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Термины и сокращения 

 
АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования 

АПК Аппаратно-программный комплекс 

БД База данных 

ВМП Высокотехнологическая медицинская помощь  

ИП Информационная посылка 

МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского 
страхования 

МО Медицинская организация системы ОМС 

МО с ПФ Медицинская организация, финансирование которой 
осуществляется по подушевому принципу 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ППО Прикладное программное обеспечение 

СМО Страховая медицинская организация 

Страховщик СМО, зарегистрировавшая документ ОМС застрахованного 

ТП Территориальная программа 

ФЛК Форматно-логический контроль 

ЦАПК Центральный аппаратно - программный комплекс АИС ОМС 

ЦОИ Центр обработки информации в ЦАПК 
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Законодательные и нормативные правовые акты в системе ОМС 

1.Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 

2.Правила обязательного медицинского страхования, утверждённые приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.02.2011 №158н (в 
редакции приказа Минздрава России от 20.11.2013 N 859ан) 
3.Порядок ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 
страхования, утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 25.01.2011 №29н 

4.Общие принципы построения и функционирования информационных систем и порядок 
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования, 
утверждённые приказом ФОМС от 07.04.2011 №79 (в редакции приказа ФОМС от 
26.12.2013  № 276) 

5. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год и плановый период, 
утвержденная постановлением Правительства Москвы 

 

Руководящие документы по организации информационного взаимодействия в 
АИС ОМС: 

6.Автоматизированная информационная система обязательного медицинского 
страхования г. Москвы. Интерфейс универсального почтового шлюза OMSGW, 2011; 

7.Порядок информационного взаимодействия между участниками обязательного 
медицинского страхования в автоматизированной информационной системе 
обязательного медицинского страхования г. Москвы, утверждённый приказом МГФОМС 
от 01.12.2011 № 192; 

8.Правила файлового взаимообмена данными участников системы обязательного 
медицинского страхования в АИС ОМС, версия 1.4.3. 

 
 



Регламент информационного взаимообмена в АИС ОМС 4 

1. Порядок информационного взаимообмена по выполнении плановых 
объемов медицинской помощи 

 МГФОМС (Управление финансовых расчетов) проводит расчет объемов 
финансового обеспечения на основании рассчитанных Департаментом здравоохранения 
города Москвы объемов медицинской помощи и оформление годовых плановых 
показателей медицинской помощи для МО и СМО, утвержденных Комиссией по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования города 
Москвы (далее – Комиссия). 

 Установленные объемы плановых показателей по корпоративной сети АИС ОМС 
направляются в МО, участвующие в выполнении территориальной программы ОМС.  

 МО, по получении данных по утвержденным плановым объемам медицинской 
помощи по ОМС, направляет в МГФОМС подтверждение о загрузке данных. 

МО проводит распределение утвержденных Комиссией объемов медицинской 
помощи и финансового обеспечения поквартально в разрезе видов медицинской помощи 
по каждой СМО, с которой МО заключила договор по ОМС, согласно форме приложения 
№ 1 к Договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию (приложение 1 к настоящему Регламенту). 

 Распределенные показатели направляются по корпоративной сети для согласования 
в СМО. СМО согласует представленные показатели и отправляет подтверждение в виде 
информационной посылки в медицинскую организацию. Согласованные со СМО данные 
по плановым объемам медицинской помощи МО направляет в МГФОМС. После 
утверждения плана в МГФОМС МО получает возможность распечатать приложение №1 к 
Договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. 

 После утверждения плановых показателей МГФОМС ежемесячно осуществляет 
мониторинг выполнения плана, данные по которому направляются в МО для 
корректировки (при необходимости) отдельных позиций ежемесячного плана в 
соответствии со следующим порядком. 

По отчетам СМО о принятых персонифицированных реестрах медицинской 
помощи, оказанной застрахованным за отчетный период, МГФОМС проводит расчет 
выполненных объемов в показателях утвержденного плана по каждой МО. Полученные 
данные направляются в МО. По получении данных о выполнении плановых объемов МО 
направляет в МГФОМС подтверждение о загрузке данных. 

При расхождении ежемесячных объемов оказанной медицинской помощи с 
показателями плана по СМО МО проводит его корректировку по перераспределению 
отдельных показателей. Скорректированные данные направляются в СМО для 
согласования (проект). СМО согласует представленные показатели и отправляет 
подтверждение в виде информационной посылки в медицинскую организацию. В 
МГФОМС направляется уведомление об изменении плановых показателей по СМО 
(проект). Согласованный со СМО скорректированный план МО направляет в МГФОМС 
для утверждения. По получении согласованного со СМО проекта плана МГФОМС 
направляет в МО подтверждение о загрузке данных. По утверждении проекта плана МО 
проводит распечатку измененного плана в виде приложения №1 к Договору на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

Ежеквартально МО оформляет отчет о фактическом выполнении плановых 
объемов медицинской помощи (нарастающим итогом с плановыми и выполненными 
объемами в натуральных и стоимостных показателях по форме мониторинга объемов 
медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского 
страхования г. Москвы (приложение 2 к настоящему Регламенту). 

