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Информационное письмо!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области по реализации требований приказов Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 24.02.2016 года № 23 «Об
утверждении порядка представления сведений об оплате медицинской помощи на
основе клинико-статистических групп заболеваний» и от 09.09.2016 года № 169
«О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 07 апреля 2011 г. №79» и писем Федерального
фонда обязательного медицинского страхования от 13.01.2016 года № 124/91-и, от
20.05.2016 года № 4694/30/и и от 21.09.2016 года № 8859/91/и «О предоставлении
информации» доводит до Вашего сведения о необходимости приведения
регионального справочника кодов подразделений и отделений медицинских
организаций Костромской области «TFOMS_PODR» в соответствие с
вышеуказанными документами, федеральными классификаторами V002, V003 и
V020, приказом ТФОМС Костромской области от 22 апреля 2016 года № 269 «О
внесении изменений в классификатор V002 (Классификатор профилей оказанной
медицинской помощи)» (далее - Приказ № 269), согласованных департаментом
здравоохранения Костромской области структурных схем медицинских
организаций и лицензий на осуществление медицинской деятельности по месту
нахождения (месту государственной регистрации) медицинских организаций и их
подразделений.
ТФОМС Костромской области просит руководителей медицинских
организаций, включенных в реестр медицинских организаций Костромской
области, осуществляющих деятельность в сфере ОМС в 2016 году до 15 октября
2016 года организовать специалистами своих медицинских организаций работу

по приведению справочника «TFOMS_PODR» в разрезе своей медицинской
организации в соответствие с закладкой (листом) «440016» данного справочника
(440016 – реестровый номер ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная
больница»), действующей с 18.08.2016 года согласно совместного приказа ДЗО и
ТФОМС №№ 548/553/1 от 10.08.2016 года «О внесении изменений в справочник
подразделений» (далее – приказ №№ 548/553/1).
Для этого провести сквозную перенумерацию в размере 3 разрядов (цифр)
(например, «001», «002» и далее) Ваших подразделений и отделений медицинских
организаций согласно проведенной сквозной нумерации ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ
(Приложение к приказу №№548/553/1) дополнительно добавив слева к номеру
сквозной нумерации (независимо это номер подразделения или отделения) код
Вашей медицинской организации (например, «5» для ОГБУЗ «Родильный дом
г.Костромы» (результат «5001, 5002 и далее») или «9918» для ООО «Гинеколог и
Я» (результат «9918001, 9918002 и далее»)). Получившийся результат в виде
файла XLS-формате (наименование файла согласно реестрового номера МО –
например, для ОГБУЗ «Родильный дом г.Костромы»: «440005.xls») прислать в
адрес ТФОМС Костромской области (с обязательным присутствием заполненных
полей: «Регистрационный номер МО»; «LPU_1 (НОВЫЙ)»; «Код подразделения
СТАРЫЙ (LPU_1)»; «Наименование подразделения (LPU_1) для МО и СМО»;
«PODR (НОВЫЙ)»; «Код отделения СТАРЫЙ (PODR)»; «Наименование
отделения (PODR) для МО и СМО»; «Условия оказания»; «Наименование
условия оказания мед.помощи»; «V003 Классификатор работ (услуг) при
лицензировании медицинской помощи»; «Профиль»; «Наименование профиля
медицинской помощи»; «Наименование профиля койки»; «Дата начала действия»;
«Дата окончания действия») по защищенному каналу ViPNet, а также в бумажном
(распечатанном) виде с сопроводительным письмом в адрес ТФОМС
Костромской области.
Примечание: Для ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ в дальнейшем для исключения
дубликатов кодов подразделений и отделений с кодами подразделений и
отделений других медицинских организаций к сквозным кодам будет добавлены
слева цифры «16» (результат «16001, 16002 и далее»). О чем будет сообщено
дополнительно.
На основании присланных новых кодов подразделений и отделений в
соответствии со структурными схемами медицинских организаций и лицензиями
на осуществление медицинской деятельности по месту нахождения (месту
государственной регистрации) медицинских организаций и их подразделений
ТФОМС Костромской области сформирует новый справочник кодов
подразделений и отделений медицинских организаций Костромской области
«TFOMS_PODR».
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