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PyкoвoдиTеЛяМ MеДициtIских opгaнизaций
сисTеMьI oMC г. Мoсквьr

PyкoвoдиTеЛяM сTpaхoBьIх МеДицинских
opгaнизaций

К вoпpoсy oб инфopмaциoннoМ сoПpoBo)к,цeнии
сЧеToB Мo в услoвияx pеopГaнИЗaЦИИ

B сBязи с рropГal{изaЦиeй сисTеМЬI зДpaBooxpa}reIIIIЯ, oсyщrсTBляеМoи

,{епapтaмеIIToМ ЗДpaBooxpaнrния г. Мoсквьr, сooбщalo' чTo Дo ЗaBеpIПеI{ия pеopГaвИЗaЦl,..IИ

в инфopмaциoннoй сисTеМе AИC oMС BBo.цяTcя слеДyloщие oгpaIIичеI{ия:

i CeMИЗнaчньrй фaсетньIй кoД MГФOMC <mсod> И кpaTкoе I{aиМrIIoBaIIие
yЧpе}к.цеI{I4,I, Пo.цЛrжaщеГo ЛикBи.цaЦИI4, и кoд rrpе)кДrl{иЯ _ ПpaBoПpееМirикa oстaroтся без
иЗМеI{еHия IIo coсToяI{иIo нa 0I.О9.20I2 Дo Месяцa' сЛе.ц)ToщrГo зa МесяцеМ зaBеpIIIrниЯ
pеopГal{изaЦИИ B цеЛoМ Пo ПpaBoпpееМIlикy;

- pеЗyЛЬTaTЬI ocyщrствленнoй зa ПpoIIIеДIпий месяц propГalrуIзaЦИуl yrpеждений
oTpaжaloTся в <СпpaBoчI{ике Ме.циЦиIIских opГa}IизaЦlтЙ сисTеMЬI oMC>, Bxo.цяЩеМ B

ПaкеT l{opМaTиBl{o-сПpaBoчнoй инфopМaции IIa сЛе.ц}Toщий oтнетньIй MесяЦ. Пpиемкa
oTчеToB МеДицинскиx opГal{изaций IIo сЧеTaN4 IIaциенToB' IIpoлечеIlI{ЬIx зa пporпедtший
oтчетньrй ПеpиoД' IIpoBoДиTся СMo и МГФoМС в сooтвеTcTBии с .цaIIнЬIМи yкaЗaннoГo
сПpaBoЧI{икa.

B связи с BЬIIIIеиЗлo}кеI{I{ЬIМ B IIpaBиЛa aBToMaTизиpoBaIrIIoГo кoIITpoля
счеToB МеДициt{ских opгaнизaций Зa oкaзalrн)To Ме.цициIIск)To ПoМощЬ B}Iесен pя.ц

изменений:

1. Кoнтpoль сЧеToB МrДициI{окиx opгaнизaций нa ПpoЛeЧеIIIIЬIx IIaциеIIToB,
oснoвaнньrй нa пpoBеpкr BoзpaсTa ПaциеIITa И нoМrl{кЛaTypЬI yчpеж.цения'
ЗapеГиcTpиpoBal{нЬIх B <mсod>, }Iе ПpoBoДиTcя.

2. КoнтpoЛЬ сBяЗI{oсTи ЗaПиси счеTa IIa ПaциеI{Ta с зaПиcЬIo .цaннЬIх o traциеIlTе
ПpoBoДиTсЯ IIo 1пrpеяt.цеIlиIo-ПpaBoПpееМI{икy B ЦеЛoМ (пo связке <Lpu-id + Snjol>).

