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Цель вебинара:

✓ Федеральный реестр медицинских организаций;

• Определение критических ошибок работы в ФРМР и ФРМО 
влияющих
на взаимодействие с интегрированными ИС (РЭМД и СЭМД);

✓ Федеральный регистр медицинских работников;

✓ Аналитика и отчёты.

ВВЕДЕНИЕ



ПЛАН

Нормативно-справочная информация

Федеральный реестр медицинских организаций

Федеральный регистр медицинских работников

Аналитика и отчеты

Порядок подачи заявки на доступ в систему



ОСНОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ ФРМО/ФРМР

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

Постановление 

№140 от 09.02.2022г.

О единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения



БЛОК ФРМО



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФРМО/ФРМР

С ДРУГИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ

Ошибка при передачи медицинских документов
в федеральные системы (ИЭМК, РЭМД, ОДЛИ, ОДИИ)
как правило связана с:

- Не соответствие внесенных данных по сотруднику ФИО, 
должность, подразделение между ФРМО/ФРМР и МИС.
- Синхронизация данных ФРМО/ФРМР версии 2.0 в 1.0 
происходит с задержкой.



ФРМО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ВО 

ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛАХ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ (ПОМЕЧЕНЫ *):

Проверить правильно ли заполнены: 

Уровень организации- определение уровней дано
по ссылке: https://support.egisz.rosminzdrav.ru/knowledge

Территориальный признак- в СПб все организации «городские»

Для поликлиник обязательно заполнить поле Прикрепленное население

(должно совпадать с ф.30)

https://support.egisz.rosminzdrav.ru/knowledge


НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ АДРЕСА



Лицензии вы не редактируете, они подгружаются с Росздравнадзора.
Если Вы столкнулись проблемой отсутствия лицензии:

- Попробовать перезавести ИНН 

- Предварительно проверить наличие лицензии и корректность данных о ЮЛ 
по организации на портале Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения через поиск по номеру лицензии, наименованию, ИНН
или ОГРН организации.  

В случае, если на портале Росздравнадзора присутствует лицензия
с некорректным указанием ИНН/ОГРН организации, необходимо 
сформировать обращение в СТП Росздравнадзора.   

В случае, если на портале Росздравнадзора присутствует лицензия
с корректным ИНН/ОГРН, но лицензия в ФРМО не подгрузилась, необходимо 
сформировать обращение в СТП ЕГИСЗ с указанием проблемы
и информации об организации(ИНН), № лицензии.

ЛИЦЕНЗИИ



ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ НА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ



ЗДАНИЯ

Не удалять здания (в ФРМО нет проверки что здание используется в других подразделах) Ставится признак 

«Эксплуатация здания завершена»

Можно вносить все здания, включая хозяйственные.

Не обязательные поля: Тип объекта (назначения) заполняем.

Вид объекта заполняем – заполняем в случае если в поле Тип объекта указан тип относящейся к медицинской 

деятельности.

Раздел права собственности нужен для лицензирования, проверяется лицензионным отделом.

Раздел помещения используется в блоках: Оборудование, Структурные подразделения, кабинеты.

Ошибка сохранения здания связана:

1. Не заполнено одно из обязательных полей

2. Возможно превышено время заполнения (не более 5 мин). 



Заполнить все обязательные поля в Структурном подразделении и в каждом кабинете раздела 6.

Правильно указывать тип подразделения (Тип подразделения можно изменять), вид подразделения

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ









В течении года создавать новое ШР при изменении штатных единиц. 

Для этого корректируем текущее ШР: изменяем дату «период действия по» Затем 

нажимаем на три точки и выбираем копировать. Создаем новое ШР с новым периодом 

действия и меняем в нем количество ставок.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ(ШР)





Выбираем ШР в режиме просмотра. Открываем нужное подразделение. Находим 

должность и нажимаем три точки

Новая функция: просмотр личных дел по 

структурному подразделению и должности



Пример 1, когда сотруднику «Ага» в личном деле проставляют дату окончания периода 

нетрудоспособности 30.12.2022 выходит ошибка «превышение занятых ставок с 

30.12.2022 по 10.01.2023» В ШР ставок 1,5 занято 0,75

Просмотр Личных Дел. Исправление ошибок 

«Превышение занятых ставок»



Пример 2 Превышение занятых ставок с 

10.10.2022-12.10.2022



После проверки ШР ошибки нет





ВРАЧЕБНЫЕ УЧАСТКИ



ОБОРУДОВАНИЕ

В здание «иной адрес» попало оборудование по которому при загрузке 

из версии 1.0 не смогли определить здание

Зайти в редактирование заполнить все обязательные поля и место расположения 

оборудования







https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.514/ Раздел 

медицинского изделия типа медицинского изделия

https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.514/


ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ РЕЗИСТРАЦИОННОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ



Сравнение ШР и ф.30 штатные и занятые 

ставки

Берем штатное расписание из ФРМО дата окончания которого 31.12.2022 (на 2023 г. создается 

новое ШР):

1. штатные единицы должны быть = ф.30

2. занятые ставки из ШР + ставки временного не исполнения не закрытые на 31.12.2022 = ф.30 

занятые ставки (здесь не будет точного совпадения, т.к. прибавляя временное неисполнение, 

мы завысим занятые ставки, для тех должностей где на место декретника принят другой 

сотрудник) 

Цель этой сверки, чтобы занятые ставки не расходились в разы, как это было в прошлом году, 

т.к. в ф.30. Некоторые организации считают совмещение (расширение зоны ответственности) в 

занятые ставки, что не правильно!

