
Программное обеспечение учета 

профилактических мероприятий для 

медицинских организаций 
(ЕИС ОМС.УЗ.УПМ) 

Управление организации учета  

застрахованных граждан 



          
Основные задачи ПО ЕИС ОМС 

Учет профилактических мероприятий 

Создание Единого информационного ресурса ТФОМС 

СПб, на основе которого будет обеспечено: 

1. Формирование списков ЗЛ для прохождения 

диспансеризации и профилактических осмотров 

2. Актуализация Списков ЗЛ 

3. Обеспечение возможности работы со списками для 

СМО и МО 

4. Формирование отчетов на основе единой базы данных, 

обеспечивающих контроль за деятельностью СМО и 

МО 
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Формирование списков застрахованных лиц 

1. Оператор ТФОМС в роли Администратора системы формирует 

предварительные списки ЗЛ, подлежащих диспансеризации и 

профилактическим осмотрам, в срок до 15 января года проведения 

профилактических мероприятий 

1.1. Предварительные списки содержат сведения обо всех ЗЛ, 

прикрепленных к МО, и подлежащих диспансеризации или 

профилактическим осмотрам в текущем году, в соответствие с 

требованиями нормативных документов 

1.2. По результатам формирования предварительных списков: 

1.2.1. Оператор МО получает доступ к распределению количества ЗЛ 

подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам в 

текущем году в разрезе месяцев в процентном соотношении 



          

Предварительное распределение количества ЗЛ, подлежащих 

диспансеризации в текущем году по месяцам 

(для МО) 



          

Плановое распределение количества ЗЛ, подлежащих 

диспансеризации в текущем году по месяцам 

(для МО) 



          

Отчет о плановом количестве застрахованных лиц, 

подлежащих диспансеризации в 2018 году в разрезе СМО  



          

Отчет о плановом количестве застрахованных лиц, 

подлежащих диспансеризации в 2018 году по месяцам 



          
Формирование списков застрахованных лиц  

1. Оператор МО формирует Плановое количество ЗЛ, подлежащих 

диспансеризации в текущем году, внося изменения: 

1.1. Общего количества ЗЛ, 

1.2. Удельного веса ЗЛ по месяцам. 

2. При внесении изменений в списки, в автоматизированном режиме 

будет сохраняться процентное соотношение ЗЛ в разрезе СМО 

3. Изменения в списки МО имеет возможность вносить в срок до                      

31 января текущего года. После указанного срока изменения списков 

возможно только после письменного обращения МО в ТФОМС 

4. СМО и ТФОМС с 16 января имеют возможность получения Отчетов о 

МО не сформировавших списки ЗЛ  

5. Утвержденные Плановые списки будут доступны СМО и ТФОМС с                

1 февраля текущего года 

 



          

Отчет о медицинских организациях, не сформировавших списки ЗЛ, 

подлежащих диспансеризации в текущем году 

 (для СМО и ТФОМС)  



          

Форма списков ЗЛ, подлежащих диспансеризации 

(профилактическим осмотрам) в текущем году 

 (для СМО и ТФОМС)  



          

Карточка ЗЛ (СМО) 

  



          

Карточка ЗЛ (МО) 

  



          
Актуализация списков застрахованных лиц 

1. Актуализация списков делится на автоматизированную и 

операторскую 

2. Автоматизированная актуализация проводится еженощно, путем 

автоматического сравнения баз данных УПМ и РС ЕРЗЛ и баз данных 

ЕИС ОМС.ВМУ 

3. По результатам автоматизированной актуализации обновляются 

сведения о ЗЛ, их прикреплении к МО, оплате счетов за прохождение 

профилактических мероприятий   

4. Актуализация списков в виде их пополнения осуществляется 

операторами МО в случаях обращения для прохождения 

профилактических мероприятий ЗЛ, которые на момент обращения 

прикреплены к МО, но не попали в Плановые списки либо не 

прикреплены к МО 

5. Для проверки обратившегося ЗЛ оператор МО использует сервис 

Поиска ЗЛ, и при наличии ЗЛ в предварительных списках, вносит 

сведения о ЗЛ в Плановые списки. При отсутствии прикрепления ЗЛ к 

МО, прикрепление осуществляется путем использования ПО Учет 

прикреплений и дальнейшего добавления ЗЛ в Плановые списки 



          

Актуализация списков ЗЛ 

Сервис: Поиск ЗЛ  



          
Обеспечение работы со списками ЗЛ  

1. Работа со списками предусмотрена в двух режимах: 

1.1. Операторском для МО, СМО и ТФОМС 

1.2. Автоматизированном для МО и СМО через опубликованные ТФОМС 

WEB-интерфейсы 

2. В автоматизированном режиме МО и СМО будут иметь возможность 

вносить изменения в списки путем сопряжения ЕИС ОМС.УЗ.УПМ с 

МИС и ИС СМО 

3. В операторском режиме МО и СМО будут вносить изменения в списки 

путем поиска, просмотра и изменения отдельных записей 

4. В целях поиска и просмотра отдельных записей, списки разделены 

по отдельным атрибутам, по которым списки могут быть 

отсортированы. Отдельные записи просматриваются путем входа в 

Карточку ЗЛ  

 



          
Обеспечение работы со списками ЗЛ  

1. В целях обеспечения информационного взаимодействия 

пользователей ПО УПМ создан Информационно-

справочный блок, который содержит информацию о МО 

и СМО 

2. Информация о СМО представлена в виде сведений об 

ответственных лицах всех СМО, их контактных 

телефонах и электронных адресах 

3. Информация о МО представлена  виде сведений об 

ответственных лицах всех МО, их контактных телефонах 

и электронных адресах, а также дополнена сведениями о 

маршрутизации ЗЛ при прохождении ими 1, 2 этапа 

диспансеризации и профилактических осмотров  

 



          

 

  
Обеспечение работы со списками ЗЛ 

Информация о СМО  



          

 

  
Обеспечение работы со списками ЗЛ 

Информация о МО  



          

 

  
Обеспечение работы со списками ЗЛ 

Информация о МО  



          
Формирование отчетов 

1. Формирование отчетов осуществляется для МО, СМО, ТФОМС 

и районных отделов здравоохранения 

2. Все отчеты формируются на выбранную дату и за выбранный 

период 

3. Отчеты делятся на отчеты по диспансеризации, по 

профилактическим осмотрам, и формам, предусмотренным 

нормативными документами по профилактическим 

мероприятиям 

4. Отчетные формы в интерфейсе расположены в порядке 

осуществления профилактических мероприятий 

5. Отчеты для МО предусматривают разбивку по СМО. Отчеты по 

СМО предусматривают разбивку по МО. Отчеты для ТФОМС 

показывают разделение по МО и СМО. 



. 
Информация о ПО ЕИС ОМС. Учет 

профилактических мероприятий 

      

    Сайт Фонда: WWW.spboms.ru 
  

    Раздел: Для медицинских организаций 
 

Подраздел: Информация и документы 
 

Рубрика:Информационные ресурсы 

системы ОМС 
 

Вкладка: Программное обеспечение ЕИС 

ОМС.Учет профилактических мероприятий 
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ПО учета профилактических мероприятий 

Модератор 

ЕИС ОМС.УЗ.УПМ ТФОМС СПб 
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