 



Регламент информационного взаимообмена в АИС ОМС 5 

Информационный обмен, в рамках настоящего регламента, между участниками 
АИС ОМС осуществляется посредством обмена информационными посылками (ИП), 
содержащими в теме ИП (поле Subject:) префикс «PLAN» (иными словами, значение поля 
Subject: должно начинаться с PLAN) (см. раздел 2 настоящего регламента). 

ИП, содержащие подтверждения приема и обработки поступивших ранее ИП, 
должны содержать идентификатор (значение поля Message-Id:) исходной ИП (на которую 
передается подтверждение) в поле Resent-Message-Id:. 

Информационная посылка может содержать присоединенный файл в формате DBF 
(dBase-III, кодовая страница CP866 - MSDOS) (см. раздел 3 настоящего регламента). 

Информационные посылки направляются получателям по корпоративной сети 
АИС ОМС на типового пользователя OMS. Например, информационные посылки, 
направляемые в адрес МГФОМС, будут адресованы oms@mgf.msk.oms. 

В составе шаблонов для имени присоединенного файла и темы ИП могут 
использоваться следующие макроподстановки: 

<LPU_ID> - идентификатор ЛПУ (по справочнику ЛПУ НСИ АИС ОМС); 

<SMO_ID> - код СМО (по справочнику СМО НСИ АИС ОМС); 

<MMY> - заменяет расширение DBF 

, где: 

MM – номер месяца текущего события (01 -12); 

Y – последняя цифра года текущего события; 

<DATE> - дата события в формате YYYYMMDD 

, где: 

YYYY - номер года; 

MM - номер месяца (01 – 12); 

DD - день месяца (01 – 31). 

  

Сроки обмена данными приведены в разделе 2 настоящего регламента. 
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2. Регламент обмена ИП - передачи данных по выполнении плановых показателей территориальной программы ОМС. 
 

Наименование 
данных  

Источник Получатель Примечание Дата поступления Действие 

Утвержденные 
годовые объемы МО 
по выполнению ТП 
(плановые 
показатели)  

МГФОМС МО ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID> 
 
и присоединенным файлом по годовым плановым 
объемам: 
  
PLAN_<LPU_ID>.<MMY> 
 
Пример ИП: 
To: oms@gkb31.msk.oms 

Message-Id: 12345@mgf.msk.oms 

Subject: PLAN#2077 

Attachment: d123456.dat PLAN_2077.015 

3-й рабочий день 
после даты 
поступления 

Отправка в МО по 
корпоративной сети АИС 
ОМС  

Подтверждение 
загрузки плановых 
показателей 
исполнения ТП ОМС 
МО 

МО МГФОМС 
(УООМС, 
УФР) 

ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID>#<DATE> 
 
, где:  
<DATE> - дата загрузки. 
 
Пример ИП: 
To: oms@mgf.msk.oms 

Resent-Message-Id: 12345@mgf.msk.oms 

Subject: PLAN#2077#20150108 

Автоматически 
после загрузки 
плана 

Отправка в МГФОМС по 
корпоративной сети АИС 
ОМС  

Распределение 
страхового поля по 
СМО 

МГФОМС МО ИП с темой сообщения 
PLAN#<LPU_ID>#STRAH#<DATE> 
 
, где:  
<DATE> - дата выгрузки 
и присоединенным файлом: 
 
STRAH_<LPU_ID>.<MMY> 
 

По факту 
распределения 
страхового поля по 
СМО 

Отправка в МО 
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Пример ИП: 
To: oms@gkb31.msk.oms 

Message-Id: 12347@mgf.msk.oms 

Subject: STRAH#2077#20150125 

Attachment: d123459.dat STRAH_2077.015 
Данные по 
фактическому 
исполнению ТП ОМС 
МО за отчетный 
период 

МГФОМС МО ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID>#FACT 
 
и присоединенным файлом: 
 
FACT_<LPU_ID>.<MMY> 
 
Пример ИП: 
To: oms@gkb31.msk.oms 

Message-Id: 123456@mgf.msk.oms 

Subject: PLAN#2077#FACT 

Attachment: d123457.dat FACT_2077.025 

15-й рабочий день 
месяца, следующего 
за отчётным 

Отправка в МО по 
корпоративной сети АИС 
ОМС  

Подтверждение 
загрузки данных по 
фактическому 
исполнению ТП ОМС 
МО 

МО МГФОМС ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID>#FACT#<DATE> 
 
, где: 
<DATE> - дата загрузки. 
 
