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Принятые  сокращения 

 

АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного 
медицинского страхования 

АПК Аппаратно-программный комплекс 

БД База данных 

ЕРЗЛ Единый регистр застрахованных лиц по ОМС в РФ, организацию и 
поддержку которого осуществляет ФФОМС 

ЕНП Единый номер полиса  (номер полиса единого образца) 

ИП Информационная посылка 

МО Медицинская организация 

МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ППО Прикладное программное обеспечение 

РС ЕРЗЛ Региональный сегмент ЕРЗЛ 

СМО Страховая медицинская организация 

СП Страховая принадлежность 

ФЛК Форматно-логический контроль 

ФФОМС Федеральный фонд ОМС 

ЦС ЕРЗЛ Центральный сегмент ЕРЗЛ 

 

Нормативные документы  

1.  Информационное сообщение «Спецификация файла со сведениями о прикреплении 
застрахованных лиц к медицинским организациям, получаемым ТФОМС из СМО или 
МО» (исх. ФФОМС от 19.09.2012 №1875/30-4/и). 

2. Порядок прикрепления и учета граждан, застрахованных по ОМС, к государственным 
учреждениям здравоохранения  г. Москвы, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, утверждённый приказом  Департамента здравоохранения города Москвы и 
МГФОМС 05.10.2012 №1067/147. 

3. Временный регламент ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении  застрахованных 
лиц к медицинским организациям г. Москвы от 29.11.2012 № 1342/189 

4. Временный порядок расчета и перечисления финансовых средств для подушевого 
финансирования в медицинские организации г. Москвы, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, территориально прикрепленному 
населению (утв. 29.07.2013) 
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Назначение документа 

Настоящие рекомендации  описывают порядок и правила ведения в АИС ОМС сведений о 
прикреплении  застрахованных лиц к медицинским организациям г. Москвы в условиях  
перехода к подушевому финансированию медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, на основании данных 
РС ЕРЗЛ о прикреплении к ним застрахованных. 

1. Порядок актуализации в РС ЕРЗЛ сведений об учреждении  прикрепления 

застрахованных. 

Ежемесячно МО предоставляет СМО сведения об изменениях в составе 
прикреплённых застрахованных - вновь прикрепленных и/или снятых1 с учёта пациентах, 
застрахованных в данной СМО. Страховую принадлежность прикреплённого лица и 
проверку места его предыдущего прикрепления  МО устанавливает запросом к РС ЕРЗЛ 
(тема запроса "erz_sverka4n").  

СМО аккумулирует полученные от МО данные о снятых с учёта и вновь 
прикреплённых застрахованных, проводит проверку полученной информации на 
соответствие страховой принадлежности и выявляет случаи неоднозначного 
прикрепления (на одного застрахованного подано более одной заявки на прикрепление) и 
случаи изменения учреждения прикрепления. СМО проводит выверку полученных 
данных, руководствуясь правилами актуализации прикрепления, установленными 
Временным регламентом [3], и выверенные (однозначные) данные о вновь поставленных 
на учёт и изменивших  учреждение прикрепления в распределении по  МО  направляет в 
МГФОМС.  

 МГФОМС по отчётам СМО о дополнении/ изменении прикрепления 
застрахованных проводит в РС ЕРЗЛ актуализацию полученных сведений по 
прикреплению.  Непринятые (ошибочные) данные МГФОМС направляет в СМО.  
 Сводные данные о количестве прикрепленных застрахованных в распределении по 
СМО и по МО устанавливаются при проведении МГФОМС расчёта статистических 
показателей РС ЕРЗЛ, который проводится по состоянию РС ЕРЗЛ на первое число 
ежемесячно.  
 Результат статистического расчета показателей РС ЕРЗЛ по прикреплению 
застрахованных СМО в распределении по МО МГФОМС ежемесячно направляет в СМО в 
в электронном виде (Распределение прикреплённых застрахованных по медицинским 
организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь на основе 
подушевого финансирования, форма ОМС 15/3). 
 Полученные данные о прикреплении к МО, зарегистрированные в РС ЕРЗЛ на 
первое число месяца, СМО вносит в "Акт сверки между МО и СМО сведений о числе 
прикрепленных застрахованных на __________ (отчётный месяц)" (приложение п.2).   
 Перечень полисов застрахованных со ссылкой на код МО и дату прикрепления 
регистрируются в ежемесячном штатном электронном отчёте по РС ЕРЗЛ "Номерник 
полисов ОМС" (файл «NOMPmmyy»), доступ к которому имеет каждая СМО. 
                                                 

