
 

 

Министерство 

здравоохранения  

Нижегородской области 

Территориальный фонд  

обязательного медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

 
      №   

 

г. Нижний Новгород 
 

О внесении изменений в 

Положение об электронном обмене данными 

 

 

 

В целях установления единых правил электронного обмена данными 

в сфере обязательного медицинского страхования Нижегородской области 

п р и к а з ы в а е м: 

1. Внести в Положение об электронном обмене данными в сфере 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области (далее - 

Положение), утвержденное совместным приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области и Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области от 28.06.2021 № 315-524/21П/од/500-о «Об 

утверждении Положения об электронном обмене», следующие изменения: 

1.1. Строки 8, 9, 14 таблицы 3.1 Раздела 3 Положения изложить в 

следующей редакции: 

8 Пакет, содержащий 

Акт МЭЭ (от СМО 

для МО) 

Транспортный пакет, 

содержащий: 

СМО → МО → 

СМО 

(маршрутизация 

пакетов 

осуществляется 

между МО и СМО 

напрямую, минуя 

СПОД 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 

Где: 

K="2"; 

- при первоначальной отправке 

от СМО в МО: 

Pi="S", Pp="M"; 

- при возвращении от МО в 

СМО с подписью МО: 

Pi="M", Pp="S" 

9 Пакет, содержащий 

Акт ЭКМП (от 

СМО для МО) 

Транспортный пакет, 

содержащий: 

СМО → МО → 

СМО 

(маршрутизация 

пакетов 

осуществляется 

между МО и СМО 

напрямую, минуя 

СПОД 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 

Где: 

K="3"; 

- при первоначальной отправке 

от СМО в МО: 

Pi="S", Pp="M"; 

- при возвращении от МО в 

СМО с подписью МО: 

Pi="M", Pp="S" 
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14 Пакет, содержащий 

Акт ПМЭК (от 

СМО для МО) 

Транспортный пакет, 

содержащий: 

СМО → МО → 

СМО 

(маршрутизация 

пакетов 

осуществляется 

между МО и СМО 

напрямую, минуя 

СПОД 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 

Где: 

K="4"; 

- при первоначальной отправке 

от СМО в МО: 

Pi="S", Pp="M"; 

- при возвращении от МО в 

СМО с подписью МО: 

Pi="M", Pp="S" 

1.2. Раздел 5 дополнить подразделом следующего содержания: 

 «5.5 МО, проводящие углубленную диспансеризацию взрослого населения, 

в еженедельном режиме предоставляют в ТФОМС сведения согласно регламенту, 

приведенному в Приложении В.9.». 

1.3. В Приложении В.6 к Положению: 

1.3.1. Шестой абзац пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции: 

 «Уполномоченными организациями в части предоставления услуг 

Удостоверяющего центра электронной подписи автоматизированных 

информационных систем единого информационного пространства системы 

обязательного медицинского страхования являются любые аккредитованные 

удостоверяющие центры, расположенные на территории Российской Федерации и 

включенные в список аккредитованных удостоверяющих центров, размещенный 

на сайте Минкомсвязи России.». 

1.3.2. Пункт 8 раздела III изложить в следующей редакции: 

 «8. Для подписания электронных сообщений используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись, выданная уполномоченному лицу 

юридического лица - участника информационного взаимодействия, с указанием 

физического лица (владельца сертификата), действующего от имени 

юридического лица на основании учредительных документов или доверенности.». 

1.4. Дополнить Положение Приложением В.9 «Регламент передачи 

сведений по углубленной диспансеризации взрослого населения от МО в 

ТФОМС» и изложить его согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.5. В Приложении Д.3 к Положению: 

1.5.1. Дополнить заголовок приложения знаком сноски "1" . 

1.5.2. Дополнить приложение сноской следующего содержания: 

 «1 Справочные сведения по изменениям элементов файла Д.3, действующим 

с 01.08.2021, приведены в Приложении Д.3.1.». 

1.6. Дополнить Положение Приложением Д.3.1 «Справочные сведения по 

изменениям элементов файла Д.3, действующим с 01.08.2021» и изложить его 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2021. 

3. ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(Захаров А.А.) довести настоящий приказ до сведения медицинских организаций. 

4. Отделу организации документооборота Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области (Чуслина О.В.) 

довести настоящий приказ до сведения страховых медицинских организаций. 
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5. Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

обеспечить предоставление реестров на оплату оказанной медицинской помощи в 

соответствии с требованиями Положения. 

6. Руководителям страховых медицинских организаций, заключивших с 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области договор о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования, обеспечить прием реестров счетов оказанной 

медицинской помощи от медицинских организаций, а также их обработку в 

соответствии с требованиями Положения. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Нижегородской области (Михайлова Г.В.) 

и заместителя директора по цифровому развитию и защите информации 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области (Кукушкин В.А.). 

