
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной

(максимальной) цены контракта на выполЕение работ по развитию программного

обеспечения подсистем автоматизированной информационной системы

обязательного медицинского страхования г. Москвы.

1. Заказчик:

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(мгФомс).

2. Объект закупки:

Работы по рrlзвитию прогрilммного обеспечения подсистем автоматизированной

информационной системы обязательного медицинского страхования г, Москвы.

3. Описание объекта закупки: Работы по развитию программного обеспечения

подсистем автоматизированной информационной системы обязательного

медицинского страхования г. Москвы в соответствии с Техническим заданием

Заказчика (Приложение Jtlb 1 к настоящему запросу).

4. Краткое изложение условий исполнения контракта:

АдIrес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,l8А.

Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по

26.12.20|9

Размер обеспечения контракта:  10 % от начальной (максимальной) цены

контракта.

порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные работы по этапам

Календарного планаграфика работ по контракту. Без авансирования.

5. Планируемый срок проведения закупки:

Срок размещения в единой информационной системе (на официаJIьном сайте

zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  сентябрь 2019 года.

6. Срок предоставленпя ценовой информацип:

Що27 августа 2019 года

7. Адрес предоставления ценовой информации:

l|7l52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.

8. Адрес электронной почты для предоставления ценовой пнформацип в виде

сканированного документа (при условии последующего направления

оригинала):

fond@mgfoms.ru.

9. Контактные лица Заказчика:

Тимофеев Сергей Александрович

Сергеев Игорь Валентинович

Тел. 8(495) 958З692
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l0. Форма предоставления ценовой информации:

Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение работ с

укtванием их стоимости и расчетом общей цены контракта по форме,

установленной в Приложении Ns 2 к настоящему запросу о предоставлении

ценовой информации.

Стоимость работ и общая цена контракта должна быть укшана в российских

рублях.

1l. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не

булет рассматриваться в качестве зчuIвки на участие в закупке и не дает какихлибо

преимуществ лицЕlм, направившим такое предложение,

Настоящий запрос не явJuIется извещением о проведении закупки, офертой или

публичной офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник

Управления информационного

обеспечения системы омс И.А. Михеев

{,
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Приложение №1 

 
 

Техническое задание 
на выполнение работ по развитию программного обеспечения 

подсистем автоматизированной информационной системы обязательного 
медицинского страхования г. Москвы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 
 

Перечень сокращений 

АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования г. Москвы 

БД База данных 

ГИС Государственная информационная система 

ЕРЗЛ Региональный Сегмент Единого регистра застрахованных лиц 

ЗЛ Застрахованное лицо 

ИС Информационная система 

МО Медицинская организация 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОПФР Отделение пенсионного фонда Российской Федерации 

ОС Операционная система 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПВП Пункт выдачи полисов СМО 

ПО Программное обеспечение 

РФ Российская Федерация 

СМО Страховая медицинская организация 

СУБД Система управления базами данных 

ТЗ Техническое задание 

ФЛК Форматно-логический контроль 

ФФОМС Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

ФС Функциональный сервис 

ЦАПК Центральный аппаратно-программный комплекс 

API Application programming interface – интерфейс прикладного 

программирования 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста 

HTTP(S) Hyper Text Transfer Protocol (Secure) – расширение протокола 

HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по 

протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический 
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протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих 

данных 

JDBC Java DataBase Connectivity – соединение с базами данных на 

Java: платформенно-независимый промышленный стандарт 

взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, 

реализованный в виде пакета java.sql 

SQL Structured Query Language – язык структурированных запросов. 

Универсальный компьютерный язык, применяемый для 

создания, модификации и управления данными в реляционных 

базах данных 

VPN Virtual Private Network – виртуальная частная сеть 

XML Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки 

Термины и их определения 

Термин Определение 
Временное 
свидетельство 

Документ, подтверждающий оформление полиса ОМС и 
удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи медицинскими организациями 
при наступлении страхового случая 

Застрахованное лицо Физическое лицо, на которое распространяется обязательное 
медицинское страхование в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» 

Заявитель Физическое лицо, имеющее полную учетную запись на ЕПГУ, 
действующее в своих интересах 

Заявление Заявление о выборе (замене) страховой медицинской 
организации/заявление о выдаче дубликата полиса или 
переоформлении полиса, подаваемое в электронной форме с 
использованием ЕПГУ 

Интерфейс Документированный способ доступа к информационной системе 

Медицинская 
организация 

Юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Положения Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», регулирующие деятельность 
медицинских организаций, распространяются на иные юриди-
ческие лица независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью 
медицинскую деятельность, и применяются к таким 
организациям в части, касающейся медицинской деятельности. К 
медицинским организациям приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность 
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Медицинская 
помощь 

Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 
медицинских услуг 

Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение 

ОМС, Обязательное 
медицинское 
страхование 

Вид обязательного социального страхования, представляющий 
собой систему создаваемых государством правовых, 
экономических и организационных мер, направленных на 
обеспечение при наступлении страхового случая гарантий 
бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской 
помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования в пределах территориальной программы 
обязательного медицинского страхования и в установленных 
Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» случаях в пределах 
базовой программы обязательного медицинского страхования 

Полис ОМС Документ, удостоверяющий право застрахованного лица на
бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории
Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой
программой обязательного медицинского страхования 

СМО Страховая медицинская организация, осуществляющая 
деятельность в сфере ОМС города Москвы 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование работ 

Полное наименование работ: работы по развитию программного обеспечения 

подсистем автоматизированной информационной системы обязательного медицинского 

страхования г. Москвы. 

Далее по тексту также используется сокращенное условное обозначение 

вышеназванных работ - «Работы». 

1.2 Наименование заказчика и исполнителя работ 

Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования (далее – МГФОМС). 

Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.3 Плановые сроки начала и окончания выполнения работ 

Сроки начала выполнения Работ: с даты заключения государственного контракта. 

Сроки окончания выполнения Работ: 25 декабря 2019 года. 

1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Источник финансирования работ – бюджет МГФОМС. 

Порядок финансирования работ – в соответствии с Календарным планом-графиком 

выполнения работ по Государственному контракту. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ РАБОТ 

2.1 Полное наименование объектов работ и их условное обозначение 

Объектами работ по настоящему техническому заданию являются:  

1) Медико-социологическая интегрирующая система АИС ОМС, условное 

наименование - МС ИС АИС ОМС: 

2) Подсистема АИС ОМС «Персонифицированный учет сведений о медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского 

страхования», условное наименование – ПРМП АИС ОМС; 

3) Подсистема АИС ОМС «Персонифицированная база данных», условное 

наименование – ПБД АИС ОМС. 

2.2 Краткое описание подсистемы МС ИС АИС ОМС 

МС ИС АИС ОМС включает в свой состав набор функциональных сервисов (ФС):: 

• ФС «Автоматизированного ввода и централизованной обработки форм 

ведомственного статистического наблюдения и сводной отчетности»; 

• ФС «Автоматизированная экспертиза персонифицированных счетов за 

оказанную медицинскую помощь в системе ОМС г. Москвы»; 

• ФС «Государственная регистрация смерти лиц, зарегистрированных по ОМС в 

г. Москве»; 

• ФС «Реестр страховых медицинских организаций (СМО)»; 

• ФС «Реестр медицинских организаций (МО)»; 

• ФС «Реестр экспертов качества медицинской помощи МГФОМС». 

ФС «Автоматизированного ввода и централизованной обработки форм 

ведомственного статистического наблюдения и сводной отчетности» состоит из 

программных модулей и отчетов по формированию статистической отчетности для 

следующих форм: 

• Форма 14ф Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС 

медицинскими организациями; 

• Форма 14мед Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС; 

• Форма 62 Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи 

населению. 

ФС «Автоматизированная экспертиза персонифицированных счетов за оказанную 

медицинскую помощь в системе ОМС г. Москвы» выполняет функции, обеспечивающие 
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проведение медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи. 

Объектами экспертизы являются счета оказанной медицинской помощи застрахованным 

гражданам в системе ОМС в г. Москве, а также на других территориях РФ. ФС располагает 

инструментарием отбора данных для проведения экспертиз и формирования отчетности 

после их завершения. 

ФС «Государственная регистрация смерти лиц, зарегистрированных по ОМС в г. 

Москве» осуществляет взаимодействие с органами ЗАГС г. Москвы на предмет получения 

сведений об умерших гражданах. После получения сведений выполняет действия связанные 

с остановкой действия полиса ОМС для таких граждан и передачи данных на другие 

территории, в случае если это застрахованные на других территориях РФ. 

ФС «Реестр страховых медицинских организаций (СМО)» выполняет функции 

ведения информации о СМО. В состав данных, подлежащих ведению, входит следующий 

перечень информации: 

Наименования (полное и сокращенное); 

Адреса (юридический и почтовый); 

Сведения и руководителе; 

Телефоны; 

Сведения о договорах; 

Регистрационные коды; 

Контактные данные. 

ФС «Реестр медицинских организаций (МО)» выполняет функции ведения 

информации о МО. В состав данных, подлежащих ведению, входит следующий перечень 

информации: 

Наименования (полное и сокращенное); 

Адреса (юридический и почтовый); 

Сведения и руководителе; 

Телефоны; 

Сведения о договорах; 

Регистрационные коды; 

Контактные данные; 

Сведения о лицензиях; 

Сведения о подаваемых уведомлениях на участие в ОМС; 

Сведения о структурных подразделениях; 

Сведения о видах и профилях медицинской помощи. 
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ФС «Реестр экспертов качества медицинской помощи города Москвы» выполняет 

функции ведения информации о врачах-экспертах, включенных в территориальный реестр. В 

состав данных, подлежащих введению, входит следующий перечень информации: 

Фамилия; 

Имя; 

Отчество; 

СНИЛС; 

Контактные данные; 

Квалификационная категория (при наличии); 

Ученая степень (при наличии); 

Данные о сертификате специалиста; 

Данные о месте работы; 

Статистика проведенных экспертиз. 

Программное обеспечение  подсистемы функционирует в среде операционной 

системы AIX 6.1 на сервере БД Oracle 11g и сервере приложений Oracle Application Server 

11g.  

Пользовательский интерфейс реализован на Oracle Forms 10g, отчеты выполняются на 

сервере приложений и вызываются посредством специально разработанных интерфейсов с 

использованием Oracle Forms. 

Формы и отчеты подсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle 

Application Server. 

Сервер приложений функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на 

четырех серверах IBM pSeries p5 650. 

В качестве ПО сервера баз данных используется Oracle DB 11g RAC. 

Сервер БД функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на двух 

серверах IBM  pSeries p6-750. 

В качестве инструментальных средств разработки используются Oracle IDS 10g 

(Oracle Forms, Oracle Reports). 

Подсистема также использует серверные процедуры и функции, реализованные в виде 

пакетов на языке PL/SQL. 
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2.3 Краткое описание подсистемы АИС ОМС «Персонифицированный 

учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 

за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого 

выдан полис обязательного медицинского страхования»» 

Основное назначение ПРМП АИС ОМС - учет и контроль платежей за оказанную 

медицинскую помощь вне территории страхования. Подсистема, с одной стороны, собирает 

данные о лицах, застрахованных на других территориях РФ, пролеченных в МО г. Москвы. С 

другой стороны, подсистема собирает данные о лицах, застрахованных в г. Москве, 

пролеченных в МО на других территориях РФ. Обмен данными о пролеченных пациентах 

осуществляется через МТР ГИС ОМС ФФОМС. 

По окончании отчетного периода в подсистему загружаются данные о пролеченных 

пациентах в МО г. Москвы и на их основе формируются счета на оплату для передачи этой 

информации в адрес ТФОМС иных территорий РФ. После отправки этой информации 

подсистема получает ответ из ТФОМС территории страхования с данными об оплате или 

отказах в оплате. Полученная информация подлежит экспертизе, по результатам которой в 

ТФОМС территории страхования направляются дополнительные счета на оплату. Данный 

процесс продолжается до тех пор, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с 

оплатой первоначального счета. Аналогичные действия выполняются со счетами, 

приходящими из ТФОМС других территорий РФ. 

Подсистема функционирует в среде операционной системы AIX 6.1 на сервере БД 

Oracle 11g и сервере приложений Oracle Application Server 11g.  

Пользовательский интерфейс реализован на Oracle Forms 10g, отчеты выполняются на 

сервере приложений и вызываются посредством специально разработанных интерфейсов с 

использованием Oracle Forms. 

Формы и отчеты подсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle 

Application Server. 

Сервер приложений функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на 

четырех серверах IBM pSeries p5 650. 

В качестве ПО сервера баз данных используется Oracle DB 11g RAC. 

Сервер БД функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на двух 

серверах IBM  pSeries p6-750. 

В качестве инструментальных средств разработки используются Oracle IDS 10g 

(Oracle Forms, Oracle Reports). 

Подсистема также использует серверные процедуры и функции, реализованные в виде 

пакетов на языке PL/SQL. 
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2.4 Краткое описание подсистемы АИС ОМС «Персонифицированная 

база данных» 

 

Основным назначением подсистемы ПБД АИС ОМС является накопление, хранение и 

предоставление персонифицированных данных об оказанных медицинских услугах 

пациентам, получившим медицинскую помощь в рамках Территориальной программы ОМС 

города Москвы . Полученные персонифицированные данные подвергаются дальнейшей 

экспертизе. 

БД подсистемы ПБД АИС ОМС содержит следующий состав информации: 

• информацию о пациентах, которым была оказана медицинская помощь 

по отчетным периодам времени; 

• данные персональных счетов по каждому из пациентов, которым была 

оказана МП; 

• агрегированную информацию в различных разрезах по МО; 

• финансовые сведения по каждому МО за отчетные периоды времени; 

• информацию о проведенной медико-экономической экспертизе;  

• данные о проведенной диспансеризации для различных категорий 

граждан, застрахованных по ОМС. 

Подсистема функционирует в среде операционной системы AIX 6.1 на сервере БД 

Oracle 11g и сервере приложений Oracle Application Server 11g.  

Пользовательский интерфейс реализован на Oracle Forms 10g, отчеты выполняются на 

сервере приложений и вызываются посредством специально разработанных интерфейсов с 

использованием Oracle Forms. 

Формы и отчеты подсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle 

Application Server. 

Сервер приложений функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на 

четырех серверах IBM pSeries p5 650. 

В качестве ПО сервера баз данных используется Oracle DB 11g RAC. 

Сервер БД функционирует в среде ОС AIX 6.1 в кластерной архитектуре на двух 

серверах IBM  pSeries p6-750. 

В качестве инструментальных средств разработки используются Oracle IDS 10g 

(Oracle Forms, Oracle Reports). 

Подсистема также использует серверные процедуры и функции, реализованные в виде 

пакетов на языке PL/SQL. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДСИСТЕМ АИС ОМС 

В рамках настоящего ТЗ Исполнитель должен выполнить работы по развитию 

программного обеспечения следующих подсистем АИС ОМС: 

• МС ИС АИС ОМС; 

• ПРМП АИС ОМС; 

• ПБД  АИС ОМС. 

Далее по тексту в данном разделе используются обобщенное сокращенное 

обозначение вышеназванных подсистем – Подсистемы. 

3.1 Требования к составу работ 

Работы по развитию Подсистем должны включать в себя: 

− доработку программного обеспечения Подсистем; 

− актуализацию проектной и эксплуатационной документации на Подсистемы; 

− ввод в действие доработанного программного обеспечения Подсистем. 

При проведении работ по развитию Подсистем должна быть обеспечена 

преемственность методических, архитектурных, программно-аппаратных и функциональных 

решений, реализованных в рамках работ по их созданию. 

