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PyкoвoдиTеЛяПл MeДициtIских opгaнизaций
сисTeМьI oMC г. Moсквьr

PyкoводиTrляМ сTpaхoBьIх МeДиЦиIIскиx
opгaнизaций

o .цoпoлнeнияx B ПpaBиЛaх yЧеTa
и кoнTpoЛя МеДицинскoй пoмoщи пo oМC

Сooбщaтo o BBoде B сисTеМy пеpсoнифициpoBal{нoгo yuётa Медицинскoй пoмoщи в
AИC oМC нoвoй Bеpсии I{opМaтиBIIoГo ДoкyMентa <<Пpaвилa фaйлoвoгo oбменa.цaнI{ЬIМи B

AИC oМс yчaсT[Iикoв cисTеМЬI oМC, BеpсиЯ 1.2). B Дaннoй BepcИkl BBе.цеI{ЬI слеД},Iощие

ДoПoЛнrHия:
1. Учёт хиpypГиЧеcкиХ oПеpaций пpи oкaзaнии cTaЦиoнapнoй меДицинскoй ПoМoщи

B сooTBеTсTBии с paспopЯ.циTеЛЬI{ЬIM ДoкyМеIIToм ФФoMC oт 05.04.201'2 Ns 2|94l2|-4lи
(paздел З,|.2 * стp.2З,25). BвoдиTся сo счеToB зa oктябpь 2О|2 г. Инфopмaция paзМеще}ra

нa сaйте MГФoМC.
2. Bве,ценьr I{oBЬIе TIpaBИЛa фopмиpoвaния сПpaBoчI{икoB сIIеЦиaЛисToB

исIIoЛI{иTелей ме.цицинскoй IIoМoЩи пo oМС - кoДиpoBal{ие исПoЛI{иTеЛя ПpoвoДиTсЯ Пo

кaясдoй еГo сПециilЛЬнoсTи paзДrЛЬIro (paздел 3.1.1 ПpaвиЛ - сTp. 18 - 20). Bводится сo
cчеToB зa сентябpь 2О|2 г'

3. BнесенЬI yToЧIIrния B пpaвилa oфopмЛеIlия и кoIITpoЛя счеToB медицинокoй
opГaниЗaции Пpи ЛеЧении IIaЦиеIIToB пo сoциaЛЬIlo-зIIaЧиМьrм зaбoлеBaнияМ (paздел 9.5
Пpaвил - стp.84). Bвoдится сo счеToB зa aBГyсT 2О|2 r' Инфopмaция o ПpaBиЛaх r{еTa
бьIлa paзмещrнa нa сaйте МГФoMс B aBгyсTе 2ОI2 г'

4. Bведонa пеpсонифиЦиpoBaнIraJl oтчётнoсть СMo B МеДициIrские opгaниЗaЦии Пo
pезyЛЬTaTaМ Ме.цикo-Экoнoмическoй экcПеpTиЗЬI и эксIIеpTизЬI кaЧrсTBa ме.цицинскoй
ПoМoщи (фaйлoвaя сTpyкTyрa - paз.цеЛ З.2 - cтp.2б). Bвoдится с oтчётoв зa oктябpь 201,2 г.

Пpaвилa фaйлoвoгo oбменa .цaннЬI]\,Iи (веpсия |.2)' Пеpенень хиpypгическиx
oпеpaций При oкaзaнии сTaциoнapнoй Mе.цициI{скoй пoмoщи и инфоpМaциoнI{oе ПисЬМo o
пpaBиЛaх их IIpиМеI{еtIия paзМrщеI{ЬI нa сaйте MГФoМC.

oбpaщaro Barпе BtIиМaние' чTo, B сBязи с propгaнизaцией Ме.цициHскиx y.rpеждений
B Г' Moскве, BнесеI{ЬI изМеI{ения B ПopяДoк фopмиpoвaния счеTa медицинскoй
opГallизaции кaк loриДическoГo Лицa.



ПеpсонифициpoBaIIньIй yuёт ПaциеIlToB и oкaзaнной им МеДициIIскoй пoмoщи
BеДеTсЯ I{a APМaх Ме.цициIIскиХ opгaнизaций (филиaлoв), pеopГaIrизoBaIIIIЬIx B

сTpyкTypнor ПoДpirз,цеЛеI{ие гoлoвнoй opГa}IизaцИ'I) B сooTBеTсTBиe c ДeЙcTByiоЩиМи
ПpaBиЛaми фopмиpoвal{ия счеToв пo oMС. oтчётьI филиaлoв IIocTyIIaIoT пo AИC oMC в
BиДе IIITaTнЬIx ПaкеToB ДaI{IIЬIx' ,цoПoлIIrннЬIx ссЬIлкoй нa кoд филиa;ra. Ha APМе гoлoвнoй
opГal{изaции (ropиди.тескoгo лицa) пpoBoдиTся cЛvl,ЯЕПl.e счеToB филиa.гroв в счёт
медицинскoй opГaнизaции. Спpaвoнники oтделений И испoлнителей меДицинcкoй
ПoМoЩи BедеT ГoЛoBIIaя opГalrиЗaция. Филиaльr Пpи yЧеTе ме.циЦинскoй ПoМoщи
ПpиМеIIЯюT кoД исПoЛItиTеЛя-сПrциaЛисTa, BBе.ценньIй гoловнoй opгaнизaцией.

{aннЬIе изМrIIения (ссьrлкa Bo Bсеx oTчеTнЬIх фaйлax нa кoДЬI филиaлa ме.циЦинскoй
opгaниЗaции и rГo ГoЛoBIIoГo yчpе)IЦrl{ия) вклтo.rенЬI B нoBylo BеpcиIo Пpaвил фaйлoвoгo
обменa и BBo.цяTcя в AИC oМC сo счеToB зa сентябpь 2О|2 г. Hoвaя Bеpсия сПpaBoчникa
МeДиЦиI{ских opгal{изaЦиЙ сисTеМЬI oMC сo ссЬIлкoЙ нa филkIaJIЬI (I]CИ AИC oMC
(SPRLPU)>) бyдет paзoсЛaнa в CMo 10 сентябpя2ОI2 г

Pеглaмент пpиёмa-пеpеДaчи .ЦaIIItЬIх Пpи инфopмaциoIIнoМ взaимoдейc^IBИИ
yчaсTI{икoB сисTеМЬI oMC в АИС oMC, кoтopьIй oIIисЬIBarT ПpaBилa инфopмaциo}IнoГo
взaимooбменa Ме)кДy гoлoвнoй opгaнизaцией И филиaлaми) ПocЛе сoГЛaсoBaIIия с
paзpaботuикaми IIpoГpaММнoгo обеопечения бyдет paзмещён нa caЙте MГФOMC
r0.09.2012.
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