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Главным врачам
медицинских организаций
О предоставлении сведений
в ИР ТФОМС

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РС(Я) напоминает что в
целях исполнения пункта 253 «Правил ОМС», утвержденного приказом Минздрава России
№108 от 28.02.2019г., медицинские организации , оказывающим первичную медикосанитарную помощь в амбулаторных условиях, средствами информационного ресурса
представляют в территориальный фонд в срок не позднее 31 января текущего года:
1) сведения о лицах, из числа выбравших данную медицинскую организацию для оказания
первичной

медико-санитарной

помощи,

включенных

в

списки

для

проведения

профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации,
диспансеризации и диспансерного наблюдения в текущем календарном году в соответствии с
планом проведения диспансеризации;
2) планы-графики проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в
рамках

диспансеризации,

и

диспансеризации

на

текущий

календарный

год

с

поквартальной/помесячной разбивкой в разрезе терапевтических участков (участков врача
общей практики, фельдшерских участков) не позднее двух рабочих дней с даты утверждения
(изменения) указанного плана;
3) сведения о застрахованных лицах, находящихся под диспансерным наблюдением в
медицинской организации на текущий календарный год;
4) график работы медицинской организации, в том числе отделений (кабинетов) для
прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том
числе в вечерние часы и в субботу, а также выездных мобильных бригад с указанием адресов их
работы.
Страхове медицинские организации, на основании внесенных в информационный ресурс
ТФОМС

сведений,

ежемесячно

осуществляют

информирование

застрахованных

лиц,

подлежащих

профилактическому

медицинскому

осмотру,

в

том

числе

в

рамках

диспансеризации, диспансеризации или диспансерному наблюдению в текущем году, о
возможности прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации или
диспансерного приема.
Руководство по настройке рабочего места оператора «Информационный ресурс ТФОМС»
размещено на сайте ТФОМС РС(Я) http://www.sakhaoms.ru – «Медицинским организациям»«Информация и документы». По вопросам подключения и работы программы «ИР ТФОМС»
обращаться ведущему специалисту отдела информационного обеспечения ТФОМС РС(Я)
Семенову Андрею Эдуардовичу 8 (4112) 507-267.
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