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АННОТАЦИЯ 

В документе представлено описание получения данных с использованием методов 

веб-сервисов РС ЕРЗЛ: 

1) получение данных о действующем полисе по параметрам ФИО, ДР и ПОЛ или 

данным о ДУДЛ; 

2) получение данных о текущей страховой принадлежности по данным о номере 

полиса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

ДР - Дата рождения 

ДУДЛ - Документ, удостоверяющий личность 

МГФОМС - 
Московский городской Фонд обязательного медицинского 

страхования 

РС ЕРЗЛ - 
Подсистема АИС ОМС «Региональный сегмент единого 

регистра застрахованных лиц» 

УКЛ - Уникальный код личности в АИС ОМС МГФОМС 

ФИО - Фамилия Имя Отчество 
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1 ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ 

1) Получение данных о действующем полисе по ФИО, ДР, ПОЛ или данным о 

ДУДЛ: 

а) Получение данных о действующем полисе по ФИО, ДР, ПОЛ: 

i. найти персону по ФИО, ДР, ПОЛ методом «findPersons»; 

ii. по полученному УКЛ из элемента «id» найти данные о действующем 

полисе персоны методом «getPersonPolicy». 

б) Получение данных о действующем полисе по данным о ДУДЛ: 

i. найти персону по ДУДЛ методом «findPersons»; 

ii. по полученному УКЛ из элемента «id» найти данные о действующем 

полисе персоны методом «getPersonPolicy». 

2) Получение данных о текущей страховой принадлежности по данным о номере 

полиса: 

а) найти персону по номеру полиса методом «findPersonByPolicy»; 

б) по полученному УКЛ из элемента id найти данные о текущей страховой 

принадлежности методом «getPersonPolicy». 
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2 ПРИМЕРЫ ВХОДНЫХ ДАННЫХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДАННЫХ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПОЛИСЕ ПО ПАРАМЕТРАМ 

ФИО, ДР И ПОЛ ИЛИ ДАННЫМ О ДУДЛ 

2.1 Поиск по ФИО, ДР и ПОЛ 

2.1.1 Входные данные метода «findPersons» 

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

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

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

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

         <client> 

            <orgCode>${orgCode}</orgCode> 

            <bpCode>${bpCode}</bpCode> 

            <system>${system}</system> 

            <user>${user}</user> 

            <password>${password}</password> 

         </client> 

         <searchQuery> 

            <op>AND</op> 

            <code>surname</code> 

            <cmp>EQ</cmp> 

            <value>${surname}</value> 

         </searchQuery> 

         <searchQuery> 

            <op>AND</op> 

            <code>namep</code> 

            <cmp>EQ</cmp> 

            <value>${namep}</value> 

         </searchQuery> 

         <searchQuery> 

            <op>AND</op> 

            <code>patronymic</code> 

            <cmp>EQ</cmp> 

            <value>${patronymic}</value> 

         </searchQuery> 

         <searchQuery> 

            <op>AND</op> 

            <code>sexId</code> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://erzl.org/services
http://erzl.org/services


 

Получение данных о полисе и страховой принадлежности 

 

Страница 7 из 12 

            <cmp>EQ</cmp> 

            <value>${sexId}</value> 

         </searchQuery> 

         <searchQuery> 

            <op>AND</op> 

            <code>dateBirth</code> 

            <cmp>EQ</cmp> 

            <value>${dateBirth}</value> 

         </searchQuery> 

         <sort> 

            <code>surname</code> 

            <order>A</order> 

         </sort> 

         <offset>0</offset> 

      </findPersonsRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

2.1.2 Входные данные метода «getPersonPolicy» 

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

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

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

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

<client> 

  <orgCode>${orgCode}</orgCode> 

  <bpCode>${bpCode}</bpCode> 

  <system>${system}</system> 

  <user>${user}</user> 

  <password>${password}</password> 

</client> 

         <ser:ukl>${ukl}</ser:ukl> 

         <ser:pageSize>20</ser:pageSize> 

         <ser:offset>0</ser:offset> 

</getPersonPolicyRequest> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://erzl.org/services
http://erzl.org/services
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2.2 Поиск по ДУДЛ 

2.2.1 Входные данные метода «findPersons» 

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

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

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

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

         <client> 

            <orgCode>${orgCode}</orgCode> 

            <bpCode>${bpCode}</bpCode> 

            <system>${system}</system> 

            <user>${user}</user> 

            <password>${password}</password> 

         </client> 

         <searchQuery> 

            <code>dudlSer</code> 

            <cmp>EQ</cmp> 

            <value>${dudlSer}</value> 

         </searchQuery> 

         <searchQuery> 

            <code>dudlNom</code> 

            <cmp>EQ</cmp> 

            <value>${dudlNom}</value> 

         </searchQuery> 

         <sort> 

            <code>surname</code> 

            <order>A</order> 

         </sort> 

         <pageSize>25</pageSize> 

         <offset>0</offset> 

      </findPersonsRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

2.2.2 Входные данные метода «getPersonPolicy» 

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

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

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

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

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://erzl.org/services
http://erzl.org/services
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://erzl.org/services
http://erzl.org/services
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<client> 

  <orgCode>${orgCode}</orgCode> 

  <bpCode>${bpCode}</bpCode> 

  <system>${system}</system> 

  <user>${user}</user> 

  <password>${password}</password> 

</client> 

         <ser:ukl>${ukl}</ser:ukl> 

         <ser:pageSize>20</ser:pageSize> 

         <ser:offset>0</ser:offset> 

</getPersonPolicyRequest> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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3 ПРИМЕРЫ ВХОДНЫХ ДАННЫХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДАННЫХ О ТЕКУЩЕЙ СТРАХОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ПО ДАННЫМ О НОМЕРЕ ПОЛИСА 

3.1.1 Входные данные метода « findPersonByPolicy» 

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

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <findPersonByPolicyRequest> 

         <client> 

            <orgCode>${orgCode}</orgCode> 

            <bpCode>${bpCode}</bpCode> 

            <system>${system}</system> 

            <user>${user}</user> 

            <password>${password}</password> 

         </client> 

         <policySerNum>7748720840000744</policySerNum> 

      </findPersonByPolicyRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

3.1.2 Входные данные метода «getPersonPolicy» 

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

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

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

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

<client> 

  <orgCode>${orgCode}</orgCode> 

  <bpCode>${bpCode}</bpCode> 

  <system>${system}</system> 

  <user>${user}</user> 

  <password>${password}</password> 

</client> 

         <ser:ukl>${ukl}</ser:ukl> 

         <ser:pageSize>20</ser:pageSize> 

         <ser:offset>0</ser:offset> 

</getPersonPolicyRequest> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://erzl.org/services
http://erzl.org/services
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Описание веб-сервисов системы регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц автоматизированной информационной системы 

обязательного медицинского страхования. 
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