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АННОТАЦИЯ 

В документе представлено краткое описание процесса создания/утверждения 

прикрепления с примерами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

АИС ОМС - 
Автоматизированная информационная система ОМС 

МГФОМС 

ЗЛ - Застрахованное лицо по ОМС в г. Москве 

МГФОМС - 
Московский городской Фонд обязательного медицинского 

страхования 

МИС - Медицинская информационная система 

МО, 

Медицинская 

организация 

- 

Медицинская организация, участвующая в реализации 

Территориальной программы ОМС, оказывающая первичную 

медико-санитарную помощь и (или) первичную медико-

санитарную помощь по профилю «стоматология», 

применяющая способ оплаты медицинской помощи по 

подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц и (или) по подушевому нормативу финансирования по 

профилю «стоматология» на прикрепившихся лиц, 

соответственно 

Прикрепление - Выбор ЗЛ МО 

РС ЕРЗЛ - 
Подсистема АИС ОМС «Региональный сегмент единого 

регистра застрахованных лиц» 

СМО - Страховая медицинская организация  

ПУМП - 
Подсистема АИС ОМС «Персонифицированный учет 

оказанной медицинской помощи»» 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Согласно Регламенту [1] МО, СМО и МГФОМС осуществляют процедуру 

актуализации сведений о прикреплении ЗЛ к МО в РС ЕРЗЛ в режиме реального времени с 

использованием функциональных возможностей веб-сервисов. 
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2 ВЕДЕНИЕ МО СВЕДЕНИЙ О ПРИКРЕПЛЕНИИ 

2.1 Выбор застрахованными лицами медицинской организации 

Не смена места жительства, а просто выбор/смена МО (mAttachOpen=1): 

1) МИС вызывает метод addUpdateAttach для создания черновика прикрепления. При 

этом обязательно передается метка причины прикрепления равная «выбор/смена» 

(mAttachOpen = 1), а статус равным «черновик без скана» (zayavStatus=8). 

2) МИС вызывает метод добавления скана заявления о прикреплении 

addUpdateApplicationScan с указанием scnTID = 1 и прикрепляет скан заявления (в 

виде бинарного потока xs:base64Binary). При этом запись о прикреплении переходит в 

статус «черновик», и становится доступной для утверждения главврачам. 

3) МИС вызывает метод  getAttachDirectivesRequest для определения возможности 

утверждения прикрепления. Данный метод позволяет увидеть потенциальные 

ошибки и коллизии, которые могут воспрепятствовать утверждению черновика 

прикрепления. 

4) МИС вызывает сервис addUpdateAttach для утверждения записи черновика 

прикрепления главврачом. При этом обязательно передается метка причины 

прикрепления равная «выбор/смена» (mAttachOpen = 1), а статус равным 

«одобрено  без скана» (zayavStatus =4). 

5) МИС вызывает метод  добавления скана заявления о прикреплении 

addUpdateApplicationScan с указанием scnTID = 2 и прикладывает скан заявления с 

визой главврача (в виде бинарного потока xs:base64Binary). При этом запись о 

прикреплении переходит в статус «одобрено гл. врачом». 

6) Прикрепление становится активным и информация о нем передаётся в МГФОМС. 

2.2 Прикрепление в связи с изменением ЗЛ места жительства / 

пребывания 

Смена места жительства, а просто выбор смена МО (mAttachOpen=2): 

1) МИС вызывает метод addUpdateAttach для создания черновика прикрепления. При 

этом обязательно передается метка причины прикрепления равная «выбор/смена» 

(mAttachOpen = 2), а статус равным «черновик без скана» (zayavStatus=8). 

2) МИС вызывает метод  добавления скана заявления о прикреплении 

addUpdateApplicationScan с указанием scnTID = 1 и прикрепляет скан заявления (в 

виде бинарного потока xs:base64Binary). При этом запись о прикреплении 
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переходит в статус «черновик», и становится доступной для утверждения 

главврачам. 

3) МИС вызывает метод getAttachDirectivesRequest для определения возможности 

утверждения прикрепления. Данный метод позволяет увидеть потенциальные 

ошибки и коллизии, которые могут воспрепятствовать утверждению черновика 

прикрепления. 

4) МИС вызывает сервис addUpdateAttach для утверждения записи  черновика 

прикрепления главврачом. При этом обязательно передается метка причины 

прикрепления равная «выбор/смена» (mAttachOpen = 2), а статус равным 

«одобрено  без скана» (zayavStatus =4). 

