
1 
 

Изменение типа, возвращаемого 
методом getPersonAttachWithRep 

Краткое описание сути изменений 
В комплексный тип возвращаемый методом getPersonAttachWithRep  добавлены поля, 

касающиеся экспертиз МЭЭ и ЭКМП: 

№ Название поля Код поля 

Тип 

данны

х 

Обяз. 

1.  Дата проведения экспертизы cancelExpDate Дата 
Поле только 

для чтения 

2.  Фамилия специалиста-эксперта 

cancelExpSurna

me 
Строка 

Поле только 

для чтения 

3.  Имя специалиста-эксперта 

cancelExpNam

e 
Строка 

Поле только 

для чтения 

4.  Отчество специалиста-эксперта 

cancelExpPatro

nymic 
Строка 

Поле только 

для чтения 

5.  Заключение специалиста эксперта 

cancelExpConc

lusion 
Строка 

Поле только 

для чтения 

6.  Сумма штрафа cancelExpFine Число 
Поле только 

для чтения 

7.  Код дефекта/нарушения 

cancelExpDefe

ct 
Строка 

 Поле только 

для чтения 

Подробности в разделах  «3.2.7.2 Запрос данных о прикреплении ЗЛ к МО, включая 

информацию о законном представителе ЗЛ – getPersonAttachWithRep» документа «Описание веб-

сервисов системы регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц 

автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования» версии 

Версия 4.0. 

Изменение комплексного типа 
cancelAttachWithScanRequest и 
cancelAttachWithScanResponse 
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Краткое описание сути изменений 
Исключены неиспользуемые поля из сигнатуры вызова метода cancelAttachWith: 

 

 

Подробности в разделах  «3.3.6.5 Аннулирование прикрепления с возможностью передачи 

актов МЭЭ или ЭКМП – cancelAttachWithScan» документа «Описание веб-сервисов системы 

регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц автоматизированной 

информационной системы обязательного медицинского страхования» версии Версия 4.0. 

Добавление нового метода 
cancelAttachWithScanExp 

Краткое описание сути изменений 
Добавлен метод cancelAttachWithScanExp. 

Подробности в разделах  «3.3.6.6 Аннулирование прикрепления с возможностью передачи 

актов МЭЭ или ЭКМП, включая данные об экспертизе – cancelAttachWithScanExp» документа 

«Описание веб-сервисов системы регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц 

автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования» версии 

Версия 4.0. 

 



3 
 

Добавление проверок ФЛК 

Добавлены следующие функционально значимые проверки ФЛК: 

№ 
Проверяе
мый класс Имя поля Условие Комментарий 

832 Attach 

dateAttachE 
dateDecisDoctor 
cancelActDate dateAttachB 
dateApplyReg-0+30 

Дата окончания 
прикрепления,  
Дата решения гл. врача о 
прикреплении, 
Дата Акта отмены, 
Дата начала прикрепления, 
Дата регистрации заявления о 
прикреплении 

zayavStatus=9 
OR 
zayavStatus=8 

Статус черновик или 
черновик без скана 

Все даты данного объекта 
не могут быть ранее 1900 
года или позже текущего 
момента 

835 Attach  personId 
Обязательно иметь поле ИД 
персоны  

   

836 Attach  dateAttachB 
Обязательно иметь дату 
начала прикрепления 

zayavStatus=4 
OR 
zayavStatus=2 

одобрено  без скана 
одобрено гл. врачом 

 
837 Attach  attachMethId 

Обязательно иметь поле 
способ прикрепления 

   

838 Attach  mAttachOpen 

Обязательно иметь поле 
метка причины прикрепления  
(1 - выбор/смена МО, 2 - 
смена места 
жительства/пребывания) 

   

839 Attach  areaTId 

Обязательно иметь поле ИД 
типа участка. Педиатрический, 
терапевтический и т.д. 

