ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От 18 мая 2018 года № 445

г. Кострома

О внесении изменений в приказ
ТФОМС Костромской области
от 28.04.2018 года № 387

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации», от 11 апреля 2013 года № 216н «Об
утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью», от 13.10.2017
года № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» (далее –
Приказ Минздрава № 804н) и в соответствии с приказом ТФОМС Костромской
области от 17 апреля 2018 года № 348 «О внесении изменений в приказ
ТФОМС Костромской области от 26 декабря 2014 года № 659»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Регламент взаимодействия участников
обязательного медицинского страхования при проведении диспансеризации
детей-сирот, утвержденного приказом ТФОМС Костромской области от
28.04.2018 № 387 (далее – Регламент):
- изложить Раздел 4 (Наименование файлов пакета информационного
обмена по проведенной диспансеризации детей-сирот) Регламента в новой
редакции:
«Раздел 4. Наименование файлов пакета информационного обмена по
проведенной диспансеризации детей-сирот.
При предоставлении реестров счетов файлы пакета информационного
обмена по проведенной диспансеризации детей-сирот должны быть упакованы
в архив формата ZIP.
Имена двух файлов и файл архива информационного пакета (в верхнем
регистре) формируется по следующему принципу:
- для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной
застрахованному лицу в рамках диспансеризации пребывающих в

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации:
DSPiNiPpNp_YYMMN.XML – файл со сведениями об оказанной
медицинской помощи по 1 этапу,
DS2PiNiPpNp_YYMMN.XML – файл со сведениями об оказанной
медицинской помощи по 2 этапу,
LSPiNiPpNp_YYMMN.XML (LS2PiNiPpNp_YYMMN.XML) – файл
персональных данных по 1 этапу (2 этапу).
Имя архива информационного пакета с двумя файлами (в верхнем
регистре) формируется по следующему принципу:
DSPiNiPpNp_YYMMN.ZIP (DS2PiNiPpNp_YYMMN.ZIP) (согласно
наименованию файла со сведениями об оказанной медицинской помощи),
в соответствии с Разделом 2 Информационного взаимодействия, утвержденного
приказом ТФОМС Костромской области от 26.12.2014 года № 659 (в
действующей редакции);
- для реестров счетов на оплату медицинской помощи, оказанной
застрахованному лицу в рамках диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью:
DUPiNiPpNp_YYMMN.XML – файл со сведениями об оказанной
медицинской помощи по 1 этапу,
DU2PiNiPpNp_YYMMN.XML – файл со сведениями об оказанной
медицинской помощи по 2 этапу,
LUPiNiPpNp_YYMMN.XML (LU2PiNiPpNp_YYMMN.XML) – файл
персональных данных по 1 этапу (2 этапу).
Имя архива информационного пакета с двумя файлами (в верхнем
регистре) формируется по следующему принципу:
DUPiNiPpNp_YYMMN.ZIP (DU2PiNiPpNp_YYMMN.ZIP) (согласно
наименованию файла со сведениями об оказанной медицинской помощи),
в соответствии с Разделом 2 Информационного взаимодействия, утвержденного
приказом ТФОМС Костромской области от 26.12.2014 года № 659 (в
действующей редакции).
».
2. Приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на
случаи проведения диспансеризации детей-сирот, завершенные с 01 апреля
2018 года.
3. Руководителям медицинских организаций и страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на территории
Костромской области в 2018 году, принять меры по доработке программного
обеспечения согласно требованиям настоящего приказа.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора ТФОМС Костромской области В.С. Троицкую.
Директор

В.Е. Николаев

Заместитель директора
«__» мая 2018 года

В.С. Троицкая

Начальник управления организации ОМС
«__» мая 2018 года

Л.А. Курбатова

Начальник отдела межтерриториальных
расчетов
«__» мая 2018 года

Е.А. Наянова

Начальник юридического отдела
«__» мая 2018 года

А.С. Тимошкин

Начальник отдела тарифного регулирования
«__» мая 2018 года

М.Е. Брыченкова

Начальник отдела информационноаналитического обеспечения
«__» мая 2018 года

И.В. Суясов

