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ВЫВЕРКА OID СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ФРМО
Во исполнение поручения Министра 
здравоохранения Самарской области (письмо 
министерства здравоохранения Самарской 
области от 25.02.2019 № 30/551 (по письму  
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 16.11.2018 № 1-1/10/1-7694)

И 

в соответствии с требованиями к сервису 
взаимодействия РМИС c Федеральной 
электронной регистратурой (ФЭР) 

для подключения к услугам «Запись на прием к 
врачу» и «Вызов врача на дом» личного 
кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 
(далее – Услуги) проводится обязательная 
идентификация медицинской организации 
(МО), к которой прикреплен пациент



ВЫВЕРКА OID СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ФРМО
В соответствии с требованиями ЕГИСЗ из 
РМИС в ФЭР необходимо передавать 
уникальный идентификатор структурного 
подразделения МО.

Значение MO_OID должно соответствовать 
единому уникальному идентификатору 
структурного подразделения медицинской 
организации (OID) согласно справочнику 
ФНСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114 «ФРМО. 
Справочник структурных подразделений».

Справочник 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114 
«ФРМО. Справочник структурных 
подразделений»  формируется на основе 
ФРМО



ВЫВЕРКА OID СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ФРМО
 Для передачи OID структурного подразделения 

необходимо, чтобы значение из справочника 
114 было в региональном справочнике LPU.

 Проведено сопоставление регионального 
справочника LPU и справочника 114.

 Часть OID определена, их необходимо 
подтвердить.

 Часть OID в региональном справочнике LPU 
отсутствует. Необходимо их дополнить.

 На платформе MEDNET опубликован отчет 
«Выверка OID структурных подразделений»



ВЫВЕРКА OID СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ФРМО

 Доступ на платформу «OpenIcar» 
осуществляется через браузер «Mozilla Firefox» 
по ссылке 
http://mednet.miac.samregion.ru/mednet/. 

 Наименование отчета: «Выверка OID 
структурных подразделений». На главной 
странице необходимо выбрать форму 
указанного мониторинга, заполнить (в случае 
необходимости – добавить недостающую 
информацию) и отправить в этой же системе. 



ВЫВЕРКА OID СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ФРМО
 Необходимо сравнить адрес и OID 

структурного подразделения с данными 
организации МО в «Федеральном реестре 
медицинских организаций» (ФРМО), в случае 
необходимости внести коррективы



ВЫВЕРКА OID СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ФРМО
 Если в МО пациенты прикреплены по коду ЮЛ, 

необходимо указать в списке структурное 
подразделение, к которому будут перекреплены 
пациенты признак.

 Признак для перекрепления пациентов из 
головной организации в данное структурное 
подразделение:

 1 - для взрослых

 2 - для детей

 3 - для взрослых и детей

 Если такое структурное подразделение 
отсутствует, необходимо добавить новую строку и 
заполнить OID и признак



ВЫВЕРКА OID СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ФРМО
 Сведения из MEDNET будут перенесены в 

региональный справочник LPU

 После загрузки справочника LPU в МИС, 
необходимо привести в соответствие:

 «Участки обслуживания» в ГИС СО «Паспорт МУ» 
(региональный справочник TMOPLAT)

 Прикрепление участков к врачам в ГИС СО 
«Кадры МУ» (региональный справочник 
TMODOC)

Только после этого возможно перекрепление
пациентов



ФРМО И ФРМР – КЛЮЧЕВЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Из презентации Информационного СОВЕТА МИАЦ от 26.04.2017 г.

Минздрав России запустил в эксплуатацию на Федеральном портале 
мониторингов ЕГИСЗ «Федерального реестра медицинских 

организаций» (ФРМО) и «Федерального регистра медицинских 
работников» (ФРМО) 

http://nr.egisz.rosminzdrav.ru/
 ФРМО и ФРМР – ключевые федеральные компоненты ЕГИСЗ. 

 Многие другие сервисы «привязаны» к их данным. Например, без 
наличия сведений об организации и враче в федеральном регистре 
медработников не будет корректно работать прием данных в 
«Федеральную электронную регистратуру» или «Федеральную 
интегрированную электронную медицинскую карту». 

http://nr.egisz.rosminzdrav.ru/


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФРМО И ФРМР
С ДРУГИМИ ПОДСИСТЕМАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА ЕГИСЗ



ДОКУМЕНТЫ  ДЛЯ РАБОТЫ С 
ФРМО И ФРМР

 Письмо министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2016 № 18-0/10/2-8037 о  модернизации Федерального регистра 
медицинских работников (далее – ФРМР) и Федерального реестра медицинских организаций “ (далее – ФРМО);

 Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 08.02.2017 № 30-18-01/5 «О работе с ФРМО-ФРМР»;

 Порядок ведения Федерального регистра медицинских организаций и Федерального регистра медицинских работников (Приложение к 
письму МИАЦ 15.02.2017 № 368 «О  проведении Технического совета и Порядок ведения ФРМО и ФРМР»);

 Письмо министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.12.2016 № 18-2/10/2-1372 - О продлении срока актуализации ФРМО-
ФРМР

 ЕГИСЗМЗ РФ. Система ведения ИЭМК. Подсистема интеграции и ИС ФРМР и КПС по ведению ПМУ. Руководство Пользователя _v4.
(94137372.425730.ИЭМК.И3.02.М);

 Инструкция «Как составить список ответственных за ФРМО-ФРМР в АС Кадры МУ» (Приложение к письму МИАЦ 15.03.2017 № 501 «О  
проведении Технического совета» )

 Форма заявки МО для получения доступа к ФРМО-ФРМР (Приложение к письму МИАЦ 15.03.2017 № 501 «О  проведении Технического 
совета»)

 Инструкция «Как зарегистрироваться на ЕПГУ» + «Как ускорить регистрацию на ЕПГУ» (Приложение к письму МИАЦ 15.03.2017 № 501 «О  
проведении Технического совета» )

 Письмо МИАЦ от 13.02.2017 № 343 «В  помощь специалистам МО «О видеоуроках по заполнению ФРМО»

 Письмо МИАЦ от 15.02.2017 № 368 «О  проведении Технического совета и Порядок ведения ФРМО и ФРМР»

 Письмо МИАЦ 15.03.2017 № 501 «О  проведении Технического совета»



ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ 
О ФРМО И ФРМР? 

Сайт МИАЦ

 Специалистам IT / Информационные системы / Федеральные порталы ФРМО и ФРМР

(http://medlan.samara.ru/ru/node/117586) 

Порталы ЕГИСЗ:

 Портал оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ (Материалы – ЕГИСЗ->ФРМО и ФРМР ->
Методические материалы (https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials)

 Служба Технической поддержки ЕГИСЗ РФ (База знаний) (https://egisz.rt-
eu.ru/index.php?/Knowledgebase/List)

 «Руководство пользователя» (https://egisz.rt-
eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/37/20/rukovodstvo-polzovtelja-frmrfrmo);

 Ответы на частые вопросы 

https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/38/20/faq-po-frmo

https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/39/20/faq-po-frmr.

http://medlan.samara.ru/itspecs
http://medlan.samara.ru/taxonomy/term/448
http://medlan.samara.ru/ru/node/117586
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/List
https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/37/20/rukovodstvo-polzovtelja-frmrfrmo
https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/38/20/faq-po-frmo
https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/39/20/faq-po-frmr


КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

С вопросами по выверке OID для справочника LPU
обращаться в МИАЦ:

Якимова Ольга Юрьевна, тел. (846) 9566411 (вн.224), 2070936 
(288).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