1 Снятие с учета территориально-прикрепленного застрахованного может быть осуществлено только путём его 
прикрепления  к другой медицинской организации по заявлению лица  либо  по территориальному признаку 
с более поздней датой прикрепления по согласованию  списков между учреждениями (например, при снятии 
с учета по возрасту детская поликлиника передает список снятых с учета в поликлинику для взрослых, 
обслуживающую соответствующую  территорию)  
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 Сроки ежемесячного файлового взаимообмена в АИС ОМС по вопросам 
прикрепления застрахованных приведены в приложении (п.2). 
  

2. О применении данных РС ЕРЗЛ о прикреплении застрахованных при расчётах 

финансовых средств для подушевого финансирования медицинской организации  

В соответствии с "Временным порядком расчета и перечисления финансовых 
средств для подушевого финансирования в медицинские организации г. Москвы, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, 
территориально прикрепленному населению" [4] количественное распределение 
прикреплённых к МО застрахованных, зарегистрированные на первое число месяца в РС 
ЕРЗЛ является основой для расчётов средств для подушевого финансирования МО на тот 
же месяц,  

СМО на основании данных «Номерника полисов ОМС»  (формирование файла 
проводится по состоянию РС ЕРЗЛ на первое число месяца, следующего за отчётным) 
устанавливает учреждение прикрепления застрахованных пациентов, пролеченных в 
данной МО за отчётный месяц. В соответствии с учреждением прикрепления 
пролеченных застрахованных СМО рассчитывает средства для подушевого 
финансирования МО:   

- за медицинскую помощь, оказанную за отчётный месяц в МО пациентам, 
прикреплённым к данной МО; 

- за медицинскую помощь, оказанную прикрепленным к данной МО пациентам, 
получивших медицинскую помощь в других МО, участвующих в подушевом 
финансировании (п. 3.1 Акта об оплате расчетов по подушевому финансированию 
приложения 4 Временного порядка [4]), по каждой МО - участнику в отдельности 

- за медицинскую помощь, оказанную в данной МО пациентам, прикреплённым к 
другим МО, участвующим в подушевом финансировании (п. 3.2 Акта об оплате расчетов 
по подушевому финансированию приложения 4 Временного порядка [4]), по каждой МО - 
участнику в отдельности; 

- за медицинскую помощь, оказанную в данной МО пациентам, прикреплённым к 
МО, имеющим территориально-прикреплённое население, и не участвующим в 
подушевом финансировании, суммарно (п.6 Акта об оплате расчетов по подушевому 
финансированию приложения 4 Временного порядка [4]); 

- за медицинскую помощь, оказанную в данной МО пациентам, не имеющим 
прикрепления (п.7 Акта об оплате расчетов по подушевому финансированию приложения 
4 Временного порядка [4]). 
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Приложение 

1.Протоколы обмена данными в АИС ОМС о прикрепленном населении. 

 Формат файлов обмена - MS-DOS DBASE-III; кодовая страница – «866», регистрация 
кодовой страницы имени файла - обязательна.  При представлении отчётного файла на 
отчётный период номер месяца и последняя цифра отчётного года  mmy регистрируется 
как расширение файла формата dbf. 

1.1 Формат и структура файлов с данными при отчёте  МО в СМО. 

Информация от МО передается в виде информационной посылки в АИС ОМС  по 
коду сообщения «gp» с присоединенным архивным файлом (zip), в состав которого входят 
файл  в формате DBF с данными о прикреплённых застрахованных и Паспорт реестра 
прикреплённых к МО.  