Пример ИП: 
To: oms@mgf.msk.oms 

Resent-Message-Id: 123456@mgf.msk.oms 

Subject: PLAN#2077#FACT#20150201 

Автоматически 
после загрузки 
данных по 
фактическому 
исполнению плана 

Отправка в МГФОМС по 
корпоративной сети АИС 
ОМС  

Проект плана МО СМО ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID>#PROJ 
 
и присоединенным файлом проекта плана: 
 
PLANP_<LPU_ID>.<MMY> 
 
Пример ИП: 
To: oms@maksm.msk.oms 

Message-Id: 654321@gkb31.msk.oms 

По факту Отправка по 
корпоративной сети АИС 
ОМС в адрес СМО, для 
которых меняется план. 
СМО получает только 
свой план. 
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Subject: PLAN#2077#PROJ 

Attachment: d7654321.dat PLANP_2077.015 
Уведомление об 
отправке проекта 
плана в СМО 

МО МГФОМС 
(УООМС) 

ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID>#PROJ#<SMO_ID>#<DATE> 
 
, где: 
<DATE> - дата проекта плана. 
 
Пример ИП: 
To: oms@mgf.msk.oms 

Message-Id: 654322@gkb31.msk.oms 

Subject: PLAN#2077#PROJ#M1#20150105 

Автоматически при 
отправке проекта 
плана в СМО 

Отправка в МГФОМС по 
корпоративной сети АИС 
ОМС; 
В АИС ОМС выводится 
информация о дате первой 
и последней посылки 

Подтверждение о 
согласовании со СМО 

СМО МО ИП с темой сообщения 
PLAN#<LPU_ID>#SMO_ID#<DATE> 
 
, где:  
<DATE> - дата загрузки 
и присоединенным файлом аутентификации проекта 
плана: 
 
PLANP_<LPU_ID>.<MMY> 
 
Пример ИП: 
To: oms@gkb31.msk.oms 

Resent-Message-Id: 654321@gkb31.msk.oms 

Subject: PLAN#2077#R2#20150115 

Attachment: d6654327.dat PLANP_2077.015 

 

По факту От каждой СМО 
Отметка о согласовании 
плана: 

0- план не согласован 

Согласованный 
проект плана 
 

МО МГФОМС 
(УООМС, 
УФР) 

ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID>#APPRV 
 
и присоединенным файлом согласованного проекта 
плана: 
 
PLANС_<LPU_ID>.<MMY> 
 
Пример ИП: 
To: oms@mgf.msk.oms 

По факту 
согласования плана 
с СМО 

Отправка в МГФОМС по 
корпоративной сети АИС 
ОМС; 
 
Отметка о согласовании 
плана: 

1- план согласован 
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Message-Id: 654323@gkb31.msk.oms 

Subject: PLAN#2077#APPRV 

Attachment: d7654321.dat PLANC_2077.015 

Подтверждение 
приема и загрузки 
данных 
согласованного 
проекта плана 

МГФОМС 
(УО ОМС) 

МО ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID>#APPRV#<DATE> 
 
, где: 
<DATE> - дата загрузки. 
 
Пример ИП: 
To: oms@gkb31.msk.oms 

Resent-Message-Id: 654323@gkb31.msk.oms 

Subject: PLAN#2077#APPRV#20150115 

Автоматически 
после приема и 
загрузки 
согласованного 
проекта плана 

Отправка в МО по 
корпоративной сети АИС 
ОМС  

Разрешение на 
распечатку 
Приложения №1 

МГФОМС 
(УО ОМС) 

МО ИП с темой сообщения: 
 
PLAN#<LPU_ID>#PRINT#<DATE> 

 
, где: 
<DATE> - дата согласования. 
 
и присоединенным файлом аутентификации плана: 
 
PLANС_<LPU_ID>.<MMY> 
 
Пример ИП: 
To: oms@gkb31.msk.oms 

Resent-Message-Id: 654323@gkb31.msk.oms 

Subject: PLAN#2077#PRINT#20150120 

Attachment: d6654322.dat PLANC_2077.015 

По факту Отправка в МО по 
корпоративной сети АИС 
ОМС  
контрольных данных для 
определения 
аутентичности плана для 
Приложения №1 
 
Отметка о согласовании 
плана: 

 1- план согласован 
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3. Структура присоединенных файлов ИП 
Обмен данными осуществляется файлами формата DBF (MS-DOS, кодовая страница 866).  

 
Файл PLAN_<LPU_ID>.<MMY> 

«Годовые плановые показатели медицинской организации» 

Данные предназначены для обеспечения автоматизированной обработки и обмена 
информацией по натуральным и стоимостным показателям медицинской организации 
(МО) в системе ОМС. Применяется при файловом обмене в АИС ОМС МГФОМС с МО. 
Включает действующие на отчётный период годовые плановые показатели МО. 
При обмене данными расширение DBF заменяется на MMY, где MM - номер месяца 
формирования плана (01-12), Y - последняя цифра года формирования плана. 
Структура файла: 

№ Имя поля Тип Размер Назначение 

1 LPU_ID Num 6 Идентификатор МО 

2 POS_P Num 8 Посещения с профилактической целью 

3 POS_N Num 8 Посещения по неотложной помощи 

4 OBR Num 8 Обращения по заболеванию 

5 DN_ST Num 8 Количество пациенто-дней в дневном стационаре 

6 

ST 

Num 8 Количество случаев госпитализаций в стационаре без 
ВМП (200000-299999) 