3.2 Доработка программного обеспечения Подсистем 

3.2.1 Требования в части расширения функциональных возможностей МС ИС АИС 

ОМС  

3.2.1.1 Требования в части расширения функциональных возможностей формы №62 

(ОМС) 

Исполнитель должен выполнить доработку программного обеспечения формы №62 

(ОМС) сведений о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению в 

соответствии с: 

• Приказом Росстата от 02.11.2018г. №б58 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» 

• Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.01.2019г.  

№11-7/и/1-82 

в целях автоматизированного ввода и централизованной обработки форм 

федерального статистического наблюдения подсистемы МСИС для решения следующих 

задач: 
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1) Поэтапное заполнение разделов. 

2) Заполнение раздела VIII (8000) из данных формы 14Ф (ОМС). 

3) Заполнение раздела VIII (8001) из данных раздела VIII (8000). 

4) Запрет/разрешение изменения данных раздела VIII (8000). 

5) Заполнение раздела II (2000) из данных формы 14МЕД (ОМС). 

6) Заполнение раздела II (2001) из данных раздела II (2000). 

7) Заполнение раздела III (3000) из данных формы 14МЕД (ОМС). 

8) Заполнение раздела III (3000) из данных раздела II (2000). 

9) Заполнение раздела VI (6000) из данных раздела II (2000). 

10) Заполнение раздела VI (6001) из данных раздела II (2000). 

11) Заполнение Приложения 4 из данных раздела II (2000). 

12) Заполнение Титульного листа из данных формы 14МЕД (ОМС). 

13) Ограниченный доступ к разделам II (2001), VIII (8001). 

14) Заполнение и печать раздела II (2000). 

15) Заполнение и печать раздела II (2001). 

16) Заполнение и печать раздела III (3000). 

17) Заполнение и печать раздела VI (6000). 

18) Заполнение и печать раздела VI (6001). 

19) Заполнение и печать раздела VIII (8001). 

20) Заполнение справочной информации раздела II (2000). 

21) Заполнение справочной информации раздела III (3000). 

22) Заполнение справочной информации раздела V (5000). 

23) Заполнение справочной информации раздела VI (6000). 

24) Заполнение справочной информации раздела VI (6001). 

25) Заполнение справочной информации Приложения 3. 

26) Контроль данных разделов. 

27) Контроль изменения данных форм 14Ф (ОМС), 14МЕД (ОМС). 

3.2.1.1.1 Поэтапное заполнение разделов 

Доработанное ПО должно реализовать поэтапный порядок заполнения отчетной 

формы по разделам в следующей последовательности: 

1) Раздел  IX (9000). Кадровое обеспечение медицинских организаций с учетом уровня 

оказания медицинской помощи. 

Обязательные поля для заполнения: 
Реквизиты поля обязательного заполнения Поле, обязательное к заполнению 

 

Руководитель организации Ф.И.О. 

Должностное лицо. Ответственное за 
предоставление статистической 

Должность Ф.И.О. 
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информации (лицо, уполномоченное 
представлять статистическую информацию 
от имени юридического лица) 

Открыть доступ к механизму автоматической загрузки информации из форм 14Ф 

(ОМС), 14МЕД (ОМС) только после заполнения указанной информации в Разделе IX 

(9000). 

2) Раздел VIII (8000) должен быть автоматически заполнен из данных формы 14Ф 

(ОМС). 

3) Раздел II (2000) должен быть автоматически заполнен из данных формы 14МЕД 

(ОМС).  

Открыть доступ в другие разделы формы только после автоматической загрузки 

информации из форм 14Ф (ОМС), 14МЕД (ОМС). 

4) Раздел VIII (8001). Расходы финансовых средств из различных источников 

финансирования. 

5) Раздел II (2001). Формирование и выполнение территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

6) Раздел III (3000). Фактические объемы посещений и их финансирование. 

7) Раздел IV (4000). Объемы оказания и финансирования медицинской помощи 

медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России, ФМБА 

России, Минобрнауки России, Управлению делами Президента Российской 

Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

Открывать доступ в раздел только медицинским организациям, подведомственным 

Минздраву России, ФМБА России, Минобрнауки России, Управлению делами 

Президента Российской Федерации. 

8) Раздел V (5000). Объемы и финансирование бесплатного оказания медицинской 

помощи. 

9) Раздел VI (6000). Расчетные и фактические показатели объема и финансового 

обеспечения специализированной медицинской помощи, оказанной  в стационарных 

условиях, по профилям медицинской помощи. 

10) Раздел VI (6001). Расчетные и фактические показатели объема и финансового 

обеспечения медицинской помощи в условиях дневных стационаров, по профилям 

медицинской помощи.  

11) Раздел I (1000). Медицинские организации по типам, организационно-правовым 

формам и формам собственности. 

12) Приложение 2. Фактические объемы и стоимость медицинской помощи, оказанной 

городским и сельским жителям. 

13) Приложение 3. Объем и финансовое обеспечение первичной медико-санитарной 

помощи по специальностям в 2018 году. 
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14) Приложение 4. Объемы оказания финансирования медицинской помощи 

иностранным гражданам в медицинских организациях, участвующих в реализации 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

3.2.1.1.2 Заполнение раздела VIII (8000) из данных формы 14Ф (ОМС) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в разделе VIII (8000) в рублевом эквиваленте из Раздела IV «Расходование 

средств ОМС на оказание медицинской помощи в рамках реализации территориальной 

программы ОМС» формы № 14Ф (ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании средств 

ОМС медицинскими организациями» за 4 квартал отчетного периода в статусе «Отчет 

принят МГФОМС» в соответствии с условиями: 

Раздел VIII (8000) стр.03 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.03 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.04 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.04 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.05 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.05 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.07 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.07 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.08 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.08 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.09 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.09 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.10 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.10 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.11 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.11 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.12 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.12 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.13 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.14 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.14 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.16 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.15 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.17 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.18 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.20 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.19 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.21 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.20 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.22 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.21 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.23 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.23 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.25 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.24 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.26 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.26 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.28 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.27 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.29 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.28 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.30 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.29 гр.20 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.31 гр.8 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.03 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.03 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.04 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.04 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.05 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.05гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.07 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.07 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.08 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.08 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.09 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.09 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.10 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.10 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.11 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.11гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.12 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.12 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.13 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.14 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.14 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.16 гр.5+6+9.1 (руб.). 
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Раздел VIII (8000) стр.15 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.17 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.18 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.20 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.19 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.21 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.20 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.22 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.21 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.23 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.23 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.25 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.24 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.26 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.25 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.27 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.26 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.28 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.27 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.29 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.28 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.30 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.29 гр.33 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.31 гр.5+6+9.1 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.03 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.03 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.04 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.04 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.05 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.05 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.07 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.07 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.08 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.08 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.09 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.09 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.10 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.10 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.11 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.11 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.12 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.12 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.13 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.14 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.14 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.16 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.15 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.17 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.18 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.20 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.19 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.21 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.20 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.22 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.21 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.23 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.23 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.25 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.24 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр26 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.25 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр27 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.26 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.28 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.27 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.29 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.28 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.30 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.29 гр.46 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.31 гр.4+9.2 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.03 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.03 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.04 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.04 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.05 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.05 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.07 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.07 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.08 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.08 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.09 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.09 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.10 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.10 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.11 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.11 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.12 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.12 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.13 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.14 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.14 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.16 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.15 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.17 гр.7 (руб.). 
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Раздел VIII (8000) стр.18 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.20 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.19 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.21 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.20 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.22 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.21 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.23 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.23 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.25 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.24 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.26 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.25 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.27 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.26 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.28 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.27 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.29 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.28 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.30 гр.7 (руб.). 

Раздел VIII (8000) стр.29 гр.72 = ф 14Ф (ОМС) Раздел IV стр.31 гр.7 (руб.). 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела VIII (8000). 

3.2.1.1.3 Запрет/разрешение изменения данных раздела VIII (8000) 

Доработанное ПО должно обеспечить функциональность разрешения/запрета 

изменения загруженных данных в разделе  VIII (8000) по выбранной медицинской 

организации. 

Обеспечить возможность разрешение/запрет изменения данных после заполнения 

раздела VIII (8000) из формы № 14Ф (ОМС): 

• Разрешить изменение данных – открыть доступ на изменение значений ячеек, в 

которые загружены данные; 

• Запретить изменение данных – закрыть доступ на изменение значений ячеек, в 

которые загружены данные. 

Отобразить изменения в экранной форме 62 на уровне МГФОМС. 

Внешний вид формы приведен в Приложении 14. 

3.2.1.1.4 Заполнение раздела VIII (8001) из данных раздела VIII (8000) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в разделе VIII (8001) из раздела VIII (8000) только медицинским организациям, 

подведомственным Минздраву России, ФМБА России, Минобрнауки России, Управлению 

делами Президента Российской Федерации в соответствии с условиями: 

Раздел VIII (8001) гр.7 = Раздел VIII (8000) гр.7 

Раздел VIII (8001) гр.22 = Раздел VIII (8000) гр.20 

Раздел VIII (8001) гр.35 = Раздел VIII (8000) гр.33 

Раздел VIII (8001) гр.48 = Раздел VIII (8000) гр.46 

Раздел VIII (8001) гр.63 = Раздел VIII (8000) гр.59 

Раздел VIII (8001) гр.76 = Раздел VIII (8000) гр.72 

Обеспечить изменение данных раздела VIII (8001) после заполнения раздела VIII 

(8000). 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 
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загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела VIII (8001). 

3.2.1.1.5 Заполнение раздела II (2000) из данных формы 14МЕД (ОМС) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в разделе II (2000) из формы № 14МЕД (ОМС) «Сведения о работе  

медицинских организаций в сфере ОМС» за 2 полугодие отчетного периода в статусе «Отчет 

принят МГФОМС» в соответствии с условиями: 

Раздел II (2000) стр.2 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел IV стр.69 гр.4 

Раздел II (2000) стр.3 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел IV стр.73 гр.4 

Раздел II (2000) стр.5 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.15 гр.4+Раздел III стр.33 

гр.4 

Раздел II (2000) стр.7 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.22 гр.4+Раздел III стр.37 

гр.4 

Раздел II (2000) стр.9 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.27 гр.4+Раздел III стр.41 

гр.4 

Раздел II (2000) стр.11 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.10 гр.4 

Раздел II (2000) стр.12 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.5 гр.4 

Раздел II (2000) стр.14 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.13 гр.4 

Раздел II (2000) стр.15 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.8 гр.4 

Раздел II (2000) стр.17 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел V стр.55 гр.4 

Раздел II (2000) стр.18 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел V стр.50 гр.4 

Раздел II (2000) стр.25 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.10 гр.4-Раздел II стр.10 

гр.5+Раздел II стр.10 гр.6 

Раздел II (2000) стр.26 гр.14 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.5 гр.4-Раздел II стр.5 

гр.5+ Раздел II стр.5 гр.6 

Раздел II (2000) стр.2 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел IV стр.69 гр.5 

Раздел II (2000) стр.3 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел IV стр.73 гр.5 

Раздел II (2000) стр.5 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.15 гр.5+Раздел III стр.33 

гр.5 

Раздел II (2000) стр.7 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.22 гр.5+Раздел III стр.37 

гр.5 

Раздел II (2000) стр.9 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.27 гр.5+Раздел III стр.41 

гр.5 

Раздел II (2000) стр.11 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.10 гр.5 

Раздел II (2000) стр.12 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.5 гр.5 

Раздел II (2000) стр.14 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.13 гр.5 

Раздел II (2000) стр.15 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.8 гр.5 

Раздел II (2000) стр.17 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел V стр.55 гр.5 

Раздел II (2000) стр.18 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел V стр.50 гр.5 

Раздел II (2000) стр.25 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.10 гр.6 

Раздел II (2000) стр.26 гр.15 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.5 гр.6 

Раздел II (2000) стр.2 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел IV стр.72 гр.5 

Раздел II (2000) стр.3 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел IV стр.76 гр.5 

Раздел II (2000) стр.5 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.21 гр.5+Раздел III стр.36 

гр.5 
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Раздел II (2000) стр.7 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.26 гр.5+Раздел III стр.40 

гр.5 

Раздел II (2000) стр.9 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.32 гр.5+Раздел III стр.44 

гр.5 

Раздел II (2000) стр.11 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.14 гр.5 

Раздел II (2000) стр.12 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.9 гр.5 

Раздел II (2000) стр.14 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.13.1 гр.5 

Раздел II (2000) стр.15 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.8.1 гр.5 

Раздел II (2000) стр.17 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел V стр.59 гр.5 

Раздел II (2000) стр.18 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел V стр.54 гр.5 

Раздел II (2000) стр.20 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.14 гр.6 

Раздел II (2000) стр.21 гр.16 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел II стр.9 гр.6 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела II (2000). 

3.2.1.1.6 Заполнение раздела II (2001)  из данных раздела II (2000) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в разделе II (2001) из раздела II (2000) только медицинским организациям, 

подведомственных Минздраву России, ФМБА России, Минобрнауки России, Управлению 

делами Президента Российской Федерации в соответствии с условиями: 

Раздел II (2001) гр.11 = Раздел II (2000) гр.11 

Раздел II (2001) гр.12 = Раздел II (2000) гр.12 

Раздел II (2001) гр.13 = Раздел II (2000) гр.13 

Раздел II (2001) гр.14 = Раздел II (2000) гр.14 

Обеспечить изменение данных раздела II (2001) после заполнения раздела II (2000). 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела II (2001). 

3.2.1.1.7 Заполнение раздела III (3000) из данных формы 14МЕД (ОМС) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в Разделе III (3000) из формы № 14МЕД (ОМС) «Сведения о работе  

медицинских организаций в сфере ОМС» за 2 полугодие отчетного периода в статусе «Отчет 

принят МГФОМС» в соответствии с условиями: 

Раздел III (3000) стр.17 гр.5 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел IV стр.37 гр.4 

Раздел III (3000) стр.18 гр.5 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел III стр.27 гр.15+Раздел IV 

стр.41 гр.9  

Раздел III (3000) стр.20 гр.5 = ф 14МЕД (ОМС) Раздел IV стр.41 гр.9 

Обеспечить изменение данных при открытии экранной формы раздела III (3000) в 

статусе «Ввод данных». 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела III (3000). 
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3.2.1.1.8 Заполнение раздела III (3000) из данных раздела II (2000) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в Разделе III (3000) из раздела II (2000) в соответствии с условиями: 

Раздел III (3000) стр.02 гр.5 = Раздел II (2000) стр.05 гр.14 

Раздел III (3000) стр.02 гр.6 = Раздел II (2000) стр.06 гр.14 

Раздел III (3000) стр.14 гр.5 = Раздел II (2000) стр.07 гр.14 

Раздел III (3000) стр.14 гр.6 = Раздел II (2000) стр.08 гр.14 

Раздел III (3000) стр.18 гр.6 = Раздел II (2000) стр.10 гр.14 

Обеспечить изменение данных при открытии экранной формы раздела III (3000) в 

статусе «Ввод данных». 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела III (3000). 

3.2.1.1.9 Заполнение раздела VI (6000) из данных раздела II (2000) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в Разделе VI (6000) из раздела II (2000) в соответствии с условиями: 

Раздел IV (6000) стр.01 гр.4 = Раздел II (2000) стр.12 гр.20 

Раздел IV (6000) стр.01 гр.6 = Раздел II (2000) стр.13 гр.20 

Раздел IV (6000) стр.01 гр.8 = Раздел II (2000) стр.12 гр.14 

Раздел IV (6000) стр.01 гр.10 = Раздел II (2000) стр.13 гр.14 

Обеспечить изменение данных при открытии экранной формы раздела VI (6000) в 

статусе «Ввод данных». 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела VI (6000). 

