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АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является инструкцией по заполнению формы «Паспорт
медицинской организации» (далее – Паспорт) в отношении медицинских организаций,
участвующих в региональной программе модернизации первичного звена
здравоохранения, разработанной во исполнение пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 «Об утверждении принципов модернизации
первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения
экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных
программ модернизации первичного звена здравоохранения».
Данное руководство содержит информацию об операциях, выполняемых
пользователями при работе с Паспортом, в части просмотра, ввода общих сведений
о медицинских организациях, о структурных подразделениях медицинской организации, о
населенных пунктах, о зданиях, о медицинских изделиях, о передвижных медицинских
комплексах и мобильных бригадах, о домовых хозяйствах, об автотранспорте и о кадрах.
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1. Общие сведения о Подсистеме

1.1. Наименование Подсистемы
Полное наименование: Паспорт медицинской организации.
Условное наименование: Паспорт, Подсистема.
1.2. Назначение и цели Подсистемы
Паспорт предназначен для автоматизации следующих процессов:
 сбора, обработки и хранения информации о медицинских организациях
и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь,
которая включает в себя:
– общие сведения об организации;
– сведения о структурных подразделениях;
– сведения о населенных пунктах;
– сведения о зданиях;
– сведения об автомобилях;
– сведения о медицинском оборудовании;
– сведения о передвижных подразделениях;
– сведения о домовых хозяйствах.
Паспорт используется медицинскими организациями, уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Федерального
медико-биологического агентства России и Министерством здравоохранения Российской
Федерации с целью сбора сведений под задачи модернизации первичного звена.
Паспорт содержит сведения из Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО) и Федерального регистра медицинских работников (ФРМР), а
также дополнительные сведения, которые необходимо заполнить для корректной
выгрузки данных в Систему.
Начало работы с Подсистемой
Для успешного входа в Подсистему необходимо открыть web-браузер и в адресной
строке ввести https://pasreg.rosminzdrav.ru
На экране отобразится страница авторизации:

Рис. 1. Страница авторизации
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На странице авторизации необходимо ввести логин и пароль пользователя и
нажать на кнопку «Войти». После чего произойдет переход на главную страницу
Паспорта МО, согласно роли пользователя.
Инструкция для получения доступа в Подсистему размещена на этой же странице
https://pasreg.rosminzdrav.ru (Рис. 1).
Пароли для сотрудников медицинской организации выдаются ответственными
сотрудниками органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации, для
сотрудников Федерального медико-биологического агентства России - центральным
аппаратом Федерального медико-биологического агентства России.
1.3. Описание ролей пользователей
Основными пользователями Подсистемы являются:
На
федеральном
уровне
–
ответственные
сотрудники
Министерства
здравоохранения Российской Федерации за контроль заполнения паспортов медицинских
организаций субъектов Российской Федерации и Федерального медико-биологического
агентства России.
На уровне субъекта Российской Федерации – ответственное сотрудники органа
управления здравоохранением субъекта Российской Федерации за контроль заполнения
паспортов медицинский организаций в субъекте Российской Федерации.
На уровне медицинской организации субъекта Российской Федерации
или подведомственной Федеральному медико-биологического агентству России –
ответственные сотрудники медицинской организации за заполнение паспорта
медицинской организации.
На уровне центрального аппарата Федерального медико-биологического агентства
России – ответственные сотрудники Федерального медико-биологического агентства
России за контроль заполнения паспортов медицинских организаций подведомственных
Федеральному медико-биологического агентству России.
Операции с подсистемой доступны пользователям в соответствии с ролями,
приведёнными в таблице ниже.
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Уровень

Роль

Медицинская
организация

Пользователь
медицинской организации

Федеральная
служба по
надзору в сфере
здравоохранения
Субъекта РФ

Пользователь
Росздравнадзора

Орган управления Пользователь органа
здравоохранением управления
субъекта РФ
здравоохранения
Федеральное
медикобиологическое
агентство России

Пользователь
Федерального медикобиологического агентства
России

Федеральный
уровень

Пользователь Минздрава
России

Функции
Просмотр, ввод и редактирование
данных о медицинской организации и
их Публикация
Проверка данных медицинских
организаций, находящихся в
подчинении данного органа
управления здравоохранения и
Утверждение/Отказ в утверждении
Проверка данных медицинских
организаций, находящихся в
подчинении данного органа
управления здравоохранения и
Утверждение/Отказ в утверждении
Проверка данных медицинских
организаций, находящихся в
подчинении Федерального медикобиологического агентства России
Утверждение/Отказ в утверждении
Просмотр всех данных медицинских
организаций, находящихся в
подчинении всех органов управления
здравоохранения и Федерального
медико-биологического агентства
России
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2. Последовательность заполнения Паспорта

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Пользователям органа управления здравоохранения:
Направить заявку на получение логина и пароля
Раздать пароли ответственным сотрудникам медицинских организаций, подчиненных
органу управления здравоохранением Российской Федерации.
Заполнить данные по численности населения населённых пунктов, находящихся в
субъекте Российской Федерации, а также указать признак участия в программе
модернизации первичного звена.
Проводить контроль за заполнением формы паспортов подведомственных
медицинских организаций.
Пользователям Федерального медико-биологического агентства России:
Направить заявку на получение логина и пароля.
Раздать пароли ответственным сотрудникам медицинских организаций, подчиненных
Федеральному медико-биологического агентству России.
Пользователям медицинской организации:
Получить пароли от ответственного сотрудника органа управления здравоохранением
субъекта Российской Федерации или центрального аппарата Федерального
медико-биологического агентства России.
Проверить данные о медицинской организации, отображаемые в Паспорте.
В случае, если в данных о медицинской организации имеются расхождения, то
необходимо актуализировать данные в подсистеме «Федеральный реестр
медицинских организаций» ЕГИСЗ согласно руководству пользователя
Федерального реестра медицинских организаций, расположенного по адресу
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/categories/451
Данные из Федерального реестра медицинских организаций обновляются в Паспорте
автоматически ежедневно в 6 утра по московскому времени.
После выверки данных Паспорта, синхронизированных с Федеральным реестром
медицинских организаций, продолжить заполнять Паспорт дополнительной
информацией.
Проверить данные в Паспорте о медицинских работниках, синхронизированных
с подсистемой «Федеральный регистр медицинских работников» ЕГИСЗ
на их полноту и достоверность. В случае наличия недостоверных данных, необходимо
актуализировать данные Федерального регистра медицинских работников, согласно
инструкции, размещенной по адресу
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/categories/451
После выверки данных Паспорта, синхронизированных с Федеральным регистром
медицинских работников приступить к заполнению данных.
ВСЕ поля обязательны к заполнению.
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3. Работа с формой Паспорта

3.1. Работа со страницей «Организации»
1) Для пользователя медицинской организации после входа в подсистему
отобразится страница медицинской организации:

Рис. 2. Стартовая страница пользователя медицинской организации

После нажатия на ссылку «Организации»

Рис. 3. Ссылка для перехода в раздел «Организации»

на странице отобразятся данные медицинской организации:

Рис. 4. Страница Организация пользователя медицинской организации

2) Для пользователя органа управления здравоохранением и пользователя
Федерального медико-биологического агентства России после входа
в Подсистему отобразится страница:
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Рис. 5. Стартовая страница пользователя Органа управления здравоохранением / Федерального медикобиологического агентства России

Для перехода к списку организаций необходимо нажать ссылку «Организации» на странице отобразятся медицинские организации данного субъекта Российской
Федерации:

Рис. 6. Страница «Организации» пользователя Органа управления здравоохранением / Федерального
медико-биологического агентства России
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3.1.1. Функции поиска
На странице Организации есть возможность поиска организации по названию,
идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), основному государственному
регистрационному номеру (ОГРН), уникальному идентификатору объекта (OID)1:

Рис. 7. Поиск организации

Чтобы воспользоваться поиском, введите в поле поиска название (часть названия) /
идентификационный номер налогоплательщика / основной государственный
регистрационный номер / уникальный идентификатор объекта,
и нажмите на поле с изображением «лупы»:

Рис. 8. Результаты поиска

3.1.2. Фильтры2
Чтобы ограничить список видимых организаций в списке по значениям нескольких
граф, необходимо нажать кнопку Фильтры – появятся окна с наименованием полей,
по которым доступна фильтрация: «идентификатор (ID)», «Регион», «Выводить по».
Для применения фильтра необходимо ввести значение и нажать кнопку Применить.
Для сброса фильтра необходимо нажать кнопку Очистить.