3' КoнтpoЛЬ }IilлиЧия B счеTе нa пaциеIITa cTaциol{apoзaМещaloщиx yсЛyг (кoйкo-
ДеI{Ь ДI1еBI{oгo сTaЦиoнapa aмбуЛaTopнo-ПoЛиклиIIичrскoГo yчpr)кДrния - paзДеЛьт9.7 и 1,97

Moскoвскoгo гopoДcкoГo pеесTpa Ме.цициIlскиx yслyг) пpoвo.циTся Пo сooTвеTсTBиIo
прoфиля oT.цrЛения г{pехqцеI{ия - фиlмaлa, BкЛIoчеIII{oГo B yчpr)кДеI{иr - IIpaBoПpееМI{ик.
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4. КoнтpоЛЬ Пo кoЛиЧесTBrннЬIМ IIoкaзaTеЛЯМ oT.целЬнЬIx нaблroдaемьrx yслyг (см.
oшибкy (шpеBЬIIIIеIrие кpaTI{oсTи yсЛyГ B .ценЬ / в oтчетньIй пеpиo.ц)) Пo cПрaBoчникy
<HоpмaтивньIе oбъемьI yслyг>) ПpoBo.циТся Пo oTдrЛеIlиIo гIpе}Iцения - филиыla,
BкЛIoЧенI{oгo B yчpе)I(.цеIIие - ПpaвoПpееМник' a не IIo yчpе}кДеIIиIo - пpaBoПpееМникy B

цеЛoМ. Кpoме Toгo' слyЧaи pегисTpaЦии o.цнoй и тoй же yсЛyГи c paзI{ЬIМи зIIaЧrIIияМи
ссЬIЛки нa <<oсoбьlЙ clтуяaЙ B счеTе I{a IIaЦиеIlтa> (D-TYPЕ:O и D-TYPЕ:2) в o.цIloМ

oT.цеЛеI{ии rIpе}к.цеI{ия- филиыla Hе сyМMиpyIoTся и Пo.ЦсЧиTЬIBaIoTсЯ oT.цеЛЬIlo.

oбрaщaтo Baпrе BIIиМaIIие нa pitзМещеIlие нa сaйте MГФOMC нoвoй Bеpсии
<<Pеглaментa пpиёмa-Пrpе.цaчи.цaIII{ЬIx пpи инфopМaциol{IloМ взaимодейcTBИИ г{aсTникoB
сисTеМЬI oMC в AИC oMC) (веpсия |,2 ввoДится сo счrToB зa сентябpь 2ОI2 гoдa) и
oTpеДaкTиpoBal{IloГo TексTa <Пpaвилa фaйлoвoгo взaимooбменa ДaIIнЬIMи yчaсT}IикoB
сисTеМЬI oбязaтельнoГo МеДиЦиIIскoГo сTpaхoBaI{ия в AИC oМC, Bеpсия I.2 oт 18.09.20|2
(ввoдится сo cчеToB зa сентябpь 2012 гoдa). Pе.цaкция ПpoBе.ценa B oсI{oBнoM пo
aBToМaTизиpoBaнIIЬIМ пpaBиЛaМ кoIITpoля cчеToB Пo сoциaЛЬIIo-зHaчиМьrм зaбoлеBaIIияМ
(стp.85) И ПpaBиЛaМ фopмиpoвaния oTЧеTa CМo <Cвoднaя Br.цoМoсTЬ финaнсoвoгo
oбеспечения сЧеToB Mo, пpедъяBленнЬIx и ПpиняTЬIх к oПЛaTе)> (стp.23).

Cooбщaro, чTo paзpaбoтчик ППo пo yЧеTy oкaзaннoй МеДиЦиIIскoй пoмoщи в
сисTеMе oMC ooo (ИHФoHoM> дооpoчI{o IIpе.ЦoсTaBил BoЗМo}кнoсTЬ Ме.цицинской
opГal{изaции сTaциoнapнoГo TиПa BеcTи yчеT ХиpypГических oпеpaций B сooTBrTсTBИI4 c
paсПopяДиTеЛЬItЬIM ДoкyМеI{Toм ФФoMС.

ПpoIшy CMo oбеопечитЬ ПpиеМкy oтчеToB МеДициIIских opгaнизaций Пo
хиpypГическиМ oпеpaЦияМ зa сентябpь 2012 Гo.цa B кaЧесTBе oПЬITIIoГo Bне.цpения нoвoй

фopмьl oTчеTI{ocTив АИС oМC сoгЛaсI{o Pеглaментy. Стaтиcтический }п{еT хиpypгичrских
oпеpaций МГФoМC BBo.циT сo счеToB Ме.цициI{ских opгaнизaЦиiт'зa oктябpь 20lr2гoдa'
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