3.2.1.1.10 Заполнение раздела VI (6001) из данных раздела II (2000) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в Разделе VI (6001) из раздела II (2000) в соответствии с условиями: 

Раздел IV (6001) стр.01 гр.4 = Раздел II (2000) стр.18 гр.20 

Раздел IV (6001) стр.01 гр.6 = Раздел II (2000) стр.19 гр.20 

Раздел IV (6001) стр.01 гр.8 = Раздел II (2000) стр.18 гр.14 

Раздел IV (6001) стр.01 гр.10 = Раздел II (2000) стр.19 гр.14 

Обеспечить изменение данных при открытии экранной формы раздела VI (6001) в 

статусе «Ввод данных». 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела VI (6001). 

3.2.1.1.11 Заполнение Приложения 4 из данных раздела II (2000) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в Приложение 4 из раздела II (2000) в соответствии с условиями: 
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Приложение 4 стр.02 гр.10 = Раздел 2000 стр.02 гр.29 

Приложение 4 стр.03 гр.10 = Раздел 2000 стр.03 гр.29 

Приложение 4 стр.05 гр.10 = Раздел 2000 стр.05 гр.29 

Приложение 4 стр.07 гр.10 = Раздел 2000 стр.07 гр.29 

Приложение 4 стр.09 гр.10 = Раздел 2000 стр.09 гр.29 

Приложение 4 стр.11 гр.10 = Раздел 2000 стр.11 гр.29 

Приложение 4 стр.12 гр.10 = Раздел 2000 стр.12 гр.29 

Приложение 4 стр.14 гр.10 = Раздел 2000 стр.14 гр.29 

Приложение 4 стр.15 гр.10 = Раздел 2000 стр.15 гр.29 

Приложение 4 стр.17 гр.10 = Раздел 2000 стр.17 гр.29 

Приложение 4 стр.18 гр.10 = Раздел 2000 стр.18 гр.29 

Приложение 4 стр.20 гр.10 = Раздел 2000 стр.20 гр.29 

Приложение 4 стр.21 гр.10 = Раздел 2000 стр.21 гр.29 

Приложение 4 стр.25 гр.10 = Раздел 2000 стр.25 гр.29 

Приложение 4 стр.26 гр.10 = Раздел 2000 стр.26 гр.29 

Обеспечить изменение данных при открытии экранной формы Приложения 4 в 

статусе «Ввод данных». 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме Приложения 4. 

3.2.1.1.12 Заполнение Титульного листа из данных формы 14МЕД (ОМС) 

Доработанное ПО должно обеспечить изменение и сохранение в базе данных 

информации в Титульном листе из формы № 14МЕД (ОМС) «Сведения о работе  

медицинских организаций в сфере ОМС» за 2 полугодие отчетного периода в статусе «Отчет 

принят МГФОМС» в соответствии с условиями: 

Титульный лист ОКПФ = ф №14МЕД (ОМС) ОКПФ 

Титульный лист ОКПО = ф №14МЕД (ОМС) ОКПО 

Титульный лист ОКФС = ф №14МЕД (ОМС) ОКФС 

Обеспечить изменение данных при открытии экранной формы Титульного листа в 

статусе «Ввод данных». 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме Титульного листа. 

3.2.1.1.13 Ограниченный доступ к разделам II (2001), VIII (8001) 

Доработанное ПО должно обеспечить доступ в разделы II (2001), VIII (8001) только 

медицинским организациям, подведомственным Минздраву России, ФМБА России, 

Минобрнауки России, Управлению делами Президента Российской Федерации. 

3.2.1.1.14 Заполнение и печать раздела II (2000) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение, сохранение в базе данных информации раздела II 

(2000). 

Реализовать возможность печати раздела в формате pdf и excel. 
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Внешний вид раздела II (2000) приведен в Приложении 1. 

3.2.1.1.15 Заполнение и печать раздела II (2001) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение раздела II (2001) только 

медицинским организациям, подведомственным Минздраву России, ФМБА России, 

Минобрнауки России, Управлению делами Президента Российской Федерации.  

Реализовать возможность печати раздела в формате pdf и excel. 

Для остальных медицинских организаций раздел II (2001) не формируется и не 

выводится на печать. 

Внешний вид раздела II (2001) приведен в Приложении 2. 

3.2.1.1.16 Заполнение и печать раздела III (3000) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение, сохранение в базе данных информации раздела III 

(3000). 

Реализовать возможность печати раздела в формате pdf и excel. 

Внешний вид раздела III (3000) приведен в Приложении 3. 

3.2.1.1.17 Заполнение и печать раздела VI (6000) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение, сохранение в базе данных информации раздела VI 

(6000). 

Реализовать возможность печати раздела в формате pdf и excel. 

Реализовать возможность печати дополнительной граф 13-15 с учетом и без учета при 

формировании свода данных раздела VI (6000) на уровне МГФОМС. 

Внешний вид раздела VI (6000) приведен в Приложении 4. 

3.2.1.1.18 Заполнение и печать раздела VI (6001) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение, сохранение в базе данных информации раздела VI 

(6001). 

Реализовать возможность печати раздела в формате pdf и excel. 

Реализовать возможность печати дополнительной графы 13 с учетом и без учета при 

формировании свода данных раздела VI (6001) на уровне МГФОМС. 

Внешний вид раздела VI (6001) приведен в Приложении 5. 

3.2.1.1.19 Заполнение и печать раздела VIII (8001) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение, сохранение в базе данных 

информации раздела VIII (8001) только медицинским организациям, подведомственным 

Минздраву России, ФМБА России, Минобрнауки России, Управлению делами Президента 

Российской Федерации.  

Реализовать возможность печати раздела в формате pdf и excel. 

Для остальных медицинских организаций раздел VIII (8001) не формируется и не 

выводится на печать. 

Внешний вид раздела VIII (8001) приведен в Приложении 6. 
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3.2.1.1.20 Заполнение справочной информации раздела II (2000) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение из файла формата excel и сохранение в базе данных 

справочной информации раздела II (2000). 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела. 

Реализовать возможность печати справочной информации с учетом и без учета при 

формировании свода данных раздела II (2000) на уровне МГФОМС. 

Внешний вид справочной информации раздела II (2000) приведен в Приложении 7. 

3.2.1.1.21 Заполнение справочной информации раздела III (3000) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение из файла формата excel и сохранение в базе данных 

справочной информации раздела III (3000). 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела. 

Внешний вид справочной информации раздела III (3000) приведен в Приложении 8. 

3.2.1.1.22 Заполнение справочной информации раздела V (5000) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение из файла формата excel и 

сохранение в базе данных справочной информации раздела V (5000). 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела. 

Внешний вид справочной информации раздела V (5000) приведен в Приложении 9. 

3.2.1.1.23 Заполнение справочной информации раздела VI (6000) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение из файла формата excel и 

сохранение в базе данных справочной информации раздела VI (6000). 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела. 

Реализовать возможность печати справочной информации раздела в формате pdf. 

Внешний вид справочной информации раздела VI (6000) приведен в Приложении 10. 

3.2.1.1.24 Заполнение справочной информации раздела VI (6001) 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение из файла формата excel и 

сохранение в базе данных справочной информации раздела VI (6001). 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела. 

Реализовать возможность печати справочной информации раздела в формате pdf. 

Внешний вид справочной информации раздела VI (6001) приведен в Приложении 11. 

3.2.1.1.25 Заполнение справочной информации Приложения 3 

Доработанное ПО должно обеспечить заполнение из файла формата excel и 
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сохранение в базе данных справочной информации Приложения 3. 

Выделить цветом и закрыть доступ на изменение значений ячеек, в которые 

загружены данные, и отобразить изменения в экранной форме раздела. 

Реализовать возможность печати справочной информации с учетом и без учета при 

формировании свода данных Приложения 3 на уровне МГФОМС. 

Внешний вид справочной информации Приложения 3 приведен в Приложении 12. 

3.2.1.1.26 Контроль данных разделов 

Доработанное ПО должно обеспечить контроль введенных данных пользователем 

Системы по разделам формы 62. Контроль должен выполняться при изменении статуса 

отчета, с выводом информационного сообщения в формате pdf при невыполнении условий 

контроля.  

Условия контроля данных по разделам формы 62 приведены в Приложении 13. 

3.2.1.1.27 Контроль изменения данных форм 14Ф (ОМС), 14МЕД (ОМС) 

Доработанное ПО должно обеспечить контроль вносимых изменений в данные форм 

14Ф (ОМС), 14МЕД (ОМС) после создания отчетности в форме 62. 

Реализовать возможность визуального отображения времени правок в формах 14Ф 

(ОМС), 14МЕД (ОМС)  в форме 62 на уровне МГФОМС. 

Внешний вид контроля в форме 62 приведен в Приложении 14. 

3.2.1.2 Требования в части расширения функциональных возможностей подсистемы в 

части предоставления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями  

В соответствии с приказом Федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования России от 29.11.2018 №260 «Об объеме и стоимости медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» (далее 

приказ 260) были определены форматы и структуры файлов для предоставлении данных. 

В соответствии с приказом 260 должны быть реализованы следующие требования по 

предоставлению информации об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями. 

3.2.1.2.1 Требования к составу файлов передаваемых данных в соответствии с 

приказом 260. 

В состав передаваемых данных должны входить следующие файлы: 

• Файлы со сведениями об оказанной высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

• Файлы со сведениями об оказанной медицинской помощи при подозрении на 
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злокачественное новообразование или установленном диагнозе 

злокачественного новообразования; 

• Файлы со сведениями о персональных данных при передаче сведений об 

оказанной высокотехнологичной медицинской помощи; 

• Файлы со сведениями о персональных данных при передаче сведений об 

оказанной медицинской помощи при подозрении на злокачественное 

новообразование или установленном диагнозе злокачественного 

новообразования. 

3.2.1.2.2 Требования к именованию файлов передаваемых данных в соответствии с 

приказом 260. 

Имена файлов со сведениями об оказанной высокотехнологичной медицинской 

помощи должны иметь следующий формат: TTNi_YYMMN, где ТТ – константа, Ni 

двузначный код ТФОМС, YY - две последние цифры порядкового номера года отчетного 

периода, MM - двузначный порядковый номер месяца отчетного периода, N - порядковый 

номер пакета, присваивается в порядке возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь 

на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде. 

Имена файлов со сведениями об оказанной медицинской помощи при подозрении на 

злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного 

новообразования должны иметь следующий формат: СTNi_YYMMN, где СТ – константа, Ni 

двузначный код ТФОМС, YY - две последние цифры порядкового номера года отчетного 

периода, MM - двузначный порядковый номер месяца отчетного периода, N - порядковый 

номер пакета, присваивается в порядке возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь 

на единицу для каждого следующего пакета в данном отчетном периоде. 

Имена файлов со сведениями о персональных данных при передаче сведений об 

оказанной высокотехнологичной медицинской помощи должны иметь следующий формат: 

LTTNi_YYMMN, где LТТ – константа, Ni двузначный код ТФОМС, YY - две последние 

цифры порядкового номера года отчетного периода, MM - двузначный порядковый номер 

месяца отчетного периода, N - порядковый номер пакета, присваивается в порядке 

возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь на единицу для каждого следующего 

пакета в данном отчетном периоде. 

Имена файлов со сведениями о персональных данных при передаче сведений об 

оказанной медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или 

установленном диагнозе злокачественного новообразования должны иметь следующий 

формат: LСTNi_YYMMN, где LСТ – константа, Ni двузначный код ТФОМС, YY - две 

последние цифры порядкового номера года отчетного периода, MM - двузначный 

порядковый номер месяца отчетного периода, N - порядковый номер пакета, присваивается в 
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порядке возрастания, начиная со значения «1», увеличиваясь на единицу для каждого 

следующего пакета в данном отчетном периоде. 

 

3.2.1.2.3 Требования к форматам  и структуре передаваемых данных  

Информационные файлы должны иметь формат XML с кодовой страницей Windows-

1251. Файлы должны передаваться в архивированном виде в формате ZIP с расширением 

архива «.oms», при этом имя архива (до расширения) и имя файла должны быть идентичны 

друг другу. 

Формат и структура файлов описана в приказе Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования России от 29.11.2018 №260 «Об объеме и стоимости медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования». 

3.2.1.2.4 Требования к исходным данным для формирования файлов  

Исходные данные для формирования файлов формируются на основании реестров об 

оказанной медицинской помощи, поступающих из различных источников и 

накапливающихся в БД ПБД АИС ОМС. 

Информация хранится в следующих объектах БД: 

• MF_REESTRY - Архив реестров пациентов; 

• MF_SCHETA - Архив реестров счетов пролеченных пациентов; 

• MF_SCHETA_ONK_SL - Сведения о случае лечения онкологического 

заболевания; 

• MF_SCHETA_ONK_USL - Сведения об онкологической услуге; 

• MF_SCHETA_ONK_DIAG - Сведения о диагностике для 

онкологического случая; 

• MF_SCHETA_ONK_CONS - Сведения о консилиуме для 

онкологического случая; 

• MF_SCHETA_ONK_LS- Сведения о лекарственных средствах 

используемых для лечения онкологического случая; 

• MF_SCHETA_ONK_NAPR_V_OUT - Сведения о направлениях для 

онкологического случая; 

• MF_SCHETA_ONK_PROT - Сведения о противопоказаниях для 

онкологического случая. 

Информация о структуре объектов и формате их данных хранится в технической 
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документации на подсистему ПБД АИС ОМС (Описание информационного обеспечения). 

 

3.2.1.3 Требования в части расширения функциональных возможностей подсистемы в 

части предоставления отчетности о случаях оказания МП и результатах ЭКМП в 

ФФОМС.  

В соответствии с приказом ФФОМС от 2 ноября 2018 года №223 «Об установлении 

форматов файлов, используемых при предоставлении отчетности о случаях оказания 

медицинской помощи и результатах проведения экспертизы качества медицинской помощи 

установленной приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 4 

июня 2018 года №104 "Об установлении формы и порядка предоставления отчетности о 

случаях оказания медицинской помощи и результатах проведения экспертизы качества 

медицинской помощи"» (далее приказ 233), были определены форматы и структуры файлов 

для предоставлении данных. 

В соответствии с приказом 233 должны быть реализованы следующие требования по 

предоставлению информации о случаях оказания медицинской помощи и результатах 

проведения экспертизы качества медицинской помощи. 

3.2.1.3.1 Требования к составу файлов передаваемых данных в соответствии с 

приказом 223. 

В состав передаваемых данных должны входить следующие файлы: 

• Файлы со сведениями о случаях заболеваемости и/или смертности; 

• Файлы с исправлениями сведений о случаях заболеваемости и/или смертности; 

• Файлы со сведениями о ЭКМП по случаям заболеваемости и/или смертности; 

• Файлы с изменениями сведений о ЭКМП по случаям заболеваемости и/или 

смертности. 

3.2.1.3.2 Требования к именованию файлов передаваемых данных в соответствии с 

приказом 223. 

Имена файлов со сведениями заболеваемости и/или смертности должны иметь 

следующий формат: MR + код территориального фонда обязательного медицинского 

страхования + две последние цифры года +четырёхзначный порядковый номер 

представления в текущем году. 

