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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ предназначен для работников страховых медицинских 

организаций – пользователей ПУМП и содержит: 

– описание назначения и основных функциональных возможностей ПУМП; 

– описание основных элементов интерфейса ПУМП; 

– описание операций, выполняемых пользователем; 

– порядок обращения в группу поддержки. 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

АИС ОМС - 
Автоматизированная информационная система ОМС 

МГФОМС 

АС - Автоматизированная система 

ЖНВЛП - 

Лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

ЗЛ ОМС Москвы, ЗЛ 

Москвы 
- Лица, застрахованные по ОМС в г. Москве 

Иногородние, ИН ОМС, 

ЗЛ ОМС других 

ТФОМС, ИН 

- 

Лица, застрахованные по ОМС в другом субъекте РФ, 

которым была оказана медицинская помощь в МО 

города Москвы 

МО - Медицинская организация системы ОМС г. Москвы 

МП - Медицинская помощь 

МЭК - Медико-экономический контроль 

МЭЭ - Медико-экономическая экспертиза 

Незарегистрированные 

новорожденные, НР 
- 

Новорожденный, не имеющий государственной 

регистрации рождения 

НИЛ, 

Неидентифицированные 
- 

Лица, неидентифицированные в системе ОМС, 

которым была оказана медицинская помощь в МО 

города Москвы 

ПБД - Персонифицированная база данных АИС ОМС 

ПОСОБР - 
Методика учёта медицинской помощи по посещениям 

и обращениям 

ПУМП, Система - 
Подсистема АИС ОМС «Персонифицированный учет 

оказанной медицинской помощи»» 

ПФ - Подушевое финансирование 

ПОСОБР - Методика учёта медицинской помощи по посещениям 

и обращениям 

РС ЕРЗЛ - 
Подсистема АИС ОМС «Региональный сегмент 

единого регистра застрахованных лиц» 

СМО - Страховая медицинская организация 

СМП - Скорая медицинская помощь 

ТАП - 
Талон амбулаторного пациента - первичная 

медицинская отчетная статистическая форма 

УКЛ - Уникальный код личности 

Ф. 066, ф66, Форма 066 - 

Статистическая карта выбывшего из стационара - 

первичная медицинская отчетная статистическая 

форма 

ФИО - Фамилия, Имя, Отчество 



Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

ФЛК - Форматно-логический контроль 

ЭКМП - Экспертиза качества медицинской помощи 

ЮЛ - Юридическое лицо 



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

1.1 Краткое описание ПУМП 

Подсистема «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (далее - 

ПУМП, Система) предназначена для сбора, обработки, хранения и предоставления сведений 

о медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями г. Москвы следующим 

лицам (персонам): 

– Лица, застрахованные по ОМС в г. Москве (ЗЛ ОМС Москвы, ЗЛ Москвы); 

– Лица, застрахованные по ОМС в другом субъекте РФ, которым была оказана 

медицинская помощь в МО города Москвы (Иногородние, ИН ОМС, ЗЛ ОМС 

других ТФОМС, ИН); 

– Новорожденные, не имеющие государственной регистрации рождения 

(Незарегистрированные новорожденные, НР); 

– Лица, неидентифицированные в системе ОМС, которым была оказана 

медицинская помощь в МО города Москвы (Неидентифицированные, НИЛ). 

ПУМП предоставляет пользователям СМО следующие основные возможности: 

– Ведение реестра медицинских работников в части поиска и просмотра данных 

(см. 4.1); 

– Проведение МЭЭ и ЭКМП, включая просмотр созданных в МО форм 066 и ТАП 

(см. 4.2); 

– Просмотр отчетов, сформированных в ходе информационного обмена (см. 4.3); 

– Формирование статистических отчётов (4.4). 

В число ролей работников СМО – пользователей ПУМП входит следующая роль: 

– Оператор СМО. 

1.2 Подключение к ПУМП 

Организационно-технические требования для подключения участников 

информационного взаимодействия к информационным ресурсам Автоматизированной 

информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы (АИС ОМС) 

опубликованы на официальном сайте МГФОМС (http://www.mgfoms.ru/medicinskie-

organizacii/trebovaniya). 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

К работе с Системой допускаются пользователи, прошедшие инструктаж по работе с 

ПУМП и получившие свидетельство о его прохождении. 



Пользователь должен иметь следующие навыки: 

– навыки работы с персональным компьютером; 

– навыки работы с Интернет-браузерами; 

– уверенное знание функциональности ПУМП. 

Пользователь должен обладать следующими знаниями: 

– знание основ законодательства в сфере ОМС; 

– знание основ медицинской статистики; 

– знание основ информационного взаимодействия в АИС ОМС участников ОМС 

г. Москвы с использованием веб-сервисов. 

1.4 Нормативное обеспечение сферы ОМС 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих систему обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации и руководящих документов МГФОМС 

по организации информационного взаимодействия в АИС ОМС, приведен в разделе 8 

настоящей Инструкции. 