   

840 Attach  zayavStatus 
Обязательно иметь ИД статуса 
заявления о прикреплении 
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841 Attach  dateApplyReg 

Обязательно иметь дату 
регистрации заявления о 
прикреплении 

zayavStatus=9 
OR 
zayavStatus=8 

Статус черновик или 
черновик без скана 

 

842 Attach  insurId 

Обязательно иметь ИД СМО 
указанной в заявлении о 
прикреплении 

   

843 Attach  areaNum 
Обязательно иметь ИД участка 
МО прикрепления 

zayavStatus=4 
OR 
zayavStatus=2 
OR  
zayavStatus=1 
OR 
zayavStatus=11 

одобрено  без скана, 
одобрено гл. Врачом, 
утверждено СМО, 
отклонено СМО 

 

844 Attach  doctorId 
Обязательно иметь ИД 
участкового врача 

zayavStatus=1 
AND 
doctorSurname
=null OR 
zayavStatus=1 
AND 
doctorNamep=n
ull OR 
zayavStatus=1 
AND 
doctorSnils=null 

Если утверждено 
СМО, то достаточно 
только ИД 
участкового 

 

845 Attach  doctorSurname 
Обязательно иметь Фамилию 
участкового врача 

zayavStatus=1 
AND 
doctorId=null 

Если утверждено 
СМО, то достаточно 
Фамилия Имя и 
СНИЛС участкового 
врача 

 

846 Attach  doctorNamep 
Обязательно иметь Имя 
участкового врача 

zayavStatus=1 
AND 
doctorId=null 

Если утверждено 
СМО, то достаточно 
Фамилия Имя и 
СНИЛС участкового 
врача 
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847 Attach  doctorSnils 
Обязательно иметь СНИЛС 
участкового врача 

zayavStatus=1 
AND 
doctorId=null 

Если утверждено 
СМО, то достаточно 
Фамилия Имя и 
СНИЛС участкового 
врача 

 

848 Attach  

dateAttachE 
dateDecisDoctor 
cancelActDate dateApplyReg 
dateAttachB-0+30 

Дата окончания 
прикрепления,  
Дата решения гл. врача о 
прикреплении, 
Дата Акта отмены, 
Дата начала прикрепления, 
Дата регистрации заявления о 
прикреплении 

zayavStatus=4 
OR 
zayavStatus=2 

одобрено  без скана 
одобрено гл. врачом 

Все даты данного объекта 
не могут быть в прошлом 
ранее 1900 года или в 
будущем позже текущего 
момента (кроме дат, 
указанных в параметрах) 

849 

GetPerso
nAttachR
equest attachId ukl idMo idSmo 

id Прикрепления или УКЛ 
пациента или idМО или ID 
СМО 

  

Должно быть заполнено 
хотя бы одно из полей: 
attachId, ukl, idMo или idSmo 

850 
AttachWit
hRep mCapitation 

Обязательно иметь Метка 
прикрепления с типом 
финансирования (1 - 
прикрепление с подушевым 
финансированием, 2 - 
прикрепление без 
подушевого финансирования, 
3 - нет данных) 

   
851 

AttachWit
hRep mCapitation 

может принимать значение 1 
или 2 или 3 

   

852 
AttachWit
hRep 

dateAttachE 
dateDecisDoctor 
cancelActDate dateAttachB 
dateApplyReg-0+30 

Дата окончания 
прикрепления,  
Дата решения гл. врача о 
прикреплении, 
Дата Акта отмены, 
Дата начала прикрепления, 
Дата регистрации заявления о 
прикреплении 

zayavStatus=9 
OR 
zayavStatus=8 

Статус черновик или 
черновик без скана 

Все даты данного объекта 
не могут быть в прошлом 
ранее 1900 года или в 
будущем позже текущего 
момента (кроме дат, 
указанных в параметрах) 
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853 
AttachWit
hRep personId 

Обязательно иметь поле ИД 
персоны  

   

854 
AttachWit
hRep dateAttachB 

Обязательно иметь дату 
начала прикрепления 

zayavStatus=4 
OR 
zayavStatus=2 

одобрено  без скана 
одобрено гл. врачом 

 
855 

AttachWit
hRep attachMethId 

Обязательно иметь поле 
способ прикрепления 

   

856 
AttachWit
hRep mAttachOpen 

Обязательно иметь поле 
метка причины прикрепления  
(1 - выбор/смена МО, 2 - 
смена места 
жительства/пребывания) 

   

857 
AttachWit
hRep areaTId 

Обязательно иметь поле ИД 
типа участка. Педиатрический, 
терапевтический и т.д. 

