
Обучение работе с ФРМО и ФРМР 
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ВВЕДЕНИЕ 1 

Цель обучения:  
Получение и закрепление навыков работы: 

 

 Федеральный регистр медицинских работников 
  
 Федеральный реестр медицинских организаций  

 
 Целевые показатели структурных 

преобразований в сети медицинских 
организаций 
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ПЛАН 2 

Нормативно-справочная информация 

Порядок подачи заявки на доступ в систему 

Общий интерфейс системы 

Федеральный регистр медицинских работников 

Федеральный реестр медицинских организаций 

Аналитика и отчеты 

Ежеквартальный отчет целевых показателей 



Нормативный 

документ 

Примечание 

Закон № 323-ФЗ от 

21.11.2011 

При осуществлении медицинской деятельности 

ведется учёт медицинских работников 

Приказ №1159н от 

31.12.2013 

Порядок ведения персонифицированного учета при 

осуществлении медицинской деятельности 

Постановление №555 

от 05.05.2018 

Федеральный регистр медицинских работников и 

федеральный реестр медицинских организаций  

является подсистемой ЕГИСЗ 
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ОСНОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ ФРМО/ФРМР 3 
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ДОСТУП В 
СИСТЕМУ 4 

 Для получения доступа к федеральному сервису медицинской организации и 

медицинских работников необходимо направить заявку в отдел технической 

поддержи СПб МИАЦ по электронной почте: RMR@spbmiac.ru – в двух 

форматах: 

 – документ Word, 

 – сканированная копия документа с подписью и печатью организации. 

 Для входа в федеральный сервис необходимо перейти по 

адресу: https://nr.egisz.rosminzdrav.ru, предварительно зарегистрировавшись и 

подтвердив свою учетную запись на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. 

 Для прекращения доступа к федеральному сервису необходимо направить 

заявку (в формате PDF – сканированная копия документа с подписью и 

печатью организации) в отдел технической поддержи СПб МИАЦ по 

электронной почте: RMR@spbmiac.ru 

 Просим контролировать своевременность подачи заявок на прекращение 

доступа. 

 

mailto:RMR@spbmiac.ru
https://nr.egisz.rosminzdrav.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
mailto:RMR@spbmiac.ru


Форма заявки на получение доступа: 

http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/frmr-i-frmo/ 
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Общий интерфейс системы 
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ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 5 
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УВЕДОМЛЕНИЯ 6 
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Блок ФРМР 
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Для добавления отсутствующего адреса 
необходимо в СТП ЕГИСЗ на адрес электронной 
почты предоставить следующие данные: 

 СНИЛС сотрудника; 

ФИО; 

 Тип адреса: 

–Адрес постоянной регистрации; 

–Адрес фактического проживания; 

Дата регистрации; 

Полный адрес в формате: субъект РФ, 
населенный пункт, улица, дом, квартира. 

 

АДРЕСА 7 
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АККРЕДИТАЦИЯ 8 
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20.12.2012  № 1183н «Об утверждении 
номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников» 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23.07.2010. № 541н 
«Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения» 

 

 

 

ПРИКАЗЫ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 9 
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ФОРМА ОТВЕТА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 10 



ВРЕМЕННОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 11 
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Для приёма работников из других медицинских 
организаций у которых не указана дата и причина 
увольнения, необходимо: 

 Созвониться с МО; 

 Написать запрос в СТП ЕГИСЗ указав: 

– СНИЛС; 

– ФИО; 

– Дату увольнения; 

– Причина увольнения; 

– Скан трудовой книжки. 
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МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НЕ УВОЛЕННЫЕ В 
ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 12 

21 



22 

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 13 
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СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКАХ, ПОЛУЧИВШИХ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ КОМПЕНСАЦИОННУЮ ВЫПЛАТУ  
(ЗЕМСКИЙ ДОКТОР/ФЕЛЬДШЕР) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 15 



Блок ФРМО 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 16 



ЕГРЮЛ 17 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ АДРЕСОВ И ЗДАНИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 18 

29 



ЛИЦЕНЗИИ 19 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 20 
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 21 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 22 
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Аналитика и отчёты 
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ОТЧЁТ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРМО И ФРМР ПО 
СВЕДЕНИЯМ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 23 
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ОТЧЁТ: ФОРМА 30 ТАБЛИЦА 1100 24 
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ПОМОЩЬ 25 



СПб ГБУЗ «МИАЦ»: 
 По общим организационным вопросам: 

Алексеев Алексей Юрьевич 
 По вопросам ведения Регистра медицинских работников: 

Белостоков Алексей Александрович, Якушенко Александр 
Валентинович 
RMR@spbmiac.ru 

 По вопросам ведения Реестра медицинских организаций: 
Кузнецова Марина Геннадьевна 
RMO@spbmiac.ru 
тел.: 635-55-99 

 

Служба технической поддержки ЕГИСЗ: 
Т. 8-800-500-74-78 
Адрес электронной почты: egisz@rt-eu.ru; frmr_frmo@rt-eu.ru; 
Просьба отправляя заявку в СТП ЕГИСЗ ставить в копию адрес 
электронной почты RMO@spbmiac.ru  
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КОНТАКТЫ 26 

mailto:RMR@spbmiac.ru
mailto:RMO@spbmiac.ru
mailto:egisz@rt-eu.ru
mailto:egisz@rt-eu.ru
mailto:egisz@rt-eu.ru
mailto:frmr_frmo@rt-eu.ru
mailto:frmr_frmo@rt-eu.ru
mailto:frmr_frmo@rt-eu.ru
mailto:RMO@spbmiac.ru


Ежеквартальный отчет  

«Мониторинг целевых показателей 

структурных преобразований сети 

медицинских организаций» 

сбор осуществляется отделами 

медицинской статистики и обработки 

медико-статистической информации в 

соответствии с распоряжением 

Комитета по здравоохранению  

от 28.07.2017 №659-р 
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КОРРЕКТНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 27 
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ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОК 3, 4, 5 28 
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При заполнении строк отчета, содержащих сведения о числе 
медицинского персонала, необходимо ориентироваться на 
правила составления формы федерального статистического 
наблюдения №30, таблицы 1100 «Штаты учреждения» по 
соответствующим строкам и по графе 9 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 29 

48 



 Указывать число медицинского персонала по всему 
учреждению здравоохранения по состоянию на 
последний день отчетного периода 

 В отчет включаются только основные работники (т.е. 
те, кто имеет трудовые книжки в данной 
организации) и только по основному месту работы 
(без учета внутреннего совместительства) 

 Работники, находящиеся в декретном отпуске или 
длительной командировке, должны быть включены  

 В случае значительного увеличения или уменьшения 
числа работников (более 5 человек) по сравнению с 
данными отчета за предыдущий квартал в графе 
«Примечания» следует кратко объяснить 
произошедшие изменения 

 

 
49 



Электронный вариант: 
msz.data@spbmiac.ru 
 в сроки, указанные в информационной 
рассылке 
 
Бумажный вариант: 
СПб ГБУЗ МИАЦ (ул.Шкапина, д.30) каб. 316   
(3 этаж)  
с 20 по 30 число месяца, следующего за 
отчетным 
 
 

ОТПРАВКА ОТЧЕТОВ 30 
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mailto:msz.data@spbmiac.ru


Спасибо за 

внимание! 

 


