
Чек-лист организации, желающей организовать информационное взаимодействие с ТФОМС 

Самарской области. 

1. Вашей организации присвоен реестровый номер в Реестре медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования ? 

Проверить свой реестровый номер можно на сайте ТФОМC https://samtfoms.ru/мо 

По вопросам регистрации и получения номера просьба обращаться в отдел статистики ТФОМС 

Самарской области тел. (846) 3391530, (846)3391622. 

 

2. Ваша организация подключена к ГИС «паспорт МУ», и ГИС «Кадры»? 

В случае, отсутствия подключения просьба обращаться в МИАЦ Самарской области 

956-64-11 (внутр.224), 207-09-36 (внутр.717) 

http://medlan.samara.ru/node/6141  (Форма анкеты «Сведения об организации») 

 

3. Ваша организация заключила с ТФОМС Самарской области договор об информационном 

взаимодействии ? 

Форма договора об информационном взаимодействии 

https://samtfoms.ru/file/168/49459783/Dogovor-20181224.zip 

по вопросам можно обращаться 

Морозов С.К. sergey.morozov@samtfoms.ru 

Никульшина Н.Е.   nikulshina@samtfoms.ru 

 

4. У вас имеется защищенный канал связи с ТФОМС Самарской области ? 

4.1. В настоящий момент защищенный канал связи бывает следующих видов: 

4.1.1. Абонентский пункт (пункты) сети ViPNet ТФОМС Самарской области № 654 

Порядок подключения к сети ViPNet ТФОМС описан ниже. 

4.1.2. Абонентский пункт(пункты) сети ViPNet МИАЦ Самарской области 

4.1.3. Абонентский пункт(пункты) иной сети, построенной на технологии ViPNet, в случае 

если организация, осуществляющая администрирование сети, выражает согласие на 

осуществление межсетевого взаимодействия с сетью ViPNet ТФОМС Самарской 

области и имеет техническую возможность осуществить данное взаимодействие 

4.1.4. Абонентский пункт (пункты) подключенные к Телемедицинской сети Самарской 

области (только для государственных медицинских учреждений). 

Порядок подключения к защищенной сети ТФОМС Самарской области по каналам связи 

4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 оговаривается индивидуально. По вопросам подключения можно 

обращаться к Морозову С.К. sergey.morozov@samtfoms.ru. 

Подключение организаций к ИС ТФОМС Самарской области по иным каналам связи не 

допускается. 

 

5. У вас установлено и настроено программное обеспечение для информационного обмена с 

ИС ТФОМС Самарской области ? 

В случае отсутствия специализированного ПО, организация может разработать данное ПО 

самостоятельно либо приобрести уже готовое ПО. В настоящий момент на территории 

Самарской области услуги по поставке, настройке и сопровождению специализированного ПО 

оказывают следующие организации: 

5.1. ООО «ИМЦ» http://imc63.ru/ 

5.2. МИАЦ  http://medlan.samara.ru/ 
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5.3. ООО «Открытый код» https://o-code.ru/ 

6. У вас имеются логины и пароли для доступа к ИС ТФОМС Самарской области ? 

Форма заявления на получение логина/пароля для доступа к ИС ТФОМС Самарской области 

https://samtfoms.ru/file/167/dfd29d6c/DeclarationRSERZ.zip 

В случае отсутствия логинов и паролей необходимо обращаться в отдел информационного 

обеспечения ТФОМС Самарской области к Коченковой О.П. kochenkova@samtfoms.ru  

(846) 3391524, Бойко Д.И. boyko@samtfoms.ru (846) 3391572. 

 

Порядок действий при подключении к защищенной сети ViPNet ТФОМС Самарской области. 

 

1. Обращение к организации – официальному представителю  АО Инфотекс в вашем регионе с 

целью приобретения дистрибутива программного обеспечения ViPNet Client для сети ViPNet 

№ 654 ТФОМС Самарской области. (Пока организация организует поставку программного 

обеспечения можно перейти к следующим шагам.) 

 

2. (Опционально) Заключение договора на техническое сопровождение абонентского пункта 

ViPNet вашей организации. (Сотрудники ТФОМС Самарской области не осуществляют 

настройку и ввод в эксплуатацию рабочих мест, расположенных в организации, а так же не 

оказывают техническую поддержку по вопросам функционирования клиента ViPNet на 

рабочем месте). 

 

3. Оформление заявления о присоединении к регламенту Удостоверяющего центра ТФОМС 

Самарской области  

https://samtfoms.ru/file/461/bfb0db35/Reglament_appendix.zip  (Приложение 1 для юр. лиц) 

 

4. Назначение пользователя (абонента) узла защищенной сети ViPNet ТФОМС, оформление 

доверенности  на пользователя 

https://samtfoms.ru/file/461/bfb0db35/Reglament_appendix.zip  (Приложение 3) 

 

5. Оформление письменного согласия на обработку персональных данных на пользователя 

(абонента) защищенной сети ViPNet ТФОМС указанного в Приложении 3 

https://samtfoms.ru/file/461/bfb0db35/Reglament_appendix.zip  (Приложение 11) 

 

6. Оформление заявления на выпуск ключевой информации для доступа к защищенной сети 

ViPNet ТФОМС Самарской области 

https://samtfoms.ru/file/461/bfb0db35/Reglament_appendix.zip  (Приложение 2 для юр. лиц) 

 

7. Проверка работы канала связи, наличие необходимых узлов сети ViPNet, доступность адресов 

серверов 

 

8. Ввод рабочего места в эксплуатацию, начало работы. 

 

По вопросам, возникающим на этапах 3-8 просьба обращаться в отдел ИБ ТФОМС Самарской 

области к Морозову С.К. sergey.morozov@samtfoms.ru 
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