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О подаче уведомления об осуществлении деятельности 

в сфере ОМС на 2023 год 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области (далее — ТФОМС Нижегородской области) информирует, 

что в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон) медицинские организации (далее — МО), желающие 

осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее 

— ОМС) на территории Нижегородской области в 2023 году, должны направить в 

ТФОМС Нижегородской области уведомление о включении в реестр МО, 

осуществляющих деятельность в сфере ОМС (далее — уведомление) в 

государственной информационной системе обязательного медицинского страхования 

(далее ГИС ОМС). Уведомление подписывается усиленной квалифицированной 

подписью лица, уполномоченного действовать от имени МО, подтверждающей 

ознакомление с условиями осуществления деятельности в сфере 

омс 
Обращаем Ваше внимание, что формирование уведомления в форме 

электронного документа в ГИС ОМС и его подписание усиленной 

квалифицированной подписью лица, уполномоченного действовать от имени МО, 



необходимо осуществлять с учетом срока направления уведомления, установленного 

частью 2 статьи 15 Федерального закона, до 01.09.2022. Изменение срока подачи 

уведомлений МО действующим законодательством не предусмотрено, за 

исключением вновь создаваемых МО. 

Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2021 № 65н 

«О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 

февраля 2019 г. № 108н» (далее — Правила ОМС), установлен перечень сведений, 

который должен содержаться в Уведомлении. Руководство пользователя по созданию 

уведомлений для МО размещено в ГИС ОМС (https://gisoms.ffoms.gov.ru/, блок 

«Меню», вкладка «Методические материалы ГИС ОМС», подсистема «Документы 

ОМЬ, раздел «Уведомление о включении в реестр медицинских организаций»), а также 

на сайте ТФОМС Нижегородской области в сети «Интернет» (раздел «Для медицинских 

организаций»). 

В соответствии с пунктом 105 Правил ОМС к уведомлению МО прилагают 

копии: лицензии МО на осуществление медицинской деятельности, сведения о 

которой приведены в уведомлении, документов, подтверждающих соответствие 

кадрового и материально-технического оснащения МО требованиям, установленным 

порядками оказания медицинской помощи, на оказание которой заявляется МО, а 

также документов, отражающих показатели финансовохозяйственной деятельности 

организации за 36 месяцев, предшествующих дате формирования уведомления, в том 

числе сведения о наличии кредиторской и дебиторской задолженности. 

ТФОМС Нижегородской области обращает ваше внимание, что при 

формировании уведомления в ГИС ОМС во вкладке «Графические копии документа» 

необходимо добавить в раздел «Тип документа» копии нижеперечисленных 

документов: 

 подраздел «Лицензия» копии действующих лицензий МО на осуществление 

медицинской деятельности, сведения о которых приведены в уведомлении, или 

выписку из реестра лицензий на последнюю дату в форме электронного документа, 



подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лицензирующего органа; 

- подраздел «Сведения о кадровом и материально-техническом оснащении» 

— копии утвержденного штатного расписания по ОМС (выписка из приказа) и приказа 

о структуре коечного фонда для МО, планирующих оказывать специализированную 

медицинскую помощь (в стационарных условиях/условиях дневного стационара), а 

также выписку из реестра медицинского оборудования, находящегося на балансе МО и 

предназначенного для проведения планируемых отдельных диагностических 

(лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических 

исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) 

материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии, а также выполнения Порядков  и 

стандартов оказания медицинской помощи по заявляемым профилям медицинской 

помощи). Во вкладке «Графические копии документов» целесообразно размещать: 

сведения о перечне оборудования стоимостью 500 тыс. руб. (или являющегося 

основным для оказания медицинской помощи в соответствии с Порядками оказания 

медицинской помощи) или заверенную выгрузку из Федерального реестра МО (далее 

— ФРМО) для МО, предоставляющих отчетность в соответствии с приказом 

Федеральной службы статистики от 30.12.2019 № 830 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», форму статистической 

отчетности № 30 «Сведения о медицинской организации»; 

- подраздел «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности» — копии 

отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(форма 0503737) и копия сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (форма 0603769) за 2019, 2020 и 2021 гг. для МО, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, и МО, подведомственных министерству 



здравоохранения Нижегородской области, за исключением МО, не осуществлявших до 

даты подачи уведомления медицинскую деятельность по ОМС 

МО частной формы собственности предоставляют информацию, 

сформированную на основании бухгалтерской отчетности за период 2019, 2020, 2021 

гг., по следующим показателям: о доходах и расходах по соответствующим статьям, о 

дебиторской и кредиторской задолженности или копии бухгалтерского баланса за 

2019, 2020, 2021 гг. Порядок добавления файлов описан в вышеуказанном руководстве 

пользователя. 

В случае изменения сведений о МО необходимо не позднее двух рабочих дней 

со дня наступления изменений вносить в ГИС ОМС информацию по мощностям в 

разрезе структурных подразделений медицинских организаций:  

изменение численности прикрепленных застрахованных лиц, выбравших 

МО для оказания первичной медико-санитарной помощи; при оказании 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: наименование 

медицинской специальности, наименование должности, количество врачей, 

количество физических лиц и занятых ставок;  при оказании первичной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара: профиль медицинской помощи, 

число коек и среднегодовая занятость койки по каждому профилю;  при оказании 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара и 

круглосуточного стационара: наименование профиля медицинской помощи, число 

коек, среднегодовая занятость койки;  для скорой медицинской помощи: количество 

машин, количество бригад, количество врачей (фельдшеров). 