7 ECO Num 8 Количество процедур ЭКО (97041) в дневном стационаре 

8 

VMP 

Num 8 Количество случаев госпитализаций по ВМП (200000-
299999) 

9 S_P Num 15.2 Стоимость посещений с профилактической целью 

10 S_N Num 15.2 Стоимость посещений по неотложной помощи 

11 S_O Num 15.2 Стоимость обращений по заболеванию 

12 

S_DN_ST 

Num 15.2 Стоимость пациенто-дней в дневном стационаре без ЭКО 
(97041) 

13 

S_ST 

Num 15.2 Стоимость случаев госпитализаций в стационаре без ВМП 
(200000-299999) 

14 S_ECO Num 15.2 Стоимость процедур ЭКО (97041) в дневном стационаре  

15 S_VMP Num 15.2 Стоимость случаев госпитализаций по ВМП (200000-
299999) 

16 DAT_P Date  Дата протокола решения комиссии 

17 NOM_P Char 25 Номер протокола решения комиссии 

 

 

 

 

Файл FACT_<LPU_ID>.<MMY> 

«Показатели мониторинга счетов-фактур на пролеченных пациентов, 
застрахованных СМО» 

Данные по фактическому исполнению натуральных и стоимостных плановых показателей 
в МО. Применяется при файловом обмене в АИС ОМС МГФОМС с МО. 
Включает данные по фактическому исполнению натуральных и стоимостных плановых 
показателей в МО за отчетный период. 
При обмене данными расширение DBF заменяется на MMY, где MM - номер месяца 
отчетного период (01-12), Y - последняя цифра года отчетного периода. 
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Структура файла: 

№ Имя 

поля 
Тип Размер Содержание Комментарий 

1 RECID Char 7 Уникальный идентификатор 
строки в файле.  

Заполнение обязательно 

2 SMO Char 2 Код СМО, где застрахован 
пациент  

Заполнение обязательно 

3 PROFIL Char 3 Профиль отделения по 
кодификатору ФФОМС 
(значение параметра 
<PROFIL> в справочнике 
"PrV002XX") 

Если МО не разбивает показатели 
по профилю, то используется 
профиль «Терапия» 

4 

POS_P 

Num 8 Посещения с 

профилактической целью 

Заполнение обязательно 

* 

5 

POS_N 

Num 8 Посещения по неотложной 

помощи 

Заполнение обязательно 

* 

6 

OBR 

Num 8 Обращения по 

заболеванию 

Заполнение обязательно 

* 

7 

DN_ST 

Num 8 Количество пациенто-дней 

в дневном стационаре 

Заполнение обязательно 

* 

8 

ST 

Num 8 Количество случаев 
госпитализаций в 
стационаре без ВМП 
(200000-299999) 

Заполнение обязательно 

* 

9 

ECO 

Num 8 Количество процедур ЭКО 
(97041) в дневном 
стационаре 

Заполнение обязательно 

* 

10 

VMP 

Num 8 Количество случаев 
госпитализаций по ВМП 
(200000-299999) 

Заполнение обязательно 

* 

11 

S_P 

Num 15.2 Стоимость посещений с 
профилактической целью 

Заполнение обязательно 

* 

12 

S_N 

Num 15.2 Стоимость посещений по 
неотложной помощи 

Заполнение обязательно 

* 

13 

S_O 

Num 15.2 Стоимость обращений по 
заболеванию 

Заполнение обязательно 

* 

14 

S_DN_ST 

Num 15.2 Стоимость пациенто-дней в 
дневном стационаре без 
ЭКО (97041) 

Заполнение обязательно 

* 

15 

S_ST 

Num 15.2 Стоимость случаев 
госпитализаций в 
стационаре без ВМП 
(200000-299999) 

Заполнение обязательно 

* 

16 S_ECO Num 15.2 Стоимость процедур ЭКО 

(97041) в дневном 

стационаре  

Заполнение обязательно 

* 

17 S_VMP Num 15.2 Стоимость случаев 
госпитализаций по ВМП 
(200000-299999) 

Заполнение обязательно 

* 

* При отсутствии данных поле заполняется нулевым значением.   
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Файлы PLANP_<LPU_ID>.<MMY> и PLANС_<LPU_ID>.<MMY> 

«Плановые(скорректированные) показатели территориальной программы ОМС» 

Данные по распределению натуральных и стоимостных плановых показателей в МО. 
Применяется при файловом обмене в АИС ОМС МО, СМО, МГФОМС; 
Включает данные по фактическому исполнению натуральных и стоимостных плановых 
показателей в МО за отчетный период. 
При обмене данными расширение DBF заменяется на MMY, где MM - номер месяца 
формирования плана (01-12), Y - последняя цифра года формирования плана. 
 

