
фТФОМС 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области 

№ olfy от 31. 01. 2019 
О мероприятиях по реализации Тарифного 
соглашения по ОМС на территории 
Свердловской области на 2019 год 

В целях реализации Постановления Правительства Свердловской области от 
26.12.2018 № 959-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Тарифного соглашения по 
обязательному медицинскому страхованию на территории Свердловской области на 
2019 год с учетом дополнительного Соглашения № 1 (далее - Соглашение), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в форму «Детализация счета», утвержденную приказом 
ТФОМС от 31.12.2013 № 546 «Об утверждении регламента взаимодействия 
участников ОМС по учету и оплате медицинской помощи в системе ОМС 
Свердловской области» (Приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить Перечень проверок при загрузке реестров ОМС от МО на 2019 
год (Приложение 2 к настоящему приказу). 

3. Управлению информационно-технического обеспечения ТФОМС (Сартаков 
И.М.): 

в срок до 01.02.2019: 

1) Ввести/дополнить в соответствии с «Информацией для заполнения 
электронных справочников» (файл прилагается) электронные справочники: 

справочник услуг SPMEDSERVICE; 
справочник соответствия услуг диагнозам по МКБ-10 SPSERVMKB; 
справочник группировок МКБ для услуг SPGROUPMKB; 
справочник соответствия услуг оперативных вмешательств SPSERVOPER; 
справочник стандартов оказания медпомощи SPSERVSTANDARD; 
справочник группировок по медицинским стандартам SPSTANDARDGR; 
справочник федеральных клинико-статистических групп (КСГ) SPFDRG; 
классификатор профилей оказанной медицинской помощи SPFPROF; 
справочник методов высокотехнологичной медицинской помощи (V019) 

SPHMET; 
справочник видов высокотехнологичной медицинской помощи (V018) 

SPHVID; 
справочник услуг по ВМП (раздел 106) SPVMPSERV; 
справочник стандартов по услугам, не входящим в расчет подушевого 

норматива SPNOTPOD; 



справочник исключений для профиля и специальности SPPROFSPECISOLATE; 
адаптированный классификатор медицинских специальностей SPSPECFED; 
справочник соответствия профилей помощи и специальностей SPFPROFSPEC; 
справочник соответствия специальности и услуги SPSERVSPEC; 
справочник сочетанных операций SPSOCHETOPER; 
справочник лекарственных схем SPSHEM; 
разрешенные лекарственные схемы SPMOSHEM; 
справочник соответствия КСГ лекарственным схемам SPKSGSHEM; 
справочник соответствия лекарственного препарата схеме лекарственной 

терапии SPLEKSHEM; 
справочник соответствия услуг и фракций SPSERVFR; 
справочник диагностических показателей SPONKDIAG; 
справочник лекарственных препаратов SPONKLEKP; 
справочник Metastasis SPONKM; 
справочник Nodus SPONKN; 
справочник стадий SPONKST; 
справочник Tumor SPONKT; 
справочник услуг при лечении онкологического заболевания SPONKUSL; 
классификатор способов оплаты медицинской помощи (V010) SPFSPOSOB; 
классификатор результатов обращения за медицинской помощью (V009) 

SPFREZULT; 
2) вносить изменения в справочник подушевых нормативов SPPODNORM, в 

соответствии с приложениями к Приказам ТФОМС; 
3) внести изменения в справочник базовых тарифов SPTARIFFBASE, 

справочник коэффициентов SPCOEF, справочник кодов дефектов SPEXPDEFECT, 

FREASON в соответствии с Соглашением. 
4) обеспечить с 01.01.2019 ввод/закрытие разрешенных для МО/отделений МО 

услуг/стандартов (файлы «Разрешенные услуги_ТС2019», «Разрешенные 
стандарты_ТС2019», прилагаются); 

5) обеспечить выгрузку актуальных справочников в XML формате посредством 
ИАС А34 «Выгрузка справочников в XML (открытый сегмент)»; 

6) обеспечить изменение уровней/подуровней стационарных отделений в 
соответствии с приложением № 3 к Соглашению; 