 

 

 

Заместитель Губернатора, 

министр 
 

 

_______________ Д.В.Мелик-Гусейнов 

Директор 
 

 

 

__________________ С.И.Ермолова 
 



4 
 

Приложение 1 

к совместному приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области 

от _________ № ___________ 

 

 

Приложение В.9 

к Положению 

 

 

Регламент передачи сведений по углубленной диспансеризации взрослого 

населения от МО в ТФОМС 

 

1. Общие сведения. 

 

 1.1. Информация по проведенной диспансеризации взрослого населения (1, 2 этапы) 

формируется МО в виде xml-файлов Д.3УД и Д.5УД, прототипами которых являются файлы ЭР 

- Д.3 и Д.5, описанные в приложениях Д.3 (с учетом Д.3.1) и Д.5. Здесь верхний индекс "УД" 

свидетельствует об отличиях указанных файлов от прототипов в части именования (см. п.1.5) 

и состава (см. п.2). 

 

 1.2. Файлы Д.3УД и Д.5УД формируются МО еженедельно (в последний день рабочей 

недели) с нарастающим итогом, и содержат сведения по углубленной диспансеризации, 

проведенной за период с 01.08.2021 до текущего дня. 

 

 1.3. Файлы формируются раздельно по: 

 - каждому из этапов углубленной диспансеризации; 

 - СМО. 

  

 1.4. В целях отправки в ТФОМС МО упаковывает файлы Д.3УД и Д.5УД в пакет (в 

каждом пакете по одному файлу Д.3УД и Д.5УД), представляющий собой zip-архив. 

 

 1.5. Имена пакета и файлов в его составе формируются по следующему шаблону: 

 

 XPiNiPpNp_YYMMN.*, 

 

где: 

 - X -  одна из следующих текстовых констант (латинскими): 

  а) для файла Д.3УД и пакета:  

   - "DA" - соответствует 1 этапу углубленной диспансеризации; 

   - "DB" - соответствует 2 этапу углубленной диспансеризации; 

  б) для файла Д.5УД: 

   - "LA" - соответствует 1 этапу углубленной диспансеризации; 
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   - "LB" - соответствует 2 этапу углубленной диспансеризации; 

 - Pi = "M"; 

 - Ni - реестровый номер МО (6-значный); 

 - Pp = "T"; 

 - Np ="52"; 

 - YY - 2 последние цифры года, в котором проводилась углубленная диспансеризация; 

 - MM - порядковый номер месяца, в котором проводилась углубленная 

диспансеризация; 

 - N - порядковый номер пакета (начинается с 1) в пределах отчетного месяца; 

 - * - расширение файла: 

  - xml - для файлов Д.3УД, Д.5УД 

  - zip - для пакета. 

 

 Например: 

 DAM520001T52_21082.zip - пакет; 

  DAM520001T52_21082.xml - файл Д.3УД (в составе пакета); 

  LAM520001T52_21082.xml - файл Д.5УД (в составе пакета). 

 

 1.6. МО направляет пакеты в ТФОМС на ViPNet-адрес 52(ТФОМС_НО)_Начальник 

ПИС в каждый последний день рабочей недели (пятница) до 11:00; в теме сообщения 

указывается "УД", а в тексте сообщения - ФИО и телефон исполнителя. 

 

 2. Особенности формирования файлов Д.3УД и Д.5УД. 

  

 В отличие от файлов ЭР - Д.3 и Д.5 в файлах Д.3УД и Д.5УД не формируются 

региональные элементы, включенные в составные элементы-комментарии, а также сами 

элементы-комментарии (федеральные и региональные), а именно: 

  

 а) в файле Д.3УД: 

 ZL_LIST/ZGLV/COMENT_ZGLV; 

 ZL_LIST/SCHET/COMENTS; 

 ZL_LIST/ZAP/COMENTZ; 

 ZL_LIST/ZAP/PACIENT/COMENTSP; 

 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SANK; 

 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/COMENTS_ZS; 

 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/COMENTSL; 

 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/COMENTU; 

  

 б) в файле Д.5УД: 

 PERS_LIST/ZGLV/COMENT_ZGLV; 

 PERS_LIST/PERS/COMENTP.  
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Приложение 2 

к совместному приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области и Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области 

от _________ № ___________ 

 

 

Приложение Д.3.1 

к Положению 

Справочные сведения по изменениям элементов файла Д.3, действующие с 01.08.20211 

 № п/п Идентификатор элемента Тип Формат Наименование Комментарий 

1 ZL_LIST/ZAP/PACIENT/SPOLIS У2 T(10) 

Серия полиса ОМС, выданного до 

вступления в силу [1] (далее - полис 

старого образца) 

С 01.08.2021 изменено наименование. 

Исходное наименование: "Серия 

документа, подтверждающего факт 

страхования по ОМС" 

2 ZL_LIST/ZAP/PACIENT/NPOLIS У2 T(20) 
Номер полиса старого образца или 

временного свидетельства 

С 01.08.2021 изменены тип и 

наименование. 

Исходный тип: О. 

