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Информация для работы в ГИС ОМС 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самар-

ской области напоминает, что в связи с внесенными изменениями приказом Мин-

здрава  РФ № 65н от 10 февраля 2021 в Правила обязательного медицинского 

страхования, с 01.07.2021 года утвержден новый порядок ведения реестра меди-

цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного ме-

дицинского страхования, в том числе порядок включения медицинских организа-

ций (далее - МО) в указанный реестр.  

Взаимодействие участников ОМС будет осуществляться в государственной 

информационной системе обязательного медицинского страхования (далее - ГИС 

ОМС) путем формирования уведомления в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной подписью руководителя МО. 

Кроме того, просим Вас обратить особое внимание на перечень сведений, 

которые должно содержать уведомление (п. 105 Правил ОМС). 

С учетом вышеизложенного, с целью соблюдения сроков подачи медицин-

скими организациями уведомлений на 2022 год (до 01.09.2021г.), необходимо в 

срок до 1 июля текущего года: 

актуализировать свои сведения в ФРМО  по каждому адресу структурного 

подразделения (http://medlan.samara.ru/ru/node/117586); 

Руководителям 

медицинских организаций,  

функционирующих в системе ОМС 
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подготовить информацию по мощностям в разрезе структурных подразде-

лений  медицинской организации, а именно: 

при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-

виях: наименование медицинской специальности, наименование должности, ко-

личество врачей, количество занятых ставок;  

при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара: профиль медицинской помощи, число коек  и среднегодовая заня-

тость койки по каждому профилю; 

скорая медицинская помощь: количество машин, количество бригад, коли-

чество врачей(фельдшеров); 

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях:  на-

именование профиля медицинской помощи, число коек, среднегодовая занятость 

койки; 

специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара 

стационарных:  наименование профиля медицинской помощи, число коек, сред-

негодовая занятость койки. 

Несоблюдение сроков актуализации вышеуказанных сведений приведѐт к 

нарушению сроков подачи уведомления на 2022 год, установленных действую-

щим законодательством.  

 

 

 

Заместитель директора       Соколов С.В. 
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