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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
на №___________ от _________

Руководителям
организаций

медицинских

медицинского

страхования

Об уведомлении на 2022 год

Территориальный

фонд

обязательного

Нижегородской области (далее – ТФОМС Нижегородской области) доводит до
Вашего сведения, что приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10 февраля 2021 г. № 65н (далее – Приказ), вступающим в силу с 1
июля 2021 г., внесены изменения в Правила обязательного медицинского
страхования (далее – Правила) в части Порядка ведения реестра медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования (далее – Реестр МО).
С приказом можно ознакомиться на сайте ТФОМС Нижегородской области в
сети

«Интернет»

(подраздел

«Министерство

здравоохранения

Российской

Федерации» раздела «Документы»»).
В соответствии с пунктом 105 Правил, медицинская организация включается
территориальным фондом обязательного медицинского страхования в Реестр МО на
основании уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования (далее – Уведомление). Перечень сведений, которые
содержит Уведомление (подпункты 1-18 пункта 105 Правил), расширен.

Правилами (подпункт 14) пункта 105) установлена необходимость при подаче
Уведомления заполнить сведения об обособленных структурных подразделениях
медицинской организации, предлагаемых к участию в реализации территориальной
программы на соответствующий финансовый год:
полное

наименование

обособленного

структурного

подразделения

медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ;
вид обособленного структурного подразделения медицинской организации в
соответствии с номенклатурой медицинских организаций;
адрес обособленного структурного подразделения медицинской организации в
пределах

места

нахождения

обособленного

структурного

подразделения

медицинской организации;
уникальный номер адреса обособленного структурного подразделения
медицинской

организации

в

пределах

места

нахождения

обособленного

структурного подразделения медицинской организации в государственном адресном
реестре;
адрес электронной почты, номер телефона обособленного структурного
подразделения медицинской организации;
фамилию,

имя, отчество

(при наличии) руководителя

обособленного

структурного подразделения медицинской организации;
банковские

реквизиты

обособленного

структурного

подразделения

медицинской организации (при наличии).
Сведения об обособленных структурных подразделениях медицинских
организаций и (или) сведения о структурных подразделениях медицинских
организаций

следует

содержащимися

заполнять

в

четком

соответствии

со

сведениями,

в Федеральном реестре медицинских организаций Единой

государственной системы в сфере здравоохранения (далее – ГИС ОМС).
Обращаем внимание на необходимость предоставления медицинскими
организациями дополнительных сведений в соответствии с Приказом:

1.

Вид

медицинской организации в

соответствии с

номенклатурой

медицинских организаций (приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н «Об
утверждении номенклатуры медицинских организаций»);
2. Банковские реквизиты медицинской организации;
3. Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности:
- адреса мест осуществления медицинской деятельности;
- наименование лицензирующего органа.
4. Количество врачей, участвующих в оказании первичной медико-санитарной
помощи, в разрезе профилей и адресов оказания медицинской помощи, по
прилагаемой форме.
Для

медицинских

организаций,

являющихся

государственными

учреждениями:
сведения об учредителе (учредителях) медицинской организации:
- полное и сокращенное (при наличии) наименования учредителя медицинской
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ;
- ИНН

учредителя медицинской

организации

в

соответствии

со

свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;
- КПП

учредителя

медицинской

организации в соответствии со

свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;
- наименование публично-правового образования, от имени которого
действует учредитель медицинской организации;
- код территории публично-правового образования, от имени которого
действует учредитель медицинской организации, в соответствии с Общероссийским
классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
При формировании Реестра МО на 2022 год медицинским организациям
необходимо направлять Уведомление в форме электронного документа в
государственной системе обязательного медицинского страхования и подписывать
его усиленной квалифицированной подписью лица, уполномоченного действовать
от имени медицинской организации. После изменений в Правила и вступления их в

силу с 1 июля 2021 года, уведомления по ранее действовавшей форме (в бумажной
форме) ТФОМС Нижегородской области принимать не в праве.
На основании изложенного выше прием уведомлений в форме электронного
документа о включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на 2022 год будет
осуществляться работниками ТФОМС Нижегородской области после 01 июля 2021
года.
Ввиду изменения порядка подачи уведомления обращаем Ваше внимание на
необходимость своевременной регистрации медицинских организаций в ГИС ОМС
с надлежащим оформлением полномочий ответственных работников медицинской
организации на подачу уведомления в форме электронного документа.
Информация о порядке подключения медицинских организаций в системе
ГИС ОМС будет доведена дополнительно.
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[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Гладышев Дмитрий Сергеевич
8 (831) 233-90-53

С.И.Ермолова

