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Родовые сертификаты в Российской Федерации 
в рамках исполнения Государственной программы «Развитие здравоохранения Российской Федерации»   

мероприятия «Совершенствование службы родовспоможения» (данные  2017 года)

Затраты на изготовление и 
доставку бланков родовых 

сертификатов в 
региональные отделения 

Фонда составили 10,9 
миллионов рублей

Из тиража 2017 года 5 300 бланков 
родовых сертификатов было 
утеряно, признано испорченными 
либо не было использовано

Тираж бланков родовых 
сертификатов составляет 

1 900 000 штук

5,2 миллиона медицинских услуг 
оказано медицинскими 

организациями  на основании 
родовых сертификатов

Более 3 500 медицинских 
организаций имеют лицензии на 

оказание услуг по родовым 
сертификатам
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16,0 миллиардов рублей -
оплата услуг – по родовым 

сертификатам медицинским 
организациям
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Южный федеральный округ

Оплата медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам, новорожденным и детям в 

течение первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов в 2017 года

Количество ЛПУ, 

заключивших 

договоры с 

региональными 

отделениями Фонда

Количество услуг по 

медицинской 

помощи, оказанных 

медицинскими 

организациями  

Количество средств 

перечисленных 

медицинским 

организациям



Краснодарский край 
как участник государственной программы «Развитие здравоохранение Российской Федерации» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование службы родовспоможения»
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2017 год 2018 год                             
(I полугодие)

158 900 тысяч услуг 

оказано женщинам в 

период беременности, 

родов и наблюдения 

ребенка в течении 

первого года жизни

98 медицинских 

организаций заключили 

договора на оказания 

услуг 

306 144,0 тыс. рублей 

оплачено услуг МО

101 300 тысяч услуг 

оказано женщинам в 

период 

беременности, родов 

и наблюдения 

ребенка в течении 

первого года жизни

670 040,0 тыс. рублей 

оплачено услуг МО



3000 т.р.

6000 т.р.

1000 т.р

1000 т.р.
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Т-1
3000 т.р.

Т-2 
6000 т.р.

Т-3-1
1000 т.р.

Т-3-2
1000 т.р.

Т-1 на оплату труда врачей-специалистов и среднего 
медецинского персонала (в размере -35-45 % указанных средств)

Т-2 на оплату труда врачей специалистов, среднего и младшего 
медицинского персонала (в размере 40-55 % указанных средств)

Т-3-1 в первые 6 месяцев со дня постановки на учет, - на оплату 
врачей специалистов и среднего медицинского персонала

Т-3-2 во вторые 6 месяцев со дня постановки на учет, - на оплату 
врачей-специалистоы и среднего медицинского персонала

1 486,1 тыс. услуг 
на сумму

4 458,3 млн руб. 

1 565,8 тыс. 
услуг на сумму                        

9 395,0 млн руб. 

2 125,2 тыс. 
услуг на сумму      

2 146,8 млн руб. 



Предпосылки создания электронного родового сертификата
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Устаревшие методы по учету и хранению бланков родовых 
сертификатов

Оптимизация временных затрат на оформление родового 
сертификата, исключение порчи РС

Временные затраты на оформление родового сертификата 
(до 20 мин), возможность допущения ошибки при его 

заполнении МО(порча бланка)

Сложность осуществления контроля за выданными РС

Обеспечение прозрачности прохождения по системе ЭРС 
«Женские консультации – Родильные дома – Детские 

поликлиники»

Трудоемкость проведения мероприятий по изготовлению и доставке в 
РО бланков родовых сертификатов

Оптимизация временных затрат на проверку 
первичной документации и счетов 

Отсутствие оперативного контроля за процессом выданных РС и 
сверкой данных для оплаты предоставленных мед. услуг МО

Возможность оперативного контроля, оперативного анализа 
по выданным РС
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Готовность региональных отделений приступить к отработке 
новой технологии



Действующий  процесс прохождения родового сертификата
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Талон №1