2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПУМП 

2.1 Начало работы с Системой 

Перед началом работы с ПУМП на рабочем месте пользователя необходимо 

выполнить следующие действия: 

– открыть веб-браузер; 

– ввести в адресную строку адрес ПУМП. 

В случае успешной загрузки Системы на экране появится окно авторизации ПУМП  

(Рисунок 1). Для входа в Систему необходимо ввести логин и пароль пользователя в 

соответствующие поля и нажать кнопку «Войти». 

 

Рисунок 1 - Окно авторизации ПУМП 

 

При успешной авторизации на экране появится стартовая страница ПУМП (см. 2.2.1). 

! Для получения логина и пароля необходимо обратиться в группу поддержки РС ЕРЗЛ и 

ПУМП. 

Логин и пароль выдается работникам СМО (страховыми медицинскими организациями 

должны быть выполнены требования по подключению к информационным ресурсам 

МГФОМС), прошедшим инструктаж по работе с ПУМП. 

В случае неверного ввода логина или/и пароля отобразится сообщение об ошибке, в 

авторизации будет отказано (Рисунок 2). 



 

Рисунок 2 - Сообщение об ошибке входа 

 

Для обращения в группу поддержки с использованием специализированной системы 

IntraService нажмите кнопку «Поддержка» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Кнопка перехода в систему IntraService 

 

Подробное описание порядка обращения в группу поддержки предствлено в разделе 7 

настоящей Инструкции. 

2.2 Главное меню 

2.2.1 Стартовая страница. Навигация 

Стартовая страница ПУМП отображается после входа в Систему. Навигация по 

ПУМП осуществляется при помощи главного меню в верхней части страницы (Рисунок 4, 

Рисунок 5). 

 

Рисунок 4 - Главное меню 

 

Лента главного меню содержит следующие вкладки: 

– Форма ТАП; 

– Форма 066; 

– Реестр счетов; 

– Информационный обмен; 

– Отчеты; 

– Справочники; 

– МЭЭ/ЭКМП; 

– Реестр отделений и медработников. 

Активная вкладка выделяется серым цветом. 



 

Рисунок 5 - Лента главного меню с активной вкладкой «Информационный обмен» 

 

В правом верхнем углу страницы отображаются следующие элементы: 

– Фамилия, Имя, Отчество пользователя, осуществившего вход в Систему: 

 

– наименование СМО пользователя: 

  

– кнопка выхода из Системы: 

 

– кнопка перехода в раздел «Справка» (подробное описание приведено в подразделе 

4.6 настоящей Инструкции): 

 

– кнопка «Помощь», предназначенная для перехода на сайт специализированной 

системы IntraService, с использованием которой осуществляется направление 

обращений в группу поддержки (подробное описание порядка обращения в 

группу поддержки с использованием системы IntraService приведено в подразделе 

7.3 настоящей Инструкции): 

 

 



2.2.2 Форма ТАП / Форма 066 

Вкладки «Форма ТАП» и «Форма 066» предназначены для осуществления следующих 

операций: 

– просмотр подробных сведений о документах. 

2.2.3 Реестр счетов 

Вкладка «Реестр счетов» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр сведений о реестрах счетов МО; 

– поиск и просмотр персонального счета. 

2.2.4 МЭЭ/ЭКМП 

Вкладка «МЭЭ/ЭКМП» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр сведений об экспертизе; 

– создание и редактирование экспертизы; 

– работа с документами экспертизы. 

2.2.5 Информационный обмен 

Вкладка «Информационный обмен» предназначена для осуществления следующих 

операций: 

– поиск и просмотр сведений об отчетах информационного обмена; 

– выгрузка отчетов информационного обмена. 

2.2.6 Отчеты 

Вкладка «Отчеты» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр сформированных статистических отчётов; 

– формирование статистических отчетов. 

2.2.7 Справочники 

Вкладка «Справочники» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр содержания справочников НСИ АИС ОМС; 

– выгрузка справочников. 

2.2.8 Реестр отделений и медработников 

Вкладка «Реестр отделений и медработников» предназначена для осуществления 

следующих операций: 

– поиск и просмотр сведений о медицинских работниках и их сертификатах; 

– поиск и просмотр сведений об экспертах качества медицинской помощи. 



3 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА 

3.1 Кнопка 

При нажатии на элемент происходит программно связанное с этим нажатием действие 

либо событие (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Кнопки 

 

3.2 Радиокнопка 

Элемент, который позволяет пользователю выбрать одну опцию (пункт) из 

предопределенного набора (группы) (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Радиокнопка 

 

3.3 Флажок (Чекбокс) 

Элемент, позволяющий сделать выбор одной или нескольких позиций (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 - Чекбокс 

 

3.4 Всплывающие подсказки 

Подсказки отображаются при наведении указателя мыши на некоторые элементы 

интерфейса (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Всплывающие подсказки 

 



3.5 Поле ввода данных 

При перемещении курсора в поле для ввода, оно выделяется синей рамкой (Рисунок 

10). 

