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ПО используемое МО для автоматизации своей деятельности. Показатели прироста

• 47 различных МИС МО поддерживают ЭЛН

• Динамика перехода на МИС МО +7% ежемесячно

Статистика ПО с поддержкой ЭЛН 

ПО +/- % Количество

АРМ МО ФСС 265 6% 5 004            

Promed 24 6% 413                

MIS 11 4% 278                

N2O 6 2% 261                

EMIAS_MO 23 11% 231                

ВИТАКОР РМИС 7 4% 180                

МИС Барс 15 19% 93                   

Другие МИС МО 60 10% 679                

ИТОГО МИС МО 146 7% 2 135            
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Информационная поддержка на сайте Фонда производителей ПО для МО
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (ЭЛН)

Электронный талон 
ФСС РЖД

Электронный родовый
сертификат (ЭРС)

СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАВИГАТОР

СТАНДАРТНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Калькулятор скидок 
и надбавок

Подтверждение основного 
вида деятельности

Возврат средств на 
предупредительные меры

Электронные проверки 
(электронный ревизор)

Электронный омбудсмен 
(электронный юрист)

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Социальный информационный контур ФСС РФ

Персональный кабинет 
застрахованного

Персональный 
кабинет страхователя

Выплаты на карту МИР
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Развитие социальных сервисов за счет интеграции ЕГИСЗ Минздрава России и 
ФГИС ЕИИС «Соцстрах» ФСС РФ

ЕГИСЗ

Федеральный регистр медицинских работников
Основные сведения о медицинском работнике
Сведения о трудоустройстве медицинского работника

Федеральный реестр медицинских организаций
Общие сведения о медицинской организации
Сведения о структурных подразделениях медицинской организации
Сведения о лицензиях медицинской организации
Федеральный реестр электронных медицинских документов
Сведения о медицинской документации и сведения о медицинской организации, в 
которой медицинская документация создана и хранится (в части представления 
сведений о листке нетрудоспособности в форме электронного документа

Подсистема ведения специализированных регистров пациентов 
по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга 
организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи и санаторно-курортного лечения
Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь

Подсистема автоматизированного сбора информации о 
показателях системы здравоохранения из различных источников 
и предоставления отчетности
Сведения о показателях системы здравоохранения, в том числе медико-
демографические показатели здоровья населения

Федеральный реестр нормативно-справочной информации в 
сфере здравоохранения
Нормативно-справочная информация, применяемая в сфере здравоохранения

ЕИИС 
«Соцстрах»
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Перспективные проекты при переходе на электронное взаимодействие 

• Внедрение новых инструментов обслуживания получателей социальных услуг
• Электронный родовый сертификат
• Переход на электронную схему компенсации при оплате лекарственных средств
• Электронная путевка на санаторно-курортное лечение (СКЛ)
• Оптимизация проезда к местам СКЛ и ВМП
• Расширение статистических отчетов по заболеваемости с учетом данных по производственным классам 

риска
• Переход на сервисы подписки на события ЭЛН и информирования участников взаимодействия
• Переход на платформу блок-чейн ЭЛН 2.0
• Создание интерактивных сервисов для граждан
• Переход на электронную схему компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство 

реабилитации инвалидом
• Переход к механизмам адресного социального страхования
• Создание инструментов оперативного анализа состояния работника, профилактика развития 

профессиональных заболеваний и досрочных выходов на пенсию в связи с инвалидностью
• Снижение несчастных случаев на производстве, вызванных неудовлетворительным состоянием работника 

при выполнении своих трудовых обязанностей. Обеспечение нулевого травматизма на производстве.
• Снижение мошенничества и коррупции в сфере социального страхования
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Развитие аналитики по ВН
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Один ЭЛН для всех мест работы пациента

Исключение информации о месте работы из части МО и 
переход на модель один листок для всех страхователей, что 
позволит построить строгую систему контроля по каждому 
страховому случаю.

Текущее состояние по выписыванию ЛН

• Гражданин имеет одно основное и N мест работ по 
совместительству

1. В случае, если гражданин имеет одно основное место 
работы и N мест работы по совместительству, то 
медицинская организация (МО), согласно Приказа 
624н пунктов 4, 4.1 и 4.2 должна, со слов гражданина и 
по его выбору, выписать:
• либо 1
• либо N+1 ЛН

2. В случае длительного лечения МО выдает новые ЛН 
(продолжение) и одновременно оформляет 
предыдущие для назначения и выплаты пособия по ВН 
(п.6 Приказа 624н), при этом учитываются условия 
указанные в п.1 данного слайда, то есть может быть 
выписано N+1 ЛН (со статусом продолжение)

Преимущества перехода на электронную форму

Данные МО
заполняет для 
каждого места 
работы

Данные 
работодателя
(в МО не заполняется)

ЭЛН

Бумажный ЛН

Данные МО 
заполняет один раз
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Сотрудник Кадровая 
служба

Документы сданы в срок
Все расчеты с сотрудником в срок
Все отчисления в фонды и налоги корректны

Документы сданы после закрытия расчетных периодов
Необходимость внесения изменений в закрытые периоды
Сторнирование
Штрафы из-за не корректностей в документации

ЭЛН 2.0: Информирование страхователей. Процесс сейчас.
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ФСС

Медицинская 
организация

1. Обращается за ЭЛН

3. Сообщает номер ЭЛН

2. Открывает/продлевает/закрывает ЭЛН 

0. Ведет актуальный список 
СНИСЛ сотрудников своей 
организации

Кабинет 
Страхователя

2. Факт открытия для 
СНИЛС

4.Сообщает/не сообщает №ЭЛН

5. Выплата после подтверждения о работе «на 
больничном»

ЭЛН 2.0: Информирование страхователей. Как можно сделать.