   

858 
AttachWit
hRep zayavStatus 

Обязательно иметь ИД статуса 
заявления о прикреплении 

   

859 
AttachWit
hRep dateApplyReg 

Обязательно иметь дату 
регистрации заявления о 
прикреплении 

zayavStatus=9 
OR 
zayavStatus=8 

Статус черновик или 
черновик без скана 

 

860 
AttachWit
hRep insurId 

Обязательно иметь ИД СМО 
указанной в заявлении о 
прикреплении 

   

861 
AttachWit
hRep areaNum 

Обязательно иметь ИД участка 
МО прикрепления 

zayavStatus=4 
OR 
zayavStatus=2 
OR  
zayavStatus=1 
OR 
zayavStatus=11 

одобрено  без скана, 
одобрено гл. Врачом, 
утверждено СМО, 
отклонено СМО 
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862 
AttachWit
hRep doctorId 

Обязательно иметь ИД 
участкового врача 

zayavStatus=1 
AND 
doctorSurname
=null OR 
zayavStatus=1 
AND 
doctorNamep=n
ull OR 
zayavStatus=1 
AND 
doctorSnils=null 

Если утверждено 
СМО, то достаточно 
только ИД 
участкового 

 

863 
AttachWit
hRep doctorSurname 

Обязательно иметь Фамилию 
участкового врача 

zayavStatus=1 
AND 
doctorId=null 

Если утверждено 
СМО, то достаточно 
Фамилия Имя и 
СНИЛС участкового 
врача 

 

864 
AttachWit
hRep doctorNamep 

Обязательно иметь Имя 
участкового врача 

zayavStatus=1 
AND 
doctorId=null 

Если утверждено 
СМО, то достаточно 
Фамилия Имя и 
СНИЛС участкового 
врача 

 

865 
AttachWit
hRep doctorSnils 

Обязательно иметь СНИЛС 
участкового врача 

zayavStatus=1 
AND 
doctorId=null 

Если утверждено 
СМО, то достаточно 
Фамилия Имя и 
СНИЛС участкового 
врача 

 

866 
AttachWit
hRep 

dateAttachE 
dateDecisDoctor 
cancelActDate dateApplyReg 
dateAttachB-0+30 

Дата окончания 
прикрепления,  
Дата решения гл. врача о 
прикреплении, 
Дата Акта отмены, 
Дата начала прикрепления, 
Дата регистрации заявления о 
прикреплении 

zayavStatus=4 
OR 
zayavStatus=2 

одобрено  без скана 
одобрено гл. врачом 

Все даты данного объекта 
не могут быть в прошлом 
ранее 1900 года или в 
будущем позже текущего 
момента (кроме дат, 
указанных в параметрах) 
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867 Policy                          tmpcertSer           
Серия временного 
свидетельства policyT!=2  

Тип полиса не 
временное 
свидетельство 

Поле, Серия временного 
свидетельства должно 
отсутствовать, если тип 
полиса не Временное 
свидетельство 

868 
UnidentP
erson                   mo                   

Обязательно иметь 
информацию о МО                                  

 
869 

Newborn
Person                   mo                   

Обязательно иметь 
информацию о МО                                  

 

870 
UnidentP
erson                   estimAgeB dateBirth  

Предположительный возраст 
или Дата рождения 

 
            

Должно быть заполнено  
одно из полей: estimAgeB 
(Предположительный 
возраст от) или dateBirth 
(Дата рождения) 

872 

CancelAtt
achWithS
canReque
st     cancelActNum         

Номер акта состоит не более 
15 символов ^.{1,15}$                        

 

873 

CancelAtt
achWithS
canRepRe
quest  cancelActNum         

Номер акта состоит не более 
15 символов ^.{1,15}$                        

 

876 

CancelAtt
achWithS
canRepRe
quest  cancelExpDefect      

Обязательно иметь При 
Аннулировании прикрепления 
дефекты указанные в акте                                  

 

877 

CancelAtt
achWithS
canRepRe
quest  cancelExpConclusion  

Обязательно иметь При 
Аннулировании прикрепления 
заключение                                  

 

878 

CancelAtt
achWithS
canRepRe
quest  cancelExpName        

Обязательно иметь При 
Аннулировании прикрепления 
имя эксперта                                  
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879 

CancelAtt
achWithS
canRepRe
quest  cancelExpSurname     

Обязательно иметь При 
Аннулировании прикрепления 
фамилию эксперта                                  

 

880 

CancelAtt
achWithS
canRepRe
quest  cancelExpDate        

Обязательно иметь При 
Аннулировании прикрепления 
дату проведения экспертизы                                  

  