 

Рисунок 10 – Выделение поля ввода данных 

 

Поля ввода могут содержать маску ввода (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Поле с маской ввода 

 

Комбинированный список 

Комбинированный список позволяет пользователю как выбирать значения из 

выпадающего списка (раскрывающегося при щелчке мыши), так и вводить значения 

самостоятельно (вручную) (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Комбинированный список 

 

Поле ввода даты 

Дату можно ввести по маске ДД.ММ.ГГГГ или выбрать из выпадающего календаря, 

который появляется при нажатии на значок календаря  в поле для ввода даты (Рисунок 

13). 



 

Рисунок 13 – Поле ввода даты 

 

Обязательные поля 

Обязательные для заполнения поля обозначаются символом * в наименовании поля 

(Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Обозначение поля, обязательного для заполнения 

 

Если заполнены не все обязательные поля, при попытке сохранить данные 

отображается предупреждение: «Поле обязательно для заполнения» и поле обязательное для 

заполнения выделятся красной рамкой (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Выделение поля, обязательного для заполнения 

 

Предзаполненные поля 

Обязательные для заполнения поля могут быть предзаполнены (содержать значения 

по умолчанию) и при этом доступны для редактирования (Рисунок 16). 



 

Рисунок 16 – Пример предзаполненных полей 

 

3.6 Надпись 

Элемент пользовательского интерфейса, который отображает текст на форме окна 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 - Надпись 

 

Ссылки 

Надпись, при нажатии на которую происходит переход по адресу ссылки, скачивание 

или копирование (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Пример надписи-ссылки 

 

3.7 Полоса прокрутки 

Элемент используется для перемещения скрытой информации в видимую область 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Полоса прокрутки 

 

3.8 Постраничная навигация 

Элемент отображает количество страниц, содержащих результаты поиска, и позволяет 

переключаться между страницами (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Постраничная навигация 



3.9 Блок поиска информации 

Блок поиска представляет собой окно, в котором находятся формы поиска (Рисунок 

21). 

 

Рисунок 21 – Пример блока поиска информации 

 

3.10 Блок результата поиска 

В блоке результата поиска отображается информация, соответствующая заданным 

критериям поиска в табличной форме (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Пример блока результатов поиска 

 

3.11 Блок просмотра информации 

Элемент предназначен для просмотра информации (Рисунок 23). 



 

Рисунок 23 – Пример блока просмотра информации 

 

3.12 Блок ввода данных 

Элемент предназначен для ввода данных (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Пример блока ввода данных 

 



3.13 Сообщения и предупреждения 

Элемент отображает информационные сообщения, предупреждения и сообщения об 

ошибках, возникающих в процессе работы (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 –Пример информационного сообщения 

 

3.14 Переключение клавишами 

Помимо стандартного управления мышью, возможно использование следующих 

клавиш: 

 переключение между вкладками горизонтального меню в верхней части экрана 

осуществляется нажатием клавиш ALT+R (Вправо) и ALT+L (Влево); 

 между полями для ввода можно переключаться клавишей Tab. 



4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1 Ведение реестра медработников 

Нажмите на вкладку «Реестр отделений и медработников» главного меню (Рисунок 

26). В левой части экрана станут доступны вкладки для поиска и просмотра отделений, 

медработников и занятости медработников в отделениях (Рисунок 27). 

 

Рисунок 26 - меню «Реестр отделений и медработников» 

 

 

Рисунок 27- Вкладки для поиска и просмотра отделений, медработников и занятости 

 

4.1.1 Поиск и просмотр данных о медработниках 

Во вкладке «Медработники» (1) выберите один из вариантов поиска в блоке поиска 

сведений, заполните поля поиска (2) и нажмите кнопку «Найти» (3) (Рисунок 28). Для 

осуществления поиска по новым параметрам нажмите кнопку «Очистить» (4). 

Поиск возможен как по одному, так и по нескольким параметрам одновременно. 



 

Рисунок 28 - Пример поиска медработника по фамилии 

 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразится список 

медработников, соответствующих параметрам поиска (Рисунок 29). 

Для просмотра сведений о сертификатах медработника нажмите на строку со 

сведениями о медработнике (1). В нижней части экрана отобразятся сведения о сертификатах 

выбранного медработника (2). 



 

Рисунок 29 - Просмотр результатов поиска сведений о медработниках 

 

4.1.2 Поиск и просмотр данных об экспертах качества медицинской помощи 

Для поиска экспертов перейдите на вкладку «Эксперты» реестра медработников и 

отделений (Рисунок 30). В блоке поиска внесите данные для поиска и нажмите кнопку 

«Найти»; в правой части отобразятся результаты поиска. 

 

Рисунок 30 – Поиск эксперта 

 

4.2 Проведение МЭЭ и ЭКМП 

4.2.1 Реестр счетов 

Во вкладке «Реестр счетов» АРМ СМО/МГФОМС отображаются опубликованные 

счета МО и общая информация по каждому из них (Рисунок 31). 