Имя файла с данными <PR+идентификатор МО (lpu_id)+ код СМО> с 
расширением mmy, где mm – номер текущего месяца,  y – последняя цифра года. 
Расширение DBF заменено на mmy. 

Структура файла <PR+идентификатор МО (lpu_id)+ код СМО.mmy> формата DBF. 

№ 
п/п 

Имя поля  Тип Размер Назначение 

1 RECID char 6 Идентификатор записи файла. Заполнение обязательно 

2 LPU_ID num 6 Идентификатор МО, предоставившей отчёт. Заполнение 
обязательно 

3 DATE_IN date 8 Дата постановки застрахованного на учет в данной МО. Заполнение 
обязательно, в т.ч. для прикреплённых к данной МО по месту 
жительства (см. п.5 настоящего файла) и при отчёте  о снятии 
застрахованного с учёта.  

4 DATE_OUT date 8 Дата снятия с учета. Заполняется  для лиц, по которым ранее 
направлялись в СМО сведения о постановке на учет, но снятых МО 
с учёта за отчётный период.  

5 SPOS char 1 Код способа прикрепления (по кодификатору ФФОМС): 1 – по месту 
регистрации (территориально прикрепленный) , 2 – по заявлению 
застрахованного / ответственного представителя.  

Заполнение обязательно.  

6 S_POL char 6 Серия полиса ОМС образца 1998. Не заполняется при регистрации 
полиса единого образца 

7 N_POL char 16 Номер документа ОМС: номер полиса ОМС образца 1998 года/  
номер полиса единого образца.  Номер документа ОМС 
записывается с левыми значащими нулями. 

 Заполнение обязательно.   

8 TIP_D char 1 Код  типа полиса ОМС: 1 – полис образца 1998 года, 3 – полис 
единого образца. Заполнение обязательно.   

9 Q char 2 Код СМО, выдавшей  документ ОМС. Заполнение обязательно.   

10 FAM char 40 Фамилия прикреплённого. Заполнение обязательно. Правила 
заполнения соответствуют правилам регистрации фамилии 
пациента, пролеченного по ОМС. 

11 IM char 40 Имя прикреплённого. Аналогично фамилии.  При отсутствии имени в 
документе   не заполняется. 

12 OT char 40 Отчество прикреплённого. При отсутствии отчества в документе не 
заполняется 



стр. 6 из 14 
Методические рекомендации по информационному взаимообмену сведениями о прикреплении  
застрахованных лиц для подушевого финансирования медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях территориально прикрепленному населению  
(Дополнение к Временному регламенту ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении застрахованных лиц 
к медицинским организациям г. Москвы)  

 

13 DR char  8 Дата рождения в последовательности  ГГГГММДД.(полный год, 
месяц, день). При  отсутствии дня (месяца) указывается ГГГГММ 
(ГГГГ).. Заполнение обязательно. 

14 W num 1 Пол (1 - мужской, 2 - женский). Заполнение обязательно.  

15 RESERV char 20 Резерв 

1.2 Отчёт СМО в МГФОМС по прикреплению застрахованных. 

Информация передается в виде информационной посылки в АИС ОМС  по коду 
сообщения «gp» с присоединенным архивным файлом (zip), в который входят: файл-отчёт 
по прикреплению застрахованных  структуры DBF и Сводный Акт сверки между МО и 
СМО сведений о прикреплении застрахованных (электронное представление сводного 
отчёта СМО в формате pdf) .  

Имя файла-отчёта СМО по прикреплению застрахованных <PR+ код СМО+ 
mmyy.dbf >. 