Рис. 9. Фильтры по организациям

1

Доступно только пользователю органа управления здравоохранением

2

Доступно только пользователю органа управления здравоохранением
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3.2. Работа с данными организации
Для того, чтобы войти в раздел с данными выбранной организации, нужно нажать
на её название. На странице слева отобразятся основные разделы:
 Основные данные;
 Подразделения;
 Здания;
 Автомобили скорой помощи;
 Автомобили неотложной помощи;
 Прочий автотранспорт;
 Домовые хозяйства;
 Кадры;
 Информация по заработной плате;
3.2.1. Раздел «Основные данные»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис. 10. Основные данные медицинской организации

Важно!
В Системе существует полный и усечённый варианты заполнения данных, Полный
вариант доступен при положительном выборе п.1. Основных данных (Организация
участвует в программе модернизации первичного звена), усечённый вариант –
при значении «нет». Признак участия для каждой медицинской организации
устанавливает Субъект (ОУЗ). Подробнее список полей для заполнения в усечённом
варианте представлен в Приложении №2. От выбранных значений пп.1.1. и 1.2., зависит
возможность привязки населенных пунктов см. раздел 3.2.8. настоящей инструкции.
В разделе необходимо заполнить поля формы редактирования. Описание полей
представлено в таблице (Таблица 1).
Таблица 1 – Описание полей для редактирования основных сведений медицинской
организации
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№

Наименование показателя

1

Организация участвует в программе
модернизации первичного звена. Да/Нет

2

Полное наименование

3

Сокращенное наименование

4

Код причины постановки на учет (КПП)
организации

5

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
организации

6

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) организации

7

Тип организации

8

Ведомственная принадлежность
организации

9

Учредитель организации

10

Регион

11

Адрес

12

Вид деятельности

Источник данных, способ ввода
Доступно только пользователю органа
управления здравоохранением
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО)3.
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО),
только для коммерческих организаций.
Для бюджетных организаций данное поле
остается пустым.
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.

Тип организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, согласно
12.1.
федеральному статистическому
наблюдению

Доступен при условии «Да» в п.1.2.
Выбор значения из справочника.

13

Профиль оказания медицинской помощи

Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Проставляется при условии и может быть
пустым для некоторых видов деятельности
п.12. Поле недоступно для редактирования.
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Территориальный признак

Проставляется автоматически из Федерального

3

Серым цветом во всех таблицах отмечены поля, не доступные для редактирования

13

15

Форма оказания медицинской помощи

16

Условия оказания медицинской помощи

19.1.
19.2.
19.3.

Расстояние до наиболее удаленного
обслуживаемого населенного пункта в км
Количество обслуживаемого населения
В том числе женское
В том числе детей (0-17 включительно)
В том числе в возрасте 60 лет и старше
Количество обслуживаемого населения
структурными подразделениями
В том числе женское
В том числе детей (0-17 включительно)
В том числе в возрасте 60 лет и старше

20

Количество зданий

21

Количество передвижных комплексов

21.1

В том числе для детей

17
18
18.1.
18.2.
18.3.
19

22
23
24

Проектная мощность здания медицинской
организации, число посещений в смену
Плановый объем по ТПГГ на 2019 год,
число посещений всего
Плановый объем по ТПГГ на 2019 год,
число посещений по ОМС

реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Выбор значения из справочника:
 Экстренная;
 Неотложная;
 Плановая.
Возможен множественный выбор
Выбор значения из справочника:
 Вне медицинской организации;
 Амбулаторно;
 В дневном стационаре;
 Стационарно.
Возможен множественный выбор
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Сумма по структурным подразделениям
Сумма по структурным подразделениям
Сумма по структурным подразделениям
Сумма по структурным подразделениям
Вычисляемое поле (сумма по листу «3. Здания»
файла «Паспорт медицинской организации»).
Поле недоступно для редактирования
Вычисляемое поле (сумма по листу «6.
Передвижные комплексы» файла «Паспорт
медицинской организации»).
Поле недоступно для редактирования
Вычисляемое поле (сумма по листу «6.
Передвижные комплексы» файла «Паспорт
медицинской организации»).
Поле недоступно для редактирования
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода

После завершения действий по редактированию сведений и/или их вводу
необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
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3.2.2. Раздел «Подразделения»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис. 11. Подразделения

Для того, чтобы войти в раздел с данными выбранного подразделения, нужно нажать
на его название, слева отобразятся подразделы (в примере указано меню МО по полной
версии):
 Основные данные;
 Отделения и кабинеты;
 Обслуживаемые населённые пункты;
 Медицинские изделия;
 Передвижные медицинские комплексы.

Рис. 12. Основные данные Подразделения

Важно! В системе установлены ограничения по:
1. прикреплению населённых пунктов — каждый не городской населённый пункт
не может иметь прикрепление более, чем к одной медицинской организации (из перечня
МО, который приведён ниже, п.5.);
2. прикреплению населённых пунктов — каждый не городской населённый пункт
не может иметь прикрепление более, чем к двум структурным подразделениям, вторым из
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которых может быть только «Детская поликлиника (отделение, кабинет)» (из перечня
вида структурного подразделения, который приведён ниже п.5.), иначе каждый
населённый пункт также имеет прикрепление только к одному структурному
подразделению.
Каждый городской населённый пункт не имеет ограничений по количеству
прикреплений к МО или СП (из перечня медицинских организаций, структурных
подразделений);
В поля формы Основные данные Подразделения вводятся данные согласно
таблице ниже:
Таблица 2 – Описание полей для редактирования сведений о подразделении
№
1

1.1.

Наименование показателя

Источник данных, способ ввода

Наименование подразделения

Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.

Подразделение оказывает первичную
медико-санитарную помощь гражданам по
территориально-участковому принципу,
предусматривающему формирование групп
обслуживаемого населения по месту
жительства, месту работы или учёбы с
учетом положений статьи 21 федерального
закона «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации»

Выбор значения (да/нет)

Для удаления всех населённых пунктов данного структурного подразделения,
предусмотрена кнопка «Удалить» (доступно только при статусе Черновик)
1.2.

