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ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

N{ЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об информационном
взаи модействи и участни ков
обязательного медицинского
страхования Псковской области
В целях совершенствования гIравил информационного взаимодействия,
применяемых участниками и субъектами обязательного медицинского

страхования И в соо,гвеl,ствиИ с приказом Федерального
фоrда обязательного
]\1еди]-lинского страхования от 7 аItреля 20l 1 г. ЛЪ79 <Общие
принципы
гIострос-Ilия L4 с]lункциоi{ироваIlия иrrформационных систем
и порядок

иtiiРорп,rаl{иоIIr{оi,о взаимодействия

ts сфере обязательного медицинского
страхования (с изменениями и дополнениями), в связи изменениями,

внесенными

в

I\4етодические рекомендациями VIинистерства

ЗдравооХранениЯ рФ и ФедеРального
фо"дu обязательного медицинского
страховаIrия по способам оплаты медиtIинской помоlt{и за счет средс.Iв
сlбя зат,е.; t ьно I,o N,l еди ци нс KoI.o с.грахования
прика]ываю:

l,

2.

Признать приказ территориального фо"да

обязательного
МеДИЦИнскоГо страхования Псковской области от 22.12.2017 г. Лb
106, утратившим силу с 0l
февраля 2018г.

Ввест,и

с 01 февраля

2018 Года учет медицинских услуг по
оказанию медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования в соответствии с требованиями новой
редакции <регламента информационного взаимодействия

yчас,гникоl] при расчетах за медицинскую помощь по
обязаr,ельному N,lедицинскому страхованик), оказанную
застрахованным лицам на территории Псковской области>

(l
о

J.

lриложение

.Nb 1);

В связи с изменениями и дополнениями к модели по способу

опJlаты

законченFIых
;]невЬом с,гациоFrарах

случаеВ лечения В круглосуточном
и
с 01,02.201Вг. утвердить <Инструкцию по
I1рименению кJIинико-ста,гистических гругIti для оплаты
законченных случаев лечения в круглосуточном и дневном

ст,ационарах в сис"l,еN,lе обя:зате-ltьного медицинского
[Iсковской области rrа 20l Вгод> (Приложение lЪ2);

начальнику

4.

оезопасности

отдела

ГIриложений

(KCi-_KC*2O1

страхования

информационноt.о обеспечения

А.А.Суворовой

обеспечитъ

и

р€tзмещение
ль1 и j\b2, файлов (КСГ_ДС jot8
2) и
В_2) в формате Excel на
fоой С для

"uй"'

орг,анизация\,tи И страховой медициrrской организацией
при
инсРорпrаI{ионном взаимодейст.вии в сис,геме
обязате.ltьного
медицинского страхования с 01 .02.20 l 8г;

контроль за исполнением приказа возложить на первого
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:]амес,гителя llирек"гора
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