Имена файлов с исправлениями сведений о случаях заболеваемости и/или смертности 

должны иметь следующий формат: MRS + код территориального фонда обязательного 

медицинского страхования + две последние цифры года + четырёхзначный порядковый 

номер представления в те к) тем году; 

Имена файлов со сведениями о ЭКМП по случаям заболеваемости и/или смертности 
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должны иметь следующий формат: ER + код территориального фонда обязательного 

медицинского страхования + две последние цифры года + четырёхзначный порядковый 

номер представления в текущем году; 

Имена файлов с изменениями сведений о ЭКМП по случаям заболеваемости и/или 

смертности должны иметь следующий формат: ERD + код территориального фонда 

обязательного медицинского страхования + две последние цифры года + четырёхзначный 

порядковый номер представления в текущем году. 

3.2.1.3.3 Требования к форматам  и структуре передаваемых данных  

Информационные файлы должны иметь формат XML с кодовой страницей Windows-

1251. Файлы должны передаваться в архивированном виде в формате ZIP с расширением 

архива «.oms», при этом имя архива (до расширения) и имя файла должны быть идентичны 

друг другу. 

Формат и структура файлов описана в приказе Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования России от 2 ноября 2018 года №223 «Об установлении форматов 

файлов, используемых при предоставлении отчетности о случаях оказания медицинской 

помощи и результатах проведения экспертизы качества медицинской помощи установленной 

приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 4 июня 2018 года 

№104 "Об установлении формы и порядка предоставления отчетности о случаях оказания 

медицинской помощи и результатах проведения экспертизы качества медицинской 

помощи"». 

3.2.1.3.4 Требования к исходным данным для формирования файлов  

Исходные данные для формирования файлов формируются на основании реестров об 

оказанной медицинской помощи, поступающих из различных источников и 

накапливающихся в БД ПБД АИС ОМС. 

Информация хранится в следующих объектах БД: 

• MF_REESTRY - Архив реестров пациентов; 

• MF_SCHETA - Архив реестров счетов пролеченных пациентов; 

• MF_R - Таблица, в которой хранятся данные о результатах экспертизы 

СМО. 

Информация о структуре объектов и формате их данных хранится в технической 

документации на подсистему ПБД АИС ОМС (Описание информационного обеспечения). 

3.2.2 Требования в части расширения функциональных возможностей подсистемы 

ПРМП АИС ОМС. 

В соответствии с приказом ФФОМС от 13 декабря 2018 г. N 285 «О внесении 



 

31 
 

изменений в приказ Федерального Фонда обязательного медицинского страхования России 

от 7 апреля 2011г. №79» (далее приказ 285), были определены форматы и структуры файлов 

для предоставлении данных для осуществления межтерриториальных расчетов в сфере ОМС. 

В соответствии с данным приказом  должны быть реализованы следующие требования 

по обмену и обработке информации для пациентов получивших медицинскую помощь не по 

месту территории страхования. 

3.2.2.1 Требования к составу файлов передаваемых данных в соответствии с 

приказом 285. 

В состав передаваемых данных должны входить следующие файлы: 

• Файлы реестров счетов по оплате медицинских услуг (основная часть); 

• Файлы реестров счетов по оплате медицинских услуг (исправленная часть); 

• Файлы протоколов обработки реестров счетов; 

• Файлы с журналом ФЛК; 

• Файлы со сведениями об оплате. 

3.2.2.2 Требования к именованию файлов передаваемых данных. 

Имена файлов реестров счетов по оплате медицинских услуг (основная часть) должны 

иметь следующий формат: R + код территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, выставившего счет + код территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, которому предъявлен счет + две последние цифры года + четырехзначный 

порядковый номер представления основной части в текущем году; 

Имена файлов реестров счетов по оплате медицинских услуг (исправленная часть 

должны иметь следующий формат: D + код территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, выставившего счет + код территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, которому предъявлен счет + две последние цифры года + 

четырехзначный порядковый номер представления исправленной части в текущем году; 

Имена файлов протоколов обработки реестров счетов должны иметь следующий 

формат: A + код территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

которому предъявлен счет + код территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, выставившего счет + две последние цифры года + четырехзначный порядковый 

номер представления протокола обработки реестра счета в текущем году; 

Имена файлов с журналом ФЛК должны иметь следующий формат: Y + код 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, выставившего счет + код 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, которому предъявлен 

счет + две последние цифры года + четырехзначный порядковый номер представления 

основной или исправленной части реестра счета в текущем году; 

Имена файлов со сведениями об оплате должны иметь следующий формат: PL + код 
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территориального фонда обязательного медицинского страхования, выставившего счет + код 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, которому предъявлен 

счет + две последние цифры года + четырехзначный порядковый номер представления файла 

со сведениями об оплате в текущем году. 

3.2.2.3 Требования к форматам  и структуре передаваемых данных  

Информационные файлы должны иметь формат XML с кодовой страницей Windows-

1251. Файлы должны передаваться в архивированном виде в формате ZIP с расширением 

архива «.oms», при этом имя архива (до расширения) и имя файла должны быть идентичны 

друг другу. 

Формат и структура файлов описана в приказе Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования России от от 13 декабря 2018 г. N 285 «О внесении изменений в 

приказ Федерального Фонда обязательного медицинского страхования России от 7 апреля 

2011г. №79». 

3.2.2.4 Требования к исходным данным для формирования файлов  

Исходные данные для формирования файлов формируются на основании реестров об 

оказанной медицинской помощи, поступающих из различных источников и 

накапливающихся в БД ПБД АИС ОМС. 

Информация хранится в следующих объектах БД: 

• MF_REESTRY - Архив реестров пациентов; 

• MF_SCHETA - Архив реестров счетов пролеченных пациентов; 

• MF_SCHETA_ONK_SL - Сведения о случае лечения онкологического 

заболевания; 

• MF_SCHETA_ONK_USL - Сведения об онкологической услуге; 

• MF_SCHETA_ONK_DIAG - Сведения о диагностике для 

онкологического случая; 

• MF_SCHETA_ONK_CONS - Сведения о консилиуме для 

онкологического случая; 

• MF_SCHETA_ONK_LS- Сведения о лекарственных средствах 

используемых для лечения онкологического случая; 

• MF_SCHETA_ONK_NAPR_V_OUT - Сведения о направлениях для 

онкологического случая; 

• MF_SCHETA_ONK_PROT - Сведения о противопоказаниях для 

онкологического случая. 

Информация о структуре объектов и формате их данных хранится в технической 
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документации на подсистему ПБД АИС ОМС. (Описание информационного обеспечения). 

3.2.2.5 Требования к функциям перкодирования данных  

Исходные данные об оказанной медицинской помощи, оказанной в МО г. Москвы, 

поступают в АИС ОМС в соответствии с документами МГФОМС: "Правилами файлового 

обмена данными в АИС ОМС при информационном взаимодействии участников ОМС г. 

Москвы" и " Регламентом информационного взаимодействия в АИС ОМС участников 

обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-сервисов". 

Состав и структура данных при передаче информации об оказанной медицинской 

помощи не по месту страхования, осуществляется на основании приказа 285. 

Между перечисленными выше документами существует ряд разночтений, из-за 

которых невозможно однозначно сформировать данные для передачи их в территориальные 

фонды ОМС, по месту страхования пациентов, которым была оказана медицинская помощь в 

г. Москве. Ряд параметров отсутствует в исходных данных, а некоторые кодируются 

разными справочниками. В соответствии с этим, необходимо производить дополнительные 

преобразования исходных данных, при формировании счетов, отправляемых в 

территориальные фонды ОМС РФ. 

Перекодировка кода медицинской специальности специалиста. 

Код медицинской специальности, в поступающей от МО информации, кодируется в 

соответствии со справочником SPV015 - НСИ АИС ОМС. Код медицинской специальности в 

соответствии с приказом 285 кодируется в соответствии со справочником V021 НСИ 

ФФОМС. Соответственно во время создания счета на территорию, необходимо выполнить 

преобразование кодирования по справочнику соответствия между перечисленными выше 

справочниками. 

Определение вида медицинской помощи. 

Вид медицинской помощи изначально отсутствует в исходных данных, поступающих 

от МО. Для определения вида медицинской помощи должен использоваться справочник 

NSI_AIS.NSI_$USVMP АИС ОМС. Для этого из счета выбирается код медицинской услуги, 

и с его значением должен быть определен вид медицинской помощи из справочника 

NSI_AIS.NSI_$USVMP. 

Вычисление профиля медицинской помощи. 

Профиль помощи изначально отсутствует в исходных данных, поступающих от МО. 

Для определения профиля медицинской помощи должен использоваться справочник 

NSI.USL_PROF_MP АИС ОМС. Для этого из счета выбирается код медицинской услуги, и с 

его значением должен быть определен профиль медицинской помощи из справочника 

NSI.USL_PROF_MP. 
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Выбор способа оплаты МП. 

Способ оплаты изначально отсутствует в исходных данных, поступающих от МО. Для 

определения способа оплаты медицинской помощи должен использоваться справочник 

NSI.SPR_SPOSOB_OPL АИС ОМС. Для этого из счета выбирается раздел медицинской 

услуги, и с его значением должен быть определен способ оплаты медицинской помощи из 

справочника NSI.SPR_SPOSOB_OPL. 

Определение вида и метода ВМП. 

Вид и метод ВМП изначально отсутствуют в исходных данных, поступающих от МО. 

Для определения вида и метода медицинской помощи должен использоваться справочник 

NSI_AIS.NSI_$REESVP АИС ОМС и справочник V018 ФФОМС. Для этого из счета 

выбирается код медицинской услуги, и с его значением должны быть определены вид и 

метод ВМП на основании пересечения значений в справочниках NSI_AIS.NSI_$REESVP и 

V018 по полю идентификатора кода ВМП. 

Определение профиля койки. 

Профиль койки изначально отсутствует в исходных данных, поступающих от МО. Для 

определения профиля койки должен использоваться справочник NSI.COD_USL_PROFIL_K 

АИС ОМС. Для этого из счета выбирается код медицинской услуги, и с его значением 

должен быть определен профиль койки из справочника NSI. COD_USL_PROFIL_K. 

 

3.2.3 Требования в части расширения функциональных возможностей подсистемы 

ПБД АИС ОМС 

В части расширения функциональных возможностей ПБД АИС ОМС необходимо 

выполнить интеграцию с подсистемой АИС ОМС «Персонифицированный учет оказанной 

медицинской помощи» (далее – ПУМП).  

ПУМП предназначена для ведения персонифицированного учета сведений о 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам по ОМС в г. Москве, а также лицам, 

обратившимся за медицинской помощью в медицинские организации  г. Москвы. 

Интеграция ПБД АИС ОМС с ПУМП должна быть выполнена для процессов 

получения отчетных данных для типов пациентов, застрахованных по ОМС в г. Москве, 

получивших медицинскую помощь в медицинских организациях  г. Москвы и 

застрахованных по ОМС на другой территории, а также пациентов, не идентифицированных 

в системе ОМС на момент оказания медицинской помощи. 

В результате выполнения работ, должна быть создана инфраструктура в виде 

экземпляра БД, которая будет доступна для подсистем ПБД АИС ОМС и ПУМП для обмена 

данными. Также должны быть созданы программные средства, обеспечивающие обмен 
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данными с созданной инфраструктурой и ПБД АИС ОМС в части выше обозначенных типов 

пациентов. 

3.2.3.1 Требования к созданию инфраструктуры для интеграции ПБД АИС ОМС и 

ПУМП. 

Экземпляр БД, который должен быть создан в результате выполненных работ, должен 

содержать следующий состав данных: 

• Справочник отделений МО; 

• Справочник специалистов - исполнителей медицинских услуг; 

• Реестр пролеченных пациентов; 

• Реестр медицинских услуг на пролеченных иногородних пациентов; 

• Перечень хирургических операций при применении медицинских стандартов в 

больничных учреждениях, производящих взаиморасчеты за законченный 

случай госпитализации (пролеченного больного); 

• Информация о лечении онкологического заболевания: 

o Сведения о случае лечения онкологического заболевания; 

o Сведения об услуге; 

o Сведения о консилиуме; 

o Сведения об используемых лекарственных препаратах; 

o Сведения о направлениях; 

o Сведения о диагностических показателях в случае забора материала на 

исследование или получения результата диагностики; 

o Сведения о противопоказаниях. 

• Информация о проведенном медико-экономическом контроле для 

предоставленных счетов. 

Справочник отделений МО должен содержать следующую информацию 

 
Имя поля Тип Размер Содержание 

LPU_ID Num 6 Идентификатор МО как юридического лица  

FIL_ID Num 6 Идентификатор филиала МО.  

MCOD Char 7 Код МО (филиала МО) по справочнику "Sprlpu" (значение 
параметра "mcod") 

IOTD Char 8 Уникальный фасетный код отделения МО (отделения филиала 
МО) 

NAME Char 100 Наименование отделения МО (отделения филиала МО) 

PR_NAME Char 100 Наименование профиля отделения по кодификатору ФФОМС  

CNT_BED Num 5 Количество коек отделения (в т.ч. отделения дневного 
стационара) / Расчетное кол-во приемов в смену (для АПУ) 
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Справочник специалистов - исполнителей медицинских услуг должен содержать 

следующую информацию 

Имя поля Тип Размер Содержание 
PCOD Char 10 Идентификационный код медицинского специалиста, 

уникальный для данного МО или филиала МО.  

SN_POL Char 25 Серия и номер действующего документа ОМС 
специалиста (в т. ч. номер полиса единого образца) вне 
зависимости от ТФОМС, выдавшей полис.  

FAM Char 40 Фамилия (кириллица) специалиста.  

IM Char 40 Имя специалиста. 

OT Char 40 Отчество специалиста.  

DR Char 8 Дата рождения (ГГГГММДД)  

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

FIL_ID Num 6 Идентификатор филиала МО; для головной организации 
указывается идентификатор МО.  

LPU_ID Num 6 Идентификатор МО  

PRVS Num 4 Специальность (кодификатор ФФОМС V015) 

D_SER Date 8 Дата выдачи сертификата  

D_PRIK Date 8 Дата приема на работу по данной специальности 

IOTD Char 8 Код отделения МО, в котором специалист работает по 
данной специальности, по справочнику отделений МО 
(указывается значение параметра <iotd>) 

LGOT_R Char 1 Метка о включении данного специалиста в перечень 
врачей, имеющих право выписки льготного рецепта ("1") 

C_OGRN Char 15 Общероссийский государственный регистрационный 
номер (ОГРН) медицинского учреждения.  

 

Реестр пролеченных пациентов должен содержать следующую информацию 

Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID Char 7 Уникальный идентификатор записи реестра 

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента /матери или иного 
законного представителя незарегистрированного 
новорожденного. 

Tip_P Char 1 Тип документа ОМС (полиса) 

Q Char 2 Категория пациента 

ENP Char 16 Единый номер полиса (ЕНП) – идентификатор 
застрахованного лица  в системе ОМС. 

C_T Num 3 Код территории страхования 

FAM Char 40 Фамилия пациента. 

IM Char 40 Имя пациента.  

OT Char 40 Отчество пациента. 

W Num 1 Пол 
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Имя поля Тип Размер Содержание 

DR Date 8 Дата рождения пациента в последовательности: ГГГГММДД. 

PLACE_W Char 100 Место рождения пациента (матери или иного законного 
представителя для незарегистрированного новорожденного) 
по документу, удостоверяющему личность пациента 
(представителя). 

C_A Num 3 Код территории места жительства по документу, 
удостоверяющему личность пациента. 

RN Char 60 Название района (по месту жительства) при наличии 
сведений о районе в документе записывается заглавными 
буквами 

GOR Char 60 Название населенного пункта 

UL Char 60 Название улицы 

DOM Char 7 Номер дома. 