Преимущества:

• Вообще исчезает необходимость передавать номер ЭЛН работодателю

• Своевременный учет отсутствия сотрудника

• Контроль потенциального мошенничества
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Сервис оповещения – средство коммуникации Фонда, медицинских 
организаций, страхователей и получателей услуг

Назначение:
• Оповещение Фондом участников информационного взаимодействия по технологическим и методологическим 

вопросам (регламентные работы, обновления сервисов, сертификатов, НПА, …)
• Распространение Фондом нормативно-справочной информации (новые НПА, регламенты, списки …)
• Перенаправление участникам информационного взаимодействия уведомлений и запросов от иных участников 

информационного взаимодействия 
• Направление Фондом запросов и извещений страхователям
• Оповещение получателей услуг средствами личного кабинета
• Уведомление страхователя застрахованным из ЛК о наступлении или изменении статуса страхового случая

Основные принципы:
• Адресность
• Все сообщения шифруются и подписываются УКЭП участника взаимодействия и УКЭП Фонда, как оператора
• Использование вэб-сервисов и СМЭВ
• Запрос сообщений непосредственно из МИС, АРМ, ЛК, систем бухгалтерского и кадрового учета
• Сохранность сообщений как юридически значимых документов
• Типизация получателей в рамках участника информационного взаимодействия (медицинский работник, 

председатель ВК, бухгалтер, руководитель, администратор, разработчик, информационная безопасность ….)
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Пример коммуникации участников информационного взаимодействия средствами 
Сервиса оповещения на примере ЭЛН

ЕИИС 
Соцстрах

Медицинская 
организация

С
ер

ви
с 

О
п

о
ве

щ
ен

и
я

С
ер

ви
с 

Э
Л

Н

1 ЭЛН №
5 Дубликат №

Страхователь
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ЭЛН 2.0: БЛОКЧЕЙН

Узел в другой организации

CA
Удостове
ряющий 

центр

Расчет 
контрольных 

сумм

Сервис

Сервис конфигурирования и 

синхронизации

Брокер 
сообщений

Брокер 
сообщений

Обработка 
подтвержденных 

ЭЛН

Чат-бот

База ЭЛН

V
V

Узел 0 Узел 1

Сервис 
формирования 

распределённого 
журнала

Узел N

…
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ПРОЕЗД РЖД: ОТ БУМАЖНОГО ТАЛОНА – К ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Как было …

Как стало…

 Гражданин сам носит бумаги между ведомствами
 Расходы на изготовление бланков 
 Громоздкий документооборот
 Сложная система отчетности
 Требования к хранение документа строгой отчетности, …

Развитие электронных сервисов Фонда 

Гражданин получал в региональном отделении Фонда 
бумажный талон, должен был идти в несколько мест …

В 2017 г. 
выдано
166,8 тыс. 
талонов

Сайт pass.rzd.ru

… Сейчас может сделать заказ и получить билет через сайт, мобильное приложение или в кассе при предъявлении только паспорта
Более 20 тысяч электронных талонов выдано с апреля 2018

Моб. приложение РЖД Касса РЖД



ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТАЛОНА НА ПРОЕЗД ОАО «РЖД»



Развитие электронного взаимодействия с Министерством здравоохранения РФ (ЕГИСЗ)

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА СКЛ И ВМП  

Справка ф. № 070/у 
(предоставление путевки на СКЛ)

Направление на ВМП
от ОИВ субъекта + Талон № 2  

Данные следуют за человеком.
Человек не курьер бумажек между ведомствами

Электронная путевка на СКЛ

Реализован электронный талон на проезд к 
месту лечения (ЭТ ФСС)



СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА «СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»



СОЦИАЛЬНЫЙ ЧАТ БОТ

Забыл дату следующего 

приема

Работодатель спросил, до 

какого числа будешь болеть 

(срок ВН)

Когда выходить на работу?

Забыл номер ЭЛН (на 

следующем приеме у другого 

врача)

Забыл номер ЭЛН (для 

передачи Работодателю)

Кто врач (для записи на 

следующий прием)?

Перечислили ли пособие?

Как рассчитали пособие?

А какую сумму назначили к 

выплате по ЭЛН?

Что там в ЭЛН написали?

18



СОЦИАЛЬНЫЙ ГОЛОСОВОЙ ЧАТ БОТ (ПРОЩЕ ИНОГДА ПРОСТО СПРОСИТЬ)
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГОЛОСОВОЙ ЧАТ БОТ (ПРОЩЕ ИНОГДА ПРОСТО СПРОСИТЬ)
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{Видеопрезентация}



ВОПРОСЫ

Руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации
Фонда социального страхования Российской Федерации

Дмитрий Селиванов 
d.selivanov@fss.ru
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