 

Рисунок 31 – Таблица реестра счетов 

 

Слева отображается панель фильтров с возможностью отбора счетов за определенный 

отчетный период (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Панель фильтров реестра счетов 

 

Для просмотра деталей счета контрагента необходимо нажать мышью на его название 

в поле «Контрагент». 

4.2.2 Детализированное представление счёта 

В появившемся окне отображаются детали счета (Рисунок 33). 



 

 

Рисунок 33 – Детали счета контрагента 

 

Данная форма подразделяется на три логические части: 

– Таблица № 1 – общая информация по счёту; 

– Таблица № 2 – детализация счета по персональным счетам (ПС); 

– Таблица № 3 – форма просмотра позиций выбранного ПС. 

4.2.3 Просмотр содержания персонального счета 

Для просмотра деталей отдельного ПС необходимо выбрать его в таблице № 2 путём 

нажатия мышью на номер персонального счёта в соответствующем поле. Результатом в 

таблице № 3 отобразится соответствующая информация, а в панели фильтров – информация 

по пациенту (Рисунок 34). 



 

Рисунок 34 – Информация о пациенте 

При нажатии на кнопку «Подробности» в таблице №3 отобразится подробная 

информация по выбранной позиции персонального счёта (Рисунки 35 - 37). 

 

Рисунок 35 – Основная информация 



 

Рисунок 36 – Дополнительная информация 

 

Рисунок 37 – Диагноз и результат обращения 

 

4.2.4 Внесение результатов МЭЭ и ЭКМП 

4.2.4.1 Поиск и просмотр сведений об экспертизах 

Нажмите на вкладку «МЭЭ/ЭКМП», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. Внесите сведения в поля блока поиска и нажмите кнопку «Найти». В 

блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения об экспертизах, соответствующих 

параметрам поиска (Рисунок 38). Для просмотра подробных сведений об экспертизе нажмите 

на ссылку с номером экспертизы. 



 

Рисунок 38 – Поиск и просмотр сведений об экспертизах 

 

4.2.4.2 Внесение сведений об экспертизе 

Нажмите кнопку «Создать» во вкладке «МЭЭ/ЭКМП», внесите сведения об 

экспертизе и нажмите кнопку «Сохранить изменения» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Создание экспертизы 

 

Для формирования уведомления о проведении экспертизы нажмите кнопку 

«Сформировать уведомление». 

Для добавления случайных услуг во вкладку «Услуги» нажмите кнопку «Случайный 

отбор услуг». В панели фильтров выберите требуемую категорию услуг и нажмите кнопку 

«Найти». Количество отобранных услуг регламентируется в зависимости от категории 

Приказом ФФОМС от 01.12.2010 N 230 (ред. от 22.02.2017) «Об утверждении Порядка 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» и отбирается с 



приоритетом на услуги с наличием ориентиров КМП, составных частей эпизодов 

медицинской помощи, а также с теми диагнозами, для которых предусмотрены Критерии 

качества медицинской помощи. 

 

Рисунок 40 – Добавление случайных услуг в экспертизу 

 

Для добавления услуг в экспертизу нажмите кнопку «Добавить услуги» в закладке 

«Услуги» (Рисунок 41), осуществите поиск услуг с использованием фильтров, выберите 

услуги и нажмите кнопку (Рисунок 42): 

– «Добавить выбранные услуги» - для добавления выбранных услуг; 

– «Добавить все отобранные услуги» - для добавления всех найденных услуг. 

 

Рисунок 41 - Добавление услуг в экспертизу (1) 

 

 

Рисунок 42 – Добавление услуг в экспертизу (2) 

 

 

Рисунок 43 – Добавление случайных услуг в экспертизу 

 



Нажмите кнопку «Назад», внесите сведения о дефекте и нажмите «Сохранить» 

(Рисунок 44). После сохранения дефекта поле «Вычис. снятие» и «Вычис. штраф» будут 

заполнены автоматически. При этом пользователю предоставлена возможность внесения 

сведений о снятии и штрафе в поля «Указан. снятие» и «Указан. штраф». 

Для поиска сведений о добавленных услугах воспользуйтесь фильтрами. Для удаления 

услуги нажмите значок удаления в строке со сведениями об услуге или выберите услуги и 

нажмите кнопку «Удалить выбранные услуги». 

 

 

Рисунок 44 – Выставление дефектов на услуги 

 

Пользователю предоставлена возможность внесения сведений о дефектах на 

медкарты. Для этого необходимо перейти в закладку «Медкарты», внести сведения о типе 

экспертизы и дефекте (Рисунок 44). После сохранения дефекта поля «Вычисл. штраф», 

«Вычисл. снятие». 

Выставление дефекта на медкарте блокирует возможность внесения дефектов на 

связанные с ней услуги. И наоборот – если дефекты были ранее выставлены на услуги, 

блокируется внесение дефекта на связанную медкарту. 