KOR Char 5 Номер корпуса (строения). 

KV Char 5 Номер квартиры. 

SN_PASP Char 20 Серия и номер предъявленного документа, удостоверяющего 
личность. 

Q_PASP Char 1 Код вида документа, удостоверяющего личность.  

SNILS Char 14 СНИЛС пациента (законного представителя) 

D_TYPE Char 1 Признак «Особый случай в реестре пациентов»  

FAM1 Char 40 Фамилия законного представителя 

IM1 Char 40 Имя законного представителя 

OT1 Char 40 Отчество законного представителя 

 

Реестр медицинских услуг на пролеченных пациентов должен содержать следующую 

информацию 

Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID Char 7 Уникальный идентификатор строки в файле.  

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента/ 
матери или иного законного представителя 
незарегистрированного новорожденного, 
зарегистрированного в файле «R+код СМО».  

C_I Char  30 Номер медицинской карты /амбулаторного 
талона.  

TIP Char 1 Форма учета медицинской помощи: 

IOTD Char 8 Код отделения МО (отделения филиала МО) по 
справочнику отделений "D+код МО" 

D_U Date  Дата оказания услуги (дата выписки из 
стационара, в т. ч. дневного).  

DS Char  6 Код диагноза основного /выписного по МКБ -10 

DS_2 Char 6 Код диагноза сопутствующего заболевания (при 
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Имя поля Тип Размер Содержание 

наличии) по МКБ 

DS_3 Char 6 Код дополнительного диагноза осложнения 
заболевания. 

Kur Num 5.3 Коэффициент сложности курации пациента. 
Определяется возрастом и иными 
характеристиками состояния пациента 

COD Num 6 Код медицинской помощи (услуги/МС/ВМП)  

CODNOM Char 14 код номенклатуры (хирургической операции)  

DET Num 1 Признак детского профиля медицинской 
помощи: 0-нет, 1-да. 

K_U Num 4 Количество услуг одного кода, 
зарегистрированных по данному диагнозу на 
данную дату у данного специалиста/ количество 
пациенто-дней при лечении в отделении 
дневного стационара /количество койко-дней 
при лечении госпитализированного в 
стационаре круглосуточного пребывания.  

D_TYPE Char 1 Признак «Особый случай счета пациента»  

NOVOR Char 9 Признак незарегистрированного 
новорожденного по правилам ФОМС. 

VNOV_M Num 4 Вес при рождении (в граммах).  

TIPGR Char 1 Указывается тип группы КСГ  

RSLT Num 3 Результат лечения  

PCOD Char 10 Код исполнителя услуги / лечащего врача (для 
госпитализированных) по справочнику 
специалистов исполнителей.  

PRVS Num 4 Специальность исполнителя медицинской 
помощи справочнику специалистов 
исполнителей. 

ORD Num 1 тип госпитализации/канал направления. 

DATE_ORD Date 8 Дата госпитализации / выдачи направления / 
дата начала действия договора МО с 
дошкольным / школьным учреждением, дата 
начала действия договора МО с учреждением по 
проведению вакцинопрофилактики, дата письма 
Москомспорта о проведении углубленных 
медицинских осмотров. 

LPU_ ORD Num 6 Учреждение, выдавшее направление / 
доставившее больного при экстренной 
госпитализации 

DS_0 Char 6 Код диагноза первичного /направительного (по 
кодификатору "Mkb_10") 

N_U Char 14 Номер наряда вызова бригады скорой 
медицинской помощи \номер протокола 
врачебной комиссии МО, подведомственной 
федеральным органам власти 

N_VMP Char 17 Номер талона на оказание ВМП 
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Имя поля Тип Размер Содержание 

ISHOD Num 3 Исход заболевания. 

LPU_ID Num 6 Идентификатор МО, где оказана помощь. 

FIL_ID Num 6 Идентификатор филиала МО. Для головной 
организации указывается идентификатор МО. 
При отсутствии филиала повторяется 
идентификатор МО 

K2 Num 5.3 Коэффициент уровня оказания медицинской 
помощи.  

DS_ONK Num 1 Признак подозрения на злокачественное 
новообразование 

P_CEL Char 3 Цель посещений 

DN Num 1 Диспансерное наблюдение 

REAB Num 1 Признак реабилитации 

TAL_D Date 8 Дата выдачи талона на ВМП 

NAPR_V_IN Num 1 Цель входящего направления 

C_ZAB Num 1 Характер основного заболевания 

NAPR_USL Char 15 Код услуги, указанной в направлении. 

VID_VME Char 15 Вид медицинского вмешательства 

KD_FACT Num 3 Фактическое количество койко-дней, 
проведенное пациентов в дневном стационаре 

 

Сведения о перечне хирургических операций при применении медицинских 

стандартов в больничных учреждениях, производящих взаиморасчеты за законченный 

случай госпитализации (пролеченного больного) должны содержать следующую 

информацию 

 
Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID Char 7 Уникальный идентификатор записи. 

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента (матери или иного 
законного представителя незарегистрированного 
новорожденного) – совпадает со значением поля в данных о 
счетах пациента 

C_I Char  30 Номер истории болезни совпадает со значением поля в 
данных о счетах пациента. 

CODHO Char 14 Код хирургической операции по кодификатору ФФОМС 

K_HO Num 2 Количество проведённых операций данного кода при лечении 
по одному МС. 

COD Num 6 Код МС (совпадает со значением поля в данных о счетах 
пациента) 

 

Сведения о случае лечения онкологического заболевания должны содержать 
следующую информацию 
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Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID_S Char 7 Внешний ключ на счет пациента 

RECID Char 7 Уникальный идентификатор записи.  

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента (совпадает со 
значением поля в данных о счетах пациента)  

C_I Char  30 Номер истории болезни (совпадает со значением поля в 
данных о счетах пациента)  

COD Num 6 Код услуги (совпадает со значением поля в данных о 
счетах пациента) 

DS1_T Num 1 Повод обращения.  

STAD Num 3 Стадия заболевания.  

ONK_T Num 3 Значение справочника Tumor.  

ONK_N Num 3 Значение справочника Nodus 

ONK_M Num 3 Значение справочника Metastasis 

MTSTZ Num 1 Признак выявления отдаленных метастазов 

SOD Num 7.2 Суммарная очаговая доза 

K_FR Num 2 Количество фракций проведения лучевой терапии 

WEI Num 5.1 Масса тела (кг) 

HEI Num 3 Рост (см) 

BSA Num 4.2 Площадь поверхности тела 

 

Сведения об услуге в случае лечения онкологического заболевания должны содержать 

следующую информацию 

 

Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID_SL Char 7 Внешний ключ на ONK_SL.  

RECID Char 7 Уникальный идентификатор записи.  

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента 
(матери или иного законного 
представителя незарегистрированного 
новорожденного) – (совпадает со 
значением поля в данных о счетах 
пациента) 

C_I Char  30 Номер истории болезни (совпадает со 
значением поля в данных о счетах 
пациента)  

COD Num 6 Код услуги (совпадает со значением поля в 
данных о счетах пациента) 

USL_TIP Num 1 Тип услуги 

HIR_TIP Num 1 Тип хирургического лечения 

LEK_TIP_L Num 1 Линия лекарственной терапии 

LEK_TIP_V Num 1 Цикл лекарственной терапии 
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Имя поля Тип Размер Содержание 

LUCH_TIP Num 1 Тип лучевой терапии 

PPTR Num 1 Признак проведения профилактики 
тошноты и рвотного рефлекса 

 

Сведения о консилиуме в случае лечения онкологического заболевания должны 

содержать следующую информацию 

Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID_S Char 7  Внешний ключ на счет пациента. 

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента (совпадает со 
значением поля в данных о счетах пациента).  

C_I Char  30 Номер истории болезни (совпадает со значением поля в 
данных о счетах пациента)  

COD Num 6 Код услуги (совпадает со значением поля в данных о 
счетах пациента) 

PR_CONS Num 1 Цель проведения консилиума.  

DT_CONS Date 8 Дата проведения консилиума 

 

Сведения об используемых лекарственных препаратах в случае лечения 

онкологического заболевания должны содержать следующую информацию 

Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID_USL Char 7 Идентификатор записи из данных об онкологической 
услуге. 

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента (совпадает со 
значением поля в данных о счетах пациента) 

C_I Char  30 Номер истории болезни (совпадает со значением поля в 
данных о счетах пациента). 

COD Num 6 Код услуги (совпадает со значением поля в данных о 
счетах пациента) 

REGNUM Char 40 Идентификатор лекарственного препарата, применяемого 
при проведении лекарственной противоопухолевой 
терапии 

DATE_INJ Date 8 Дата введения лекарственного препарата 

CODE_SH Char 10 Код схемы лекарственной терапии 

N_PAR Char 40 Номер партии ЛС. 

 

R_UP  Char 13 Розничная упаковка. 

 

TIP_OPL Num 1 Источник финансирования ЛС.  

 

N_RU Char 20 Регистрационный номер ЛС. 
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Имя поля Тип Размер Содержание 

 

OT_D Num 11.4 Разовая доза. 

 

DT_Q Num 2 Кратность приема в день. 

 

DT_D Num 11.4 Курсовая доза (дневная). 

courseAmount 

 

Сведения о направлениях в случае лечения онкологического заболевания должны 

содержать следующую информацию 

Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID_S Char 7 Внешний ключ на счет пациента 

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента (совпадает 
со значением поля в данных о счетах пациента) 

C_I Char  30 Номер истории болезни (совпадает со значением поля 
в данных о счетах пациента)  

COD Num 6 Код услуги (совпадает со значением поля в данных о 
счетах пациента) 

NAPR_DATE Date 8 Дата выдачи направления 

NAP_NUMBER Char 16 Номер направления 

NAPR_V_OUT Num 1 Цель исходящего направления 

NAPR_MO Num 6 Идентификатор МО, в которую выдано направление 

 

Сведения о диагностических показателях в случае забора материала на исследование 

или получения результата диагностики должны содержать следующую информацию 

Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID_SL Char 7 Идентификатор записи онкологического случая.  

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента (совпадает 
со значением поля в данных о счетах пациента) 

C_I Char  30 Номер истории болезни (совпадает со значением поля 
в данных о счетах пациента)  

COD Num 6 Код услуги (совпадает со значением поля в данных о 
счетах пациента) 

DIAG_TIP Num 1 Тип диагностического показателя. 

DIAG_CODE Num 3 Код диагностического показателя 

DIAG_RSLT Num 3 Код результата диагностики 

DIAG_DATE Date 8 Дата взятия материала 

REC_RSLT Num 1 Признак получения результата диагностики 

MET_ISSL Num 2 Метод диагностического исследования 
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Сведения о противопоказаниях в случае лечения онкологического заболевания 

должны содержать следующую информацию 

Имя поля Тип Размер Содержание 

RECID_SL Char 7 Идентификатор записи онкологического случая. 

SN_POL Char 25 Серия и номер документа ОМС пациента (совпадает 
со значением поля в данных о счетах пациента) 

COD Num 6 Код услуги (совпадает со значением поля в данных о 
счетах пациента) 

PROT Num 1 Код противопоказания или отказа 

D_PROT Date 8 Дата регистрации противопоказания или отказа 

 

Сведения о проведенном медико-экономическом контроле для счетов пациентов и 

услуг. 

Имя поля Тип Размер Содержание 

INF_TYPE Char 1 Источник ошибки: реестр пациентов/реестр услуг 

RECID Char 7 Идентификатор ошибочной записи по файлу 

ERRORS Char 5 Код ошибки (классификатор НСИ «Sookod») и этап 
проверки по классификатору – «А» (латинская) - 
выявлена при проведении автоматизированного 
контроля, «Е» (латинская) - экспертом 

E_COD Num 6 Код услуги, принятой к оплате. Заполняется в случае, 
если при согласовании счёта проводится замена услуги, 
зарегистрированной в реестре SIN, не принятой к оплате, 
на иную услугу, подлежащую оплате.  

E_KU Num 3 Количество услуг/фактических койко-дней, принятых к 
оплате. Заполняется при наличии данных в параметр 
E_COD  

E_TIP Char 1 Код типа прерывания МС, принятого к оплате. 
Заполняется при замене МС, зарегистрированного в 
реестре SIN 

REFREASON Char 3 Код ошибки по классификатору ФОМС F014 

ET230 Num 1 Этап экспертизы по приказу ФОМС № 230  

Osn23

0 har 

9Цифровая идентификации оснований для отказа в оплате 
медицинской помощи в свете приложения 8 к приказу 
ФФОМС №230  

LPU_ID Num 6 Идентификатор МО 

FIL_ID Num 6 Идентификатор филиала МО, счет которого признан 
ошибочным (по файлу счета). Для записей реестра 
пациентов, снятых с оплаты по ошибкам реестра, не 
заполняется  
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3.2.3.2 Требования к созданию ПО для интеграции ПБД АИС ОМС и ПУМП. 

Процесс интеграции ПУМП и ПБД АИС ОМС должен распространяться на отчетный 

период в рамках АИС ОМС. Процесс должен начинаться с момента отчетного периода и 

заканчивается после его закрытия. Единицей обмена данными должна являться загрузка. 

Загрузка должна включать в себя набор данных перечисленный в предыдущем разделе для 

одной МО по определенному типу пациента (москвичи, иногородние или не 

идентифицированные). 

После того, как загрузка средствами ПУМП размещается в БД инфраструктуры 

интеграции, ПО ПБД АИС ОМС должно приступить к его обработке. В процессе обработки 

загрузки, должны быть выполнены алгоритмы медико-экономического контроля, описанные 

в документе МГФОМС - «Правила файлового обмена данными в АИС ОМС при 

информационном взаимодействии участников обязательного медицинского страхования 

г. Москвы. Версия 1.7.0». 

3.2.3.2.1 Требования к ПО при передаче данных в ПБД АИС ОМС из ПУМП. 

Должно быть разработано ПО, которое будет обнаруживать данные о МП 

размещенные в загрузках из подсистемы ПУМП и передавать их в ПБД АИС ОМС. Для этого 

должна быть разработана статусная модель для загрузок, отражающая этапы прохождения 

информации от ПУМП в ПБД АИС ОМС. После обнаружения данных необходимо 

рассчитать контрольные суммы данных готовых к передаче. Контрольные суммы должны 

быть рассчитаны для всех передаваемых сущностей. Контрольные суммы должны 

сохраняться в сущности загрузки. Для типов данных с иногородними и не 

идентифицированными пациентами, должна быть предусмотрена возможность многократной 

загрузки в рамках одного отчетного периода. После того как будут рассчитаны контрольные 

суммы, необходимо будет выполнить медико-экономический контроль поступивших данных. 

Результаты работы медико-экономического контроля должны быть размещены в базе 

данных, для последующей их обработки со стороны подсистемы ПУМП. после размещения 

результатов медико-экономического контроля в БД, поступившая информация должна быть 

размещена в структурах ПБД АИС ОМС. 

 

3.2.4 Требования к видам обеспечения 

3.2.4.1 Требования к информационному обеспечению 

3.2.4.2 Общие требования  

Информационное обеспечение Подсистем должно позволять реализовать: 

• процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, 

необходимой для реализации функциональных задач; 
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• представление информации в форме, удобной для работы пользователей, в 

соответствии с их функциональными обязанностями и установленным 

разграничением доступа; 

• полноту, актуальность, достоверность и целостность информации в базах 

данных. 

3.2.4.3 Требования к составу, структуре и способам организации данных  

• Должны быть использованы согласованные форматы представления 

данных, исключающие дублирование и ввод избыточной информации. 

