
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

от 06.05.2019 г. № 32 

 

О внесении изменений в приказ территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Псковской области от 14.12.2018г. № 82 «Об 
информационном взаимодействии участников 
обязательного медицинского страхования Псковской 
области» 

 

В целях совершенствования правил информационного взаимодействия, 

применяемых участниками и субъектами обязательного медицинского 

страхования и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения» от 13.03.2019г. №124н 

приказываю: 

1. Внести изменения в Приложение №1 «Регламент информационного 

взаимодействия участников при расчетах за медицинскую помощь по 

обязательному медицинскому страхованию, оказанную застрахованным лицам 

на территории Псковской области» к приказу ТФОМС Псковской области от 

14.12.2018г. №82 «Об информационном взаимодействии участников 

обязательного медицинского страхования Псковской области» с 01.05.2019 

года: 

1.1. В Разделе 4. «ПРОЦЕСС ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» подраздел 4.7. «Особенности формирования реестров 

счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в 

рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения» изложить в 

новой редакции: 

«4.7. Особенности формирования реестров счетов на оплату медицинской помощи, 

оказанной застрахованному лицу в рамках профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения 

(в возрасте от 18 лет и старше) 

Случай диспансеризации или профилактического осмотра подлежит оплате при 

формировании реестра счетов с полным набором услуг, соответствующих данному полу и 

возрасту, в соответствии с  порядком проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом МЗ 

РФ. 

Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации считаются 

завершенными в случае выполнения в течение календарного года не менее 85% от объема 

профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, 

До 15% услуг (одна или две в зависимости от общего количества услуг законченного 

случая по полу и возрасту) могут оформляться с отказом (значение тега P_OTK равно 1) с 



занесением в реестр этих услуг с датой отказа. Отказ должен быть оформлен в амбулаторной
карте.

Законченный слуlай без оформления полного (100%) набора услуг оплате не
подложит.

При этом обязательным для всех граждан является:
о проведениеанкетирования,
. заключительный прием (осмотр) терапевта (фельдшера);
. проведение в соответствии с полом и возрастом:

'- ,/ маммографии;
,/ исследования кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или

количественным методом;
,/ осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом;
'/ вЗятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки

матки;
,/ определение простат-специфического антигена в крови.

При оформлении реестров счетов для одного законченного случЕuI (SL_Z),
фОРмирУется один случай (SL), каждffI услуга, входящаJI в набор диспансеризации или
профилактического осмотра, отражается в отдельном блоке услуг (USL)>

1.2. Раздел 4. (ПРОIЕСС ИНФОРМАtИОННОГО
ВЗАИМОЛЙСТВ ИЯ>> дополнить подрЕlзделом 4. 1 0. следующего содержания :

(4.10. Особенцости формирования реестра для идентификации.

При формировании файла для идентификации застрахованньIх лиц файлы пакета
инфОрмационного обмена должны быть упаковiшы в архив формата ZIР,имя архива должно
начинаться с буквы I (например: IH600002T60_19021 или IСб00002Т60_19021 илл
IDP600048T60_19021 ) , при этом счlI\4и файлы внугри архива формируются согласно
принципу формирования имени фаЙла по типzlп{ реестров - буква I не испопьзуется.))

2. Начальнику отдела информационного обеспечения и безопасности
А.А.СУворовой обеспечить р€}змещение настоящего приказа с на сайте ТФОМС
ДJUI ИСцолЬЗования в работе медицинскими организациями и страховоЙ
МеДицинскоЙ организациеЙ при информационном взаимодеЙствии в системе
обязательного медицинского страхования с 01.05.20 19 года;

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя директора ТФОМС ПсковскоЙ области Власюка Л.А.

Щиректор В.к. Альбова

Исполнитель: Власюк Л.А
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