Подразделение имеет прикреплённое
население

2

Наименование здания, где располагается
подразделение

3

Тип подразделения

4

Категория типа структурного подразделения

Выбор значения (да/нет)
Возможность
Проставляется автоматически, при условии
обособленности подразделения, из
Федерального реестра медицинских организаций
(ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Выбор значения из справочника:
 Поликлиническое;
 Врачебная амбулатория;
 Дневной стационар при поликлинике;
 ФАП, ФП;
 Скорая медицинская помощь;
 Стационар;
 Дневной стационар при стационаре;
 Здравпункт;
 Прочее.
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Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО):







5

Вид подразделения







6

Профили оказания медицинской помощи4

7

Форма оказания медицинской помощи

8

Условия оказания медицинской помощи

9

Категория прикрепленного населения

10

Кол-во прикрепленного населения

10.1. В том числе детей до 17 лет включительно

4

Амбулатории;
Детские
поликлиники
(отделения,
кабинеты);
Здравпункты фельдшерские;
Здравпункты врачебные;
Отделения (кабинеты) врача общей
практики (семейного врача);
Поликлиники
(поликлинические
отделения);
Терапевтические;
Участковые
больницы
в
составе
медицинских организаций;
Фельдшерские
пункты
(включая
передвижные);
Фельдшерско-акушерские
пункты
(включая передвижные);
Центры
врача
общей
практики
(семейного врача).

Поле недоступно для редактирования.
Выбор значения из справочника.
Справочник представлен в Приложении № 1.
Возможен множественный выбор.
Выбор значения из справочника:
 Экстренная;
 Неотложная;
 Плановая.
Возможен множественный выбор
Выбор значения из справочника:
 Вне медицинской организации;
 Амбулаторно;
 В дневном стационаре;
 Стационарно.
Возможен множественный выбор
Выбор значения из справочника:
 Взрослые;
 Дети до 17 лет включительно;
 Все категории.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 № 291
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10.2. В том числе женское
10.3. в том числе в возрасте 60 лет и старше
11

Кол-во плановых посещений в смену

11.1. В том числе детям до 17 лет включительно
11.2. В том числе женское
11.3. в том числе в возрасте 60 лет и старше
12

Приём на дому

12.1. В том числе детям
13

Обслуживаемые населенные пункты,
количество

14

Количество коек
В том числе для детей до 17 лет
14.1.
включительно
Количество компьютеров в подразделении
15
медицинской организации, всего
Количество автоматизированных рабочих
мест, подключенных к медицинской
информационной системе / государственной
16
информационной системе в сфере
здравоохранения субъекта Российской
Федерации
В подразделении оформляются электронные
17 рецепты в медицинской информационной
системе
18 Наличие телемедицинских технологий
19 Площадь обслуживаемой территории, кв. км
20 Радиус обслуживания, км
Нахождение в районах Крайнего Севера /
21
приравненных территориях
Расстояние до медицинской организации
22
2-го уровня, км
Количество врачей (физических лиц) на
23
конец предыдущего календарного года
Количество среднего медицинского
24 персонала (физические лица) на конец
предыдущего календарного года
25

Всего врачей (физических лиц) на отчетную
дату, чел

26

Всего среднего медицинского персонала
(физических лиц) на отчетную дату, чел

27

Наличие вертолетной площадки на
территории или на непосредственно
прилегающей к медицинской организации
территории

Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Выбор значения (да/нет)
Поле для ввода списка.
Выбор значений из справочника Федеральная
информационная адресная система
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода

Выбор значения (да/нет)
Выбор значения (да/нет)
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Выбор значения (да/нет)
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Выбор значения (да/нет)
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Возможность ночного старта (ночной
27.1. посадки) на площадку на территории МО
или непосредственно прилегающую к МО
Ограничения по весу воздушных судов,
27.2. допускаемых к посадке на данную площадку
(не более, тонн)
28

Количество вертолетных площадок,
удаленных от медицинской организации на
расстояние, соответствующее 15 минутному
доезду на автомобиле СМП с включенными
специальными сигналами

28.1.

Из них оснащенных системами ночного
старта (ночной посадки)

28.2.

Ограничения по весу воздушных судов,
допускаемых к посадке на данную площадку

29

Количество вертолетных площадок,
удаленных от МО на расстояние,
превышающее 15 минутный доезд на
автомобиле скорой медицинской помощи с
включенными специальными сигналами

29.1.

Из них оснащенных системами ночного
старта (ночной посадки)

29.2.

Ограничения по весу воздушных судов,
допускаемых к посадке на данную площадку

Выбор значения (да/нет)
Поле становится доступно при значении «да»
в п. 27
Числовое поле для ввода.
Поле становится доступно при значении «да»
в п. 27
Числовое поле для ввода

Числовое поле для ввода.
Поле становится доступно при значении «да»
в п. 28
Числовое поле для ввода.
Поле становится доступно при значении «да»
в п. 28
Числовое поле для ввода

Числовое поле для ввода.
Поле становится доступно при значении «да»
в п. 29
Числовое поле для ввода.
Поле становится доступно при значении «да»
в п. 29

После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
Обновление раздела Подразделения происходит примерно через одни-двое суток
(после занесения в ФРМО) по кнопке - Обновить организацию из ФРМО в разделе
Основные данные Организации, и доступна только из статуса Черновик.
Для того, чтобы войти в форму редактирования сведений об отделениях и
кабинетах, необходимо нажать на их наименование:

Рис. 13. Подраздел Отделения и кабинеты

В форме редактирования сведений об отделениях и кабинетах нужно выбрать
Профиль оказания медицинской помощи:
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Рис. 14. Форма редактирования сведений об Отделениях и кабинетах

3.2.3. Раздел «Медицинские изделия» отделений и кабинетов
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже.
Для заполнения сведений о медицинских изделиях необходимо определить
профиль подразделения:

Рис. 15. Раздел «Медицинские изделия»

Перечень медицинского оборудования подгружается из справочника стандартов
оснащения.
Необходимо связать наименование оборудования с РУ медицинского оборудования
из реестра медицинского оборудования Росздравнадзора или выбрать в выпадающем
списке Тип оборудования – Прочее оборудование.
Описание работы с Государственным
организаций представлено в Приложении №3.

реестром

медицинских

изделий

и
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Рис. 16. Форма добавления медицинского изделия

В поля формы Медицинские изделия вводятся следующие данные:
Таблица 3 – Описание полей для редактирования сведений об оборудовании
(3. Тип оборудования – Медицинское оборудование)
№

Наименование показателя

1

Структурное подразделение\кабинет

2

Здание, где размещено медицинское изделие

3

Тип оборудования

4

Наименование медицинского изделия
(данные Росздравнадзора)

5

Дата регистрации (данные Росздравнадзора)
Дата выпуска изделия

Выбор значения из календаря

Дата ввода в эксплуатацию

Выбор значения из календаря

Дата вывода из эксплуатации

Выбор значения из календаря

Срок службы, лет

Числовое поле для ввода

Признак необходимости замены изделия
(требует / не требует)

Числовое поле для ввода

Вид (данные Росздравнадзора)
Страна производства (данные
Росздравнадзора)

7

Производитель (данные Росздравнадзора)
водитель

9
10
11
12
13
14
15

Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
 Медицинское оборудование;
 Прочее оборудование.
Проставляется автоматически из
Росздравнадзора.
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из
Росздравнадзора.
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из
Росздравнадзора.
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из
Росздравнадзора.
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из
Росздравнадзора.
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из
Росздравнадзора.
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из
Росздравнадзора.
Поле недоступно для редактирования.

6

8

Источник данных, способ ввода

Модель (данные Росздравнадзора)
Номер регистрационного удостоверения
(данные Росздравнадзора)

21
16

Использование медицинского изделия
персоналом другого
подразделения/отделения/кабинета

Числовое поле для ввода

17

Количество

Числовое поле для ввода

Важно! Вы можете добавлять сколь угодно много одного и того же медицинского
изделия, с разными Датами выпуска изделия и Датами ввода в эксплуатацию
см.рис.18-22.