Для поиска сведений о медкартах воспользуйтесь фильтрами. Для удаления услуги 

нажмите значок удаления в строке со сведениями об услуге или выберите медкарты и 

нажмите кнопку «Удалить медкарты». 

В процессе экспертизы и анализа первичной документации у пользователя есть 

возможность внесения отметок о соответствии Критериям качества медицинской помощи 

путём нажатия соответствующей отметки в поле «ККМП» (Рисунок 45), а также добавлять 

вложения к медкартам, в качестве которых могут выступать изображения и документы 

различных форматов. 



Для формирования документа «Выборочный контроль карт» нажмите кнопку 

«Сформировать ВКК». 

 

Рисунок 45 – Внесение данных по исполнению критериев качества 

 

 

Рисунок 46 – Выставление дефектов на медкарты 

 

4.2.4.3 Вкладка «Прикрепления» 

Для добавления прикрепления к экспертизе нажмите на соответствующую кнопку. В 

системе откроется форма поиска прикреплений по номеру полиса. После внесения 

необходимых данных нажмите кнопку «Найти» и в результате поиска выберите 

прикрепление. 

Для создания/редактирования акта по прикреплению нажмите иконку в поле «Акт». 

Сохраненный акт будет отражен и во вкладке «Прикрепления» рядом с соответствующим 

прикреплением, и во вкладке «Документы». При удалении прикрепления удалится и 

сохраненный акт. Прикрепление с опубликованным актом блокируется на удаление. 



 

Рисунок 47 – Вкладка «Прикрепления» 

 

4.2.4.4 Удаление сведений об экспертизе 

Для удаления сведений об экспертизе осуществите поиск экспертизы (см. 4.2.4.1) и 

нажмите значок удаления.  

4.2.4.5 Поиск, просмотр, редактирование и публикация документов 

экспертизы 

Внесите сведения в поля блока поиска закладки «Документы» и нажмите кнопку 

«Найти». 

 

Рисунок 48 – Поиск документов экспертизы 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о документах экспертизы 

(Рисунок 49). 

Для редактирования сведений документа нажмите значок редактирования. Для 

выгрузки сформированных документов в файл в редактируемом формате нажмите на ссылку 

в столбце «Док.». Для загрузки сканов документов в формате JPEG или PDF нажмите кнопку 

 и выберите «Загрузить скан». Для выгрузки прикреплённых сканов в файл в формате 

PDF нажмите на ссылку в столбце «Скан». 

Для публикации документа нажмите кнопку  и выберите «Опубликовать». 



 

Рисунок 49 – Работа с документами 

 

4.2.4.6 Формирование акта и предписания 

Нажмите кнопку «Создать акт» в закладке «Документы». Внесите сведения об акте, 

включая сведения о медкартах и услугах и нажмите кнопку «Сохранить изменения» (Рисунок 

50). 

Для формирования акта нажмите кнопку «Сформировать шаблон акта». 

Для формирования предписания нажмите кнопку «Сформировать предписание». 

В рамках одной экспертизы может быть создано несколько актов и предписаний, при 

этом одна медкарта может содержаться только в одном акте. 

 

Рисунок 50 – Формирование акта и предписания 

 

4.3 Информационный обмен 

Нажмите на вкладку «Информационный обмен», расположенную на горизонтальном 

меню в верхней части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска (Рисунок 51). 



 

Рисунок 51 - Форма поиска отчетов, сформированных в ходе информационного 

взаимодействия 

 

Для просмотра отчетов, сформированных в ходе информационного взаимодействия, 

воспользуйтесь фильтром и нажмите кнопку «Показать». Для осуществления поиска по 

новым параметрам нажмите кнопку «Очистить». 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразятся результаты 

поиска в соответствии с выбранным фильтром (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 - Таблица отчетов 

 

Для выгрузки отчета нажмите на соответствующую ссылку в столбце «Вложения». 

4.4 Отчеты 

4.4.1 Поиск и просмотр сформированных статистических отчетов 

Нажмите на вкладку «Отчеты», расположенную на горизонтальном меню в верхней 

части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска и формирования отчетов 

(Рисунок 53). 



 

Рисунок 53- Форма поиска отчетов 

 

Для просмотра сформированных статистических отчетов воспользуйтесь фильтром и 

нажмите кнопку «Найти». 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов отобразятся результаты поиска 

в соответствии с фильтром (Рисунок 54) 

 

Рисунок 54-Сформированные статистические отчеты. 

. 

Для выгрузки отчета на компьютер пользователя нажмите на соответствующую 

ссылку в столбце «Наименование». 



4.4.2 Формирование статистических отчетов 

Нажмите на вкладку «Отчеты», расположенную на горизонтальном меню в верхней 

части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска и формирования отчетов 

(Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 - Форма формирования отчетов 

Для формирования статистического отчета в фильтре выберите тип отчета. В 

зависимости от типа отчета в блоке поиска и формирования статистических отчетов появятся 

дополнительные поля ввода информации. Заполните их и нажмите кнопку «Сформировать» 

(Рисунок 56). Для отмены формирования нажмите кнопку «Очистить». 