Детская
поликлиника

Родильный Дом

Корешок

Талон №2

Талон №3-1

Талон №3-2

Обеспечение медицинских организация 

бланками родовых сертификатов

Заявка на обеспечение бланками 

• Анализ достаточного количества  бланков 
родовых сертификатов

• Деньги на изготовление
• Деньги на доставку бланков в регионы

Минздрав. Согласование 
объема  родовых сертификатов

ТИПОГРАФИЯ

Время на оформление 
~ 20 минут

Время на оформление 
~ 5 минут

30 недель
Необходимость информирования 

по телефону о выписке 

Бумажный носитель

Женская
консультация

Время на оформление 
~ 10 минут



Действующий процесс финансового обеспечения оказанных услуг
мед. организациями по представленному родовому сертификату

Бумажный носитель

Талон №1

Талон №2

Минздрав. Согласование объема 
финансирования согласно 
ежеквартальному отчёту
по мониторингу реализации 

госпрограммы  “Развитие 
здравоохранения РФ”финансирование

Счет за оказанные
услуги

Талон №3-1

Талон №3-2

Родильный Дом

Детская поликлиника

Женская консультация

• Проверка поступивших первичных документов в 
ручном режиме

• Анализ объемов финансового обеспечения
• Подготовка и оплата платежных поручений 

согласно выверенным счетам

ФФОМС. Перечисление средств 
посредством Федеральное 
Казначейства
согласно заявки на финансирование
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Общая схема бизнес-процесса Электронного Родового Сертификата 

Электронный
документооборот

Женская консультация

Родильный дом

Детская поликлиника

ОМС, СНИЛС

ОМС, СНИЛС

ОМС, СНИЛС

Запрос номера

Родовый сертификат

Оплата талона 1

Запрос сертификата по СНИЛС

Оплата талона 2

Родовый сертификат талон 2

Оплата талона 3

Родовый сертификат талон 3

Запрос сертификата по СНИЛС

ФСС РФ

База данных 
ЕИИС Соцстрах

Талон №3-1

Талон №3-2

Талон №1

Талон №2

Корешок 

Автоматическое 
формирование  

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО
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Участники взаимодействие по обмену сведениями в целях 
формирования ЭРС и нормативное регулирование

Электронный
документооборот

Постановление Правительства РФ
от 31.12.2010 N 1233
"О порядке финансового обеспечения расходов
на оплату медицинским организациям услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в
период беременности, и медицинской помощи,
Оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовой период, а
также по проведению профилактических
медицинских осмотров ребенка в течение
первого года жизни

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2005
N 701 "О родовом сертификате"
.. 16. Исполнительные органы Фонда
осуществляют контроль за организацией учета
и хранения родовых сертификатов в женских
консультациях.

Приказ Минздрава России от 16.07.2014 N
370н
"Об утверждении порядка и условий оплаты
медицинским организациям услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам
в период беременности, и медицинской
помощи, оказанной женщинам и
новорожденным в период родов и в
послеродовой период, а также по
проведению профилактических медицинских
осмотров ребенка в течение первого года
жизни"

• Нормативное закрепление понятия «Пилотный
проект – электронный Родовый сертификат»;

• создание или изменение существующих НПА по
реализации пилотного проекта – ЭРС;

• усиленная электронная цифровая подпись;
• последовательное расширение пилотного проекта

на другие субъекты Российской Федерации
• Фонд, имея обширную базу данных Реестр

получателей услуг Фонда, за время реализации
проекта электронный лист нетрудоспособности,
расширил информационную базу сведений об
истории движения в системе взаимодействия
МИС и ЕИИС «соцстрах» электронных сообщений
при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
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Реализация и обмен данными при формирования ЭРС

Обмен данными возможно реализовать 2-мя способами:

Через отдельное программное обеспечение, 
разрабатываемое ФСС (АРМ)
• На любом из этапов (женская консультация, родильный 

дом, детская поликлиника) создается ЭРС через ПО, 
установленное на рабочем месте в медицинской 
организации

• ПО передает информацию о новом ЭРС в ГИС ЕИИС
• ГИС ЕИИС передает данные в ФОМС для реестра выплат

Через МИС МО
• МИС МО дорабатывается таким образом, что в нем 

появляется новый СЭМД – ЭРС
• МИС МО передает ЭРС в ФСС транзитом через РМИС. 