7) обеспечить с 01.01.2019 автоматизированную перекодировку 
специальностей в справочнике Разрешенных специальностей SPMEDSPECSTR, 
Штатном расписании DOCTORWORK в соответствии со справочником соответствия 
специальностей; 

8) обеспечить доработку ПО А61 "Паспорт МО" на предмет возможности 
ведения: филиалами ТФОМС - сведений о разрешенных специальностях; 
медицинскими организациями - сведений о специальности медицинского работника в 
Штатном расписании и сведений о специальности медицинского работника по 
данным Сертификатов/Свидетельств об аккредитации (Справочник медицинских 
работников - блок "Сведения об образовании и о документах об образовании") в 
кодировке в кодировке адаптированного классификатора медицинских 
специальностей SPSPECFED; 

9) обеспечить доработку программного обеспечения A37 «Расчет по 
подушевому финансированию АПП» в соответствии с пунктом 5.2.7 Соглашения; 



10) обеспечить доработку программного обеспечения А60 «Реестры счетов» 
при загрузке реестров ОМС в соответствии с требованиями приказа Минздрава 
Свердловской области, ТФОМС Свердловской области от 30.12.2016 № 2644-п/592 
«Об утверждении структур электронных реестров персонифицированного учета 
медицинской помощи и правил по их заполнению» и в соответствии с требованиями 
Соглашения на предмет: 

- загрузки/приема реестров, добавления новых и изменения существующих 
проверок на этапе ФЛК в соответствии с Перечнем, утвержденным настоящим 
приказом; 

- изменения алгоритма расчета сумм. 

в срок до 25.02.2019: 

11) обеспечить с 01.01.2019 автоматизированную перекодировку 
специальностей в справочнике медицинских работников (блок - сведения об 
образовании) SPDOCTOR в соответствии со справочником соответствия 
специальностей. 

4. Директорам филиалов ТФОМС: 
1) довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей 

медицинских организаций; 
2) ввод/корректировку в особых признаках для МО групп ДПН АПП в 

соответствии с приложением № 6.3 к Соглашению и групп ДПН СМП в соответствии 
с приложением № 15.2 к Соглашению; 

3) обеспечить с 01.01.2019 исходя из возраста пациентов и данных лицензий на 
МП в разрешенных специальностях ввод (перекодировку) следующих медицинских 
специальностей V021: 

Код SPEC 
V015 

Наименование 
Код SPEC 

V021 
Наименование 

150 Диабетология 
22 Детская эндокринология 

150 Диабетология 92 Эндокринология 

3201 
Медицинская 
биохимия 

26 Клиническая лабораторная диагностика 
3201 

Медицинская 
биохимия 97 Медицинская биохимия 

отсутствовал 58 Радиотерапия 

4) обеспечить контроль актуализации и полноты ведения МО средствами ИАС 
А61 «Паспорт МО» сведений: об основных характеристиках МО (лицензионные 
данные, структура, мощность); о штатном расписании; о наличии актуальных 
сертификатов/ свидетельств об аккредитации; о договорах на недостающие работы 
(услуги); об использовании оборудования; 

5) осуществлять методическую помощь медицинским организациям по 
исполнению настоящего приказа. 

5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций: 
1) формировать реестры медицинской помощи по кодам и тарифам в ценах 

и условиях, установленных Тарифным соглашением по обязательному медицинскому 
страхованию на территории Свердловской области на 2019 год в соответствии с 
правилами заполнения (приказ Минздрава Свердловской области, ТФОМС 
Свердловской области от 30.12.2016 № 2644-п/592 (ред. от 27.12.2018) «Об 
утверждении структур электронных реестров персонифицированного учета 



справочник исключений для профиля и специальности SPPROFSPECISOLATE; 
адаптированный классификатор медицинских специальностей SPSPECFED; 
справочник соответствия профилей помощи и специальностей SPFPROFSPEC; 
справочник соответствия специальности и услуги SPSERVSPEC; 
справочник сочетанных операций SPSOCHETOPER; 
справочник лекарственных схем SPSHEM; 
разрешенные лекарственные схемы SPMOSHEM; 
справочник соответствия КСГ лекарственным схемам SPKSGSHEM; 
справочник соответствия лекарственного препарата схеме лекарственной 

