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Главным врачам  
медицинских организаций 

О предоставлении реестров в СМО  
через ИС ПУОМП 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РС(Я) направляет для 
работы приказ ТФОМС № 9 от 13.01.2021 г. «О начале рабочей эксплуатации ИС ПУОМП».   

В целях реализации пункта 11, статьи 40 Федерального закона от 29.11.2011 г. №326-ФЗ 
(в ред. от 08.12.2020) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
пункта 6.4 3-х стороннего «Типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по 
ОМС» для проведения медико-экономического контроля реестров оказанной медицинской 
помощи территориальным фондом начинается  рабочая эксплуатация информационной 
системы «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (далее - ИС ПУОМП). 

Функционал ИС ПУОМП: 
 проводится форматно-логический контроль (ФЛК) и медико-экономический 

контроль реестров (МЭК);  
 идентификация реестров по ЕРЗ – определение плательщика за случай; 
 формируются реестры и счета для СМО и ТФОМС (по МТР)  из тех случаев 

которые прошли ФЛК/МЭК; 
 СМО получают реестры из ИС ПУОМП и загружают результаты МЭЭ и ЭКМП.  

На сайте ТФОМС РС(Я) http://sakhaoms.ru – «Информатизация ОМС» -«ИС ПУОМП» 
размещены следуюшие документы: 

 Руководство администратора по настройке рабочего места оператора ИС ПУОМП 
 Руководство пользователя «Специалист МО» ИС ПУОМП 
 Краткое руководство пользователя ИС ПУОМП 
 Видео-урок «Работа в ИС ПУОМП» 
 Ссылка на ватсап группу «ИС ПУОМП» 

Этапы подключения к ИС ПУОМП: 
1) Настроить VipNet взаимодействие с сервером ТФОМС РС(Я) «АП ТФОМС РС(Я) 

ЦОД ПУОМП Сервер приложений». 
2) Настроить рабочее место оператора согласно инструкции «Руководство 

администратора по настройке рабочего места оператора ИС ПУОМП. 
3) Для получения логина/пароля направить в ТФОМС РС(Я) ФИО, должность 

пользователей ИС ПУОМП (руководителя, гл. бухгалтера, экономиста – для подписи 

http://sakhaoms.ru/


ЭЦП счетов, статиста/программиста – для загрузки реестров) по деловой почте VipNet 
на адрес АП ТФОМС РС(Я) Сивцева К.Д. 

18.01.2020 в 14:00 состоится дистанционное обучение специалистов медицинских 
организаций по теме - «Работа в информационной системе «Персонифицированный учет 
оказанной медицинской помощи» (далее -ИС ПУОМП). Обучение предназначено для  
специалистов отвечающих за формирование и предоставление реестров оказанной 
медицинской помощи в СМО. Ссылка на обучение будет размещена на сайте ТФОМС РС(Я) 
www.sakhaoms.ru - «Информатизация ОМС»- ИС ПУОМП. Для обучения необходим 
персональный компьютер с выходом в интернет, аудио колонки или наушники,  микрофон или 
смартфон с установленной программой ZOOM. 

По вопросам работы в ИС ПУОМП обращаться начальнику отдела информационного 
обеспечения ТФОМС РС(Я) Степанову Иннокентию Петровичу, к.т. (4112) 507-267. 

По вопросам настройки межсетевого взаимодействия защищенных сетей VipNet, для 
получения доступа серверу ИС ПУОМП, обращаться начальнику отдела информационной 
безопасности ТФОМС РС(Я) Сидорову Дмитрию Борисовичу, к.т. (4112) 507-270 

 
 
 

первый заместитель директора Н.М. Постников 
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