ТЕРРИТОРИАJЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗЛТЕJIЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ

оБлАсти
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<23> октября
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г.

Ns 627 / 203

орzанuзацuu mесmовоzо рехсuма

uнформацuонноzо взаttмоdе спвчя в целж
учеmа в реесmре счепов uнформацuu.
необхоduмой dм оценкч полнопы объема,
качесlпва u своевременносfпu оказан|lя
меduцuнской помолцu заопрахованньlм
лuцаJu, спраdаюtцuu онколоzuческчмu
заболеваttuяцu

В цеJuD( исполнепия приказа Федера.пьного фонда

обязательного
медицинского сц){rхования от 28.09.2018 Ns 200 <о внесении изменений в приказ
федераrrьного фонла обязательного медицинского стр€rховаЕия от 07.04.201 l
Ns 79), а таюке совершенствования правил информационною взаимодействия,
применяемых )ластIiиками и субъектами обязательного медицинского
сцaховаЕия Владимирской области п р и к а з ы в а ю:

1.

Утвердrгь список )л€ютников тесmвою режима иrrфрмаш.rонного

применяемою у{асrrпдсами и субъекгаr,л.r обязатеlьною мед.пцп{ского
страхов€tния Влашпларкой бласта, в ч€lсти у{ега в peecrpax счsюв инфрмадшi,
необходпяой дш оценки поJIноIы бъема качества и своевременности оказаниrI
меддцц{ской помоIrи застрЕlховilнным JIицzlм, сrрад&опцд,l онкологи.Iескими
заболеваrияrла (далее - участrплс,r), соглЕlсно приложению N9 l к насгоячему пршtaзу.
ВЗ€lИМОДеЙСТВия,

2.

Утвердть грфш(
в тестовом режиме реесlров счетов за
оIGlз€Цilryю меДflцш{скУю поМопIь з€lgграховаrff{ьп'' JIиIIЕlп't, сrраДДопд'i[4
оЕкологиtIескими заболевд{.ш\д,r. соглЕtсно цриложеrilдо N9 2 к настолцему пршазу

З.

Участlдп<шr, указд{ъп{

в п. 1 наgгояцего прIжаза

обеспе.п.rь
в тестовом режиме реестров счетов з:I оIсrзан}ryю медflцп{скую помощь
застрЕжокlнным JImIElIvl, сграддоIIцд\,t онкоJIомческими заболеваIfl.rядr. из
экспIryатируемой медлц{rrской шlфрмilиоЕrой сиgгеt ы медпддrcкой орmшrзацм в
соответgгвии с требоваrмяr,па приказа (Dедера.гьною фrrла обязатепьною медлддtского

страхован}ш от 28.09.2018 Л9 200

(О внесении изменений в

фонда обязательного медицинского страхования от 07.04.201

прика:l федерального

l

Ns 79>.

Коrпроrь з€l испоJшением настояпIею пржаза возIожить на зап4еститеJи
д{рекюра депарIап4ента Е.В. Овчш+пtкову и заместитеlul д{рекюра ТФОМС
Владlдд.rрской бласги Е.В. Орос.
4.

И.о. директора департамеЕта
здравоохранения администрации
области

Ю.В. Арсенина

!иректор ТФОМС
Владимирской области
О.М. Ефимова

Прuлолсенuе }Ф l к прuказу
dепаоmаменmа зdоавоохоаненuя

ол)з ФJеvl N;

B)y'/il,j

Список

участпиков тестового режпма информационного взаимодействпя,
прпменяемого участнпками и субъекгами обязательfiого медицпнского
страхования Владимпрской области

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
l
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J

ГБУЗ
ГБУЗ
ГБУЗ
ГБУЗ
ГБУЗ
ГБУЗ
ГБУЗ
ГБУЗ

Во <областн€ц клиническая больница>
Во <областной клинический онкологический

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

диспансер>

кГородская клиническм больницаNэ5 г. Владимира>
<Городская поликJIиникаNч2 г. Владимира>
<Щентральная городск.ul больница г. Коврова>
кМуромская городская больница Jlb1>
кСобинская районная больницо>
<Юрьев-Польскм центраJIьная районная больница>>
ООО <Первый клинический медицинский центр>

Ао кМАКС-М>

по согласованию:

ООО СК <<Ингосстрах-М> г. Владимир
ООО @ГС-МЕДIЦИНА)

Прuлоэюенuе Nэ 2 к прuказу
dепарmаr,ле нmа зd равоох ране нuя

or".r! lDooPlJ,M. _-тBj//,.ltD -

Графпк

предоставления в тестовом режиме реестров счетов за оказанпую
медицинскую помощь застрахованным лицам, страдающим
онкологическими заболеванпями, и отчетности
лъ
п/п

1

2

Щата мероприятия

Наименование мероприятия

Еженедельно
(по понедельникам),
начинаrI
с l2.11.2018

Тестовые выгрузки реестров
счетов в стрЕlховые медицинские
организации и ТФОМС
Владимирской области,
содержащие не менее l0 случаев
оказаная медицинской помощи
застр€lхованным лицам,
страдающим онкологическими
заболеваниями

Еженедельно
(по средам),
начинiUI
с l4.11.2018

Отчет в ГБУЗ ВО <МИАI_{> о
результатах выполнениrI
мероприятия Nч1

ответственный

участники
тестового
режима

Руководители
МО - уrастники
тестового
режима