Структура файла: 

№ Имя поля Тип Размер Содержание  

1 RECID Char 7 Уникальный идентификатор строки в файле.  Заполнение 
обязательно 

2 SMO Char 2 Код СМО, где застрахован пациент  Заполнение 
обязательно 

3 PROFIL Char 3 Профиль отделения по кодификатору ФФОМС 
(значение параметра <PROFIL> в справочнике 
"PrV002XX") 

Если МО не 
разбивает 
показатели по 
профилю, то 
используется 
профиль 
«Терапия» 

4 POS_N1 NUM 8 Посещения по неотложной помощи 

5 S_N1 NUM 15.2 Стоимость посещений по неотложной помощи 

6 POS_P1 NUM 8 Посещения с профилактической целью 

7 S_P1 NUM 15.2 Стоимость посещений с профилактической целью 

8 OBR1 NUM 8 Обращения по заболеванию 

9 S_O1 NUM 15.2 Стоимость обращений по заболеванию 

10 

DN_ST1 NUM 8 

Количество пациенто-дней в дневном стационаре 
без ЭКО (97041) 

11 

S_DN_ST1 NUM 15.2 

Стоимость пациенто-дней в дневном стационаре 
без ЭКО (97041) 

12 

ST1 NUM 8 

Количество случаев госпитализаций в стационаре 
без ВМП (200000-299999) 

13 

S_ST1 NUM 15.2 

Стоимость случаев госпитализаций в стационаре 
без ВМП (200000-299999) 

14 ECO1 Num 8 Количество процедур ЭКО (97041) в дневном 
стационаре 

15 S_ECO1 Num 15.2 Стоимость процедур ЭКО (97041) в дневном 
стационаре  

16 VMP1 Num 8 Количество случаев госпитализаций по ВМП 
(200000-299999) 

17 S_VMP1 Num 15.2 Стоимость случаев госпитализаций по ВМП 
(200000-299999) 

1 квартал 
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№ Имя поля Тип Размер Содержание  

18 POS_N2 NUM 8 Посещения по неотложной помощи 

19 S_N2 NUM 15.2 Стоимость посещений по неотложной помощи 

20 POS_P2 NUM 8 Посещения с профилактической целью 

21 S_P2 NUM 15.2 Стоимость посещений с профилактической целью 

22 OBR2 NUM 8 Обращения по заболеванию 

23 S_O2 NUM 15.2 Стоимость обращений по заболеванию 

24 

DN_ST2 NUM 8 

Количество пациенто-дней в дневном стационаре 
без ЭКО (97041) 

25 

S_DN_ST2 NUM 15.2 

Стоимость пациенто-дней в дневном стационаре 
без ЭКО (97041) 

26 

ST2 NUM 8 

Количество случаев госпитализаций в стационаре 
без ВМП (200000-299999) 

27 

S_ST2 NUM 15.2 

Стоимость случаев госпитализаций в стационаре 
без ВМП (200000-299999) 

28 ECO2 Num 8 Количество процедур ЭКО (97041) в дневном 
стационаре 

29 S_ECO2 Num 15.2 Стоимость процедур ЭКО (97041) в дневном 
стационаре  

30 VMP2 Num 8 Количество случаев госпитализаций по ВМП 
(200000-299999) 

31 S_VMP2 Num 15.2 Стоимость случаев госпитализаций по ВМП 
(200000-299999) 

2 квартал 
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№ Имя поля Тип Размер Содержание  

32 POS_N3 NUM 8 Посещения по неотложной помощи 

33 S_N3 NUM 15.2 Стоимость посещений по неотложной помощи 

34 POS_P3 NUM 8 Посещения с профилактической целью 

35 S_P3 NUM 15.2 Стоимость посещений с профилактической целью 

36 OBR3 NUM 8 Обращения по заболеванию 

37 S_O3 NUM 15.2 Стоимость обращений по заболеванию 

38 

DN_ST3 NUM 8 

Количество пациенто-дней в дневном стационаре без 
ЭКО (97041) 

39 

S_DN_ST3 NUM 15.2 

Стоимость пациенто-дней в дневном стационаре без 
ЭКО (97041) 

40 

ST3 NUM 8 

Количество случаев госпитализаций в стационаре без 
ВМП (200000-299999) 

41 

S_ST3 NUM 15.2 

Стоимость случаев госпитализаций в стационаре без 
ВМП (200000-299999) 

42 ECO3 Num 8 Количество процедур ЭКО (97041) в дневном 
стационаре 

43 S_ECO3 Num 15.2 Стоимость процедур ЭКО (97041) в дневном 
стационаре  

44 VMP3 Num 8 Количество случаев госпитализаций по ВМП (200000-
299999) 

45 S_VMP3 Num 15.2 Стоимость случаев госпитализаций по ВМП (200000-
299999) 

3 квартал 

46 POS_N4 NUM 8 Посещения по неотложной помощи 

47 S_N4 NUM 15.2 Стоимость посещений по неотложной помощи 

48 POS_P4 NUM 8 Посещения с профилактической целью 

49 S_P4 NUM 15.2 Стоимость посещений с профилактической целью 

50 OBR4 NUM 8 Обращения по заболеванию 

51 S_O4 NUM 15.2 Стоимость обращений по заболеванию 

52 

DN_ST4 NUM 8 

Количество пациенто-дней в дневном стационаре без 
ЭКО (97041) 