5) МИС вызывает метод добавления скана заявления о прикреплении 

addUpdateApplicationScan с указанием scnTID = 2 и прикладывает скан заявления с 

визой главврача (в виде бинарного потока xs:base64Binary). При этом запись о 

прикреплении переходит в статус «одобрено гл. врачом». 

6) Специалист СМО утверждает прикрепление. 

7) Прикрепление становится активным и информация о нем передаётся в МГФОМС. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н "Об утверждении 

Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи". 

2. Регламент ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении застрахованных лиц к 

медицинским организациям г. Москвы с использованием веб-сервисов. 

3. Описание веб-сервисов системы регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц автоматизированной информационной системы 

обязательного медицинского страхования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ ДЛЯ ВАРИАНТА «ВЫБОР СМЕНА МО (MATTACHOPEN=1)» 

 

МИС вызывает метод addUpdateAttach для создания черновика прикрепления. При этом обязательно передается метка 

причины прикрепления равная «выбор/смена» (mAttachOpen = 1), а статус равным «черновик без скана» (zayavStatus=8) 

<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:e="http://erzl.org/services"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <e:addUpdateAttachRequest> 

         <e:client> 

        <e:orgCode>XXX</e:orgCode> 

        <e:bpCode>1</e:bpCode> 

        <e:system>XXXXXXXXX</e:system> 

        <e:user>XXXXXX_op</e:user> 

        <e:password>XXXXX</e:password> 

         </e:client> 

         <e:Attach> 

            

<e:personId>2ADEF4D101CF0146E053C0A8C27103B8</e:perso

nId> 

            <e:ukl>20268605</e:ukl> 

            <e:dateAttachB>2017-03-14</e:dateAttachB> 

            <e:doctorId>0</e:doctorId> 

            <e:attachMethId>2</e:attachMethId> 

            <e:mCapitation>1</e:mCapitation> 

            <e:mAttachOpen>1</e:mAttachOpen> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <SOAP-ENV:Header/> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns2:addUpdateAttachResponse 

xmlns:ns2="http://erzl.org/services"> 

         <ns2:addUpdateAttachRequest> 

            <ns2:client> 

               <ns2:orgCode>XXX</ns2:orgCode> 

               <ns2:bpCode>1</ns2:bpCode> 

               <ns2:system>XXXXXXXXX</ns2:system> 

               <ns2:user>XXXXXX_op</ns2:user> 

               <ns2:password>XXXXX</ns2:password> 

            </ns2:client> 

            <ns2:Attach> 

               

<ns2:personId>2ADEF4D101CF0146E053C0A8C27103B8</ns

2:personId> 

               <ns2:ukl>20268605</ns2:ukl> 

               <ns2:dateAttachB>2017-03-14</ns2:dateAttachB> 

               <ns2:doctorId>0</ns2:doctorId> 

               <ns2:attachMethId>2</ns2:attachMethId> 

               <ns2:mCapitation>1</ns2:mCapitation> 
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            <e:areaTId>5</e:areaTId> 

