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Уважаемый Евгений Владимирович!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области в целях реализации требований приказа Федерального
фонда обязательного медицинского страхования от 07 апреля 2011 года № 79 (в
редакции от 30.08.2019 года №173) «Об утверждении Общих принципов
построения и функционирования информационных систем и порядка
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования» доводит до Вашего сведения, что до 01 января 2019 года будут
вносится изменения в кодировку регионального справочника кодов
подразделений и отделений медицинских организаций Костромской области
«TFOMS_PODR», которые будут формироваться в соответствии со структурой
федерального справочника «F003» (Единый реестр медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования), указанной в таблице А.28 (F003 Единый реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования (MO)) «Общих принципов построения и
функционирования информационных систем и порядка информационного
взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования»,
утвержденных приказом Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от 07 апреля 2011 года № 79 (в редакции от 30.08.2019 года №173).
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Новая кодировка регионального справочника кодов подразделений и
отделений медицинских организаций Костромской области «TFOMS_PODR»
будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи,
завершенные с 01 января 2020 года.
Формат структуры кодов подразделений и отделений:
1. Формат кодов подразделений (вложенный элемент «LPU_1»):
Первые 6 символов – код МО в едином реестре ОМС, следующие 2
символа – уникальный номер структурного подразделения МО (В нашем случае
2 последних символа кода, указанного за подразделением МО в справочнике
«TFOMS_PODR»). Всего 8 символов в коде подразделения.
Код структурного подразделения МО остается неизменным для данного
структурного подразделения МО, в том числе при подаче нового уведомления
об осуществлении деятельности в сфере ОМС.
Данное поле может содержать только цифры.
2. Формат кодов отделений (вложенный элемент «PODR»):
Первые 8 цифр – код структурного подразделения МО (согласно п.1),
следующие 3 цифры – уникальный номер отделения структурного
подразделения МО (В нашем случае 3 последних символа кода, указанного за
отделением МО в справочнике «TFOMS_PODR»). Всего 11 символов в коде
отделения.
Код отделения структурного подразделения МО остается неизменным
для данного структурного подразделения МО, в том числе при подаче нового
уведомления об осуществлении деятельности в сфере ОМС.
Данное поле может содержать только цифры.
Пример
формирования
новых
кодов
в
полях/вложенных
элементах/тегах «LPU_1» и «PODR» в соответствии со структурой
федерального справочника «F003» на примере ОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 1 города Костромы» (440055):
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Также ТФОМС Костромской области доводит до Вашего сведения, что в
соответствии с вышесказанным необходимо до 01 января 2020 года доработать
программное обеспечение (по формированию, выставлению и проведению
МЭК реестров счетов оказанной медицинской помощи) медицинских
организаций и страховых медицинских организаций Костромской области по
внедрению справочника кодов подразделений и отделений медицинских
организаций Костромской области «TFOMS_PODR» с новыми 8-ми
символьными кодами подразделений (поле «LPU_1») и с новыми 11-ми
символьными кодами отделений (поле «PODR»).
Тестовый XLS-файл справочника «TFOMS_PODR» размещен в виде
«podr new2.xlsx» в файле архива «Справочники от 2019.11.18 440004 Q015
Q022 Q023 V021.zip» актуальных справочников подраздела «Справочники»
раздела «Инф. взаимодействие» официального сайта ТФОМС Костромской
области «oms44.ru» для предварительного изучения к применению.
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