53 

S_DN_ST4 NUM 15.2 

Стоимость пациенто-дней в дневном стационаре без 
ЭКО (97041) 

54 

ST4 NUM 8 

Количество случаев госпитализаций в стационаре без 
ВМП (200000-299999) 

55 

S_ST4 NUM 15.2 

Стоимость случаев госпитализаций в стационаре без 
ВМП (200000-299999) 

56 ECO4 Num 8 Количество процедур ЭКО (97041) в дневном 
стационаре 

57 S_ECO4 Num 15.2 Стоимость процедур ЭКО (97041) в дневном 
стационаре  

58 VMP4 Num 8 Количество случаев госпитализаций по ВМП (200000-
299999) 

59 S_VMP4 Num 15.2 Стоимость случаев госпитализаций по ВМП (200000-
299999) 

4 квартал 
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№ Имя поля Тип Размер Содержание  

60 Datap Dat  Дата протокола решения комиссии  

61 Nom_p Char 25 Номер протокола решения комиссии  

62 Otm Char 1 Отметка о согласовании плана 

1- план согласован 

0- план не согласован 

 

 

 

Файлы STRAH_<LPU_ID>.<MMY> 

Данные по распределению страхового поля по медицинским страховым компаниям, 
работающим в системе ОМС г. Москвы 
При обмене данными расширение DBF заменяется на MMY, где MM - номер месяца 
формирования плана (01-12), Y - последняя цифра года формирования плана. 
 

Структура файла: 

№ Имя поля Тип Размер Содержание  

1 RECID Char 7 Уникальный идентификатор строки в файле.  Заполнение 
обязательно 

2 SMO Char 2 Код СМО Заполнение 
обязательно 

3 KOL_VO Num 7 Количество застрахованных  Заполнение 
обязательно 
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Приложение 1 к Регламенту 

 

Приложение N 1 

к Договору на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию 

№__________________ от ______________ 

 

Объемы медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования на ____ год* 

________________________________________________________________________ (наименование медицинской организации) для лиц, застрахованных 

в________________________________________________ (наименование страховой медицинской организации) 

 

Объемы медицинской помощи: Стоимость территориальной программы 

по источникам ее финансирования, руб. 

Виды медицинской 

помощи 

N 

строки 

Единица изме-

рения 

Всего на 

___год 

январь - 

март 

апрель - 

июнь 

июль - 

сентябрь 

октябрь - 

декабрь 

Всего 

на ___год 

январь - 

март 

апрель - 

июнь 

июль - 

сентябрь 

октябрь - 

декабрь 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Медицинская помощь 

в рамках 

территориальной 

программы ОМС 

1  х х х х х      

- скорая медицинская 

помощь (сумма строк 

7 + 12 + 17) 

2 вызов           

- амбулаторная 

помощь (сумма строк 

8 + 13 + 18), в т.ч.: 

3 посещение х х х х х      

посещения с 

профилактической 

целью 

3.1 посещение           

посещения по 

неотложной 

медицинской помощи 

3.2 посещение           

обращения в связи с 

заболеваниями 

3.3 обращение           

- стационарная 

помощь (сумма строк 

9 + 14 + 19), в т.ч.: 

 

4 случай 

госпитализации 
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ВМП 4.1 случай 

госпитализации 

          

- в дневных 

стационарах без учета 

ЭКО (сумма строк 10.1 

+ 15.1 + 20) 

5.1 пациенто-день           

- в дневных 

стационарах (сумма 

строк 10.2 + 15.2) 

5.2 процедур ЭКО           

1. Медицинская 

помощь, 

предоставляемая в 

рамках базовой 

программы ОМС 

6  х х х х х      

- скорая медицинская 

помощь 

7 вызов           

амбулаторная помощь 8 посещение х х х х х      

посещения с 

профилактической 

целью 

8.1 посещение           

посещения по 

неотложной 

медицинской помощи 

8.2 посещение           

обращения в связи с 

заболеваниями 

8.3 обращение           

- стационарная 

помощь, в т.ч.: 

9 случай 

госпитализации 

          

ВМП 9.1 случай 

госпитализации 

          

- в дневных 

стационарах без учета 

ЭКО 

10.1 пациенто-день           

- в дневных 

стационарах 

10.2 процедур ЭКО           

2. Дополнительные 

расходы, включаемые 

в тариф сверх базовой 

программы на 

11  x x x x x х х х х х 
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медицинскую помощь 

(расширение статей 

расходов): 

- скорая медицинская 

помощь 

12 вызов x x x x x х х х х х 

-амбулаторная 

помощь 

13 посещение x x x x x х х х х х 

посещения с 

профилактической 

целью 

13.1 посещение x x x x x х х х х х 

посещения по 

неотложной 

медицинской помощи 

13.2 посещение x x x x x х х х х х 

обращения в связи с 

заболеваниями 

13.3 обращение x x x x x х х х х х 

- стационарная 

помощь, в т.ч. 