Информация об ЭРС может появится в РЭМД
• ГИС ЕИИС передает информацию в ФОМС для реестра 

выплат
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Личный кабинет получателя услуг
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• Отображение в ЛК списка родовых сертификатов, 

включая сертификаты в электронном виде (ЭРС)

• Отображение карточки родового сертификата в 

электронном виде

• Сведения талонов родового сертификата в 

рамках карточки сертификата в электронном виде

Страница ЛК ПУ со списком родовых сертификатов

Карточка родового сертификата 

в электронном виде



Функциональный компонент «Родовой сертификат» (АРМ ЭРС портала сотрудника 
Фонда) – сертификаты
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• Отображение журнала электронных 

родовых сертификатов, 

сформированных по запросам 

медицинских организаций

• Отображение карточки родового 

сертификата в электронном виде

• Сведения талонов родового 

сертификата в рамках карточки 

сертификата в электронном виде

Журнал электронных родовых сертификатов

Карточка ЭРС



Функциональный компонент «Родовой сертификат»
(АРМ ЭРС портала сотрудника Фонда) – документы на оплату
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• Отображение журнала 

документов на оплату, 

полученных от медицинских 

организаций

• Отображение карточки 

документов на оплату – Счета на 

оплату, Реестра талонов к оплате

• Рассмотрение, утверждение и 

отправка документов в оплату

• Получение и отображение фактов 

оплаты

Журнал документов на оплату (Счета на оплату и Реестры талонов)

Карточка ЭРС

Карточка Счета на оплату

Реестр

талонов



Регламент информационного взаимодействия органов Фонда и 
медицинский организаций по обмену сведениями родового 

сертификата в электронном виде
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• Определения особенностей процесса информационно-технологического взаимодействия Фонда и медицинских 

организаций при обмене сведениями в целях формирования родового сертификата в электронном виде (ЭРС) и при 

получении сведений о фактах оплаты Фондом оказанных услуг медицинским организациям

• Определения требований к подключению к ЕИИС «Соцстрах» поставщиков информации по ЭРС

• Описания процессов формирования ЭРС, талонов ЭРС, документов на оплату и размещения их в ЕИИС «Соцстрах»

Регламент информационного взаимодействия предназначен для:

• Требования к подключению медицинских организаций к ЕИИС «Соцстрах» в целях обмена сведениями по ЭРС

• Описание и порядок выполнения операций обмена сведениями:

o направление запроса в Фонд на формирование ЭРС;

o формирование и направление в Фонд сведений талонов ЭРС;

o формирование и направление в Фонд сведений платежных документов (Счет на оплату и Реестр талонов);

o направление запросов в Фонд на получение сведений о статусах документов на оплату и талонов

o направление запроса в Фонд на закрытие ЭРС

• Порядок подключения получателей услуг к ЕИИС «Соцстрах» в целях получения сведений о сформированных ЭРС в 

личном кабинете

Регламент информационного взаимодействия содержит:



Преимущества внедрения электронного родового сертификата

Автоматическое формирование статистической  отчетности и 

документации

Гарантия финансового обеспечения по талонам родового 

сертификата

Снижение затрат на организацию учета и хранения бланков

Оперативное получение информации по родовому сертификату

Сведения в содержатся в Фонде, МО, личном кабинете о выданном 

родовом сертификате

Сокращение расходов

(печать бланков родовых сертификатов)

Возможность проведения анализа, оперативная информация
Прозрачность расходования средств

Снижение трудоемкости обработки документов

Контроль обоснованности расходования средств

Принцип экстерриториальности

Уменьшение трудозатрат на оформление родового сертификата
Исключение переоформления родового сертификата при потере
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Обеспечение лекарственными препаратами 