• Должна быть обеспечена возможность хранения структурированной 

информации. 

• Доступ к информации должен быть дифференцирован в зависимости от 

вида информации и прав запрашивающего информацию пользователя. 

3.2.4.4 Требования к информационной совместимости 

Информационная совместимость всех уровней Подсистем должно обеспечиваться на 

базе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в словарях, 

классификаторах, входных и выходных документах, базах данных и т.д. 

3.2.4.5 Требования по применению систем управления базами данных 

Должна применяться СУБД Oracle Database 11g. 

3.2.4.6 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в 

электропитании системы 

Сохранность информации должна обеспечиваться: 

• при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях 

организационными и защитными мерами, опирающимися на 

подготовленность помещений и персонала, обеспечивающими сохранность 

хранимых копий информации на магнитном носителе; 

• при механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: на 

основе программных процедур восстановления информации с 

использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов изменений 

в базах данных, копий программного обеспечения. 

3.2.4.7 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных 

Контроль, хранение, обновление и восстановление данных должны производиться с 

использованием средств СУБД Oracle Database. 

Должно быть предусмотрено резервное копирование (архивирование) информации 

БД. 

Стратегию и план резервного копирования разрабатывает Администратор БД, исходя 

из следующих условий: 
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• емкость и производительность системы резервного копирования; 

• объемы разделов БД; 

• допустимое время восстановления; 

• требования по обеспечению сохранности информации. 

ПО Подсистем должно протоколировать все события, связанные с изменением своего 

информационного наполнения в БД, и иметь возможность в случае сбоя в работе 

восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных. 

Должна быть предусмотрена возможность ручного восстановления обрабатываемой 

информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях: 

• физический выход из строя дисковых накопителей; 

• ошибочные действия обслуживающего персонала. 

 

3.2.4.8 Требования к лингвистическому обеспечению 

Лингвистическое обеспечение Подсистем составляют следующие элементы: 

• языки программирования; 

• интерфейс пользователя. 

3.2.4.9 Языки программирования 

Языки разработки и интегрированные среды разработки, которые могут применяться в 

работах по развитию ПО Подсистем, должны быть приведены в соответствующей 

документации. 

Языки манипулирования данными должны отвечать требованиям стандарта ANSI 

1992 (реализация SQL) и поддерживать реляционную и объектно-реляционную модели баз 

данных. 

3.2.4.10 Интерфейс пользователя 

Интерфейс пользователя должен отвечать следующим требованиям: 

• взаимодействие пользователя с ПО Подсистем должно осуществляться на 

русском языке. Исключения могут составлять только интерфейсы 

компонентов программной платформы Oracle и сообщения, выдаваемые 

системными программными продуктами; 

• процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на 

русском языке: информационными, предупреждающими, 

подтверждающими об обнаружении каких-либо ошибок в действиях 

пользователя. 

 

3.2.4.11 Требования к программному обеспечению 

В состав ПО Подсистем должно входить системное и прикладное программное 

обеспечение. 
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Системное ПО должно обеспечивать функционирование рабочих станций, серверов и 

обмен информацией. 

Клиентское ПО должно обеспечивать работу в операционных средах MS Windows 7, 

или иных, более поздних версиях ОС Windows. 

В качестве браузеров доступа должны использоваться Microsoft Internet Explorer 

(версия 8.0 и выше). 

В качестве СУБД должна использоваться промышленная реляционная СУБД Oracle 

11g и более поздних версий. 

Не должно накладываться технических ограничений на срок хранения данных. 

3.2.4.12 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена с 

подсистемами АИС ОМС 

Доработанное ПО Подсистем должно взаимодействовать с другими подсистемами 

АИС ОМС с помощью стандартных протоколов: jdbc, http(s), через веб-сервисы или обмена 

данными на уровне БД по защищенной VPN-сети МГФОМС. 

3.2.4.13 Требования по надежности 

3.2.4.14 Меры по обеспечению надежности системы 

Надежность ПО Подсистем должна обеспечиваться за счет: 

• совокупности общесистемного ПО (СУБД, серверы приложений, веб-

серверы) и ПО, разрабатываемого Исполнителем; 

• проведения Исполнителем комплекса мероприятий отладки, поиска и 

исключения ошибок. 

Технические средства обеспечения надежности ПО Подсистем определяются выбором 

аппаратной платформы и построения каналов связи. Технические средства обеспечения 

надежности ФС Полис не определяются в рамках данного технического задания. 

3.2.4.15 Перечень аварийных ситуаций 

Должно быть предусмотрено восстановление работоспособности ПО Подсистем из 

следующих аварийных ситуаций: 

• сбой общего или специального программного обеспечения; 

• сбои или выход из строя накопителя на жестком магнитном диске; 

• ошибки в работе персонала; 

• импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания. 

После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения 

пользовательских задач, должно быть обеспечено восстановление данных в БД до состояния 

на момент окончания последней корректно завершенной перед сбоем транзакции. 

Аварии на сетях связи не должны приводить к утрате работоспособности серверной 

части и отдельных рабочих мест, не использующих для связи аварийный сегмент сети. После 
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устранения неполадок в сетях связи функциональность прикладного программного 

обеспечения должна автоматически восстанавливаться в полном объеме (за исключением 

случаев, когда устранение неполадок потребовало изменение схемы адресации или 

маршрутизации). 

Выход из строя любого из рабочих мест пользователя или нарушение канала связи 

локальной сети между рабочим местом пользователя и сервером не должны приводить к 

прекращению функционирования ПО Подсистем. 

Должна быть обеспечена возможность восстановления данных с внешнего накопителя 

после восстановления активного накопителя. 

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к 

выходу из строя технических средств и/или нарушению целостности данных. 

 

3.2.4.16 Требования к патентной чистоте 

Доработка ПО Подсистем в целом или его компонентов не должна нарушать патенты 

или авторские права, действующие на территории Российской Федерации. 

Патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части выполнения 

условий настоящего ТЗ обеспечивается Заказчиком. 

При использовании в ПО Подсистем программ (программных комплексов или 

компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на 

использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, 

препятствующих использованию ФС Полис по ее прямому назначению. 

Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе 

выполнения работ по настоящему Государственному контракту, принадлежат 

Государственному заказчику и могут быть использованы только с его согласия. 

Права собственности на результаты выполнения работ, полученные в ходе 

выполнения настоящего Государственного контракта, переходят к Государственному 

заказчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки соответствующих работ по 

Государственному контракту. 

 

3.2.4.17 Требования по стандартизации и унификации 

Работы по развитию ПО Подсистем должны вестись с использованием стандартных и 

унифицированных методов разработки программных систем, определяемых используемой 

программной платформой. 

На автоматизированных рабочих местах пользователей и серверах при реализации 

однотипной функциональности должны использоваться одинаковые методы обработки и 

унифицированные программные средства. 
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3.2.5 Требования к предоставлению результатов работ 

Результаты работ по доработке программного обеспечения Подсистем Исполнитель 

должен представить Заказчику в виде дистрибутивов доработанного ПО Подсистем на 

оптических носителях. 

3.3 Требования к работам по актуализации проектной и 

эксплуатационной документации Подсистем. 

Исполнитель должен актуализировать и представить Заказчику комплект 

документации на каждую из Подсистем в следующем составе: 

1) Пояснительная записка к техническому проекту; 

2) Описание информационного обеспечения; 

3) Руководство пользователя; 

4) Руководство администратора. 

Документация должна быть выполнена на русском языке, за исключением 

официальных наименований используемого программного и технического обеспечения, а 

также системных сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык, 

выполненный разработчиком системного программного обеспечения. 

Документация представляется Заказчику в печатном и в электронном виде. В 

печатном виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде 

представляется один экземпляр документации. Электронный вид документов должен 

соответствовать формату MS Office. Документы в электронном виде представляются 

Исполнителем Заказчику на CD или DVD носителе. 

Требования к содержанию документации определяются в соответствии с ГОСТ серии 

34 и РД 50-34.698-90. 

3.4 Требования к работам по вводу в действие доработанного 

программного обеспечения Подсистем. 

Работы по вводу в действие доработанного ПО Подсистем должны включать в себя: 

− установку и настройку доработанного ПО на программно-аппаратном комплексе 

Заказчика;  

− разработку программ и методик приемочных испытаний доработанного ПО 

Подсистем; 

− проведение инструктажа пользователей и администраторов ПО Подсистем по  

работе с доработанным ПО Подсистем; 

− участие в совместных с Заказчиком приемочных испытаниях доработанного ПО 
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Подсистем. 

Результаты выполненных работ по вводу в действие доработанного ПО Подсистем 

Исполнитель должен передать Заказчику в виде отчета о выполненных работах с 

приложением следующих документов: 

o технические протоколы по установке и настройке доработанного ПО 

Подсистем на аппаратных средствах Заказчика; 

o протоколы инструктажа пользователей и администраторов Заказчика к работе 

с доработанным ПО Подсистем; 

o программы и методики приемочных испытаний доработанного ПО Подсистем 

o проекты протоколов приемочных испытаний доработанного ПО Подсистем. 

Работы по вводу в действие доработанного ПО Подсистем должны быть организованы 

Исполнителем таким образом, чтобы не нарушить режим промышленной эксплуатации АИС 

ОМС.  
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4 ТРЕБОВАНИЯК ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан: 

 не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче 
третьей стороне информации, циркулирующей и хранящейся на объектах 
информатизации; 

 не осуществлять несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объектов информатизации; 

 не проводить незаконное копирование информации, циркулирующей или 
хранящейся на объектах информатизации; 

 не предпринимать манипулирование информацией, циркулирующей или 
хранящейся на объектах информатизации (фальсифицировать, модифицировать, 
подделывать, блокировать, уничтожать или искажать информацию); 

 не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки, преобразования, 
отображения и передачи информации, в результате чего может быть осуществлено 
искажение, потеря или незаконное использование информации; 

 не внедрять на объектах информатизации программы-вирусы (загрузочные, 
файловые и др.); 

 не устанавливать программные и аппаратные закладные устройства в технические 
средства объектов информатизации; 

 не устанавливать в технические средства объектов информатизации программное 
обеспечение, зараженное вирусами.  

Нарушение настоящих требований влечет за собою гражданско-правовую, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с законом Российской 
Федерации. 
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5 СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

Срок выполнения работ по развитию программного обеспечения функциональных 

Подсистем – не более 95 календарных дней с даты подписания государственного контракта. 

Этапы выполнения работ устанавливаются Календарным планом-графиком 

выполнения работ по государственному контракту. 
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6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1 Контроль выполнения работ 

В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль за 

соблюдением Исполнителем сроков и качества выполняемых работ. 

6.2 Приемка работ 

Приемка и экспертиза результатов выполненных работ проводятся комиссией 

Заказчика и оформляются Заключением комиссии, на основании которого подписываются 

Акты сдачи-приемки работ. 

Приемка в эксплуатацию доработанного программного обеспечения функциональных 

Подсистем осуществляется по результатам испытаний на соответствие требованиям 

настоящего технического задания. 

Результаты проведения испытаний должны быть  зафиксированы в соответствующем 

протоколе, который подписывают Заказчик и Исполнитель. Перечень выявленных в ходе 

приемочных испытаний замечаний должен быть оформлен в качестве приложения к 

протоколу. После устранения Исполнителем замечаний Заказчик подписывает Акт приемки 

доработанного программного обеспечения в эксплуатацию. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
Исполнитель должен гарантировать качество выполнения работ в соответствии с 

настоящим Техническим заданием, своевременное устранение недостатков и дефектов, 

выявленных в ходе их выполнения или приемки. 

Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах 

гарантийного срока на выполненные работы, составляющего 12 (двенадцать) месяцев с даты 

подписания акта сдачи-приемки работ по последнему этапу Календарного плана-графика 

выполнения работ. 

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на 

разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных 

средств» (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г № 248-ст.). 

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения ПО функциональных 

Подсистем вследствие действий третьих лиц. 
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8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

1. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 (ред. от 27.12.2018) «Об актах 

гражданского состояния» 

2. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 (ред. 

от 20.11.2018) «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1222 (ред. 

от 20.11.2018) «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия» 

6. Постановление Правительства РФ от 28.12.2011 N 1184 (ред. от 25.09.2018) "О мерах по 

обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти, государственных 

корпораций, наделенных соответствующими федеральными законами полномочиями по 

предоставлению государственных услуг, и органов государственных внебюджетных 

фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде" 

(вместе с "Правилами обеспечения перехода федеральных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций, наделенных соответствующими федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг, и органов 

государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное 

взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг").  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2017 г. № 2183-р «Об 

утверждении перечня документов, которые территориальные фонды ОМС вправе 

получать и передавать в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» 

8. Приказ Минкомсвязи России от 23 июня 2015 г. N 210 (ред. от 22.02.2017) «Об 

утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 25 января 2011 г. № 29н (ред. от 08.12.2016) «Об утверждении Порядка ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования» 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 28 февраля 2011 г. № 158н (ред. от 11.01.2017) «Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования» 
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11. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. 

№ 79 (ред. от 13.12.2018) «Об утверждении Общих принципов построения и 

функционирования информационных систем и порядка информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования» 

12. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 494-ПП (ред. от 

04.09.2018) «Об утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного 

медицинского страхования» 

13. Приказ МГФОМС от 29 апреля 2015 г. № 144 «Регламент ведения в АИС ОМС сведений 

о прикреплении застрахованных лиц к медицинским организациям г. Москвы» 

14. Приказ МГФОМС от 1 марта 2016 г. № 64 «Регламент информационного взаимодействия 

в АИС ОМС участников обязательного медицинского страхования г. Москвы с 

использованием веб-Подсистем» 

15. Протокол заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг от 26.08.2016 № 328пр (п. 5 

раздела V Протокола) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗДЕЛА II (2000) 

Экранная форма 

 

Печатная форма в формате pdf 
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Печатная форма в формате excel 

 

Печатная форма в формате excel 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗДЕЛА II (2001) 

Печатная форма в формате pdf

 

Печатная форма в формате excel 
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Печатная форма в формате excel 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗДЕЛА III (3000) 

Экранная форма

 

Печатная форма в формате pdf
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Печатная форма в формате excel

 

Печатная форма в формате excel
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗДЕЛА VI (6000) 

Экранная форма

 

Печатная форма в формате pdf
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Печатная форма в формате excel

 

Печатная форма в формате excel
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗДЕЛА VI (6001) 

Экранная форма

 

Печатная форма в формате pdf
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Печатная форма в формате excel

 

Печатная форма в формате excel
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗДЕЛА VIII (8001) 

Печатная форма в формате pdf

 

Печатная форма в формате excel
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Печатная форма в формате excel 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ВНЕШНИЙ ВИД СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗДЕЛА II (2000) 

Экранная форма 

Печатная форма в формате pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
ВНЕШНИЙ ВИД СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗДЕЛА III (3000) 

Экранная форма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ВНЕШНИЙ ВИД СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗДЕЛА V (5000) 

Экранная форма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
ВНЕШНИЙ ВИД СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗДЕЛА VI (6000) 

Экранная форма 

 

Печатная форма в формате pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
ВНЕШНИЙ ВИД СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗДЕЛА VI (6001) 

Экранная форма

 

Печатная форма в формате pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
ВНЕШНИЙ ВИД СПРАВОЧНОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

Экранная форма 

 

Печатная форма в формате pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ ДАННЫХ ПО РАЗДЕЛАМ 

