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Уважаемые коллеги! 

С 01.03.2019 решением комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС от 27.02.2019 № 2 (далее - Решение) внесены изменения в 

уровни и подуровни медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях (Приложение № 4 к Тарифному 

соглашению). 
В соответствии с Решением внесены изменения в региональный 

справочник подразделений медицинских организаций (далее - Справочник), а 

также обновлены тарифы в региональном классификаторе услуг 
(далее - РКУ). Выбор тарифа зависит от уровня медицинской организации, а 

также от профиля медицинской помощи внутри медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в условиях стационара. Осуществлена 

привязка профилей медицинской помощи (федеральный классификатор 
профилей медицинской помощи V002) к кодам подразделений медицинских 
организаций в Справочнике, а также привязка кодов подразделений 

медицинских организаций в Справочнике к кодам услуг с соответствующими 

уровню тарифами в РКУ. 

Изменений в формат реестров счетов, структуру Справочника и 

РКУ не вносилось, изменений кодов услуг в РКУ не производилось. 

В связи с вышеуказанным, лри формировании реестров счетов для 

выбора правильного тарифа требуется правильно указывать профиль 

медицинской помощи, соответствующий установленному уровню 

(подуровню), а также выбрать правильное подразделение из Справочника в 

соответствии с установленным уровнем (подуровнем) для медицинской 

организации по профилям медицинской помощи. Поле в реестре счета LPU _ l 
должно быть заполнено выбранным кодом подразделения из Справочника, 



2 

если уровень (подуровень) по профилю медицинской помощи отличается от 

основного уровня медицинской организации. Профиль медицинской помощи 

может быть выбран только тот, который соответствует уровню (подуровню) 

медицинской организации по профилям медицинской помощи. Таблица 
соответствий по профилям медицинской помощи, профилям коек, уровням , 

подуровням, медицинским организациям и кодам их подразделений 

(Rule_KSG_PROFIL_K) размещена на официальном сайте ТФОМС АО 
(раздел «Информационные технологии», подраздел «Справочники НСИ» ). 
При формировании реестров счетов за медицинскую помощь использование 

профилей медицинской помощи, не указанных в таблице соответствия , не 

допускается . Также не допускается указание профиля медицинской 
помощи, не соответствующего установленному уровню (подуровню) 

медицинской организации. Перечень профилей медицинской помощи по 

уровням (подуровням) медицинских организаций, приведенный в таблице 
соответствия, согласован с министерством здравоохранения Архангельской 

области. 

В ТФОМС АО указанные выше требования проверяются на уровне 

форматно-логического контроля (далее ФЛК), при несоблюдении 

требований реестр счета будет возвращён в медицинскую организацию на 

доработку с указанием ошибки в протоколе ФЛК (проверка № 449). Описание 
проверки № 449, а также сопутствующих ему правил проверки приведено в 
Приложении к настоящему письму. 

Обновленные Справочник и РКУ размещены на официальном сайте 
ТФОМС АО. Предлагаем медицинским организациям актуализировать 

Справочники и РКУ в своих медицинских информационных системах для 

правильного формирования реестров счетов за медицинскую помощь, 

оказанную в марте 201 9 года. 

Приложение: Описание проверок ФЛК при применении тарифов за 

оказанную медицинскую помощь в соответствии с уровнями (подуровнями) 
медицинских организаций и их подразделений, на 1 л. 
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Приложение 

Описание проверок ФЛК 

при применении тарифов за оказанную медицинскую помощь 

в соответствии с уровнями (подуровнями) 

медицинских организаций и их подразделений 

С целью обеспечения правильности представления на оплату счетов и 

реестров счетов за медицинскую помощь, оказанную начиная с О l .03.2019, в 
процедуре ФЛК ТФОМС АО введена проверка № 449 - контроль соответствия 

кодов LPU, LPU _ 1 и PROFIL. Применяется только для медпомощи, оказанной 
с 01 .03.2019. 

Описание проверки № 449: 

1. Указанный в реестре профиль медпомощи PROFIL должен быть 
допустим для МО с реестровым кодом LPU=XXX. 

Пояснение: 

Код профиля допустим, если на дату окончания лечения DA ТЕ Z 2 
имеется действующая запись в таблице Rule_KSG_PROFIL_K с кодом LPU и 
профилем PROFIL. 

2. Указанный в реестре профиль медпомощи PROFIL должен 

соответствовать уровню лечения. 

Пояснение: 

Уровень лечения считается допустимым, если в таблице 

Rule_KSG_PROFIL_K имеется действующая запись с кодом LPU, с кодом 

LPU_l (заполненным так же, как в реестре), и профилем PROFIL. 

Одновременно с добавлением правила № 449, обновлены следующие 
правила ФЛК: 

Правило № 413 - запрещено указывать PROFIL_K для АМП. 
Правило № 364 - для медпомощи, оказанной с 01.04.2019, включен 

контроль соответствия кодов PROFIL и PROFIL К (по таблице 

Rule _ KSG _PROFIL _ K). 

Примечание: полный набор правил ФЛК опубликован на официальном 

сайте ТФОМС АО - «Информационные технологии» - «Справочники НСИ» 
(Региональный), «Правила ФЛК и МЭК 2019 год». 