Рис. 17. Страница добавления мед. изделия в выбранном шаблоне

Рис. 18. Страница добавления мед. изделия в выбранном шаблоне
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Рис. 19. Результат добавления мед. изделия в шаблоне

Рис. 20. Страница добавления мед. изделия в выбранном шаблоне
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Рис. 21. Результат добавления мед. изделий с одним РУ в шаблоне

Таблица 4 – Описание полей для редактирования сведений об оборудовании
(3. Тип оборудования – Прочее оборудование)
№

Наименование показателя

Источник данных, способ ввода
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.

1

Структурное подразделение\кабинет

2

Здание, где размещено медицинское изделие

3

Тип оборудования

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование медицинского изделия

Текстовое поле для ввода

Вид

Заполняется автоматически

Страна производства

Текстовое поле для ввода

Производитель

Текстовое поле для ввода

Модель

Текстовое поле для ввода

Номер регистрационного удостоверения

Не применимо

Дата регистрации

Не применимо

Дата выпуска изделия

Выбор значения из календаря

Дата ввода в эксплуатацию

Выбор значения из календаря

Дата вывода из эксплуатации

Выбор значения из календаря

Срок службы, лет

Числовое поле для ввода

15
16
17

Признак необходимости замены изделия
(требует / не требует)
Использование медицинского изделия
персоналом другого
подразделения/отделения/кабинета
Количество




Медицинское оборудование;
Прочее оборудование.

Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода

После внесения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить»
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3.2.4. Раздел «Медицинские изделия» подразделений
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис. 22. Ввод информации в Раздел «Медицинские изделия» в подразделениях

Добавление и работа с шаблонами типа оборудования, аналогичен как на рис. 16-17.
Важно! Добавлять мед.изделия нужно или в кабинеты/отделения
или в подразделения. Дублировать их не нужно!

3.2.5. Раздел «Передвижные медицинские комплексы»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис.23. Раздел «Передвижные медицинские комплексы»

Для редактирования данных необходимо нажать на наименование ПМК, откроется
форма редактирования «Передвижные медицинские комплексы»:
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Рис. 24. Форма редактирования «Передвижные медицинские комплексы»

В поля формы Передвижные медицинские комплексы вводятся данные согласно
таблице ниже:
Таблица 5 – Описание полей для редактирования сведений о передвижных медицинских
комплексах и мобильных бригадах
№

Наименование показателя

1

Наименования здания, в котором
базируется передвижной медицинский
комплекс или мобильная бригада

2

Адрес базирования

3

Наименования подразделения, на базе
которого развернут передвижной
медицинский комплекс или мобильная
бригада

4

Тип передвижного медицинского
комплекса

5
6
7

Регистрационное удостоверение
Дата выпуска
Дата ввода в эксплуатацию

Источник данных, способ ввода
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Текстовое поле для ввода
Выбор значения из календаря
Выбор значения из календаря

После внесения данных, необходимо нажать на кнопку «Сохранить»
8

Количества выездов передвижного

Проставляется автоматически из Федерального
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подразделения в год

9

Источник финансирования
передвижного подразделения

10 Число обслуживаемого населения
11 Обслуживаемые населенные пункты

реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Вычисляемое поле (сумма по разделу Населенные
пункты). Поле недоступно для редактирования
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.

3.2.6. Раздел «Кадры»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис. 25. Раздел «Кадры»

Для того, чтобы войти в форму редактирования сведений о выбранной должности,
нужно нажать на ее название:
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Рис. 26. Подраздел «Основные данные», для выбранной должности

Рис. 27. Подраздел «Принято на работу после целевого обучения», для выбранной
должности, по годам

Далее необходимо заполнить данные подраздела по годам:

Рис. 28. Подраздел «Принято на работу после целевого обучения», выбранной должности, для
конкретного года
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Рис. 29. Подраздел «Принято на работу в рамках программы «Земский доктор» / Земский
фельдшер», для выбранной должности

Далее необходимо заполнить данные подраздела по годам:

Рис. 30. Подраздел «Принято на работу в рамках программы «Земский доктор» / Земский
фельдшер», для выбранной должности, для конкретного года

Рис. 31. Подраздел «Запланировано», для выбранной должности

Далее необходимо заполнить данные подраздела по годам:
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Рис. 32. Подраздел «Запланировано», для выбранной должности, для конкретного года

В указанные поля форм вводятся данные согласно таблице, ниже:
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Таблица 6 – Описание полей для редактирования сведений о кадрах
1

Показатели

I

1

2

3

4

II

1

2

…

Примечание

2

Должности
специалистов с высшим
профессиональным
(медицинским)
образованием (врачи) и
специалистов со
средним
профессиональным
(медицинским)
образованием (средний
медицинский
персонал), в
подразделениях
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь

Терапевти
ческое

Заведующий
терапевтическ
им отделением

Врачтерапевт
участковы
й

Старшая
медицинск
ая сестра

Медицинск
ая сестра
участковая

Общей
врачебной
практики

Врач
общей
практи
ки
(семейн
ый
врач)

Медицинск
ая сестра
врача
общей
практики
(семейного
врача

…

Заполняется
отдельно по
каждому
структурному
подразделению
медицинской
организации в
соответствии с
Приказом
Министерства
здравоохранени
я РФ от 20
декабря 2012 г.
N 1183н "Об
утверждении
Номенклатуры
должностей
медицинских
работников и
фармацевтическ
их работников"

3

Количество штатных
должностей на
XX.XX.2019, ед.

4

Количество занятых
должностей на
XX.XX.2019, ед.

5

из них занято
физическими лицами
по основному месту
работы на XX.XX.2019,
ед.

6

Количество физических
лиц на XX.XX.2019,
человек

Сведения
предоставляютс
я из ФРМР
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1
7

Показатели
Средний возраст, лет

I

8

Принято на работу
после целевого
обучения, чел.

Заполняется в
разбивке по
годам (за 2017,
2018 и 2019 год)

9

Принято на работу в
рамках программы
"Земский
доктор"/"Земский
фельдшер", чел.

Заполняется в
разбивке по
годам (за 2015,
2016, 2017,
2018, 2019 год)

10

Укомплектованность
занятых должностей, %

=ст.4/ст.3*100

11

Коэффициент
совместительства
физических лиц

=ст.4/ст.6

12

в т.ч. физических лиц
по основному месту
работы

=ст.5/ст.6

13

Рекомендуемые
нормативы в
соответствии с
разработанными
типовыми отраслевыми
нормами времени

Сведения
вносятся
Минздравом
России

14

Отклонение от
рекомендуемого
штатного норматива

=ст.3-ст.13

15

Количество вакантных
должностей, ед.

=ст. 13 - ст. 4
(при
коэффициенте
совместительств
а не более 1,2, в
случае
превышения
дефицит

1

2

3

4

II

1

2

…

Примечание
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1

Показатели

16

Планируемое выбытие
по возрасту и
др.причинам, человек

17

Запланировано
трудоустройство
целевиков, человек

18

Запланировано
участников кадровых
программ, человек

19

Привлечение за счет
других инструментов
кадровой политики,
чел.

20

Кадровый баланс на
2024 г.

I

1

2

3

4

II

1

2

…

Примечание
увеличивается
на необходимую
величину)
Полученное
значение
дефицита
должно
соответствовать
объему
программных
мероприятий
в разбивке по
годам (2020,
2021, 2022,
2023, 2024 с
учетом плана
модернизации
материальнотехнической
базы
медицинской
организации
(подразделения)
и получения
лицензий на
новые виды
медицинской
деятельности)
= ст. 15 + ст. 16.
- ст. 17 - ст. 18. ст. 19 (при
положительных
значениях
пояснить)
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3.2.7. Раздел «Информация по заработной плате»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис.33. Информация по заработной плате

Для того чтобы войти в подраздел за конкретный год, нужно нажать на ссылку
с указанием соответствующего года.