терапии SPLEKSHEM; 
справочник соответствия услуг и фракций SPSERVFR; 
справочник диагностических показателей SPONKDIAG; 
справочник лекарственных препаратов SPONKLEKP; 
справочник Metastasis SPONKM; 
справочник Nodus SPONKN; 
справочник стадий SPONKST; 
справочник Tumor SPONKT; 
справочник услуг при лечении онкологического заболевания SPONKUSL; 
классификатор способов оплаты медицинской помощи (V010) SPFSPOSOB; 
классификатор результатов обращения за медицинской помощью (V009) 

SPFREZULT; 
2) вносить изменения в справочник подушевых нормативов SPPODNORM, в 

соответствии с приложениями к Приказам ТФОМС; 
3) внести изменения в справочник базовых тарифов SPTARIFFBASE, 

справочник коэффициентов SPCOEF, справочник кодов дефектов SPEXPDEFECT, 

FREASON в соответствии с Соглашением. 
4) обеспечить с 01.01.2019 ввод/закрытие разрешенных для МО/отделений МО 

услуг/стандартов (файлы «Разрешенные услуги_ТС2019», «Разрешенные 
стандарты_ТС2019», прилагаются); 

5) обеспечить выгрузку актуальных справочников в XML формате посредством 
ИАС А34 «Выгрузка справочников в XML (открытый сегмент)»; 

6) обеспечить изменение уровней/подуровней стационарных отделений в 
соответствии с приложением № 3 к Соглашению; 

7) обеспечить с 01.01.2019 автоматизированную перекодировку 
специальностей в справочнике Разрешенных специальностей SPMEDSPECSTR, 
Штатном расписании DOCTOR WORK в соответствии со справочником соответствия 
специальностей; 

8) обеспечить доработку ПО А61 "Паспорт МО" на предмет возможности 
ведения: филиалами ТФОМС - сведений о разрешенных специальностях; 
медицинскими организациями - сведений о специальности медицинского работника в 
Штатном расписании и сведений о специальности медицинского работника по 
данным Сертификатов/Свидетельств об аккредитации (Справочник медицинских 
работников - блок "Сведения об образовании и о документах об образовании") в 
кодировке в кодировке адаптированного классификатора медицинских 
специальностей SPSPECFED; 

9) обеспечить доработку программного • обеспечения А37 «Расчет по 
подушевому финансированию АПП» в соответствии с пунктом 5.2.7 Соглашения; 



10) обеспечить доработку программного обеспечения А60 «Реестры счетов» 
при загрузке реестров ОМС в соответствии с требованиями приказа Минздрава 
Свердловской области, ТФОМС Свердловской области от 30.12.2016 № 2644-п/592 
«Об утверждении структур электронных реестров персонифицированного учета 
медицинской помощи и правил по их заполнению» и в соответствии с требованиями 
Соглашения на предмет: 

- загрузки/приема реестров, добавления новых и изменения существующих 
проверок на этапе ФЛК в соответствии с Перечнем, утвержденным настоящим 
приказом; 

- изменения алгоритма расчета сумм. 

в срок до 25.02.2019: 

11) обеспечить с 01.01.2019 автоматизированную перекодировку 
специальностей в справочнике медицинских работников (блок - сведения об 
образовании) SPDOCTOR в соответствии со справочником соответствия 
специальностей. 

4. Директорам филиалов ТФОМС: 
1) довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей 

медицинских организаций; 
2) ввод/корректировку в особых признаках для МО групп ДПН АПП в 

соответствии с приложением № 6.3 к Соглашению и групп ДПН СМП в соответствии 
с приложением № 15.2 к Соглашению; 

3) обеспечить с 01.01.2019 исходя из возраста пациентов и данных лицензий на 
МП в разрешенных специальностях ввод (перекодировку) следующих медицинских 
специальностей V021: 

Код SPEC 
V015 

Наименование 
Код SPEC 

V021 
Наименование 

150 Диабетология 
22 Детская эндокринология 

150 Диабетология 
92 Эндокринология 

3201 
Медицинская 
биохимия 

26 Клиническая лабораторная диагностика 
3201 

Медицинская 
биохимия 97 Медицинская биохимия 

отсутствовал 58 Радиотерапия 

4) обеспечить контроль актуализации и полноты ведения МО средствами НАС 
А61 «Паспорт МО» сведений: об основных характеристиках МО (лицензионные 
данные, структура, мощность); о штатном расписании; о наличии актуальных 
сертификатов/ свидетельств об аккредитации; о договорах на недостающие работы 
(услуги); об использовании оборудования; 

5) осуществлять методическую помощь медицинским организациям по 
исполнению настоящего приказа. 