Структура файла <PR+ код СМО+ mmyy.dbf >  
 

№ п/п Имя поля  Тип Размер Назначение 

1 RECID char 7 Идентификатор записи файла. Заполнение обязательно.  

2 LPU_ID num 6 Идентификатор МО, где зарегистрировано прикрепление  
застрахованного 

3 DATE_IN date 8 Дата постановки застрахованного на учет в МО  

4 SPOS char 1 Способ прикрепления: 1 – по месту регистрации (территориально 
прикрепленный) , 2 – по личному заявлению  

5 S_POL char 6 Серия полиса ОМС образца 1998. Не заполняется при регистрации 
полиса единого образца 

6 N_POL char 16 Номер полиса ОМС образца 1998 года/  номер полиса единого 
образца. Номер полиса ОМС записывается с левыми значащими 
нулями   

7 TIP_D char 1 Код  полиса ОМС: 1  – полис образца 1998 года, 3 – полис единого 
образца  

8 Q char 2 Код СМО, выдавшей полис ОМС 

9 RESERV char 20 Резерв 

 
По получению отчётов СМО  проводится актуализация РС ЕРЗЛ по сведениям о 

МО, к которой прикреплён застрахованный, дате и способе прикрепления.  При отказе в 
актуализации в СМО направляется сообщение об ошибках (файл  <ER + код  СМО + 
mmyy.dbf>): 

 
Структура файла <ER+ код СМО+ mmyy.dbf> 
  

№ п/п Имя поля  Тип Размер Назначение 

1 RECID char 7 Идентификатор записи файла СМО. Заполнение обязательно.  

2 ETR Char 2  

3 RESERV char 20 Резерв 
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1.3. Формат и структура файлов с данными при взаимообмене СМО с МО 

Информация передается в виде информационной посылки в АИС ОМС  по коду 
сообщения «gp» с присоединенным архивным файлом (zip), в который включаются: 

- файл ошибок и повторов, выявленных   СМО и МГФОМС сведений в реестре 
прикреплённых к МО  в формате DBF. Имя файла <ETRL+ код СМО.dbf >; 

- Акт сверки между МО и СМО сведений о числе прикрепленных застрахованных 
(электронный вид отчета в формате pdf – <SV+ Код СМО+ mmyy.pdf>). 

 

Структура файла <ETRL+ код СМО.dbf> 

№ п/п Имя поля  Тип Размер Назначение 

1 RECID char 6 Идентификатор записи файла. Заполнение обязательно  

2 REC_MO char 6 Идентификатор записи файла отчёта МО <PR+идентификатор 
МО (lpu_id)+ код СМО>.  

3 LPU_ID num 6 Идентификатор МО, где зарегистрирован застрахованный. При 
отказе в прикреплении по повтору указывается идентификатор 
МО, где зарегистрировано прикрепление по РС ЕРЗЛ.  

4 DATE_IN date 8 Дата постановки застрахованного на учет.  

5 DATE_OUT date 8 Дата снятия застрахованного с учета. При отказе в прикреплении 
указывается по повтору указывается  дата постановки на учет в 
другой МО.  

6 SPOS char 1 Способ прикрепления: 1 – по месту регистрации (территориально 
прикрепленный) , 2 – по личному заявлению. Считывается с 
реестра МО.  При отказе в прикреплении по повтору указывается 
способ прикрепления в другой  МО.  

7 S_POL char 6 Серия полиса ОМС образца 1998 года. Не заполняется при 
регистрации полиса единого образца 

8 N_POL char 16 Номер полиса  ОМС ( записывается с левыми значащими нулями)  

9 TIP_D char 1 Код типа полиса ОМС: 1 – полис образца 1998 года,  3 – полис 
единого образца.  

10 Q char 2 Код СМО, зарегистрировавшей  полис ОМС.  При ошибках  - нет в 
РС ЕРЗЛ, застрахован в иной СМО - не заполняется. 