            <e:areaNum>0</e:areaNum> 

            <e:mo> 

               <e:moId>148830</e:moId> 

               <e:moCode>2064</e:moCode> 

               <e:moMCode>0107051</e:moMCode> 

               <e:moName>СП N 51</e:moName> 

               <e:tpn/> 

               <e:typeId>0</e:typeId> 

            </e:mo> 

            <e:moF> 

               <e:moId>148830</e:moId> 

               <e:moCode>2064</e:moCode> 

               <e:moMCode>0107051</e:moMCode> 

               <e:moName>СП N 51</e:moName> 

               <e:tpn/> 

               <e:typeId>0</e:typeId> 

            </e:moF> 

            <e:zayavStatus>8</e:zayavStatus> 

            <e:dateApplyReg>2017-03-15</e:dateApplyReg> 

            <e:glvrId>0</e:glvrId> 

            <e:glvrSurname>XXXXX</e:glvrSurname> 

            <e:glvrNamep>XXXXXX</e:glvrNamep> 

            <e:glvrPatronymic>XXXXXXX</e:glvrPatronymic> 

            <e:insurId>44290</e:insurId> 

         </e:Attach> 

      </e:addUpdateAttachRequest> 

   </soapenv:Body> 

               <ns2:mAttachOpen>1</ns2:mAttachOpen> 

               <ns2:areaTId>5</ns2:areaTId> 

               <ns2:areaNum>0</ns2:areaNum> 

               <ns2:mo> 

                  <ns2:moId>148830</ns2:moId> 

                  <ns2:moCode>2064</ns2:moCode> 

                  <ns2:moMCode>0107051</ns2:moMCode> 

                  <ns2:moName>СП N 51</ns2:moName> 

                  <ns2:tpn/> 

                  <ns2:typeId>0</ns2:typeId> 

               </ns2:mo> 

               <ns2:moF> 

                  <ns2:moId>148830</ns2:moId> 

                  <ns2:moCode>2064</ns2:moCode> 

                  <ns2:moMCode>0107051</ns2:moMCode> 

                  <ns2:moName>СП N 51</ns2:moName> 

                  <ns2:tpn/> 

                  <ns2:typeId>0</ns2:typeId> 

               </ns2:moF> 

               <ns2:zayavStatus>8</ns2:zayavStatus> 

               <ns2:dateApplyReg>2017-03-15</ns2:dateApplyReg> 

               <ns2:glvrId>0</ns2:glvrId> 

               <ns2:glvrSurname>XXXXX</ns2:glvrSurname> 

               <ns2:glvrNamep>XXXXXX</ns2:glvrNamep> 

               

<ns2:glvrPatronymic>XXXXXXX</ns2:glvrPatronymic> 

               <ns2:insurId>44290</ns2:insurId> 

            </ns2:Attach> 
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</soapenv:Envelope>          </ns2:addUpdateAttachRequest> 

         <ns2:attachId>156019380</ns2:attachId> 

         <ns2:result>201</ns2:result> 

      </ns2:addUpdateAttachResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

МИС вызывает метод  добавления скана заявления о прикреплении addUpdateApplicationScan с указанием scnTID = 1 и 

прикрепляет скан заявления. При этом запись о прикреплении переходит в статус «черновик», и становится доступной для 

утверждения главврачам 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <S:Body> 

      <addUpdateApplicationScanRequest 

xmlns="http://erzl.org/services"> 

         <client> 

            <orgCode>XXX</orgCode> 

            <bpCode>1</bpCode> 

            <system>1</system> 

            <user>XXXXXX_op</user> 

            <password>XXXXX</password> 

         </client> 

         <Application> 

            <attachId>156019380</attachId> 

            <scnTID>1</scnTID> 

         </Application> 

         <appScan>размещается скан заявления в виде бинарного 

потока xs:base64Binary</appScan> 

      </addUpdateApplicationScanRequest> 

   </S:Body> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <SOAP-ENV:Header/> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns2:addUpdateApplicationScanResponse 

xmlns:ns2="http://erzl.org/services"> 

         <ns2:addUpdateApplicationScanRequest> 

            <ns2:client> 

               <ns2:orgCode>XXX</ns2:orgCode> 

               <ns2:bpCode>1</ns2:bpCode> 

               <ns2:system>1</ns2:system> 

               <ns2:user>XXXXXX_op</ns2:user> 

               <ns2:password>XXXXX</ns2:password> 

            </ns2:client> 

            <ns2:Application> 

               <ns2:attachId>156019380</ns2:attachId> 

               <ns2:scnTID>1</ns2:scnTID> 

               <ns2:mimeType>image/jpeg</ns2:mimeType> 

            </ns2:Application> 
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</S:Envelope>          </ns2:addUpdateApplicationScanRequest> 

         <ns2:scnId>86587</ns2:scnId> 

         <ns2:result>201</ns2:result> 

      </ns2:addUpdateApplicationScanResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

МИС вызывает метод  getAttachDirectivesRequest для определения возможности утверждения прикрепления. Данный метод 

позволяет увидеть потенциальные ошибки и коллизии, которые могут воспрепятствовать утверждению черновика 

прикрепления 

<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="http://erzl.org/services"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <ser:getAttachDirectivesRequest> 