Исходное наименование: "Номер 

документа, подтверждающего факт 

страхования по ОМС" 

3 ZL_LIST/ZAP/PACIENT/ENP У2 T(16) Единый номер полиса ОМС С 01.08.2021 новый элемент 

4 ZL_LIST/ZAP/PACIENT/SMO_OGRN У T(15) ОГРН СМО С 01.08.2021 элемент исключен 

5 ZL_LIST/ZAP/PACIENT/SMO_OK У T(5) ОКАТО территории страхования С 01.08.2021 элемент исключен 

6 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ УМ S Сведения об оформлении направления 
С 01.08.2021 изменено наименование. 

Исходное наименование: "Назначения" 

7 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_SP У N(4) Специальность врача 
С 01.08.2021 элемент исключен и 

заменен новым элементом (п.8) 

8 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/NAZ/NAZ_IDDOKT У N(4) 
Специальность медицинского работника, 

выдавшего направление 

С 01.08.2021 новый элемент. 

Заполняется аналогично исключенному 

элементу (п.7) 

9 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/PRVS У N(4) Специальность медработника, С 01.08.2021 элемент исключен и 
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 № п/п Идентификатор элемента Тип Формат Наименование Комментарий 

выполнившего услугу заменен новым элементом (п.13) 

10 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/MR_USL_N У S 
Сведения о медицинских работниках, 

выполнивших услугу 

С 01.08.2021 новый элемент. 

Обязательно к заполнению, если 

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/P_OTK=0 

11 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/CODE_MD О T(25) 
Код медицинского работника, оказавшего 

медицинскую услугу 

С 01.08.2021 элемент исключен и 

заменен новым элементом (п.14) 

12 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/MR_USL_N/MR_N О N(2) 
Номер по порядку (медицинского 

работника, выполнившего услугу) 
С 01.08.2021 новый элемент 

13 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/MR_USL_N/PRVS О N(4) 
Специальность медработника, 

выполнившего услугу 

С 01.08.2021 новый элемент. 

Заполняется аналогично исключенному 

элементу (п.9) 

14 ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/MR_USL_N/CODE_MD О T(25) 
Код медицинского работника, оказавшего 

медицинскую услугу 

С 01.08.2021 новый элемент. 

Заполняется аналогично исключенному 

элементу (п.11) 

1 Сведения действуют до внесения соответствующих изменений в справочник Q018. 
2 Должны быть заполнены элементы: либо SPOLIS и NPOLIS, либо ENP. 



Ясинский Сергей Анатольевич 

8 (831) 233- 90-70 

Пояснения к проекту приказа по внесению изменений в ПЭОД 

 1. ПЭОД дополнено уточненными требованиями к МО по 

предоставлению сведений о проведенной углубленной диспансеризации 

(ранее эти требования в первоначальной редакции были изложены в письме от 

ТФОМС для МО от 07.07.2021 № 01-13/4215 "О предоставлении информации"). 

 

 2. Указано, что для подписания электронных реестров допускается 

использование электронных подписей, выданных любым аккредитованным 

удостоверяющим центром, включенным в список на сайте Минкомсвязи 

России (ранее в качестве удостоверяющих центров в ПЭОД были указаны лишь 

ТФОМС Нижегородской области и Федеральное казначейство России). 

 Основанием для этого являются сведения, изложенные в п.2.3 

Технологической инструкции по подключению пользователей к 

Государственной информационной системе обязательного медицинского 

страхования (ГИС ОМС) с использованием квалифицированной электронной 

подписи: 

 "2.3. Требования к сертификату электронной подписи. 

 Для утверждения (подписания) документов в Системе подходит любой, 

выданный аккредитованным удостоверяющим центром, действующий 

сертификат электронной подписи юридического лица с указанием физического 

лица (владельца сертификата), действующего от имени юридического лица на 

основании учредительных документов или доверенности.", 

размещенной на сайте ФОМС: 

(http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/connect-instructions/). 

 

 3. Изменена маршрутизация результатов медицинских экспертиз 

(МЭЭ, ЭКМП, повторный МЭК), выполняемых СМО для МО: ранее пакеты 

передавались через сервис пакетной обработки данных ТФОМС (далее - 

СПОД), теперь предлагается передавать пакеты напрямую по каналу ViPNet 

между СМО и МО, это сократит нагрузку на СПОД, ускорит процесс передачи, 

избавит ТФОМС от роли посредника и необходимости отвечать за СМО, также 

об этом просили сами СМО. Для справки: данные о проведенных экспертизах от 

СМО для ТФОМС продолжают передаваться через СПОД согласно ПЭОД. 

  

 4. ПЭОД дополнено описанием формата новых элементов файла Д.3 

(сведения по диспансеризации), которые ранее ФОМС письмом от 05.07.2021 

№ 00-10-92-04/3767 "Об изменении формата Д.3" ввел в действие с 01.08.2021, 

но пока не описал в федеральном справочнике Q018 (Описание правил 

заполнения элементов файлов информационного обмена при ведении 

персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи). 