Обращаем внимание на необходимость заполнения в полном объеме всех таблиц 

вкладки «Сведения о мощностях» подсистемы «Документы медицинских 

организаций» (количество медицинского персонала, коек, в т.ч. для реализации 

Территориальной программы ОМС Нижегородской области). 

При утверждении карточки МО в ГИС ОМС осуществляются 

автоматизированные проверки соответствия информации о МО следующим 

сведениям: 

 содержащимся в ФРМО, в том числе сведений об уникальном 

идентификаторе (OID) МО и структурных подразделений МО, расположенных по 

каждому адресу осуществления медицинской деятельности, указанному в лицензии на 



осуществление медицинской деятельности;  содержащимся в Федеральной 

информационной адресной системе (далее - ФИАС). В случае отсутствия какого-либо 

адреса в Государственном реестре адресов (далее - ГАР) уникального номера ГАР у 

адреса тоже нет. Согласно Правилам ОМС МО должна указать «уникальный номер» 

адреса МО в пределах места нахождения МО, адреса, по которому индивидуальный 

предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в ГАР. Исходя из изложенного 

выше, необходимо проверить все адреса осуществления медицинской деятельности 

согласно лицензии на предмет их регистрации в ФИАС и наличия у каждого адреса 

номера ГАР. 

 Согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 

присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 

осуществляется органами местного самоуправления по собственной инициативе или 

на основании заявлений физических или юридических лиц. В случае отсутствия 

сведений об 01D или кодах ГАР ТФОМС Нижегородской области не сможет подписать 

карточку МО в ГИС ОМС, а у МО не будет возможности подать уведомление о 

включении в реестр на 2023 год в ГИС ()МС. С учетом изложенного выше 

ответственным сотрудникам МО необходимо актуализировать сведения о МО, ее 

структурных подразделениях в ФРМО и ФИАС, а в случае отсутствия таких сведений 

необходимо подать эти сведения в ФРМО и ФИАС 

В целях актуализации сведений о МО и ее структурных подразделениях в 

ФРМО следует руководствоваться Порядком ведения Федерального регистра 

медицинских учреждений и федерального регистра медицинских работников, 

утвержденным приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 

29.03.2017 № 559. 

Протокол о включении МО в реестр МО и протокол о несоответствии 

уведомления правилам и срокам его подачи формируются в ГИС ОМС в форме 

электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени ТФОМС 

Нижегородской области. 



Согласно пункту 107 Правилам ОМС в случае изменения сведений о МО, 

указанных в уведомлении, МО не позднее двух рабочих дней со дня наступления этих 

изменений направляет в ГИС ОМС уведомление об изменении сведений о МО. 

Уведомление об изменении сведений о МО формируется в ГИС ОМС в форме 

электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, уполномоченного действовать от имени МО. Протокол об изменении 

сведений записи реестра МО и протокол об отклонении уведомления об изменении 

сведений о МО формируются в ГИС ОМС в форме электронного документа и 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

уполномоченного действовать от имени ТФОМС Нижегородской области. МО в течение 

двух рабочих дней со дня получения протокола об отклонении уведомления об 

изменении сведений о МО обеспечивает внесение изменений в указанное уведомление 

и направление скорректированной его редакции в ГИС 

омс 
В соответствии с пунктом 109 Правил ОМС МО, включенные в реестр МО, не 

имеют права в течение года, в котором они осуществляют деятельность в сфере ОМС, 

выйти из числа МО, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, за исключением 

случаев ликвидации МО, утраты права на осуществление медицинской деятельности, 

банкротства или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

случаев. Уведомление об исключении из реестра МО, осуществляющих деятельность 

в сфере ОМС, сформированное в ГИС 

ОМС, аналогично уведомлению об изменении сведений о МО 

По вопросам получения доступа в ГИС ОМС следует руководствоваться 

информационным письмом от 05.07.2021 № 01-13/4123 ТФОМС Нижегородской 

области «О направлении информации по подключению медицинских организаций к 

ГИС ОМС», размещенном на сайте ТФОМС Нижегородской области в сети «Интернет» 

(раздел «Для медицинских организаций»). Для получения сотрудниками МО 

уведомлений от Федерального фонда обязательного медицинского страхования, от 

сотрудников технической поддержки ГИС ОМС создан Те1еуат-канал «ГИС ОМС». 

Включение в реестр МО» (https://t.me/joinchat/2LFyjwXq1zRINzIy). 



В целях оперативного решения вопросов рекомендуем указывать во вкладке 

«Графические копии документов» ФИО, номер контактного телефона 

уполномоченного сотрудника МО по формированию уведомления в ГИС ОМС, взять 

под личный контроль работу ответственных лиц, вносящих сведения в указанный 

информационный ресурс.  

При возникновении вопросов, связанных с сопровождения подсистем ГИС ОМС 

«Реестр медицинских организаций» и «Документы медицинских организаций», 

ответственные лица МО могут обращаться в отдел организации ОМС (тел. 8 (831) 233-90-

53).  
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