         <ser:client> 

        <ser:orgCode>XXX</ser:orgCode> 

        <ser:bpCode>1</ser:bpCode> 

        <ser:system>XXXXXXXXX</ser:system> 

        <ser:user>XXXXXX_op</ser:user> 

        <ser:password>XXXXX</ser:password> 

         </ser:client> 

         <ser:attachId>156019380</ser:attachId> 

      </ser:getAttachDirectivesRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <SOAP-ENV:Header/> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns2:getAttachDirectivesResponse 

xmlns:ns2="http://erzl.org/services"> 

         <ns2:getAttachDirectivesRequest> 

            <ns2:client> 

               <ns2:orgCode>XXX</ns2:orgCode> 

               <ns2:bpCode>1</ns2:bpCode> 

               <ns2:system>XXXXXXXXX</ns2:system> 

               <ns2:user>XXXXXX_op</ns2:user> 

               <ns2:password>XXXXX</ns2:password> 

            </ns2:client> 

            <ns2:attachId>156019380</ns2:attachId> 

         </ns2:getAttachDirectivesRequest> 

         <ns2:resultDirective> 

            <ns2:approve> 

               <ns2:forbide>false</ns2:forbide> 
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            </ns2:approve> 

            <ns2:cancel> 

               <ns2:forbide>false</ns2:forbide> 

            </ns2:cancel> 

         </ns2:resultDirective> 

      </ns2:getAttachDirectivesResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

МИС вызывает сервис addUpdateAttach для утверждения записи  черновика прикрепления главврачом. При этом 

обязательно передается метка причины прикрепления равная «выбор/смена» (mAttachOpen = 2), а статус равным «одобрено  

без скана» (zayavStatus =4) 

<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:e="http://erzl.org/services"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <e:addUpdateAttachRequest> 

         <e:client> 

            <e:orgCode>XXX</e:orgCode> 

            <e:bpCode>1</e:bpCode> 

            <e:system>XXXXXXXXX</e:system> 

            <e:user>XXXXXX_op</e:user> 

            <e:password>XXXXX</e:password> 

         </e:client> 

         <e:Attach> 

            <e:attachId>156019380</e:attachId> 

            

<e:personId>2ADEF4D101CF0146E053C0A8C27103B8</e:personId> 

            <e:ukl>20268605</e:ukl> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <SOAP-ENV:Header/> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns2:addUpdateAttachResponse 

xmlns:ns2="http://erzl.org/services"> 

         <ns2:addUpdateAttachRequest> 

            <ns2:client> 

               <ns2:orgCode>XXX</ns2:orgCode> 

               <ns2:bpCode>1</ns2:bpCode> 

               <ns2:system>XXXXXXXXX</ns2:system> 

               <ns2:user>XXXXXX_op</ns2:user> 

               <ns2:password>XXXXX</ns2:password> 

            </ns2:client> 

            <ns2:Attach> 

               <ns2:attachId>156019380</ns2:attachId> 

               

<ns2:personId>2ADEF4D101CF0146E053C0A8C27103B8
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            <e:dateAttachB>2017-03-14</e:dateAttachB> 