5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций: 
1) формировать реестры медицинской помощи по кодам и тарифам в ценах 

и условиях, установленных Тарифным соглашением по обязательному медицинскому 
страхованию на территории Свердловской области на 2019 год в соответствии с 
правилами заполнения (приказ Минздрава Свердловской области, ТФОМС 
Свердловской области от 30.12.2016 № 2644-п/592 (ред. от 27.12.2018) «Об 
утверждении структур электронных реестров персонифицированного учета 



медицинской помощи и правил по их заполнению» с учетом «Особенностей 
кодирования медицинских услуг в рамках Тарифного соглашения по обязательному 
медицинскому страхованию на территории Свердловской области» (Приложение № 3 
к настоящему приказу); 

2) обеспечивать актуальность и полноту отражения в ИАС А61 «Паспорт 
МО» сведений: об основных характеристиках МО (лицензионные данные, структура, 
мощность); о штатном расписании; о наличии актуальных сертификатов/ 
свидетельств об аккредитации; о договорах на недостающие работы (услуги); об 
использовании оборудования; 

3) осуществить анализ полноты и достоверности перекодировки, 
осуществленной в соответствии с подпунктом 11 пункта 3 настоящего приказа. 

6. Рекомендовать руководителям страховых медицинских организаций 
осуществлять оплату медицинской помощи в соответствии с тарифами, 
установленными Тарифным соглашением по обязательному медицинскому 
страхованию на территории Свердловской области на 2019 год. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора Титкову Н.Г. 

Директор В-А- Шелякин 

Исп. Арефьев А.А. (233-44-39), 
ИвинаВ.Ю. (233-45-02), 
Тумалевич И.Г. (362-90-28) 



Приложение 1 
к приказу ТФОМС 
от 31 01. 2019 г. № 
«к Регламенту взаимодействия участников 
МС по учету и оплате медицинской 
помощи в системе ОМС Свердловской 
области, утвержденному приказом ТФОМС 
от 31.12.2013 №546 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ СЧЕТА 

№ от 

МО 
Плательщик 
Отчетный период счета 

Условия оказания 
медицинской 

помощи 

Наименование показателя 
Количество 

случаев 
Сумма, 

руб. 

Итого по счету 

Стационар 

Всего 

Стационар Стационар (без учета ВМП) Стационар 

ВМП 

Амбулаторная 
помощь 

Всего 

Амбулаторная 
помощь 

на прикрепленных к иной МО 

Амбулаторная 
помощь 

на прикрепленных к данной МО 

Амбулаторная 
помощь 

по 3J1, не имеющим в PC ЕРЗ сведений о 
прикреплении к МО 

Амбулаторная 
помощь 

диспансеризация 

Амбулаторная 
помощь 

профосмотры (несовершеннолетние) 

Амбулаторная 
помощь 

профосмотры (взрослые) 

Амбулаторная 
помощь 

стоматология 
Амбулаторная 
помощь 

центры здоровья 
Амбулаторная 
помощь 

диализ 

Амбулаторная 
помощь 

медикаментозные аборты 

Амбулаторная 
помощь 

позитронно-эмиссионная 

Амбулаторная 
помощь 

томография 

Амбулаторная 
помощь 

телемедицина 

Амбулаторная 
помощь 

скрининговые исследования на ЗНО 

Амбулаторная 
помощь 

неотложная помощь (отделения/кабинеты) 

Амбулаторная 
помощь 

ЭКО перенос в полость матки 
(неполный цикл) 

Дневной стационар Всего 

Скорая медицинская 
помощь 

Всего 