Рис. 34. Форма для ввода информации по заработной плате за год
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№
1
2
3

В поля формы вводятся данные согласно таблице ниже.
Таблица 7 – Описание полей для редактирования сведений по заработной плате медицинской организации
Наименование показателя
2014 2015 2016
Среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинской организации,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги, (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала

4

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общем фонде оплаты труда работников организации

5

Соотношение средней заработной платы руководителя организации и работников
организации (без учёта заработной платы руководителя организации и его заместителей,
главного бухгалтера)

6

Соотношение средней заработной платы заместителя руководителя организации
и работников организации (без учёта заработной платы руководителя организации
и его заместителей, главного бухгалтера)

7
8

…
Соотношение средней заработной платы главного бухгалтера организации и работников
организации (без учёта заработной платы руководителя организации и его заместителей,
главного бухгалтера)

2017

2018
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3.2.8. Раздел «Обслуживаемые населенные пункты»
Раздел доступен при условии, что в Основных данных медицинской организации п.1.2.
выбран в значении «Да» (который возможно выбрать если в п.1.1. установлено значение
«Да»).
Для ввода нового обслуживаемого населенного пункта необходимо нажать на ссылку
Добавить обслуживаемые населенные пункты:

Рис. 35. Ссылка для добавления обслуживаемого населенного пункта

Для массового ввода населенных пунктов нужно нажать на ссылку Массовое
добавление:

Рис. 36. Ссылка для массового добавления населённых пунктов
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3.2.9. Раздел «Здания»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

с. 37. Раздел «Здания»

Ри

Для того, чтобы войти в форму с данными выбранного здания, нужно нажать на его
название.
В указанные поля формы вводятся данные согласно таблице, ниже:
Таблица 8 – Описание полей для редактирования сведений о зданиях
№

Наименование показателя

1

Наименование здания

2

Год постройки

3

Материал конструкции здания

Источник данных, способ ввода
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Выбор значения из справочника:
 Полносборные крупнопанельные
 Крупноблочные
 Со стенами из кирпича
 Со стенами из естественного камня
 С деревянными перекрытиями
 Прочие*
* При выборе «Прочие» реализована
возможность ручного ввода в поле
«Комментарий»
Выбор значения из справочника:
 Бетон
 Железобетон
 Кирпич
 Грунтобетон
 Дерево
 Иное*
* При выборе «Иное» реализована возможность
ручного ввода в поле «Комментарий»

3.1.

Материал и конструкция фундамента

3.2.

Материал и вид несущих
конструкций покрытия

Текстовое поле для ввода

Материал кровельного покрытия

Выбор значения из справочника:
 Металл
 Шифер
 Рулонная
 Иное*
* При выборе «Иное» реализована возможность

3.3.
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№

Наименование показателя

3.4.

Материалы стен

3.5.

Материалы перекрытия

4

Строительный объем, м3

5

Право пользования

6

Этажность

7

Адрес здания

8

Почтовый индекс

9

Приспособленное помещение (да/нет)
Наличие условий доступной среды в
соответствии с требованиями Закона
№419-ФЗ
Историческое здание (объект
культурного наследия)
Подключение к сети Интернет

10
11
12
13

Плановая мощность, посещений в
смену

14

Кадастровый номер

15

Координаты здания (широта)

16

Координаты здания (долгота)

Источник данных, способ ввода
ручного ввода в поле «Комментарий»
Выбор значения из справочника:
 Дерево
 Кирпич
 Бетон
 Каркасные
 Иное*
* При выборе «Иное» реализована возможность
ручного ввода в поле «Комментарий»
Выбор значения из справочника:
 Железобетон
 Металл
 Дерево
 Иное*
* При выборе «Иное» реализована возможность
ручного ввода в поле «Комментарий»
Числовое поле для ввода
Выбор значения из справочника:
 Оперативное управление
 Безвозмездное пользование
 Аренда
 Иное*
* При выборе «Иное» реализована возможность
ручного ввода в поле «Комментарий»
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Выбор значения (да/нет)
Выбор значения (да/нет)
Выбор значения (да/нет)
Выбор значения (да/нет)
Вычисляемое поле (сумма по СП).
Поле недоступно для редактирования
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из Федерального
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№

17
18
19
20

Наименование показателя

Общая площадь здания, кв. м
Площадь застройки, кв. м
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
Стоимость износа, руб.

21

Процент физического износа, в целом
по зданию, %*

22

Год последнего проведенного
обследования технического
состояния здания по ГОСТ 31937
(реквизиты документа)

22.1. Файл документа

Выводы по результатам
22.2. проведенного обследования
технического состояния здания.
23

Год последней реконструкции
Площадь последней реконструкции,
23.1.
кв. м
Год последнего комплексного
24
капитального ремонта
Площадь последнего комплексного
24.1.
капитального ремонта, кв. м
25

Признак аварийности

25.1. Файл документа
25.2 реквизиты акта аварийности
Требует сноса (если да, далее не
26
заполняется)
27 Требует реконструкции
27.1. Файл документа
27.2. реквизиты документа
Площадь требуемой реконструкции,
27.3.
кв. м
28 Требует капитального ремонта
скан-копия документов по
28.1.
капитальному ремонту
если требует капремонт, реквизиты
28.2.
документа

Источник данных, способ ввода
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
*По нажатию иконки открывается Инструкция
по заполнению
Текстовое поле для ввода.
Нужно обязательно ввести:
1) год последнего проведенного обследования;
2) дата и номер акта последнего проведенного
обследования, т.к. могут быть различия в годах,
например, обследование было в декабре 2018 г.,
а акт подписали в 2019 году.
Загрузка файла *.pdf
Выбор значения из справочника:
 Нормативное
 Работоспособное
 Ограниченно-работоспособное
 Аварийное
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Загрузка файла *.pdf
Текстовое поле для ввода
Выбор значения (да/нет)
Выбор значения (да/нет)
Загрузка файла *.pdf
Текстовое поле для ввода
Числовое поле для ввода
Выбор значения (да/нет)
Загрузка файла *.pdf
Текстовое поле для ввода
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№
28.3.

Наименование показателя

Площадь требуемого
капитального ремонта, кв. м

Источник данных, способ ввода
Числовое поле для ввода

3.2.10. Раздел «Автомобили скорой помощи»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис. 38. Автомобили скорой медицинской помощи (АСМП)

Для того, чтобы войти в раздел с данными выбранного автомобиля скорой
медицинской помощи для просмотра и/или редактирования, нужно нажать на VIN-номер
транспортного средства.

Рис. 39. Форма для просмотра/редактирования сведений об автомобиле
скорой медицинской помощи
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Для ввода нового автомобиля скорой медицинской помощи необходимо нажать
на ссылку Добавить автотранспорт и заполнить форму:

Рис. 40. Форма для ввода сведений об автомобиле скорой медицинской помощи

В поля формы вводятся данные согласно таблице ниже:
Таблица 9 – Описание полей для редактирования сведений о автомобиле скорой
медицинской помощи
№

Наименование показателя

1

Наименования подразделения,
использующего данный
автомобиль скорой медицинской
помощи

Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.

2

Адрес базирования автомобиля
скорой медицинской помощи

Проставляется автоматически из Федерального
реестра медицинских организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.