застрахованных лиц с использованием 

электронных рецептов
Проект «Совершенствование порядка лекарственного обеспечения пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»



Как сейчас*
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*Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Пострадавший
(застрахованный)

Фонд

Аптека

Недостатки существующего процесса:

 Пострадавший не всегда может купить 
лекарства из-за высокой стоимости

 Необходимость обратиться в Фонд для 
получения компенсации

 Получить денежную компенсацию после 
рассмотрения документов

 Значительные затраты Фонда на 
почтовые пересылку и доставку денег

 Не исключены факты мошенничества 

МО

Получить рецепт
В МО согласно 

ПРП

Купить 
лекарство за 

свой счет

Медицинская 
организация

Обратиться в Фонд за 
компенсацией с 

пакетом документов

ПРП

Получить денежную 
компенсацию от 

Фонда



Как будет*
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Пострадавший
(застрахованный)

Фонд

Аптека

Преимущества предлагаемого 
процесса:

 Пострадавший получает лекарства 
бесплатно!

 Не обращается в Фонд для получения 
компенсации

 Экономия почтовых расходов Фонда
 Снижаются риски мошенничества 

МО

Получить в МО 
рецепт с отметкой 
«за счет средств 

ФСС»

Получить 
лекарство 
бесплатно

Медицинская 
организация

ПРП

Оплата аптечной 
организации за 

выданные лекарства 
за счет средств 

Фонда

*проект постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях оплаты в 2019-2020 годах расходов на обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями лиц, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»



Обеспечение лекарственными препаратами застрахованных лиц с 
использованием электронных рецептов 
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Пилотные регионы:
 Республика Северная Осетия-Алания;
 Астраханская область;
 Саратовская область.

Преимущества электронных 
рецептов:

 Возможность использовать 
действующие ИС Минздрава

 Осуществление в основном 
«безбумажного документооборота» 

 Электронное взаимодействие с 
участниками проекта

 Электронный контроль и учет

Передача в МИС 
сведений о  людях и 
лекарствах

1 Оформление 
электронного рецепта 
в соответствии с ПРП и 
передача в МИС и ФСС

2

Сведения 
не сходятся

Аннулирование 
электронного рецепта

4’

Отметка Фонда о 
соответствии в базе  
электронных рецептов

4

Сведения  
сходятся

Сверка рецепта в аптеке.
Выдача лекарства 
застрахованному
Отметка о выдаче в базе

5Отправка реестра 
выданных лекарств и 
документов о выдаче в 
Фонд

6

Оплата расходов в рамках 
договора

7

Сверка 
электронного 

рецепта с ПРП в 
базе ФСС 



Взаимодействие с медицинской организацией

21

1. Получить согласие 
Пострадавшего на участие в 

проекте (заявление)

2. Выдать памятку о порядке 
обеспечения лекарственными 

препаратами и перечня аптечных 
организаций

3. Создать регистр застрахованных 
лиц и реестр лекарственных 

средств на базе ПРП  и выписок из 
ПРП

4. Передать 
реестры в МО

Медицинская организация

5. Выписать Пострадавшему 
электронный рецепт и 

выдать печатную копию

7. Направить 
электронный 
рецепт в ФСС

Фонд

6. Сохранить электронный 
рецепт в базе электронных 

рецептов

8. Отметка о 
соответствии 
рецепта ПРП



Взаимодействие с аптечной организацией

22

1. Получить рецепт от 
пострадавшего

2. Сверить с базой 
электронных рецептов

3. Выдать пострадавшему 
лекарства

Аптека

4. Поставить отметку в базе 
электронных рецептов о 

выдаче лекарств

Фонд

6. Отправка реестра 
выданных лекарств и 

документов о выдаче в 
Фонд

5. Отправка отметки о 
факте выдачи 

лекарств

7. Сверка реестра

8. Оплата выданных 
лекарств

Договор
с аптекой