 

Рисунок 56 – Формирование статистического отчета 

 

Отобразится сообщение об успешном запуске процесса формирования 

статистического отчета (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Сообщение об успешном запуске формирования статистического отчета 

 

В блоке просмотра результатов появится строка о формирующемся статистическом 

отчете (Рисунок 58). Статистический отчет приобретет статус «Формируется». 

 

Рисунок 58 – Формирование статистического отчета 

Для обновления информации о строке, содержащей данный статистический отчет, 

нажмите кнопку «Найти» в блоке поиска. Статус статистического отчета изменится на 



«Готов». Для выгрузки статистического отчета на компьютер пользователя нажмите на 

ссылку в столбце «Наименование» (ссылка на сформированный статистический отчет 

удаляется автоматически по истечении определенного срока). 

Для удаления статистического отчета нажмите значок: . 

4.5 Справочники 

Нажмите на вкладку «Справочники», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска (Рисунок 59). Выберите 

из списка нужный справочник. 

 

Рисунок 59 - Выбор справочника для просмотра 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразится содержимое справочника (Рисунок 

60). Для выгрузки справочника нажмите кнопку «Выгрузить». 

 

Рисунок 60 - Отображение содержимого справочника 

 

В блоке поиска отобразятся фильтры поиска записей в справочнике (Рисунок 61). Для 

поиска записи в справочнике внесите сведения в поля поиска и нажмите кнопку «Найти». 



 

Рисунок 61 – Поиск полей в справочнике 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразится запись, соответствующая 

заданным параметрам поиска. 

 

Рисунок 62 – Просмотр записи справочника 

 

4.6 Получение справочной информации по работе с Системой 

Для получения справочной информации по работе с Системой нажмите  в правом 

верхнем углу экрана. Справка содержит следующие разделы: 

– Новости; 

– Часто задаваемые вопросы; 

– Обучающие видеоинструкции; 

– Инструкция по работе с ПУМП. 

4.7 Просмотр новостей 

При входе в Систему в верхней части экрана отображается сообщение, содержащее 

актуальную новость (Рисунок 63). 



 

Рисунок 63 - Новостное сообщение 

 

Для просмотра архива новостей перейдите в соответствующий подраздел вкладки 

«Справка» (4.6). 

4.8 Направление обращения в группу поддержки 

Для обращения в группу поддержки с использованием специализированной системы 

IntraService нажмите кнопу  на странице входа в Систему или кнопку  в правом 

верхнем углу экрана после авторизации в Системе. Порядок обращения в группу поддержки 

представлен в разделе 7. 

4.9 Завершение сеанса работы с Системой при неактивности 

пользователя 

При отсутствии активности пользователя в течение двадцати минут, сеанс работы с 

Системой будет прерван. Перед этим пользователю будет отображено сообщение, 

информирующее его о времени, оставшемся до завершения сеанса работы с Системой. Для 

продолжения работы необходимо закрыть сообщение (Рисунок 64). 

В противном случае для возобновления работы с Системой необходимо будет 

осуществить повторный вход в Систему.  



 

Рисунок 64 - Сообщение о завершении сеанса работы с Системой 

 

4.10 Завершение работы 

Для завершения работы в Системе нажмите кнопку выхода из Системы . 

Если, при заполнении какой-либо формы, пользователь не нажал кнопку «Сохранить» 

и при этом завершил сеанс работы с Системой, все изменения будут утеряны. 

5 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых 

значениях входных данных, Система выдает пользователю соответствующие сообщения. 

После устранения ошибки Система возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее 

неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для работы с Системой пользователю рекомендуется: 

– овладеть навыками работы с персональным компьютером; 

– получить базовые сведения по работе с Интернет-браузерами; 

– пройти инструктаж по работе с Системой; 

– получить знания по основам информационного взаимодействия в АИС ОМС 

участников ОМС г. Москвы с использованием веб-сервисов; 

– ознакомиться с настоящей инструкцией пользователя. 



7 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ 

7.1 Средства обращения в группу поддержки 

Средствами подачи обращений являются: 

– многоканальный городской номер телефона Контактного центра группы 

технической поддержки: +7 800 505 47 89; 

– специализированная система IntraService. 

7.2 Направление обращения с использованием телефона 

При обращении на многоканальный номер пользователь должен сообщить оператору 

следующую информацию: 

– ФИО; 

– должность; 

– наименование организации, которую он представляет; 

– контактный номер телефона; 

– контактный E-mail; 

– номер свидетельства, подтверждающего прохождение инструктажа по работе с 

Системой. 

Оператор регистрирует обращение пользователя с использованием системы 

IntraService и дословно фиксирует детали обращения со слов Пользователя: 

– описание проблемы: 

 наименование Системы и роль пользователя; 

 описание действий пользователя, которые привели к возникновению 

проблемы; 

 служебные сообщения информационных систем; 

– другую информацию, которая имеет отношение к описываемой пользователем 

проблеме. 

