннолетнему

йетодинеские рекомендации по улёту в Аис омс профилактияеск,о(' предварительнь1х и периоди(леских

медицинских осмотров несовер1пеннолетних
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