3. Сверка ф.30 проводится с 69 отчётом выгруженным из ФРМО и ФРМР, по физическим лицам 

принятым на основную ставку.

4. Подробная инструкция по заполнению ф.30 таблица 1100

находится по ссылке: https://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/vzaimodejjstvie-s-

federalnymi-informacionnymi-sistemami/frmr-i-frmo/ в разделе Обучение.  



БЛОК ФРМР



Карточка сотрудника



АДРЕСА

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.



АККРЕДИТАЦИЯ

МР подают документы на аккредитацию через ЛК по ссылке: 

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru .

Инструкция и часто задаваемые вопросы по работе в личном 

кабинете медицинского работника и подписанию выписок о 

прохождении аккредитации находятся по ссылке: 

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials 

В ФРМР в блоке «Образование» заполнить вкладку «Свидетельство 

об аккредитации специалиста» можно сведениями из регистра 

обучающихся (при их наличии) с помощью кнопки "Заполнить 

сведениями из регистра обучающихся".

Если данные в модуле "Обучающиеся" отсутствуют, то необходимо 

обратиться в аккредитационную комиссию по месту аккредитации для 

проверки подлинности документа, либо в приемную МЗ РФ.



ПРИКАЗЫ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

• 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»



ЛИЧНОЕ ДЕЛО



ВРЕМЕННОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ



МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НЕ УВОЛЕННЫЕ 

В ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

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.



Удаление строки(карточки) из ЛД МР

Для удаления записи из личного дела необходимо направить в СТП ЕГИСЗ 

заявку 

в свободной форме, заверенную печатью организации и подписью 

ответственного лица (руководитель организации, заместитель, ИО).

В запросе нужно указать:

• СНИЛС сотрудника;

• Запись личного дела, которую необходимо 

удалить (дата начала, организация, 

структурное подразделение, отделение 

стационара (при наличии), тип занятия 

должности, должность);

• Причину удаления.



РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК



АНАЛИТИКА И ОТЧЕТЫ





ОТЧЁТ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРМО И ФРМР ПО 

СВЕДЕНИЯМ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ





ОТЧЁТ О СОТРУДНИКАХ, РАБОТАЮЩИХ В 

ОРГАНИЗАЦИИ





ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ДОСТУП В 

СИСТЕМУ

• 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://portalmr.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 Word, 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.



Форма заявки на получение доступа:

https://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/vzaimodejjstvie-s-

federalnymi-informacionnymi-sistemami/frmr-i-frmo/



Ошибка 403,404

Необходимо синхронизировать время на PC с которого 

осуществляется вход
1. Рекомендуем очистить кэш браузера и обновить страницу, нажав CTRL+F5. 

Для очистки кэша в браузере нажмите одновременно на 3 клавиши CTRL, SHIFT, DELETE. Появится окно для очистки. 

Для Internet Explorer: поставить галочки у пунктов "Сохранить данные избранных веб-сайтов", "Временные файлы Интернета и веб-сайта", "Файлы cookie и данные веб-сайта" 

Для Google Chrome: поставить галочки у пунктов "Файлы cookie и другие данные сайта и плагинов", "Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше" и указать "Удалить указанные ниже 

элементы" - "за все время". 

Для Crypto Pro Fox: поставить галочку у пунктов "Cookies", "Cache", "Offline Website Data" и указать "Time range to clear" - "Everything". 

Также необходимо: 

С 06.04.2022 в подсистемах и компонентах ЕГИСЗ будут применяться сертификаты, выпущенные Национальным Удостоверяющим Центром (НУЦ). Для браузеров (за исключением Яндекс Браузера 

и браузера Атом) необходимо выполнить инструкции по настройке доверия сертификатам, выпущенным НУЦ, размещенным по ссылке https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/news/701 

Проверить корректность выполнения инструкция по настройке доверия сертификатам, выпущенным НУЦ, можно осуществить перейдя по ссылке https://fias.egisz.rosminzdrav.ru/ и убедившись в 

отсутствии предупреждений. 

2. Проверьте работоспособность в Яндекс браузере. 

3. Смотрим и синхронизируем время.  

Обратите, пожалуйста, внимание, что время может синхронизироваться из антивирусника (если такой установлен), а там время может отставать.



ПОМОЩЬ

https://support.egisz.rosminzdrav.ru/knowledge

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials



КОНТАКТЫ

• СПб ГБУЗ «МИАЦ»:

• По вопросам ведения Федерального регистра медицинских работников: 

Белостоков Алексей Александрович, RMR@spbmiac.ru

• тел.: 635-55-99

• По вопросам ведения Федерального реестра медицинских организаций:

Кузнецова Марина Геннадьевна, RMO@spbmiac.ru

тел.: 576-22-26

• Региональный чат в Телеграмм. 

Служба технической поддержки ЕГИСЗ:

Т. 8-800-301-15-59

Адрес электронной почты: egisz@stp-egisz.ru;

https://support.stp-egisz.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