В обращении должно содержаться описание только одной проблемы. 

На стадии регистрации обращения через многоканальный номер обеспечивается 

запись телефонных разговоров пользователей и специалистов Контактного центра службы 

поддержки. 

Описание процесса выработки и принятия решения по обращениям представлено в 

подразделе 0 настоящей Инструкции. 



7.3 Направление обращения с использованием системы IntraService 

7.3.1 Вход в систему IntraService 

Для обращения в группу поддержки с использованием специализированной системы 

IntraService: 

– нажмите кнопу  на странице входа в Систему; 

– нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана после авторизации в Системе; 

– введите адрес портала http://helpdesk.mgfoms.ru в поисковую строку браузера и 

нажмите клавишу «Enter». 

В открывшемся окне авторизации системы IntraService заполните поля «Логин» и 

«Пароль» и нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 - Окно авторизации системы IntraService 

 

Откроется главная страница системы IntraService, на которой будут отображены все 

созданные пользователем заявки (Рисунок 66). 

http://helpdesk.mgfoms.ru/


 

Рисунок 66 - Главная страница системы IntraService 

 

7.3.2 Создание нового обращения (заявки) 

Для создания нового обращения нажмите кнопку «Создать заявку» на главной 

странице (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – кнопка «Создать заявку» 



Выберите систему (РС ЕРЗЛ или ПУМП), к которой относится обращение. (Рисунок 

68). 

 

Рисунок 68 - Окно выбора системы 

 

В открывшейся форме создания новой заявки необходимо заполнить поля (Рисунок 

69): 

– ФИО; 

– Контактный номер телефона; 

– Контактный E-mail; 

– Номер свидетельства, подтверждающего прохождение инструктажа по работе с 

Системой (номер сертификата); 

– Описание проблемы: 

 наименование системы и роль пользователя; 

 подробное описание действий пользователя, которые привели к 

возникновению проблемы; 

 служебные сообщения информационных систем. 

В обращении должно содержаться описание только одной проблемы. В случае 

указания пользователем в обращении более одного вопроса специалисты группы поддержки 

принимают в работу только один вопрос, который определяют после дополнительных 

консультаций с пользователем. 

Для быстрого и точного решения возникшей проблемы рекомендуется прикладывать 

иллюстрирующие ее скриншоты (любую другую информацию, которая имеет отношение к 

описываемой Пользователем проблеме). 



Прикрепить скриншот можно следующими способами: 

– перейдите на нужную страницу системы, скриншот которой необходимо 

приложить к обращению, нажмите клавишу «PrtSc» на клавиатуре, затем нажмите 

кнопку «Вложить скриншот» и следуйте инструкциям; 

– сохраните скриншот нужной страницы РС ЕРЗЛ / ПУМП на компьютере, нажмите 

кнопку «Вложить файл», нажмите кнопку «Выберите файл» и загрузите 

сохраненный на компьютере скриншот. 

 

Рисунок 69 - Окно создания новой заявки 

 

Для сохранения и отправки заявки в группу поддержки нажмите кнопку «Сохранить» 

(либо на изображение дискеты в правом верхнем углу) или «Сохранить и вернуться» 

(произойдет переход на главную страницу, где можно отслеживать статусы всех созданных 

заявок) (Рисунок 70). 



Рисунок 70 - Сохранение заявки 

 

7.3.3 Просмотр жизненного цикла (статуса) заявки 

Для просмотра жизненного цикла созданной заявки нажмите на строку с нужной 

заявкой на главной странице (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71 - Отображение заявок на главной странице 

 

В нижней части экрана в разделе «Жизненный цикл» отобразится процесс обработки 

заявки (комментарии, смена статуса и пр.) (Рисунок 72). 



 

Рисунок 72 - Просмотр жизненного цикла заявки 

 

7.3.1 Добавление комментария к заявке 

Так как редактировать описание после сохранения заявки невозможно, все уточнения 

и дополнения можно добавить с помощью комментариев. Для этого необходимо открыть 

заявку на просмотр, добавить комментарий внизу страницы и нажать кнопку «Сохранить» 

или «Сохранить и вернуться» (произойдет переход на главную страницу) (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 - Добавление комментария к сохраненной заявке 

 

7.4 Особенности направления обращений, связанных с проблемой 

доступа 

В обращения, созданные при возникновении проблем с доступом к ПУМП, 

необходимо включить следующую информацию, полученную от работника IT-службы МО 

(администратора): 

1) Возникает ли проблема на одной рабочей станции или на нескольких? 



2) В каком именно программном обеспечении наблюдается проблема с 

производительностью: 

а) ПУМП; 

б) РС ЕРЗЛ; 

в) helpdesk.mgfoms.ru. 

