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Информационное письмо!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области в условиях перехода с 01 января 2021 года функций
проведения первичного медико-экономического контроля (МЭК) реестров
счетов оказанной медицинской помощи (далее – реестров счетов) от страховых
медицинских организаций в ТФОМС Костромской области (далее - Фонд)
направляет в Ваш адрес условия проведения форматно-логического контроля
(ФЛК) и отзыва реестров счетов для медицинских организаций Костромской
области на этапе проведения ФЛК:
1. Медицинская организация:
- получает по результатам проведения ФЛК (по защищенному каналу связи
ViPNet):
1) при отклонении реестров счетов - файл с протоколом ФЛК в соответствии
с Таблицей 5.2. (Структура файла с протоколом ФЛК) Регламента информационного
взаимодействия между ТФОМС Костромской области, медицинскими
организациями и страховыми медицинскими организациями в сфере обязательного
медицинского страхования Костромской области (далее – Регламент), утвержденного
приказом ТФОМС Костромской области от 05 декабря 2019 года № 1212 (в
действующей редакции);
2) при прохождении реестрами счетов ФЛК – текстовый файл с указанием
на прохождение ФЛК.
- направляет (при необходимости) файлы отзыва реестров счетов (по
защищенному каналу связи ViPNet) после прохождения ФЛК:

1) файлы в XML-формате в соответствии с Таблицей 9.3. (Формат файла со
сведениями о счете, отозванном медицинской организацией) Регламента;
2) отсканированную
копию
письма,
подписанного
руководителем
медицинской организации, в Фонд с указанием списка файлов отзыва.
2. ТФОМС Костромской области:
- согласно письму от МО с обращением об отзыве файлов с реестрами счетов и
полученных файлов по защищенному каналу связи ViPNet проводит удаление файлов
(согласно присланного списка) и направляет сообщение в медицинскую организацию
в виде текстового файла об проведении отзыва файлов.
ТФОМС Костромской области доводит до Вашего сведения, что при
выставлении (за следующий отчетный период «февраль» 2021 года) реестров
счетов по оказанной медицинской помощи и на проведение идентификации в
конце наименований формируемых файлов должен присутствовать только
уникальный номер пакета, а не номер счета.
Примечание: 1. Формирование уникального номера пакета должно
осуществляться в соответствии с требованиями Приложения Д
(Информационное взаимодействие между ТФОМС, МО и СМО при
осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи
в формате XML) к приказу Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от 07 апреля 2011 года № 79 (в действующей редакции) «Об
утверждении Общих принципов построения и функционирования
информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхования» и с требованиями, указанными в
строке «004F.00.1770.PERS_LIST/ZGLV/FILENAME» классификатора Q015
(Перечень технологических правил реализации ФЛК в ИС ведения
персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи).
2. Просим провести доработку Вашего программного обеспечения по
формированию реестров счетов на оплату медицинских помощи, оказанной
застрахованным гражданам, в соответствии с настоящим письмом.
3. Данные изменения будут внесены в кратчайшие сроки в Регламент
информационного взаимодействия между ТФОМС Костромской области,
медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями в сфере
обязательного медицинского страхования Костромской области.
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