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АННОТАЦИЯ 

В документе представлено описание получения данных с использованием методов 

веб-сервисов РС ЕРЗЛ: 

1) данные о прикрепленных ЗЛ к МО на начало отчетного периода; 

2) данные о прекращенных прикреплениях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

МГФОМС - 
Московский городской Фонд обязательного медицинского 

страхования 

МО - Медицинская организация 

РС ЕРЗЛ - 
Подсистема АИС ОМС «Региональный сегмент единого 

регистра застрахованных лиц» 

 



 

Получение данных о прикреплении ЗЛ ОМС Москвы к МО на начало месяца и 

прекращённых прикреплениях 

 

Страница 5 из 12 

1 ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ 

1.1 Получение данных о прикрепленных ЗЛ к МО на начало отчетного 

периода 

 

№ Действие Ожидаемый результат 

1.  Вызывать метод веб-сервиса: 

 Регистрации запроса на 

формирование списка 

прикрепленных ЗЛ к МО на 

начало отчетного периода - 

registerGetAttachmentsTask 

В результате вызова метода: 

 создана новая запись о задании 

на исполнение запроса 

подготовки данных для 

формирования списка 

прекращенных прикреплений; 

 получены данные об 

идентификаторе задания, 

который необходимо 

подставить в запрос 2. 

2.  Вызывать метод веб-сервиса 

(направлять с периодичностью не 

чаще 1 раз в минуту): 

 Запрос данных процесса 

формирования и получения 

данных – 

pollGetAttachmentsTaskData. 

В результате вызова метода: 

 получены данные о статусе 

задания (если результат ещё не 

готов); 

 получены запрошенные данные 

в виде упакованного в zip xml 

(в случае если задание успешно 

завершено и данные готовы), 

 

1.2 Получение данных о прекращенных прикреплениях 

№ Действие Ожидаемый результат 

1.  Вызывать метод веб-сервиса: 

 Регистрация запроса на 

формирование списка 

прекращенных прикреплений – 

В результате вызова метода: 

 создана новая запись о задании 

на исполнение запроса 

подготовки данных для 
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registerGetFinishedAttachmentsT

ask. 

формирования списка 

прекращенных прикреплений; 

 получены данные об 

идентификаторе задания, 

который необходимо 

подставить в запрос 2. 

2.  Вызывать метод веб-сервиса 

(направлять с периодичностью не 

чаще 1 раз в минуту): 

 Запрос данных процесса 

формирования и получения 

данных – 

pollGetFinishedAttachmentsTask

Data. 

В результате вызова метода: 

 получены данные о статусе 

задания (если результат ещё не 

готов); 

 получены запрошенные данные 

в виде упакованного в zip xml 

(в случае если задание успешно 

завершено и данные готовы). 
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2 ПРИМЕРЫ ВХОДНЫХ ДАННЫХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДАННЫХ О ПРИКРЕПЛЕННЫХ ЗЛ К МО НА НАЧАЛО 

ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

2.1 Входные данные метода «registerGetAttachmentsTask» 

по адресу erzlws/documentsService 

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

xmlns:doc="http://erzl.org/documents"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <doc:registerGetAttachmentsTaskRequest> 

         <doc:client> 

            <doc:orgCode></doc:orgCode> 

            <doc:bpCode></doc:bpCode> 

            <doc:system></doc:system> 

            <doc:user></doc:user> 

            <doc:password></doc:password> 

         </doc:client> 

         <doc:periodStartDate>2018-06-01</doc:periodStartDate> 

         <!--Optional:--> 

         <doc:moId>471</doc:moId> 

         <!--Optional:--> 

         <doc:insurId>118</doc:insurId> 

      </doc:registerGetAttachmentsTaskRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

*Обратите внимание moId это не orgId в ПУМП 

 Пример: 

 <moId>471</moId> 

 <moCode>1863</moCode> 

 

2.2 Входные данные метода «pollGetAttachmentsTaskData» 

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

xmlns:doc="http://erzl.org/documents"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <doc:pollGetAttachmentsTaskDataRequest> 
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         <doc:client> 

            <doc:orgCode></doc:orgCode> 

            <doc:bpCode></doc:bpCode> 

            <doc:system></doc:system> 

            <doc:user></doc:user> 

            <doc:password></doc:password> 

         </doc:client> 

         <doc:pollTag>99bb5248-740c-44e4-99da-2a9f997ccc6c</doc:pollTag> 

      </doc:pollGetAttachmentsTaskDataRequest> 

   </soapenv:Body> 

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

ДАННЫХ О ПРЕКРАЩЕННЫХ ПРИКРЕПЛЕНИЯХ 

3.1 Входные данные метода «registerGetFinishedAttachmentsTask» 

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

xmlns:doc="http://erzl.org/documents"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <doc:registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest> 

         <doc:client> 

            <doc:orgCode></doc:orgCode> 

            <doc:bpCode></doc:bpCode> 

            <doc:system></doc:system> 

            <doc:user></doc:user> 

            <doc:password></doc:password> 

        </doc:client> 

         <doc:startDate>2019-02-01</doc:startDate> 

         <doc:endDate>2019-02-20</doc:endDate> 

         <!--Optional:--> 

         <doc:moId>471</doc:moId> 

         <!--Optional:--> 

         <doc:insurId>118</doc:insurId> 

      </doc:registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

*Обратите внимание moId это не orgId в ПУМП 

 Пример: 

 <moId>471</moId> 

 <moCode>1863</moCode> 

 

3.2 Входные данные метода «pollGetFinishedAttachmentsTaskData» 

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

xmlns:doc="http://erzl.org/documents"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <doc:pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest> 

         <doc:client> 

            <doc:orgCode></doc:orgCode> 
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            <doc:bpCode></doc:bpCode> 

            <doc:system></doc:system> 

            <doc:user></doc:user> 

            <doc:password></doc:password> 

        </doc:client> 

         <doc:pollTag>9998a464-9955-4f0f-9cab-82d06ff5d699</doc:pollTag> 

      </doc:pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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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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