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1. Общие сведения
1.1. Модуль ЕИС ОМС.УЗ «Идентификация в Центральном сегменте» предназначен для
одиночных запросов страховой принадлежности в базе данных Центрального сегмента
(далее ЦС) ФОМС.
1.2. Модуль предоставляет возможность ввести данные для идентификации, отправить
посылку с запросом в ЦС и считать пришедшие из ЦС данные.
1.3. Запрос страхования происходит на конкретную дату.
1.4. В случае если ЦС не вернёт данные или вернёт более одного страхования, то будет
отображена ошибка.
2. Пошаговая инструкция

Внешний вид вкладки «Поиск в ЦС»
2.1. Введите "Фамилию", обязательное поле
2.2. Введите "Имя", обязательное поле
2.3. Введите "Отчество", в случае отсутствия отчества снять галочку слева в строке "Отчество"
и не заполнять поле. Если отчество существует, то его заполнение является обязательным.
2.4. Введите "Дату рождения", обязательное поле
2.5. Выберете "Пол", обязательное поле
2.6. Введите "Место рождения", не обязательное поле, можно не вводить
2.7. Введите "Дата поиска", обязательное поле. На эту дату будет происходить поиск
страхования, по умолчанию текущая дата.
2.8. Введите либо ЕНП, либо СНИЛС, либо документ удостоверяющий личность (тип, серию и
номер). Заполнение любого одного из этих трёх параметров является обязательным
условием для выполнения запроса в ЦС.
2.9. Нажмите кнопку "Отправить запрос". В случае корректного заполнения полей, вверху
страницы появится зелёная полоска с надписью «Запрос в ЦС отправлен. Для получения
данных необходимо запросить результат». В случае неверного заполнения полоска будет
красной и в сообщении будет указана ошибка заполнения, которую нужно исправить.
ВАЖНО: не закрывать текущее окно после успешной отправки запроса, иначе результат
будет невозможно получить.

2.10. Через некоторое время (от 3 до 5 минут) нажмите кнопку «Запросить результат», в
случае если результат уже пришел из ЦС, в нижних полях отобразятся данные от ЦС. В
случае, если результата ещё нет, повторите это действие, пока данные не отобразятся.
Среднее время прихода ответа из ЦС – 5 минут.
2.11. Для выполнения следующего поиска необходимо обновить страницу и ввести новые
данные для запроса.

