
 

 

Министерство 

здравоохранения  

Нижегородской области 

Территориальный фонд  

обязательного медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

 
    24.01.2020  №  315-36/20ПОД/38-О  

 

г. Нижний Новгород 
 

Об утверждении 

Положения об электронном обмене данными 

 

 

 

В целях установления единых правил электронного обмена данными в 

сфере обязательного медицинского страхования Нижегородской области, 

обеспечения информационного взаимодействия при реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 

2020 год в соответствии с Тарифным соглашением в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Нижегородской области на 2020 год от 

30.12.2019 года, а также перехода к использованию электронного юридически 

значимого документооборота между участниками информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования на территории 

Нижегородской области (далее - электронный юридически значимый 

документооборот) 

 

п р и к а з ы в а е м: 

 

1. Утвердить прилагаемое "Положение об электронном обмене данными в 

сфере обязательного медицинского страхования Нижегородской области" (далее – 

Положение). 

 

2. Ввести в действие Положение с 01.01.2020. 

 

3. Утвердить состав следующих территориальных справочников: 

 - Классификатор медицинских услуг (S022). 

 - Классификатор профиля койки для профиля "Онкология" (S023). 

 - Перечень КСГ и методов ВМП недоношенным и маловесным детям 

(S024). 

 - Классификатор медицинских специальностей (должностей) (SV021). 

 



4. Установить переходный период с 01.01.2020 до 31.03.2020 для ввода в 

действие электронного юридически значимого документооборота, при котором 

использование электронной подписи должно производиться только по 

согласованию между участниками электронного обмена (режим опытной 

эксплуатации). 

 

5. Признать утратившим силу совместный приказ Министерства 

здравоохранения Нижегородской области и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области от 17.01.2019 

№ Сл-315-6573/19/16-О «Об утверждении Положения об электронном обмене 

данными», со всеми изменениями. 

 

6. ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(Гончаров И.С.) довести настоящий приказ до сведения медицинских 

организаций. 

 

7. Отделу организационной и кадровой работы Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области 

(Воробьева Н.С.) довести настоящий приказ до сведения страховых медицинских 

организаций. 

 

8. Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

обеспечить предоставление реестров на оплату оказанной медицинской помощи в 

соответствии с требованиями Положения. 

 

9. Руководителям страховых медицинских организаций, заключивших с 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области договор о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования, обеспечить прием реестров от медицинских 

организаций, а также их обработку в соответствии с требованиями Положения. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Нижегородской области Михайлову Г.В. 

и заместителя директора по автоматизации и информационному обеспечению 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области Галкина А.В. 

 

 

 

И.о.министра 

_______________ Г.В.Михайлова 

Директор 

__________________ С.И.Ермолова 

 