3
4

Наименование организации,
владеющей данным автомобилем
скорой медицинской помощи
Тип бригады, работающей на
данной машине

Источник данных, способ ввода

Текстовое поле для ввода
Поле зависит от выбранного значения класса
автомобиля скорой медицинской помощи
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и заполняется по следующему алгоритму5:
Класс А - значение только «общепрофильная
фельдшерская бригада»
Класс В - значение 1 - общепрофильная
фельдшерская или врачебная бригада,
специализированная педиатрическая врачебная
бригада или специализированная врачебная бригада
экстренная консультативная или авиамедицинская
бригада
значение 2 - специализированная психиатрическая
врачебная бригада
Класс С - значение 1 - специализированная врачебная
бригада анестезиологии-реанимации или
специализированная врачебная бригада экстренная
консультативная или авиамедицинская бригада
значение 2 - специализированная врачебная бригада
анестезиологии-реанимации педиатрическая
(в том числе и выполняющая функции экстренной
консультативной педиатрической)
5

Правовые основания
использования данного
автомобиля скорой медицинской
помощи медицинской
организацией

6

Класс автомобиля скорой
медицинской помощи

7
8
9

10
11
12
13
14

5

Марка автомобиля скорой
медицинской помощи
Модель автомобиля скорой
медицинской помощи
Наличие подключения
автомобиля скорой медицинской
помощи к системе
"Эра-ГЛОНАСС"
Код автомобиля скорой
медицинской помощи в системе
"Эра-ГЛОНАСС"
VIN-номер автомобиля скорой
медицинской помощи
Дата выпуска (по ПТС)
Дата ввода в эксплуатацию в
данной МО
Пробег на момент заполнения (в
километрах)

Справочник:
 Право собственности
 Аренда (аутсорсинг)
 Транспортные услуги (в т.ч. безвозмездно)
Справочник:
 Класс А
 Класс В
 Класс С
Справочник (в разработке)
Справочник (в разработке)

Выбор значения из выпадающего списка (да/нет)
Текстовое поле для ввода
Текстовое поле для ввода
Выбор значения из календаря
Выбор значения из календаря
Числовое поле для ввода

Согласно приказу Минздрава России № 388н
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3.2.11. Раздел «Автомобили неотложной помощи»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис. 41. Раздел «Автомобили неотложной помощи»

Работа с разделом «Автомобили неотложной помощи» аналогична работе с разделом
«Автомобили скорой медицинской помощи» (п. 3.2.10).
Для ввода нового автомобиля неотложной помощи необходимо нажать на ссылку
Добавить автотранспорт и заполнить форму:

Рис. 42. Форма для ввода сведений об автомобилях неотложной помощи

43
В поля формы вводятся данные согласно таблице ниже:
Таблица 10 – Описание полей для редактирования сведений о автомобилях неотложной
помощи
№

Наименование показателя

1

Наименования подразделения, использующего
данный автомобиль

2

Адрес базирования автомобиля

3

Наименование организации, владеющей данным
автомобилем

4

5
6

Правовые основания использования данного
автомобиля медицинской организацией

Марка автомобиля
Модель автомобиля
Наличие подключения автомобиля к системе
7
"Эра-ГЛОНАСС"
8 Код автомобиля в системе "Эра-ГЛОНАСС"
9 VIN-номер автомобиля
10 Дата выпуска (по ПТС)
Дата ввода в эксплуатацию в данной
11
медицинской организации
12 Пробег на момент заполнения (в километрах)

Источник данных, способ ввода
Проставляется автоматически из
Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Проставляется автоматически из
Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования.
Текстовое поле для ввода
Справочник:
 Право собственности
 Аренда (аутсорсинг)
 Транспортные услуги (в т.ч.
безвозмездно)
Справочник (в разработке)
Справочник (в разработке)
Выбор значения из выпадающего списка
(да/нет)
Текстовое поле для ввода
Текстовое поле для ввода
Выбор значения из календаря
Выбор значения из календаря
Числовое поле для ввода

3.2.12. Раздел «Прочий автотранспорт»
Работа с разделом «Прочий автотранспорт» аналогична работе с разделом
«Автомобили скорой медицинской помощи» (п. 3.2.10).

Рис. 43. Раздел «Прочий автотранспорт»

Для ввода нового автотранспорта необходимо нажать на ссылку Добавить
автотранспорт и заполнить форму:
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Рис. 44. Форма для ввода сведений об иных автомобилях, используемых медицинской организацией

В поля формы вводятся данные согласно таблице ниже:
Таблица 11 – Описание полей для редактирования сведений об иных автомобилях,
используемых медицинской организацией
№
1
2
3
4
5

6

Наименование показателя
Наименования подразделения,
использующего данный автомобиль
Адрес базирования автомобиля
Автотранспортное средство для перевозки
пациентов (сопровождающих их лиц)
Транспортное средство для оснащения
фельдшерского здравпункта, фельдшерскоакушерского пункта
Наименование организации, владеющей
данным автомобилем
Правовые основания использования данного
автомобиля медицинской организацией

Источник данных, способ ввода
Выбирается из выпадающего списка
Выбирается из выпадающего списка
Выбор значения (да/нет)
Выбор значения (да/нет)
Текстовое поле для ввода
Справочник:
 Право собственности
 Аренда (аутсорсинг)
 Транспортные услуги (в т.ч.
безвозмездно)
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7
8
9
10
11
12
13
14

Марка автомобиля
Модель автомобиля
Наличие подключения автомобиля к системе
"Эра-ГЛОНАСС"
Код автомобиля в системе "Эра-ГЛОНАСС"
VIN-номер автомобиля
Дата выпуска (по ПТС)
Дата ввода в эксплуатацию в данной МО
Пробег на момент заполнения (в километрах)

Справочник (в разработке)
Справочник (в разработке)
Выбор значения (да/нет)
Текстовое поле для ввода
Текстовое поле для ввода
Выбор значения из календаря
Выбор значения из календаря
Числовое поле для ввода

3.2.13. Раздел «Домовые хозяйства»
Интерфейс раздела представлен на рисунке ниже:

Рис. 45. Домовые хозяйства

В полях формы отображаются данные согласно таблице ниже:
Таблица 12 – Описание полей для редактирования сведений о домовых хозяйствах
№

Наименование
показателя

1

Наименование
домового хозяйства

2

Контактное лицо

3

Контактный телефон

4

Адрес хозяйства

5

Координаты (широта)

6

Координаты (долгота)

Источник данных, способ ввода
Проставляется автоматически из Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования
Проставляется автоматически из Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования
Проставляется автоматически из Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования
Проставляется автоматически из Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования
Проставляется автоматически из Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования
Проставляется автоматически из Федерального реестра медицинских
организаций (ФРМО).
Поле недоступно для редактирования
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3.3. Публикация и состояние медицинской организации
После внесения и проверки данных, вам, как пользователю МО, необходимо нажать на
кнопку Опубликовать, находящуюся в Основных данных. После чего данные будут
проверяться системой (валидация). Если все данные технически внесены корректно, статус
поменяется на Опубликовано, при технических ошибках, в меню появится раздел Валидация
с перечисленными ошибками, которые необходимо исправить и Опубликовать МО заново.
Важно!
Каждое нажатие кнопки Опубликовать (МО - Основные данные), вызывает
проверку на валидацию заново.