В момент выявления проблемы в одном программном обеспечении наблюдаются ли 

проблемы в другом программном обеспечении. Например, если проблема с 

производительностью в данный момент наблюдается в ЕРЗЛ, просим проверить 

работоспособность ПУМП и helpdesk.mgfoms.ru, и, указать временнОй интервал инцидента и 

опубликовать данную информацию в заявке. 

3) Для каждой рабочей станции, на которой возникает проблема с 

производительностью, просим предоставить в заявке следующую информацию: 

а) Используемая операционная система на рабочей станции: наименование и 

версия, установленные обновления, дата последнего обновления; 

б) Используемый процессор; 

в) Объём оперативной памяти; 

г) Используемый браузер: наименование и версия; 

д) Наименование узла АРМ VipNet; 

е) Антивирусное программное обеспечение на рабочей станции: наименование и 

версия; 

ж) Пропускная способность локальной вычислительной сети; 

з) При наличии программных средств firewall и прокси в локальной 

вычислительной сети: наименование и версия; 

и) Пропускная способность канала Интернет; 

к) Наименование провайдера канала Интернет; 

л) Данные, полученные в результате выполнения следующих команд в командной 

строке: 

 ipconfig /all;  

 ping 192.168.192.118 –n 30; 

 ping 192.168.192.118 –n 30; 

 ping 213.171.53.59 –n 30. 



7.5 Решение обращений 

После регистрации обращения организации приходит уведомление на адрес 

электронной почты МО о регистрации обращения пользователя. Обращению присваивается 

статус «В работе». 

Специалисты группы поддержки при необходимости связываются с пользователем 

для уточнения сути обращения. 

Время решения обращения зависит от приоритета, присваиваемого специалистом 

группы поддержки, и может составлять от 10 до 128 часов. 

После отправки пользователю решения, заявка переводится в статус «Выполнена». 

Если в течение 24 часов после смены статуса заявки на «Выполнена» пользователь не 

возвращает обращение в работу, обращению присваивается статус «Закрыто». Для 

возвращения обращения в работу необходимо добавить комментарий, содержащий описание 

причины возврата, выбрать статус заявки «В работе» и сохранить заявку. 

В случае если ошибку не удается воспроизвести в соответствии с представленным 

пользователем описанием, обращению присваивается статус «Необоснованная» и 

пользователю направляется соответствующий аргументированный ответ. 

7.6 График работы группы поддержки 

Прием и регистрация обращений специалистами группы поддержки осуществляются 

круглосуточно: 24 часа 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. 

Работа и принятие решений по обращениям осуществляется в рабочее время с 10:00 

до 18:30 ежедневно по рабочим дням, в предпраздничные дни рабочее время сокращается на 

один час. 

7.7 Соблюдение этических норм 

Общение пользователя и специалиста группы поддержки должно быть корректным, 

соответствующим общепринятым нормам этикета и культуры речи. Не допускаются 

оскорбления и нецензурные выражения. 

Специалист группы поддержки может прекратить обработку обращения пользователя 

в случае, если пользователь нарушает нормы деловой этики. Такая заявка закрывается со 

статусом «Необоснованная» и считается решенной. 



8 НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1 Основные нормативные правовые акты в системе ОМС 

1) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации". 

2) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 

3) Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 "О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

4) Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н "Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования". 

5) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.01.2011 N 29н "Об утверждении Порядка 

ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования". 

6) Приказ ФФОМС от 07.04.2011 N 79 "Об утверждении Общих принципов 

построения и функционирования информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования". 

7) Приказ ФФОМС от 01.12.2010 N 230 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию". 

8) Постановление Правительства Москвы от 23.12.2016 N 935-ПП «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

9) Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемой по 

территориальной программе обязательного медицинского страхования города 

Москвы на 2018 год (город Москва, 29 декабря 2017). 

8.2 Руководящие документы по организации информационного 

взаимодействия в АИС ОМС 

1) Организационно-технические требования для подключения участников 

информационного взаимодействия к информационным ресурсам АИС ОМС (утв. 

приказом МГФОМС 15.12.2017 № 497). 



2) Регламент информационного взаимодействия в АИС ОМС участников 

обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-

сервисов (утв. Приказом МГФОМС № 305 от 04.09.2017). 

3) Регламент ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении застрахованных лиц к 

медицинским организациям г. Москвы с использованием веб-сервисов 

(утв. Приказом МГФОМС №479 от 29.12.2016). 

4) «Описание веб-сервисов подсистемы персонифицированного учёта медицинской 

помощи автоматизированной информационной системы обязательного 

медицинского страхования» (утв. Приказом МГФОМС № 1 от 09.01.2018). 

5) «Описание веб-сервисов системы регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц автоматизированной информационной системы 

обязательного медицинского страхования» (утв. Приказом МГФОМС № 1 от 

09.01.2018). 

6) Регламент приёма-передачи данных по медицинской помощи, оказанной по 

экстренным показаниям пациентам, не идентифицированным в системе ОМС при 

информационном взаимодействии в АИС ОМС участников системы ОМС 

(утв. Приказом МГФОМС № 254 от 31.12.2014). 

7)  