Титульный лист Код формы собственности по ОКФС подлежит обязательному заполнению 
Титульный лист Код организационно-правовой формы по ОКОПФ подлежит обязательному заполнению 
Раздел I.(1000) стр.06 гр.4 <= 1 
Раздел I.(1000) стр.216 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.22 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.06 гр.12 <= 1 
Раздел I.(1000) стр.06 гр.14 <= 1 
Раздел I.(1000) стр.06 гр.15 <= 1 
Раздел I.(1000) стр.06 гр.16 <= 1 
Раздел I.(1000) стр.16 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.02 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.36 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.03 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.46 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.04 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.56 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.05 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.66 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.06 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.76 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.07 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.116 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.08 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.126 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.10 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.136 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.(11+12) гр.3 
Раздел I.(1000) стр.146 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.13 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.176 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.14 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.186 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) I раздел стр.19 гр.3 
Раздел I.(1000) стр.06 гр.6 <= 1 
Если Раздел II.(2000) Cтр.26 гр.15 = Cтр.26 гр.16, то Cтр.27 гр.15 = Cтр.27 гр.16 
Раздел II.(2000) Cтр.18 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.50 гр.4 
Раздел II.(2000) Cтр.19 гр.14 = Раздел VIII(8000) стр.01 гр.72 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.7(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.25 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.10 гр.(4-5+6) 
Раздел II.(2000) Cтр.26 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.05 гр.(4-5+6) 
Если Раздел II.(2000) Cтр.26 гр.14 > Cтр.26 гр.15, то Cтр.27 гр.14 > Cтр.27 гр.15 
Если Раздел II.(2000) Cтр.26 гр.14 = Cтр.26 гр.15, то Cтр.27 гр.14 = Cтр.27 гр.15 
Раздел II.(2000) стр.27 гр.14 = Раздел II.(2000) стр.27 гр.15 + форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.9.2(руб); 
Раздел II.(2000) Cтр.27 гр.14 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.26 гр.14≤  Раздел II (2000) стр.13 
гр.14; 
Раздел II.(2000) Cтр.1 гр.15 = форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.(4+5+6+7+8)(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.02 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) VI раздел стр.69 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.03 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) VI раздел стр.73 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.04 гр.15 = Раздел VIII(8000) стр.01 гр.20 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.8(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.05 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV разделы стр.(15+33) гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.06 гр.15 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.05 гр.15 <= стр.06 гр.14 
Раздел II.(2000) Cтр.(06+08+10) гр.15 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.(5+6)(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.07 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV раздел стр.(22+37) гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.08 гр.15 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.07 гр.15 <= стр.08 гр.14 
Раздел II.(2000) Cтр.09 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV разделы стр.(27+41) гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.10 гр.15 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.09 гр.15 <= стр.10 гр.14 
Раздел II.(2000) Cтр.11 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.10 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.12 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.05 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.13 гр.15 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.12 гр.15 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел 
IV стр.01 гр.4(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.14 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.13 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.15 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.08 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.16 гр.15 = Раздел VIII(8000) стр.01 гр.59 
Раздел II.(2000) Cтр.17 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.55 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.18 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.50 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.19 гр.15 = Раздел VIII(8000) стр.01 гр.72 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.7(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.25 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.10 гр.6 
Раздел II.(2000) Cтр.26 гр.15 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.05 гр.6 
Если Раздел II.(2000) Cтр.26 гр.15 > Cтр.26 гр.16, то Cтр.27 гр.15 > Cтр.27 гр.16 
Раздел II.(2000) Cтр.27 гр.15 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.26 гр.15 <= стр.27 гр.14 <= стр.13 
гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.1 гр.16 = форма 14Ф(ОМС) Раздел II стр.05 гр.3*1000(+-50) 
Раздел II.(2000) Cтр.02 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) VI раздел стр.72 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.03 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) VI раздел стр.76 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.04 гр.16 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.03 гр.16 <= стр.04 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.05 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV раздел стр.(21+36) гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.06 гр.16 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.05 гр.16 <= стр.06 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.07 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV раздел стр.(26+40) гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.08 гр.16 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.07 гр.16 <= стр.08 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.09 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV раздел стр.(32+44) гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.10 гр.16 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.09 гр.16 <= стр.10 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.11 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.14 гр.5 



 