11 ERC char 2 Код сообщения об ошибке 

12 NAME_ERR char 50 Комментарий к ошибке (см. перечень сообщений по ошибкам).  

13 RESERV char 20 резерв 

 

Перечень ошибок 

Код Комментарий 

F0 Возраст прикреплённого не соответствует номенклатуре МО  
F1 ФИО застрахованного не соответствует данным РС ЕРЗЛ 
F2 Ошибка в указании пола застрахованного 
F3 Дата рождения не соответствует данным РС ЕРЗЛ 
F4 Ошибка в определении полиса  данного лица* 
F5 Полис по РС ЕРЗЛ недействителен   
F6 Полис в РС ЕРЗЛ не зарегистрирован (в т.ч. в архиве) 
F7 Ошибка в СМО, выдавшей полис 
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Код Комментарий 

F8 Сведения о прикреплении к данному учреждению продублированы в отчёте МО 
F9 Застрахованный прикреплён к иной МО 
FF Полис заменен на новый (сообщение) 
OK Прикрепление подтверждено (сообщение) 
WA Полис не существует в РС ЕРЗЛ          
WB Полис погашен в РС ЕРЗЛ                
WC Полис погашен по ЗАГС                  
WD Тип полиса указан неверно              
WE LPU_ID не найден в справочнике МО      
WF Дата прикрепления к МО некорректна     
WG SMO_ID не существует в справочнике СМО 
WH Полис (ЕНП) зарегистрирован другой СМО   
WI Есть более позднее заявление           
WJ Прикрепление по заявлению              
WK Есть более поздняя дата прикрепления   
WL Способ прикрепления указан неверно     
WM Номер или серия полиса указаны неверно 
WN Дубликат полиса 
WP МО не является юридическим лицом 
WP Не соответствует возрастной категории прикрепления к МО 

 
*) Пояснение. К ошибке не относится случай несоответствия серии (при 

совпадении номера) указанного МО полиса образца 1998 года данным РС ЕРЗЛ, а также 
ссылка в реестре МО на полис образца 1998 года при регистрации в РС ЕРЗЛ замены 
указанного полиса на полис единого образца.  
 

1.4. Запрос РС ЕРЗЛ об учреждении  прикрепления  

 
Структура файла запроса к РС ЕРЗЛ. Код сообщения «erz_sverka4n».  

Имя файла – нерегламентированное (не более 7 символов), расширение – dbf  

 

Имя поля  Тип Раз 

мер 

Назначение 

RECID char 6 Идентификатор записи. Заполнение обязательно.  

DATE_IN date 8 01 число отчётного месяца  / дата госпитализации в месяце, 
предшествующем отчётному. Заполнение обязательно  

DATE_OUT date 8 Последнее число отчётного месяца. Заполнение обязательно  

S_POL char 6 Серия документа ОМС  

N_POL char 16 Номер документа ОМС  

Q char 2 Код Страховщика документа ОМС 

FAM char 25 Фамилия пациента. Заполнение обязательно 

IM char 20 Имя пациента. При отсутствии имени в документе   не заполняется 
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OT char 20 Отчество полное. При отсутствии отчества в документе   не заполняется 

DR char  8 Дата рождения: полный год, месяц, день. При отсутствии дня (месяца) - 
пробелы. Заполнение обязательно. 

W num 1 Пол (1 - мужской, 2 - женский). Заполнение обязательно.  

UL num 5 Код улицы г. Москвы  

DOM char 7 Номер дома 

KOR char 5 Номер корпуса  

STR char 5 Номер строения  

KV char 5 Номер квартиры  

TIP_D char 1 Код типа документа ОМС: С – полис старого образца, В – ВС, П – полис 
единого образца  

 
Фамилия/ имя/ отчество записываются русскими буквами (кириллица MS-DOS) с первой 
позиции (левый пробел считается ошибкой) по правилам записи реквизитов пациента в 
реестре пациентов МО. В случае, если пациент предъявил только паспорт, и его фамилия / 
имя начинается на букву «Ё», при отрицательном ответе РС ЕРЗЛ запрос следует 
повторить, заменив букву «Ё»  на «Е». 
 

