
Отчетная система ЕИС ОМС.ОТЧЕТЫ. 

Назначение системы: предоставление участникам системы ОМС основных финансовых и медико-

статистических показателей работы системы ОМС в Санкт-Петербурге, на основе данных систем 

взаиморасчетов ЕИС ОМС.ВМУ и ИнФИС ОМС. 

Доступ к системе осуществляется в защищенном сегменте сети ОМС через веб браузер (например 

Internet Explorer) по адресу http://10.20.31.219/ReportLPU/ 

 

Рис.1. Авторизация в системе. 

Авторизация в системе предоставляется зарегистрированным пользователям системы ЕИС ОМС 

путем ввода в соответствующие поля имени пользователя и пароля. По имени пользователя 

определяется принадлежность сотрудника к организации  и выводит показатели работы только 

данной организации. 

После успешного входа в систему пользователю предоставляется перечень доступных отчетов. 

Общие правила формирования отчетов: информация предоставляется по выставленным, 

оплаченным и отказанным счетам. Отчетным периодом для выставленных счетов является дата 

подтверждения счета в информационных системах, для оплаченных и отказанных счетов – дата 

проводки платежного поручения СМО. Отчетный период определен как календарный месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://10.20.31.219/ReportLPU/


Отчет №6: Показатели работы МО в разрезе профилей медицинской помощи (объемы). 

В отчете представлена информация о суммах взаиморасчетов за медицинскую помощь и 

объемных показателей оказания медицинской помощи в разрезе групп тарифов и тарифов.  

В данном отчете период можно задать произвольный, в отличие от отчетов 6.1 и 6.2. 

Информация по отказам в оплате учитывается ко всем счетам. 

Отчет формируется ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным. Сведения доступны 

с января 2012 года. 

 Также имеется возможность сформировать выборку по следующим фильтрам (Рис.2):  

 

Рис.2. Параметры отчета №6. 

После задания параметров отчета необходимо нажать кнопку «Выбрать», появится надпись «Ваш 

запрос обрабатывается на сервере», после чего появится форма отчета (Рис.3). 



 

Рис.3. Форма отчета №6. 

Готовую форму отчета можно сохранить в формате MS EXCEL (кнопка в верхнем правом углу). 

Для возврата к параметрам отчета необходимо нажать кнопку «к фильтру отчета».  

Для возврата к перечню отчетов необходимо нажать кнопку «к списку отчетов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет №6.1: Показатели работы МО в разрезе профилей медицинской помощи (объемы) 

(фильтр по отказам). 

В отчете представлена информация о суммах взаиморасчетов за медицинскую помощь и 

объемных показателей оказания медицинской помощи в разрезе групп тарифов и тарифов.  

В данном отчете отчетным периодом считается нарастающий итог с начала года по отчетный 

месяц, выбранный в фильтре. Например, для получения отчета за 9 месяцев 2014 года необходимо 

выбрать сентябрь 2014 г. 

Отчет формируется ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным. Сведения доступны 

с января 2012 года. 

 Также имеется возможность сформировать выборку по следующим фильтрам (Рис.4): 

 

Рис.4. Параметры отчета №6.1. 

В отличие от отчета №6 появилась возможность использовать следующие фильтры: 

 Тип госпитализации; 

 Показывать оплату и отказы к счетам прошлого периода; 

 Показывать в разрезе подразделений. 

После задания параметров отчета необходимо нажать кнопку «Выбрать», появится надпись «Ваш 

запрос обрабатывается на сервере», после чего появится форма отчета (Рис.5). 



 

Рис.5. Форма отчета №6.1. 

Готовую форму отчета можно сохранить в формате MS EXCEL (кнопка в верхнем правом углу). 

Для возврата к параметрам отчета необходимо нажать кнопку «к фильтру отчета».  

Для возврата к перечню отчетов необходимо нажать кнопку «к списку отчетов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет №6.2: Показатели работы МО в разрезе профилей случая лечения. 

В отчете представлена информация о суммах взаиморасчетов за медицинскую помощь и 

объемных показателей оказания медицинской помощи в разрезе групп тарифов случая лечения и 

тарифов.  

Все тарифы случая лечения, включая операции, реанимации и анестезии, отнесены к группе 

основного тарифа (случай-образующего). 

В данном отчете отчетным периодом считается нарастающий итог с начала года по отчетный 

месяц, выбранный в фильтре. Например, для получения отчета за 9 месяцев 2014 года необходимо 

выбрать сентябрь 2014 г. 

Отчет формируется ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным. Сведения доступны 

с января 2012 года. 

Параметры отчета аналогичны отчету №6.2, за исключением фильтра «Тип госпитализации». 

 

 

Рис.6. Форма отчета №6.2. 

Готовую форму отчета можно сохранить в формате MS EXCEL (кнопка в верхнем правом углу). 

Для возврата к параметрам отчета необходимо нажать кнопку «к фильтру отчета».  

Для возврата к перечню отчетов необходимо нажать кнопку «к списку отчетов». 