Рис.46. Меню Валидация, с примерами технических ошибок медицинской организации

После изменения статуса на Опубликовано, ваша работа в системе считается
выполненной, если только ОУЗ, после своей проверки, не вернет МО в статус Черновик, по
причине некорректности внесенных вами данных.
Ниже перечислены основные статусы в системе.
- статус, означающий что в данный раздел не вносили информацию
(раздел доступный для редактирования)
- статус, означающий, что в данный раздел начали вносить
информацию (раздел доступный для редактирования)
- статус, означающий что данный раздел Опубликован и проходит
валидацию Системой (не доступен для редактирования), после
которой статус будет или Опубликован, или в Разделе Валидация
(основное меню МО) будет представлен список ошибок
по внесённым вами данным
- статус, означающий, что данная МО Опубликована, (недоступен для
редактирования). Чтобы снять публикацию необходимо обратиться в
ОУЗ
- статус, означающий, что данный раздел
утверждён (раздел недоступен для редактирования)
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4.1. Общие вопросы.

4. Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: В последнее время сайт часто выдаёт ошибки: 403, 502, 503 и т.д.
Ответ: Необходимо обновить страницу (Ctrl + F5 на клавиатуре). После чего необходимо
убедиться, что данные, которые привели к этой ошибке сохранились.
Вопрос: Нужно ли нажимать кнопку «Опубликовать»?
Ответ: Данную кнопку стоит нажимать только когда все поля/данные в разделе корректны.
В случае необходимости вернуть статус Черновик, необходимо связаться с вашим ОУЗ,
только у него есть возможность вернуть статус Черновик. Данная кнопка вызывает проверку
данных на валидацию.
Вопрос: После ввода части данных и нажатия кнопки Сохранить, данные не сохраняются.
Ответ: Внимательнее вводите данные, если в поле просят указать год, необходимо указать
только цифры. Если тысячи, то значения, разделённые на 1000. Будьте внимательнее.
4.2. Раздел «Медицинская организация» - «Основные данные».
Вопрос: Как часто синхронизируются данные Паспорта и ФРМО?
Ответ: Обновление раздела Подразделения происходит примерно через одни-двое суток
(после занесения в ФРМО) по кнопке - Обновить организацию из ФРМО в разделе Основные
данные Организации, и доступна только из статуса Черновик. Некоторые разделы
обновляются в ручном режиме раз в несколько суток.
Вопрос: В ФРМО есть 10 подразделений, а в паспорте их всего 7, как быть?
Ответ: Необходимо проверить, нет ли в отсутствующих подразделениях признака
«удалено» (в ФРМО). Необходимо нажать на кнопку «Обновить организацию из ФРМО»
через 1-2 суток после внесения данных в ФРМО. Если подразделение/ия не появились,
необходимо обратиться в техническую поддержку по адресу: support-pasreg@rosminzdrav.ru с
описанием проблемы и указанием id организации (цифра в логине).
Вопрос: В пункте 19 цифры которые не совпадают со значениями в ФРМО.
Ответ: Пункт 19 звучит как: Количество обслуживаемого населения структурными
подразделениями, в ФРМО этого значения нет и быть не может, в Паспорте указывается
именно СУММА обслуживаемого населения по структурным подразделениям, а сумма
всегда больше любого слагаемого.
4.3. Раздел «Подразделения» - «Основные данные».
Вопрос: Не подгружаются из ФРМО данные в пункт «2. Наименование здания, где
располагается подразделение».
Ответ: Если подразделение является Обособленным - указывается в ФРМО, в это поле
подгружается наименование здания, если Подразделение не является обособленным, то поле
остаётся пустым в Паспорте (в ФРМО оно не отображается), подразумевая, что
подразделение находится в главном корпусе.
Вопрос: Не подгружаются данные пунктов 10, 10.1, 11 из ФРМО («Количество
прикрепленного населения, в том числе детей до 17 лет включительно», «Количество
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плановых посещений в смену»).
Ответ: В ФРМО эти данные заполняются только для типа подразделения «Амбулаторный».
Необходимо проверить корректность внесения этих данных в ФРМО, дождаться следующей
синхронизации Паспорта и ФРМО. Данные из ФРМО обновляются через
сутки-двое. После чего в Паспорте нажмите кнопку «Обновить организацию из ФРМО» и
обновите страницу (нажатием сочетания клавиш CTRL + F5).
Вопрос: Как быть с ошибкой Валидации «Ошибки в полях: 9. Категория прикреплённого
населения» в подразделениях.
Ответ: Т.к. в системе все поля ввода или выбора должны быть заполнены, вам необходимо
выбрать в п.9. необходимое значение и запустить Валидацию заново (значения из ФРМО в
таком случае система не проверяет, эту проверку проводят при Утверждении МО).
4.4. Раздел «Подразделения» - «Медицинские изделия».
Вопрос: Медицинские изделия в ФРМО привязываются к зданиям, а в паспорте - к
структурному подразделению. Как это будет перераспределяться при выгрузке?
Ответ: В систему медицинские изделия вносятся вручную в каждом конкретном
подразделении, либо кабинете/отделении.
Вопрос: Когда появятся инструкции и помощь на сайте https://pasreg.rosminzdrav.ru/help?
Нужны подробные инструкции по каждой вкладке.
Ответ: Данные по разделам находятся в «Форма заполнения паспорта, в целях подготовки
сведений» на странице входа на сайт. Инструкцию по работе с системой Вы можете найти на
основной странице при входе в учётную запись, либо в разделе Инструкции – Помощь.
Вопрос: При добавлении изделия, система просит «Уникальный внутренний идентификатор
РУ», как и где его найти?
Ответ: Вам необходимо прочесть презентацию «Д.Ю. Павлюкова - О работе с
Государственным реестром медицинских изделий при заполнении Паспорта медицинской
организации», которая находится в разделе Инструкции - Помощь - Руководства и
документация.
Вопрос: Не можем найти шаблон своего кабинета/отделения, что делать?
Ответ: Вышлите номер приказа и номер приложения – добавим.
Вопрос: Как удалить ранее неправильно введенное подразделение?
Ответ: Через личный кабинет реестра ФРМО (nr.egisz.rosminzdrav.ru).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Профили оказания медицинской помощи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

авиационная и космическая медицина
акушерское дело
акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)
акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных
технологий)
акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности)
аллергология и иммунология
анестезиология и реаниматология
бактериология
вакцинация (проведение профилактических прививок)
вирусология
водолазная медицина
военно-врачебная экспертиза
врачебно-летная экспертиза
гастроэнтерология
гематология
генетика
гериатрия
гигиена в стоматологии
гигиеническое воспитание
гистология
дезинфектология
дерматовенерология
детская кардиология
детская онкология
детская урология-андрология
детская хирургия
детская эндокринология
диабетология
диетология
забор гемопоэтических стволовых клеток
забор, криоконсервация и хранение половых клеток и тканей репродуктивных
органов
заготовка, хранение донорской крови и (или) ее компонентов
изъятие и хранение органов и (или) тканей человека для трансплантации
инфекционные болезни
кардиология
клиническая лабораторная диагностика
клиническая микология
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

клиническая фармакология
колопроктология
косметология
лабораторная генетика
лабораторная микология
лабораторная диагностика
лабораторное дело
лечебная физкультура и спортивная медицина
лечебная физкультура
лечебное дело
мануальная терапия
медико-социальная экспертиза
медико-социальная помощь
медицинская генетика
медицинские осмотры (предварительные, периодические)
медицинские осмотры (предполетные, послеполетные)
медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые)
медицинские осмотры (предсменные, послесменные)
медицинские осмотры профилактические
медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители
медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции
медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство,
или разрешения на работу в Российской Федерации
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний
к управлению транспортным средством
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний
к владению оружием
медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)
медицинская оптика
медицинская статистика
медицинский массаж
медицинская реабилитация
наркология
неврология
нейрохирургия
неонатология
неотложная медицинская помощь
нефрология
общая врачебная практика (семейная медицина)
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