14 случай 

госпитализации 

x x x x x х х х х х 

ВМП 14.1 случай 

госпитализации 

x x x x x х х х х х 

- в дневных 

стационарах без учета 

ЭКО 

15.1 пациенто-день x x x x x х х х х х 

- в дневных 

стационарах 

15.2 процедур ЭКО x x x x x х х х х х 

3. Медицинская 

помощь при 

заболеваниях сверх 

базовой программы 

ОМС: 

16  х х х х х х х х х х 

- скорая медицинская 

помощь 

17 вызов х х х х х х х х х х 

- амбулаторная 

помощь 

18 посещение х х х х х х х х х х 

посещения с 

профилактической 

целью 

18.1 посещение х х х х х х х х х х 

посещения по 

неотложной 

18.2 посещение           
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медицинской помощи 

обращения в связи с 

заболеваниями 

18.3 обращение х х х х х х х х х х 

- стационарная 

помощь, в т.ч. 

19 случай 

госпитализации 

х х х х х х х х х х 

ВМП 19.1 случай 

госпитализации 

х х х х х х х х х х 

- в дневных 

стационарах** 

20 пациенто-день х х х х х х х х х х 

 

* - В пределах объемов, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъекте 

Российской Федерации. 

** - В субъектах Российской Федерации при установлении объемов медицинской помощи в дневных стационарах с учетом места оказания медицинской 

помощи (дневной стационар на дому, дневной стационар при поликлинике, дневной стационар при стационаре) могут быть введены дополнительные строки, 

отражающие эти объемы (20.1, 20.2, 20.3)" 

 

 

Руководитель медицинской организации ____________________________________ (_______________________) 
                                                                                                                                                                             подпись                                                                         расшифровка подписи 

          МП 

 

 

 

 

«Согласовано» 

 

Руководитель страховой медицинской организации ____________________________________ (_______________________) 
                                                                                                                                                                             подпись                                                                         расшифровка подписи 

          МП 

 



Приложение №1 к регламенту информационного взаимообмена в АИС ОМС по выполнению плановых объемов 

территориальной программы ОМС участников системы ОМС 
5 

Форматно-логический контроль 

 

 Заполнение показателей формы осуществляется по строкам с 6 по 10.2 и столбцам с 3 по 12. 

 Показатели по строкам с 1 по 5.2 заполняются аналогично строкам с 6 по 10.2 (строка 1 соответствует 

строке 6, строка 2 – строке 7, ………,строка 5.2 – строке 10.2) 

 Ячейки обозначенные «х» не заполняются. 

 Стр.6 столб.8 = стр.6 столб.9 + стр.6 столб.10 + стр.6 столб.11 + стр.6 столб.12 = стр.7 столб.8 + стр.8 

столб.8 + стр.9 столб.8 + стр.10.1 столб.8 + стр.10.2 столб.8 

 Стр.6 столб.9 = стр.7 столб.9 + стр.8 столб.9 + стр.9 столб.9 + стр.10.1 столб.9 + стр.10.2 столб.9 

 Стр.6 столб.10 = стр.7 столб.10 + стр.8 столб.10 + стр.9 столб.10 + стр.10.1 столб.10 + стр.10.2 столб.10 

 Стр.6 столб.11 = стр.7 столб.11 + стр.8 столб.11 + стр.9 столб.11 + стр.10.1 столб.11 + стр.10.2 столб.11 

 Стр.6 столб.12 = стр.7 столб.12 + стр.8 столб.12 + стр.9 столб.12 + стр.10.1 столб.12 + стр.10.2 столб.12 

 Стр.7 столб.8 = стр.7 столб.9 + стр.7 столб.10 + стр.7 столб.11 + стр.7 столб.12 

 Стр.7 столб.3 = стр.7 столб.4 + стр.7 столб.5 + стр.7 столб.6 + стр.7 столб.7 

 Стр.8 столб.8 = стр.8 столб.9 + стр.8 столб.10 + стр.8 столб.11 + стр.8 столб.12 = стр.8.1 столб.8 + стр.8.2 

столб.8 + стр.8.3 столб.8 

 Стр.8.1 столб.8 = стр.8.1 столб.9 + стр.8.1 столб.10 + стр.8.1 столб.11 + стр.8.1 столб.12 

 Стр.8.1 столб.3 = стр.8.1 столб.4 + стр.8.1 столб.5 + стр.8.1 столб.6 + стр.8.1 столб.7 

 Стр.8.2 столб.8 = стр.8.2 столб.9 + стр.8.2 столб.10 + стр.8.2 столб.11 + стр.8.2 столб.12 

 Стр.8.2 столб.3 = стр.8.2 столб.4 + стр.8.2 столб.5 + стр.8.2 столб.6 + стр.8.2 столб.7 

 Стр.8.3 столб.8 = стр.8.3 столб.9 + стр.8.3 столб.10 + стр.8.3 столб.11 + стр.8.3 столб.12 

 Стр.8.3 столб.3 = стр.8.3 столб.4 + стр.8.3 столб.5 + стр.8.3 столб.6 + стр.8.3 столб.7 