76 
 

Раздел II.(2000) Cтр.12 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.09 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.13 гр.16 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.12 гр.16 <= стр.13 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.14 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.13.1 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.15 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.08.1 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.16 гр.16 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.15 гр.16 <= стр.16 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.17 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.59 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.18 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.54 гр.5 
Раздел II.(2000) Cтр.19 гр.16 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.18 гр.16 <= стр.19 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.25 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.14 гр.6 
Раздел II.(2000) Cтр.26 гр.16 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.09 гр.6 
Раздел II.(2000) Cтр.27 гр.16 подлежит обязательному заполнению, если заполнена стр.26 гр.16 <= стр.27 гр.15 <= стр.13 
гр.16 
Раздел II.(2000) если стр.02 гр.14 > 0, то стр.03,04 гр.14 > 0; если стр.03 гр.14 > 0, то стр.02,04 гр.14 > 0; если стр.04 гр.14 > 0, 
то стр.02,03 гр.14 > 0 
Раздел II.(2000) если стр.05 гр.14 > 0, то стр.06 гр.14 > 0; если стр.06 гр.14> 0, то стр.05 гр.14 > 0 
Раздел II.(2000) если стр.07 гр.14 > 0, то стр.08 гр.14 > 0; если стр.08 гр.14 > 0, то стр.07 гр.14 > 0 
Раздел II.(2000) если стр.11 гр.14 > 0, то стр.12,13 гр.14 > 0; если стр.12 гр.14 > 0, то стр.11,13 гр.14 > 0; если стр.13 гр.14 > 0, 
то стр.11,12 гр.14 > 0 
Раздел II.(2000) если стр.14 гр.14 > 0, то стр.15,16 гр.14 > 0; если стр.15 гр.14 > 0, то стр.14,16 гр.14 > 0; если стр.16 гр.14 > 0, 
то стр.14,15 гр.14 > 0 
Раздел II.(2000) если стр.17 гр.14 > 0, то стр.18,19 гр.14 > 0; если стр.18 гр.14 > 0, то стр.17,19 гр.14 > 0; если стр.19 гр.14 > 0, 
то стр.17,18 гр.14 > 0 
Раздел II.(2000) если стр.25 гр.14 > 0, то стр.26,27 гр.14 > 0; если стр.26 гр.14 > 0, то стр.25,27 гр.14 > 0; если стр.27 гр.14 > 0, 
то стр.25,26 гр.14 > 0 
Раздел II.(2000) Cтр.1 гр.14 = Раздел VIII.(8000) стр.01 гр.7 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.3(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.02 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) VI раздел стр.69 гр.4 
Раздел II.(2000) Cтр.03 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) VI раздел стр.73 гр.4 
Раздел II.(2000) Cтр.04 гр.14 = Раздел VIII(8000) стр.01 гр.20 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.8(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.05 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV разделы стр.(15+33) гр.4 
Раздел II.(2000) стр.06 гр.14 = Раздел II.(2000) стр.06 гр.15 + форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.9.1(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.(06+08+10) гр.14 = Раздел VIII(8000) стр.01 гр.33 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.(5+6+9.1)(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.07 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV раздел стр.(22+37) гр.4 
Раздел II.(2000) стр.08 гр.14 = стр.08 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.09 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) III,IV разделы стр.(27+41) гр.4 
Раздел II.(2000) стр.10 гр.14 = стр.10 гр.15 
Раздел II.(2000) Cтр.10 гр.14 > 0, если Форма 14МЕД(ОМС) Раздел III стр.27 гр.7 + Раздел IV стр.41 гр.6 > 0 
Раздел II.(2000) Cтр.11 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.10 гр.4 
Раздел II.(2000) Cтр.12 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.05 гр.4 
Раздел II.(2000) Cтр.13 гр.14 = Раздел VIII(8000) стр.01 гр.46 = Форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.4(руб)+ 9.2(руб) 
Раздел II.(2000) Cтр.14 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.13 гр.4 
Раздел II.(2000) Cтр.15 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) II раздел стр.08 гр.4 
Раздел II.(2000) Cтр.16 гр.14 = Раздел VIII(8000) стр.01 гр.59 
Раздел II.(2000) Cтр.17 гр.14 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.55 гр.4 
Раздел III.(3000) Стр.02 гр.5 = Раздел III (3000) Стр.03 гр.5+стр.07 гр.5 = Раздел II.(2000) стр.05 гр.14 
Раздел III.(3000) Стр.14.1 гр.5 = форма 14МЕД(ОМС) Раздел III стр.22 гр.4 
Раздел III.(3000) Стр.03 гр.5 >= Гр.5 стр.(04+05+06) 
Раздел III.(3000) Стр.03 гр.6 >= Гр.6 стр.(04+05+06) 
Раздел III.(3000) гр.5 стр.(3.1+11) = форма 14МЕД(ОМС) Раздел IV стр.33 гр.4 
Раздел III.(3000) гр.6 стр.(3.1+11+17+20) = форма 14Ф(ОМС) Раздел IV стр.01 гр.6(руб) 
Раздел III.(3000) Стр.07 гр.5 = Стр.02 гр.5-стр.03 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.07 гр.5 >= Гр.5 Стр.(08+13+21) 
Раздел III.(3000) Стр.07 гр.6 = Стр.02 гр.6-стр.03 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.07 гр.6 >= Гр.6 Стр.(08+13+21) 
Раздел III.(3000) Стр.08 гр.5 <= Стр.07 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.08 гр.5 >= Стр.09 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.08 гр.5 >= Гр.5 Стр.(10+11) 
Раздел III.(3000) Стр.08 гр.6 <= Стр.07 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.08 гр.6 >= Стр.09 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.08 гр.6 >= Гр.6 Стр.(10+11) 
Раздел III.(3000) Стр.11 гр.5 <= Стр.08 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.11 гр.6 <= Стр.08 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.11 гр.6 > 0, если стр.11 гр.5 > 0 
Раздел III.(3000) Стр.14 гр.5 = Раздел II.(2000) стр.07 гр.14 
Раздел III.(3000) Стр.14 гр.5 >= Стр.15 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.01 гр.5 = форма 14МЕД(ОМС) Раздел III(стр.15 гр.4+стр.22 гр.4+стр27 гр.15)+Раздел IV(стр.33 
гр.4+стр.37 гр.4+стр.41 гр.9) 
Раздел III.(3000) Стр.01 гр.6 = Раздел II.(2000) Гр.14 стр.(06+08+10) 
Раздел III.(3000) Стр.14 гр.6 = Раздел II.(2000) стр.08 гр.14 
Раздел III.(3000) Стр.14 гр.6 >= Стр.15 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.14 гр.6 >= Гр.6 Стр.(16+17) 
Раздел III.(3000) Стр.16 гр.5 <= стр.14 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.16 гр.6 <= стр.14 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.17 гр.5 <= стр.14 гр.5 
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Раздел III.(3000) Стр.17 гр.6 <= стр.14 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.17 гр.5 = форма 14МЕД(ОМС) Раздел IV стр.37 гр.4 
Раздел III.(3000) Стр.17 гр.6 > 0, если стр.17 гр.5 > 0 
Раздел III.(3000) Стр.18 гр.5 = форма 14МЕД(ОМС) Раздел III стр.27 гр.15 + Раздел IV стр.41 гр.9 
Раздел III.(3000) Стр.18.1 гр.5 = форма 14МЕД(ОМС) Раздел III стр.27 гр.15 
Раздел III.(3000) Стр.18 гр.6 = Раздел II.(2000) стр.10 гр.14 
Раздел III.(3000) Стр.19 гр.5 <= стр.18 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.19 гр.5/Приложение 3 стр.12 гр.12 >= 2(без округления) 
Раздел III.(3000) Стр.19 гр.6 <= стр.18 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.20 гр.5 = форма 14МЕД(ОМС) Раздел IV стр.41 гр.9 
Раздел III.(3000) Стр.20 гр.5/Приложение 3 стр.10 гр.12 >= 2(без округления) 
Раздел III.(3000) Стр.20 гр.6 > 0, если стр.20 гр.5 > 0 
Раздел III.(3000) Стр.20 гр.5 <= стр.18 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.20 гр.6 <= стр.18 гр.6 
Раздел III.(3000) Стр.21 гр.5 >= 14МЕД(ОМС) Приложение 1.1. стр.12 гр.5 и <= Стр.07 гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.21 гр.5,гр.6 >= 0 
Раздел III.(3000) Обязательное заполнение гр.6 по соответствующим строкам, если заполнены строки в гр.5 
Раздел III.(3000) Стр.02.1 гр.5 = форма 14МЕД(ОМС) Раздел IV стр.33 гр.4 
Раздел III.(3000) Стр.14 гр.5 >= Гр.5 Стр.(16+17) 
Раздел III.(3000) Стр.02 гр.6 = Раздел III (3000) Стр.03 гр.6+стр.07 гр.6 = Раздел II.(2000) стр.06 гр.14 
Раздел IV.(4000) если гр.11 > 0, то гр.13 > 0; если гр.13 > 0 то, гр.11 > 0 
Раздел IV.(4000) если гр.15 > 0, то гр.17 > 0; если гр.17 > 0 то, гр.15 > 0 
Раздел IV.(4000) если гр.19 > 0, то гр.21 > 0; если гр.21 > 0 то, гр.19 > 0 
Раздел IV.(4000) если гр.23 > 0, то гр.25,27 > 0; если гр.25 > 0 то, гр.23,27 > 0; если гр.27 > 0, то гр.23,25 > 0 
Раздел IV.(4000) если гр.29 > 0, то гр.31,33 > 0; если гр.31 > 0 то, гр.29,33 > 0; если гр.33 > 0, то гр.29,31 > 0 
Раздел IV.(4000) если гр.35 > 0, то гр.37,39 > 0; если гр.37 > 0 то, гр.35,39 > 0; если гр.39 > 0, то гр.35,37 > 0 
Раздел IV.(4000) если гр.5 > 0, то гр.7,9 > 0; если гр.7 > 0 то, гр.5,9 > 0; если гр.9 > 0, то гр.5,7 > 0 
Раздел IV.(4000) должен быть не заполнен, все данные = 0 (МО не в Минздрав России, ФМБА России, Минобрнауки России 
и УДП РФ) 
Раздел IV.(4000) должен быть заполнен (МО в Минздрав России, ФМБА России, Минобрнауки России и УДП РФ) 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.5 = Раздел II.(2000) Стр.02 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.7 = Раздел II.(2000) Стр.03 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.9 = Раздел II.(2000) Стр.04 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.11 = Раздел II.(2000) Стр.05 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.13 = Раздел II.(2000) Стр.06 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.15 = Раздел II.(2000) Стр.07 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.17 = Раздел II.(2000) Стр.08 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.19 = Раздел II.(2000) Стр.09 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.21 = Раздел II.(2000) Стр.10 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.23 = Раздел II.(2000) Стр.11 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.25 = Раздел II.(2000) Стр.12 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.27 = Раздел II.(2000) Стр.13 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.29 = Раздел II.(2000) Стр.14 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.31 = Раздел II.(2000) Стр.15 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.33 = Раздел II.(2000) Стр.16 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.35 = Раздел II.(2000) Стр.17 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.37 = Раздел II.(2000) Стр.18 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.01 гр.39 = Раздел II.(2000) Стр.19 гр.14 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.5 = Раздел II.(2000) Cтр.02 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.7 = Раздел II.(2000) Cтр.03 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.9 = Раздел II.(2000) Cтр.04 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.11 = форма 14МЕД(ОМС) Раздел III Гр.4 Стр.(15-21) + Раздел IV Гр.4 Стр.(33-36) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.13 = Раздел II.(2000) Cтр.06 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.15 = Раздел II.(2000) Cтр.07 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.17 = Раздел II.(2000) Cтр.08 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.19 = Раздел II.(2000) Cтр.09 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.21 = Раздел II.(2000) Cтр.10 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.23 = Раздел II.(2000) Cтр.11 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.25 = Раздел II.(2000) Cтр.12 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.27 = Раздел II.(2000) Cтр.13 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.29 = Раздел II.(2000) Cтр.14 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.31 = Раздел II.(2000) Cтр.15 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.33 = Раздел II.(2000) Cтр.16 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.35 = Раздел II.(2000) Cтр.17 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.37 = Раздел II.(2000) Cтр.18 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр.20 гр.39 = Раздел II.(2000) Cтр.19 гр.(14-16) 
Раздел IV.(4000) Cтр. гр.29,31,33 <= Раздел IV.(4000) Соответствующих строк гр.23,25,27 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.4 = Раздел II.(2000) Стр.02 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.6 = Раздел II.(2000) Стр.03 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.8 = Раздел II.(2000) Стр.04 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.10 = Раздел II.(2000) Стр.05 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.12 = Раздел II.(2000) Стр.06 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.14 = Раздел II.(2000) Стр.07 гр.14 
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Раздел V.(5000) Стр.01 гр.16 = Раздел II.(2000) Стр.08 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.18 = Раздел II.(2000) Стр.09 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.20 = Раздел II.(2000) Стр.10 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.22 = Раздел II.(2000) Стр.11 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.24 = Раздел II.(2000) Стр.12 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.26 = Раздел II.(2000) Стр.13 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.28 = Раздел II.(2000) Стр.17 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.30 = Раздел II.(2000) Стр.18 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.32 = Раздел II.(2000) Стр.19 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.01 гр.36 = Раздел II.(2000) Стр.01 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.02 гр.4 = Раздел II.(2000) Стр.02 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.02 гр.6 = Раздел II.(2000) Стр.03 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.02 гр.8 = Раздел II.(2000) Стр.04 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.02 гр.36 = Раздел II.(2000) Стр.04 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.03 гр.4,6,8 должны быть > 0 и < Раздел V.(5000) Стр.02 гр.4,6,8 
Раздел V.(5000) Стр.08 гр.22 = Раздел II.(2000) Стр.14 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.08 гр.24 = Раздел II.(2000) Стр.15 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.08 гр.26 = Раздел II.(2000) Стр.16 гр.14 
Раздел V.(5000) стр.08 гр.32 подлежит обязательному заполнению, если стр.08 гр.28 > 0 
Раздел V.(5000) Стр.05 гр.10 = Раздел II.(2000) Стр.05 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.05 гр.12 = Раздел II.(2000) Стр.06 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.05 гр.14 = Раздел II.(2000) Стр.07 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.05 гр.16 = Раздел II.(2000) Стр.08 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.05 гр.18 = Раздел II.(2000) Стр.09 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.05 гр.20 = Раздел II.(2000) Стр.10 гр.14 
Раздел V.(5000) стр.05 гр.28 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.55 гр.(6+9) 
Раздел V.(5000) стр.05 гр.30 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.50 гр.(6+9) 
Раздел V.(5000) стр.05 гр.32 подлежит обязательному заполнению, если стр.05 гр.28 > 0 
Раздел V.(5000) Стр.06 гр.14 = Раздел V.(5000) Стр.05 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.06 гр.16 = Раздел V.(5000) Стр.05 гр.16 
Раздел V.(5000) Стр.07 гр.22 = Раздел II.(2000) Стр.11 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.07 гр.24 = Раздел II.(2000) Стр.12 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.07 гр.26 = Раздел II.(2000) Стр.13 гр.14 
Раздел V.(5000) стр.07 гр.28 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.55 гр.7 
Раздел V.(5000) стр.07 гр.30 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.50 гр.7 
Раздел V.(5000) стр.07 гр.32 подлежит обязательному заполнению, если стр.07 гр.28 > 0 
Раздел V.(5000) Стр.26 гр.22 = Раздел II.(2000) Стр.25 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.26 гр.24 = Раздел II.(2000) Стр.26 гр.14 
Раздел V.(5000) Стр.26 гр.26 = Раздел II.(2000) Стр.27 гр.14 
Раздел VI.(6000) Стр.01 гр.4,6,8,10 = сумма строк (кроме 12.1-12.4 и 23.1-23.4) 
Раздел VI.(6000) Стр.01 гр.4 = Раздел II.(2000) стр.12 гр.20 
Раздел VI.(6000) Стр.01 гр.6 = Раздел II.(2000) стр.13 гр.20 
Раздел VI.(6000) Стр.01 гр.8 = Раздел II.(2000) стр.12 гр.14 
Раздел VI.(6000) Стр.01 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.13 гр.14 
Раздел VI.(6000) Стр.12 гр.4,6,8,10 >= Стр.(12.1+12.2+12.3+12.4) гр.4,6,8,10 
Раздел VI.(6000) Стр.23 гр.4,6,8,10 >= Стр.(23.1+23.2+23.3+23.4) гр.4,6,8,10 
Раздел VI.(6000) если гр.4 > 0, то гр.6 > 0, и если гр.6 > 0, то гр.4 > 0 
Раздел VI.(6000) если гр.8 > 0, то гр.10 > 0, и если гр.10 > 0, то гр.8 > 0 
Раздел IX.(9000) ФИО руководителя организации должно быть заполнено 
Раздел IX.(9000) ФИО исполнителя должно быть заполнено 
Раздел IX.(9000) Должность исполнителя должна быть заполнена 
Раздел IX.(9000) Телефон исполнителя должен быть заполнен 
Раздел IX.(9000) E-mail исполнителя должен быть заполнен 
Приложение 4 Если стр.9 гр.6 > 0, то стр.10 гр.6 > 0; если стр.10 гр.6 > 0, то стр.9 гр.6 > 0 
Приложение 4 Если стр.11 гр.6 > 0, то стр.12,13 > 0; если стр.12 гр.6 > 0, то стр.11,13 > 0; если стр.13 > 0, то стр.11,12 > 0 
Приложение 4 Если стр.14 гр.6 > 0, то стр.15,16 > 0; если стр.15 гр.6 > 0, то стр.14,16 > 0; если стр.16 > 0, то стр.14,15 > 0 
Приложение 4 Если если стр.17 гр.6 > 0, то стр.18,19 > 0; если стр.18 гр.6 > 0, то стр.17,19 > 0; если стр.19 > 0, то стр.17,18 > 
0 
Приложение 2 Стр.1 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.01 гр.14 
Приложение 2 Стр.2 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.02 гр.14 
Приложение 2 Стр.3 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.03 гр.14 
Приложение 2 Стр.4 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.04 гр.14 
Приложение 2 Стр.5 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.05 гр.14 
Приложение 2 Стр.6 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.06 гр.14 
Приложение 2 Стр.7 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.07 гр.14 
Приложение 2 Стр.8 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.08 гр.14 
Приложение 2 Стр.9 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.09 гр.14 
Приложение 2 Стр.10 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.10 гр.14 
Приложение 2 Стр.11 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.11 гр.14 
Приложение 2 Стр.12 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.12 гр.14 
Приложение 2 Стр.13 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.13 гр.14 
Приложение 2 Стр.14 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.14 гр.14 
Приложение 2 Стр.15 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.15 гр.14 
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Приложение 2 Стр.16 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.16 гр.14 
Приложение 2 Стр.17 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.17 гр.14 
Приложение 2 Стр.18 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.18 гр.14 
Приложение 2 Стр.19 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.19 гр.14 
Приложение 2 Стр.25 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.25 гр.14 
Приложение 2 Стр.26 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.26 гр.14 
Приложение 2 Стр.27 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.27 гр.14 
Приложение 3 Стр.10 гр.8 = Стр.10 гр.(10+11) 
Приложение 3 Стр.19 гр.8 = Стр.19 гр.(10+11) 
Приложение 3 Стр.20 гр.8 = Стр.20 гр.(10+11) 
Приложение 3 Стр.23 гр.8 = Стр.23 гр.(10+11) 
Приложение 3 Стр.20 гр.8 = Раздел III.(3000) стр.21 гр.5 
Приложение 3 Стр.20 гр.9 = Раздел III.(3000) стр.21 гр.6 
Приложение 3 Стр.21 гр.8 = Раздел III.(3000) стр.04 гр.5 
Приложение 3 Стр.22 гр.8 = Раздел III.(3000) стр.06 гр.5 
Приложение 3 Стр.23 гр.8 = Раздел III.(3000) стр.08 гр.5 
Приложение 3 Стр.24 гр.8 = Раздел II.(2000) стр.05 гр.15 
Приложение 3 Стр.24 гр.9 = Раздел II.(2000) стр.06 гр.15 
Приложение 3 Стр.24 гр.11 = форма 14МЕД(ОМС) Разд.III стр.18 гр.5+Разд.IV стр.34 гр.5 
Приложение 3 Стр.24 гр.12 = Раздел II.(2000) стр.09 гр.15 
Приложение 3 Стр.24 гр.13 = Раздел II.(2000) стр.10 гр.15 
Приложение 3 Стр.25 гр.8 = Раздел II.(2000) стр.07 гр.15 
Приложение 3 Стр.25 гр.9 = Раздел II.(2000) стр.08 гр.15 
Приложение 3 Стр.25 гр.11 = форма 14МЕД(ОМС) Разд.III стр.24 гр.5+Разд.IV стр.38 гр.5 
Приложение 3 Стр.26 гр.8 = форма 14МЕД(ОМС) Разд.IV стр.37 гр.5 
Приложение 3 Стр.26 гр.9 < Приложение 3 Стр.25 гр.9 
Приложение 3 Стр.26 гр.10 = форма 14МЕД(ОМС) Разд.IV гр.5 стр.(37-38) 
Приложение 3 Стр.26 гр.11 = Разд.IV стр.38 гр.5 
Приложение 3 Стр.27 гр.8 = Раздел II.(2000) гр.15 стр.(05+07) 
Приложение 3 Стр.27 гр.9 = Раздел II.(2000) гр.15 стр.(06+08) 
Приложение 3 Стр.27 гр.11 = форма 14МЕД(ОМС) Разд.III гр.5 стр.(18+24) + Разд.IV гр.5 стр.(34+38) 
Приложение 3 Стр.27 гр.12 = Раздел II.(2000) гр.15 стр.09 
Приложение 3 Стр.27 гр.13 = Раздел II.(2000) гр.15 стр.10 
Приложение 3 Стр.34 гр.8 = Раздел II.(2000) гр.14 стр.(05+07) 
Приложение 3 Стр.34 гр.9 = Раздел II.(2000) гр.14 стр.(06+08) 
Приложение 3 Стр.34 гр.12 = Раздел II.(2000) гр.14 стр.09 
Приложение 3 Стр.34 гр.13 = Раздел II.(2000) гр.14 стр.10 
Приложение 3 Если значения гр.12 по строкам > 0, то значения гр.13 по соответствующим строкам > 0 
Приложение 4 Если стр.2 гр.6 > 0, то стр.3,4 > 0; если стр.3 гр.6 > 0, то стр.2,4 > 0; если стр.4 > 0, то стр.2,3 > 0 
Приложение 4 Если стр.5 гр.6 > 0, то стр.6 гр.6 > 0; если стр.6 гр.6 > 0, то стр.5 гр.6 > 0 
Приложение 4 Если стр.7 гр.6 > 0, то стр.8 гр.6 > 0; если стр.8 гр.6 > 0, то стр.7 гр.6 > 0 
Раздел VI.(6001) Стр.01 гр.4,6,8,10 = сумма строк (кроме 03.1,10.1-10.3,19.1-19.3) 
Раздел VI.(6001) Стр.01 гр.4 = Раздел II.(2000) стр.18 гр.20 
Раздел VI.(6001) Стр.01 гр.6 = Раздел II.(2000) стр.19 гр.20 
Раздел VI.(6001) Стр.01 гр.8 = Раздел II.(2000) стр.18 гр.14 
Раздел VI.(6001) Стр.01 гр.10 = Раздел II.(2000) стр.19 гр.14 
Раздел VI.(6001) Стр.03 гр.4,6,8,10 >= Стр.03.1 гр.4,6,8,10 
Раздел VI.(6001) Стр.10 гр.4,6,8,10 >= Стр.(10.1+10.2+10.3) гр.4,6,8,10 
Раздел VI.(6001) Стр.19 гр.4,6,8,10 >= Стр.(19.1+19.2+19.3) гр.4,6,8,10 
Раздел VI.(6001) если гр.8 > 0, то гр.10 > 0, и если гр.10 > 0, то гр.8 > 0 
Раздел VI.(6001) стр.03.1 гр.8 > 0, то стр.03.1 гр.10 > 0 
Раздел VI.(6001) стр.03.1 гр.8 = форма 14МЕД(ОМС) V раздел стр.65 гр.4 
Раздел VI.(6001) если гр.4 > 0, то гр.6 > 0, и если гр.6 > 0, то гр.4 > 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
ВНЕШНИЙ ВИД ФОРМЫ 62 (УРОВЕНЬ МГФОМС) 

Экранная форма 
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Приложение №2 
Форма коммерческого предложения  

 
Коммерческое предложение на выполнение работ по развитию программного 

обеспечения подсистем автоматизированной информационной системы обязательного 
медицинского страхования г. Москвы  

№ 
п/п 

Наименование работ 
Стоимость работ, 
в т. ч. НДС  (руб.) 

1. 
Работы по развитию программного обеспечения Медико-
социологической интегрирующей системы АИС ОМС, в том 
числе: 

 

1.1. 
Доработка программного обеспечения системы в соответствии с п.п. 
3.2.1 и 3.2.4. Технического задания 

 

1.2. 
Актуализация проектной и эксплуатационной документации на 
систему в соответствии с п.п. 3.3. Технического задания 

 

1.3. 
Ввод в действие доработанного программного обеспечения системы 
в соответствии с п.п. 3.4. Технического задания. 

 

2. 

Работы по  развитию программного обеспечения  подсистемы 
АИС ОМС «Персонифицированный учет сведений о 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за 
пределами субъекта Российской Федерации, на территории 
которого выдан полис обязательного медицинского 
страхования»» АИС ОМС, в том числе: 

 

2.1. 
Доработка программного обеспечения подсистемы в соответствии с 
п.п. 3.2.2. и 3.2.4.Технического задания 

 

2.2. 
Актуализация проектной и эксплуатационной документации на 
подсистему в соответствии с п.п. 3.3. Технического задания 

 

2.3. 
Ввод в действие доработанного программного обеспечения 
подсистемы в соответствии с п.п. 3.4. Технического задания. 

 

3. 
Работы по Работы по  развитию программного обеспечения  
подсистемы АИС ОМС «Персонифицированная база данных», в 
том числе: 

 

3.1. 
Доработка программного обеспечения подсистемы в соответствии с 
п.п. 3.2.3. и 3.2.4.Технического задания 

 

3.2. 
Актуализация проектной и эксплуатационной документации на 
подсистему в соответствии с п.п. 3.3. Технического задания 

 

3.3. 
Ввод в действие доработанного программного обеспечения 
подсистемы в соответствии с п.п. 3.4. Технического задания. 

 

Общая цена контракта составит __________________ руб. (указывается цифрами и 
прописью), в т. ч. НДС - __________________ руб. (указывается цифрами и 
прописью) 
 
Срок действия коммерческого предложения: __________________  
 
Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись) 

М.П. 

 