общая практика
онкология
операционное дело
организация сестринского дела
организация здравоохранения и общественное здоровье
ортодонтия
остеопатия
оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации)
оториноларингология (кохлеарной имплантации)
офтальмология
паразитология
патологическая анатомия
педиатрия
пластическая хирургия
профпатология
психиатрическое освидетельствование
психиатрия
психиатрия-наркология
психотерапия
пульмонология
радиология
радиотерапия
реаниматология
ревматология
рентгенология
рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение
рефлексотерапия
санитарно-гигиенические лабораторные исследования
сексология
сердечно-сосудистая хирургия
сестринское дело
сестринское дело в косметологии
сестринское дело в педиатрии
скорая медицинская помощь
стоматология
стоматология детская
стоматология общей практики
стоматология ортопедическая
стоматология профилактическая
стоматология терапевтическая
стоматология хирургическая
судебно-медицинская экспертиза
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116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и исследование
биологических объектов (биохимическая, генетическая, медикокриминалистическая, спектрографическая, судебно-биологическая, судебногистологическая, судебно-химическая, судебно-цитологическая, химикотоксикологическая)
судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа
судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемые и
другие лиц
судебно-психиатрическая экспертиза:
однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза
комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза
однородная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза
комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза (психологопсихиатрическая, сексолого-психиатрическая)
сурдология-оториноларингология
терапия
токсикология
торакальная хирургия
травматология и ортопедия
трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
транспортировка гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга
транспортировка половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов
транспортировка органов и (или) тканей человека для трансплантации
трансфузиология
ультразвуковая диагностика
управление сестринской деятельностью
урология
физиотерапия
фтизиатрия
функциональная диагностика
хирургия
хирургия (абдоминальная)
хирургия (комбустиология)
хирургия (трансплантация органов и (или) тканей)
хранение гемопоэтических стволовых клеток
челюстно-лицевая хирургия
экспертиза временной нетрудоспособности
экспертиза качества медицинской помощи
экспертиза профессиональной пригодности
экспертиза связи заболевания с профессией
эндокринология
эндоскопия
энтомология
эпидемиология
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Список полей доступных для заполнения в усечённой версии Паспорта
медицинской организации.
Основные данные МО

п.1. Организация участвует в программе модернизации первичного звена (указывает ОУЗ).
п.2. Полное наименование (данные ФРМО).
п.7. Тип организации (данные ФРМО).
п.8. Ведомственная принадлежность организации (данные ФРМО).
п.10. Регион (данные ФРМО).
п.11. Адрес (данные ФРМО).
п.12. Вид деятельности (данные ФРМО).
п.18. Количество обслуживаемого населения.
п.18.2. в том числе детей (0-17 включительно).
п.22. Проектная мощность здания медицинской организации, число посещений в смену.
п.23. Плановый объем по ТПГГ на 2019 год, число посещений всего.
п.24. Плановый объем по ТПГГ на 2019 год, число посещений по ОМС.

Подразделения - Основные данные

п.2. Наименование подразделения (данные ФРМО).
п.3. Наименование здания, где располагается подразделение (данные ФРМО).
п.4. Тип подразделения (данные ФРМО).
п.5. Категория типа структурного подразделения.
п.10. Категория прикрепленного населения.
п.11. Количество прикрепленного населения (данные ФРМО).
п.11.1. в том числе детей до 17 лет включительно (данные ФРМО).
п.12. Кол-во плановых посещений в смену (данные ФРМО).

Здания

п.1. Наименование здания (данные ФРМО).
п.4. Адрес здания (данные ФРМО).
п.5. Почтовый индекс (данные ФРМО).
п.13. Проектная мощность, число посещений в смену.

Подразделения – Обслуживаемые населённые пункты - Основные данные

п.1. Наименование региона (данные ФИАС).
п.2. Наименование района (данные ФИАС).
п.3. Населенный пункт (данные ФИАС).
п.4. Расстояние от населённого пункта до ближайшей медицинской организации или
структурного подразделения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь,
с учётом наличия водных и других преград (по дорогам общего пользования на основе
данных геоинформационной системы).
п.5. Расстояние от населённого пункта до ближайшей медицинской организации
или структурного подразделения, оказывающего первичную врачебную медико-санитарную
помощь, с учётом наличия водных и других преград (по дорогам общего пользования
на основе данных геоинформационной системы).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Работа с Государственным реестром медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей)
В соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории Российской Федерации
разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным
органом исполнительной власти.
Информация о зарегистрированных медицинских изделиях размещена
в Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий
(далее – Государственный реестр), опубликованном на официальном сайте Росздравнадзора
www.roszdravnadzor.ru
в
разделе
«Электронные
сервисы»
http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch.

Для поиска медицинского изделия возможно воспользоваться поисковой строкой
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сервиса «Расширенный поиск».
Строка «Расширенный поиск» позволяет осуществлять навигацию по:
- номеру регистрационного удостоверения;
- дате регистрационного удостоверения;
- наименованию и стране производителя;
- классу потенциального риска применения медицинского изделия;
- виду номенклатурной классификации медицинского изделия и др.
При использовании поисковой строки сервиса «Расширенный поиск», требуется
задать необходимые критерии поиска и нажать на кнопку «Вывести результаты».

В результатах поиска отобразится необходимая информация, которую можно
выгрузить в файл Excel, нажав справа от заголовка таблицы на появившуюся кнопку «.xls»
(кнопка появится, если в результатах поиска есть хотя бы одна запись):
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Для получения подробной информации о медицинском изделии, в том числе о
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моделях и/или вариантах исполнения, необходимо выбрать медицинское изделие,

и войти в реестровую запись, в которой можно получить, в том числе, информацию о
моделях и/или вариантах исполнения медицинских изделий:

Также, на официальном сайте Росздравнадзора возможен поиск видов
Номенклатурной классификации медицинских изделий, которая утверждена приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 № 4н
(далее – Номенклатурная классификация).
Для поиска видов Номенклатурной классификации медицинских изделий необходимо
перейти
в
раздел
«Номенклатурная
классификация
медицинских
изделий»
http://www.roszdravnadzor.ru/services/mi_reesetr:
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Поиск вида Номенклатурной классификации возможно осуществлять следующими
способами:
1. Поиск по слову или части слова в наименовании вида производится путем помещения
слова или его части в строку поиска наименования:

2. Строка «Расширенный поиск» позволяет осуществлять навигацию:
- по коду вида;
- по слову или части слова в описании вида;
- по слову или части слова в названии раздела.
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В левой части страницы расположен перечень разделов и подразделов, который
позволяет выбрать виды, содержащиеся в данном разделе (подразделе). Один вид может
относиться к нескольким разделам (подразделам). Если не удается найти вид по ключевому
слову, рекомендуется внимательно просмотреть виды, входящие в соответствующий раздел.
Это позволяет подобрать дополнительные ключевые слова для поиска вида.
Одновременное использование поиска по наименованию и описанию,
или одновременный поиск по наименованию и выбор соответствующего раздела (подраздела)
позволяет сузить поиск нужного вида.
Обращаем внимание, что в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2018 № 633 «О внесении изменений в Правила государственной
регистрации медицинских изделий» вид Номенклатурной классификации медицинских
изделий исключён из бланка регистрационных удостоверений.
При этом соответствующая актуальная информация о видах Номенклатурной
классификации, соответствующих медицинским изделиям, размещена в Государственном
реестре.
В случае возникновения вопросов обращаться в Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения (109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1,
e-mail: nkmi@roszdravnadzor.ru; тел. +7(495) 980-29-35, доб. 0115).

