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Информационное письмо!
В связи с обращением ОГБУЗ «Медицинский информационноаналитический центр Костромской области» (письмо от 12 мая 2020 года №
506/01-19 «О предоставлении информации») и с обращениями медицинских
организаций Костромской области по поводу формирования реестров счетов по
оказанной медицинской помощи по виду медицинской помощи «Дневной
стационар на дому» и «Дневной стационар» при лечении пациентов с
коронавирусной инфекцией амбулаторно ТФОМС Костромской области
сообщает.
В соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между
ТФОМС Костромской области, медицинскими организациями и страховыми
медицинскими организациями в сфере обязательного медицинского
страхования Костромской области, утвержденного приказом ТФОМС
Костромской области от 05.12.2019 № 1212 (в действующей редакции)
руководствоваться следующем:
Вложенные элементы/ теги записей реестров счетов заполнять:
- во вложенном элементе ZL_LIST/ZAP/Z_SL/USL_OK (Условия
оказания медицинской помощи) указывается код «2» (В дневном стационаре)
по классификатору V006 (Условия оказания медицинской помощи);

- во
вложенном
элементе
ZL_LIST/ZAP/Z_SL/VIDPOM
(Вид
медицинской помощи) указывается код согласно значения в поле/графе «V008
Классификатор видов МП» закладки XLS-файла регионального справочника
кодировки отделений и подразделений медицинских организаций Костромской
области «TFOMS_PODR» по классификатору V008 (Классификатор видов
медицинской помощи);
- при оказании медицинской помощи при дневном стационаре на дому
во вложенном элементе ZL_LIST/ZAP/Z_SL/T_USL_OK (Код дополнительных
сведений) указывается код «11» (Дневной стационар на дому) по
региональному
справочнику
«TFOMS_USL_OK»
(Классификатор
дополнительных сведений).
Примечание: при оказании медицинской помощи при дневном
стационаре во вложенном элементе ZL_LIST/ZAP/Z_SL/T_USL_OK (Код
дополнительных сведений) указывается код «3» (Дневной стационар) по
региональному справочнику «TFOMS_USL_OK».
Остальные вложенные элементы/ теги записей реестров счетов оказанной
медицинской помощи при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией
амбулаторно («стационар на дому») и при дневном стационаре должны быть
заполнены согласно выставляемым ранее записям по дневному стационару с
выставлением тарифов на оплату в соответствии с Приложениями Тарифного
соглашения о реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования Костромской области на 2020 год.
ТФОМС Костромской области уведомляет о необходимости
своевременной доработки информационных систем страховых медицинских
организаций и медицинских организаций, осуществляющих деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования субъекта Российской
Федерации в 2020 году, в соответствии со сведениями, указанными в
настоящем письме.
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