Файл-ответ на запрос об учреждении  прикрепления: В имени запроса первый символ 
заменяется на «As» 
 
Имя поля  Тип Размер Назначение 

RECID char 6 Идентификатор записи (по файлу запроса) 

S_POL char 6 Серия полиса ОМС  

N_POL char 16 Номер полиса ОМС  

Q char  2 Код Страховщика, зарегистрировавшего полис  

FAM char 25 Фамилия пациента  

IM char 20 Имя пациента  

OT char 20 Отчество  

DR char   8 Дата рождения  

W num  1 Пол (1 - мужской, 2 - женский) 

ANS_R char  3 Вектор сверки с ЕРЗ 

TIP_D char 1 Код типа документа ОМС: С – полис старого образца, В – ВС, П – полис 
единого образца  

LPU_ID num 6 Идентификатор МО, где зарегистрировано прикрепление  
застрахованного 
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2. Сроки и порядок файлового взаимообмена данными о прикреплении застрахованных между МО, СМО и МГФОМС  

 
 

№ 
п/п 

Наименование  Состав 
Источник - 

адресат  

Информационная посылка 
(состав присоединенных 

файлов)  
Срок 

Документ 
согласования 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Отчёт МО по 
принятым на учёт 
/снятым с учёта 
прикреплённым 
застрахованным  
за отчётный 
период 

 

Реестр сведений о принятых на 
учёт / снятых с учёта 
застрахованных за отчётный 
период  

Паспорт реестра - электронная 
версия текстового документа 

 

МО в СМО 

  

ИП с кодом сообщения «gp» 
Присоединенный файл: Zip - 
архив файлов: 

• PR+ lpu_id+ код 
СМО.mmy  (реестр 
прикреплённых) 

• SS+код СМО+mmyy.pdf 

(паспорт реестра) 

21-23 числа 
ежемесячно  

 

2 

Отчёт СМО  по 
дополнению/ 
изменению места 
прикрепления 
застрахованных за  
отчётный период 

Реестр сведений по 
дополнению / изменению  
учреждения прикрепления 
застрахованных, 
зарегистрированных за 
отчётный период  

Сводный Акт  по реестрам 
принятых/ снятых с учёта  
застрахованных - электронная 
версия текстового документа 

СМО в 
МГФОМС 

ИП с кодом сообщения «gp» 
Присоединенный файл -  Zip 
архив файлов: 
• PR+ код СМО+mmyy.dbf 
(реестр) 
• VV+код СМО+mmyy.pdf  
(сводный акт) 

26 числа (при 
совпадении с 
нерабочим - 
ближайший рабочий 
день)  
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3 

Отчет МГФОМС 
в СМО по 
включению в РС 
ЕРЗЛ сведений о 
прикреплении 
застрахованных  

Реестр полисов, не включённых 
в РС ЕРЗЛ 

"Номерник ЕРЗ" 

Распределение прикреплённого 
населения к МО с ПФ (форма 
ОМС 15/3) - электронная 
версия текстового документа  

МГФОМС в 

СМО 

ИП с кодом сообщения «gp» 
Присоединенный файл -  Zip 
архив  

• ER+ код СМО+mmy.dbf 
1-ый  рабочий день 
месяца, следующего 
за отчетным 2 

 

Распределение 
прикреплённого 
населения к МО с 
ПФ (форма ОМС 
15/3) 

МС ИС - "Загрузка ЕРЗ" 

"NompMMYY" 

Электронная почта 

OMS_15_3_+код СМО.xls 
(форма ОМС 15/3) 

4 

Отчет СМО в МО 
по реестру 
прикреплённых 
застрахованных  
на отчётный 
период 

Реестр  ошибок  в заявленном 
МО файле реестра 
прикреплённых 
застрахованных за отчётный 
период (установленных СМО и 
МГФОМС) 

Акт сверки  между МО и СМО 
сведений о числе 
прикрепленных 
застрахованных – электронная 
версия текстового документа 

СМО в МО  

ИП с кодом сообщения «gp»3 

Присоединенный файл: Zip - 
архив файлов: 

• Etrl+код СМО.dbf 

(реестр ошибок) 

• SV + код СМО +mmyy. 
pdf  

(Акт сверки) 

2-ой рабочий день 
месяца, следующего 
за отчетным  
 

 

Акт сверки  между 
МО и СМО 
сведений о числе 
прикреплённых 
застрахованных 

 

                                                 
2 Рассылка статистической формы ОМС 15/3 для оформления Акта сверки сведений о прикреплении застрахованных проводится по э/п.  