 Стр.9 столб.8 = стр.9 столб.9 + стр.9 столб.10 + стр.9 столб.11 + стр.9 столб.12 

 Стр.9 столб.3 = стр.9 столб.4 + стр.9 столб.5 + стр.9 столб.6 + стр.9 столб.7 

 Стр.9 столб.3 ≥ стр.9.1 столб.3 соответственно Стр.9 столб.8 ≥ стр.9.1 столб.8 

 Стр.9. столб.4 ≥ стр.9.1 столб.4 соответственно Стр.9. столб.9 ≥ стр.9.1 столб.9 

 Стр.9. столб.5 ≥ стр.9.1 столб.5 соответственно Стр.9. столб.10 ≥ стр.9.1 столб.10 

 Стр.9. столб.6 ≥ стр.9.1 столб.6 соответственно Стр.9. столб.11 ≥ стр.9.1 столб.11 

 Стр.9. столб.7 ≥ стр.9.1 столб.7 соответственно Стр.9. столб.12 ≥ стр.9.1 столб.12 

 Стр.9.1 столб.8 = стр.9.1 столб.9 + стр.9.1 столб.10 + стр.9.1 столб.11 + стр.9.1 столб.12 

 Стр.9.1 столб.3 = стр.9.1 столб.4 + стр.9.1 столб.5 + стр.9.1 столб.6 + стр.9.1 столб.7 

 Стр.10.1 столб.8 = стр.10.1 столб.9 + стр.10.1 столб.10 + стр.10.1 столб.11 + стр.10.1 столб.12 

 Стр.10.1 столб.3 = стр.10.1 столб.4 + стр.10.1 столб.5 + стр.10.1 столб.6 + стр.10.1 столб.7 

 Стр.10.2 столб.8 = стр.10.2 столб.9 + стр.10.2 столб.10 + стр.10.2 столб.11 + стр.10.2 столб.12 

 Стр.10.2 столб.3 = стр.10.2 столб.4 + стр.10.2 столб.5 + стр.10.2 столб.6 + стр.10.2 столб.7 

 При наличие показателя (не нулевого по значению) по столбцам с 3 по 7 должно соответствовать 

наличию показателя (не нулевого по значению) по столбцам с 8 по 12 соответствующей строки и наоборот. 
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Приложение 2 к Регламенту 

 

Мониторинг объемов медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования г. Москвы на ____ год 

________________________________________________________________________ (наименование медицинской организации) для лиц, застрахованных 

в________________________________________________ (наименование страховой медицинской организации) 

 

Объемы медицинской помощи: 
Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансирования, руб. 

Виды медицинской 

помощи 

№ 

строки 

Единица 

изме-

рения 

Наименование 

показателя 

Всего 

на ___год 

январь - 

март 

апрель - 

июнь 

июль - 

сентябрь 

октябрь - 

декабрь 

Всего 

на ___год 

январь - 

март 

апрель - 

июнь 

июль - 

сентябрь 

октябрь - 

декабрь 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1  план х х х х х      

2  факт. выполнено х х х х х      

Медицинская 

помощь в рамках 

территориальной 

программы ОМС 3 % 
% выполнения 

плана 
х х х х х      

4 вызов план           

5 вызов факт. выполнено           

- скорая 

медицинская 

помощь 

6 % 
% выполнения 

плана 
          

7  план х х х х х      

8  факт. выполнено х х х х х      

- амбулаторная 

помощь, в т.ч.: 

9 % 
% выполнения 

плана 
х х х х х      

10 посещение план           

11 посещение факт. выполнено           

посещения с 

профилактической 

целью 

12 % 
% выполнения 

плана 
          

13 посещение план           

14 посещение факт. выполнено           

посещения по 

неотложной 

медицинской 

помощи 15 % 
% выполнения 

плана 
          

16 обращение план           

17 обращение факт. выполнено           

обращения в связи 

с заболеваниями 

18 % 
% выполнения 

плана 
          

- стационарная 

помощь, всего 19 

случай 

госпитализа

ции 

план           
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20 

случай 

госпитализа

ции 
факт. выполнено           

в т.ч.: 

21 % 
% выполнения 

плана 
          

22 

случай 

госпитализа

ции 

план           

23 

случай 

госпитализа

ции 
факт. выполнено           

стационарная 

помощь без ВМП 

24 % 
% выполнения 

плана 
          

25 

случай 

госпитализа

ции 

план           

26 

случай 

госпитализа

ции 
факт. выполнено           

ВМП 

27 % 
% выполнения 

плана 
          

28 
пациенто-

день 
план           

29 
пациенто-

день 
факт. выполнено           

- в дневных 

стационарах без 

учета ЭКО  

30 % 
% выполнения 

плана 
          

31 
процедур 

ЭКО 
план           

32 
процедур 

ЭКО 
факт. выполнено           

- в дневных 

стационарах  

33 % 
% выполнения 

плана 
          

 

Ответственный исполнитель медицинской организации 

Ф.И.О. 

тел.: 