            <e:dateDecisDoctor>2017-03-14</e:dateDecisDoctor> 

            <e:attachRefComment>Прикрепить на 

мед.обесп.</e:attachRefComment> 

            <e:doctorId>0</e:doctorId> 

            <e:attachMethId>2</e:attachMethId> 

            <e:mCapitation>1</e:mCapitation> 

            <e:mAttachOpen>1</e:mAttachOpen> 

            <e:areaTId>5</e:areaTId> 

            <e:areaNum>0</e:areaNum> 

            <e:mo> 

               <e:moId>148830</e:moId> 

               <e:moCode>2064</e:moCode> 

               <e:moMCode>0107051</e:moMCode> 

               <e:moName>СП N 51</e:moName> 

               <e:tpn/> 

               <e:typeId>0</e:typeId> 

            </e:mo> 

            <e:moF> 

               <e:moId>148830</e:moId> 

               <e:moCode>2064</e:moCode> 

               <e:moMCode>0107051</e:moMCode> 

               <e:moName>СП N 51</e:moName> 

               <e:tpn/> 

               <e:typeId>0</e:typeId> 

            </e:moF> 

            <e:zayavStatus>4</e:zayavStatus> 

            <e:dateApplyReg>2017-03-15</e:dateApplyReg> 

</ns2:personId> 

               <ns2:ukl>20268605</ns2:ukl> 

               <ns2:dateAttachB>2017-03-14</ns2:dateAttachB> 

               <ns2:dateDecisDoctor>2017-03-

14</ns2:dateDecisDoctor> 

               <ns2:attachRefComment>Прикрепить на 

мед.обесп.</ns2:attachRefComment> 

               <ns2:doctorId>0</ns2:doctorId> 

               <ns2:attachMethId>2</ns2:attachMethId> 

               <ns2:mCapitation>1</ns2:mCapitation> 

               <ns2:mAttachOpen>1</ns2:mAttachOpen> 

               <ns2:areaTId>5</ns2:areaTId> 

               <ns2:areaNum>0</ns2:areaNum> 

               <ns2:mo> 

                  <ns2:moId>148830</ns2:moId> 

                  <ns2:moCode>2064</ns2:moCode> 

                  <ns2:moMCode>0107051</ns2:moMCode> 

                  <ns2:moName>СП N 51</ns2:moName> 

                  <ns2:tpn/> 

                  <ns2:typeId>0</ns2:typeId> 

               </ns2:mo> 

               <ns2:moF> 

                  <ns2:moId>148830</ns2:moId> 

                  <ns2:moCode>2064</ns2:moCode> 

                  <ns2:moMCode>0107051</ns2:moMCode> 

                  <ns2:moName>СП N 51</ns2:moName> 

                  <ns2:tpn/> 

                  <ns2:typeId>0</ns2:typeId> 
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            <e:glvrId>0</e:glvrId> 

            <e:glvrSurname>XXXXX</e:glvrSurname> 

            <e:glvrNamep>XXXXXX</e:glvrNamep> 

            <e:glvrPatronymic>XXXXXXX</e:glvrPatronymic> 

            <e:insurId>44290</e:insurId> 

         </e:Attach> 

      </e:addUpdateAttachRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

               </ns2:moF> 

               <ns2:zayavStatus>4</ns2:zayavStatus> 

               <ns2:dateApplyReg>2017-03-

15</ns2:dateApplyReg> 

               <ns2:glvrId>0</ns2:glvrId> 

               <ns2:glvrSurname>XXXXX</ns2:glvrSurname> 

               <ns2:glvrNamep>XXXXXX</ns2:glvrNamep> 

               

<ns2:glvrPatronymic>XXXXXXX</ns2:glvrPatronymic> 

               <ns2:insurId>44290</ns2:insurId> 

            </ns2:Attach> 

         </ns2:addUpdateAttachRequest> 

         <ns2:attachId>156019380</ns2:attachId> 

         <ns2:result>202</ns2:result> 

      </ns2:addUpdateAttachResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

МИС вызывает метод добавления скана заявления о прикреплении addUpdateApplicationScan с указанием scnTID = 2 и 

прикладывает скан заявления с визой главврача. При этом запись о прикреплении переходит в статус «одобрено гл. 

врачом». 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <S:Body> 

      <addUpdateApplicationScanRequest 

xmlns="http://erzl.org/services"> 

         <client> 

            <orgCode>XXX</orgCode> 

            <bpCode>1</bpCode> 

            <system>1</system> 

            <user>XXXXXX_op</user> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <SOAP-ENV:Header/> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns2:addUpdateApplicationScanResponse 

xmlns:ns2="http://erzl.org/services"> 

         <ns2:addUpdateApplicationScanRequest> 

            <ns2:client> 

               <ns2:orgCode>XXX</ns2:orgCode> 
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            <password>XXXXX</password> 

         </client> 

         <Application> 

            <attachId>156019380</attachId> 

            <scnTID>2</scnTID> 

         </Application> 

         <appScan> размещается скан заявления в виде бинарного 

потока xs:base64Binary</appScan> 

      </addUpdateApplicationScanRequest> 

   </S:Body> 

</S:Envelope> 

               <ns2:bpCode>1</ns2:bpCode> 

               <ns2:system>1</ns2:system> 

               <ns2:user>XXXXXX_op</ns2:user> 

               <ns2:password>XXXXX</ns2:password> 

            </ns2:client> 

            <ns2:Application> 

               <ns2:attachId>156019380</ns2:attachId> 

               <ns2:scnTID>2</ns2:scnTID> 

               <ns2:mimeType>image/jpeg</ns2:mimeType> 

            </ns2:Application> 

         </ns2:addUpdateApplicationScanRequest> 

         <ns2:scnId>86588</ns2:scnId> 

         <ns2:result>201</ns2:result> 

      </ns2:addUpdateApplicationScanResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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