3 ИП в обязательном порядке содержит ссылку на идентификатор первичной посылки МО (в поле паспорта ИП Resent - Message-Id указывается значение Message-Id ИП от МО). 
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3. Формы отчетности  

3.1 Форма ОМС 15/3.  

Направляется в СМО по э/п в виде текстового файла <OMS_15_3_+код СМО. xls>   
 

 

Распределение прикреплённого населения к медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь 

 на основе подушевого финансирования 

на 01 (наименование месяца) 201х года 

СМО____________________ 
            (наименование, код) 

Дата расчёта:    
 

№ 
Идент. 

МО 
Код 
МО 

Наименование  
МО 

  

АО 

Всего  
прикреп-
ленного 

населения  
  

Моложе трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Пенсионного возраста 

Всего 
0 - 4 года 5 - 17 лет 

Всего 18-59 лет 
муж. 

18-54 года 
жен. 

Всего 
60 лет и 
старше 
муж. 

55 лет и 
старше 

жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
                 
                 
                 
                 
                 

Итого:             

 

Заместитель директора – 
начальник Управления информационного обеспечения системы ОМС _________________________________________________ Ю.П.Бабак 
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3.2 Акт сверки между МО и СМО сведений о прикреплении застрахованных  

 

Акт сверки 

между МО и СМО сведений о прикреплении застрахованных 

на 01 (наименование месяца) 201х год 

МО ____________________________________________________ 
(наименование, код МО) 

СМО ___________________________________________________ 
(наименование, код СМО) 

Заявлено МО в отчётном месяце Выявлено ошибок   
Подтверждено прикрепление 

застрахованных к МО по заявленному 
файлу  

Всего записей в 
файле-реестре  

 
из них  о прикреплении к МО Всего по файлу-

реестру МО  
Дополнительно от 

МГФОМС  
Всего 

в т.ч. по 
заявлению 

Всего в т.ч. по заявлению 

       
  

Половозрастной состав прикрепленных застрахованных, подтверждённых СМО   

 
Всего 

прикреп
лено 

Детей в возрасте до 4-х лет 
Детей и подростков в возрасте 

от 5 до 17 лет 
Трудоспособного возраста Пенсионного возраста: 

 Всего Мужчин Женщин Всего Мужчин Женщин Всего Мужчин Женщин Всего Мужчин Женщин 
             
 

ОЗНАКОМЛЕН: 
 
Ответственный представитель  СМО  _____________________________________  Ответственный представитель МО:  ____________________________ 

   (подпись, фамилия и.о., должность)       (подпись, фамилия и.о., должность) 
          
МП           МП     

Дата __________ 201...г.         Дата __________ 201...г. 
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3.3 Сводный акт сверки сведений о прикреплении застрахованных. 

 СМО представляет в МГФОМС в электронном виде в пакете с реестром прикреплённых. 
 

Сводный протокол приемки  

сведений о прикреплении застрахованных  

на ________________ 201х  
(отчётный месяц) 

СМО ___________________________________________________ 
(наименование, идентификатор СМО) 

 
 

Медицинская организация 

Кол-во 
записей о 
прикрепле

нии в 
реестре, 

заявл. МО 

Подтверждено 
прикрепление  
(количество 

застрахованных, 
направленных в 

МГФОМС)  
 

Половозрастной состав прикреплённых застрахованных, подтверждённый СМО  

Наименование  
Код 
МО 

АО  Всего Всего 
Из них 

по заявл. 

Детей в возрасте до 4-
х лет 

Детей и подростков в 
возрасте 

от 5 до 17 лет 

Трудоспособного 
возраста 

Пенсионного 
возраста: 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

                  
                  
                  
                  
 

Ответственный представитель  СМО    _________________________________________________________ 
                                                                                    (подпись, фамилия, должность) 
МП 
 
Принято МГФОМС _________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, должность) 
 Дата __________________ 201х 


