Приложение № 1
к Регламенту ведения регистра
прикрепленного населения

Перечень медицинских организаций Брянской области,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
по территориально-участковому принципу

1

ГАУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"

2

МО,
обслуживаю
щее взрослое
население
+

2

ГАУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4"

3

+
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6
7
8
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6
7
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+
+
+
+
+
+

35

+

+

10

ГАУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5"
ГАУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7"
ГБУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8"
ГАУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9"
АО КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ"
ГАУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"
ГБУЗ "ДЯТЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА им.В.А.
ПОНИЗОВА"
ГБУЗ "КАРАЧЕВСКАЯ ЦРБ"

36

+

+

11

ГБУЗ "КЛИНЦОВСКАЯ ЦГБ"

37

+

+

12

ГБУЗ "СЕЛЬЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

61

+

+

13

ГБУЗ "ЖУКОВСКАЯ ЦРБ"

62

+

+

14

ГБУЗ "КЛИМОВСКАЯ ЦРБ"

63

+

+

15

ГБУЗ "КЛИНЦОВСКАЯ ЦРБ"

64

+

+

16

ГБУЗ "НАВЛИНСКАЯ ЦРБ"

65

+

+

17

ГБУЗ "НОВОЗЫБКОВСКАЯ ЦРБ"

66

+

+

18

ГБУЗ "ПОГАРСКАЯ ЦРБ"

67

+

+

19

ГБУЗ "ПОЧЕПСКАЯ ЦРБ"

68

+

+

20

ГБУЗ "УНЕЧСКАЯ ЦРБ"

69

+

+

21

ГБУЗ "ТРУБЧЕВСКАЯ ЦРБ"

71

+

+

22

ГБУЗ "СУРАЖСКАЯ ЦРБ "

72

+

+

23

ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ"

73

+

+

24

ГБУЗ "СЕВСКАЯ ЦРБ"

74

+

+
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75

+

+

76

+

+
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32
33
34
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36

ГБУЗ "ФГБ им. В.И.ГЕДРОЙЦ"
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. БРЯНСК-2 ОАО
РЖД"
ГБУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
ГБУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"
ГБУЗ "БРАСОВСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "БРЯНСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "ВЫГОНИЧСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "ДУБРОВСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "ГОРДЕЕВСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "ЗЛЫНКОВСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "КЛЕТНЯНСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "КОМАРИЧСКАЯ ЦРБ"

77
78
92
93
94
95
96
98
99
101

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

37
38

ГБУЗ "КРАСНОГОРСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "МГЛИНСКАЯ ЦРБ"

102
103

+
+

+
+

№
п/п

9

26

Наименование медицинской организации

Код
МО

МО,
обслуживаю
щее детское
население

+
+

+

39
40

ГБУЗ "РОГНЕДИНСКАЯ ЦРБ"
ГБУЗ "СУЗЕМСКАЯ ЦРБ"

104
105

МО,
обслуживаю
щее взрослое
население
+
+

41

ГБУЗ "ЮДИНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

106

+

№
п/п

Наименование медицинской организации

Код
МО

МО,
обслуживаю
щее детское
население
+
+
+

РЕШЕНИЕ
Администрации МО
______________________________
Дата__________подпись________

Приложение № 2
к Регламенту ведения регистра
прикрепленного населения

Главному врачу____________________
_________________________________

МП

(наименование и адрес медицинской организации)

__________________________________
(ФИО заявителя в соответствии с документом)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе медицинской организации, медицинского работника.
Прошу принять меня (гражданина, представителем которого я являюсь) (нужное
подчеркнуть) на медицинское обслуживание.
Информация о гражданине, осуществляющем выбор МО:
Фамилия _______________________Имя ___________ Отчество (при наличии)__________
(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)
Пол: муж. жен. (нужное подчеркнуть)
Дата рождения:
_____________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
Место рождения:
_____________________________________________________________________________
(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)
Гражданство:
________________________________________________________________________
(название государства; лицо без гражданства)
Вид документа, удостоверяющего личность
_____________________________________________________
Серия _______Номер ___________ Кем и когда выдан
_____________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: субъект Российской Федерации __________
(республика, край, область, округ)
район ________________город ____________________населенный пункт ____________
(село, поселок и т.п.)
улица (проспект, переулок и т.п.) _______________________________________________________________________
N дома (владения) ________ корпус (строение) _________ квартира __________________
Дата регистрации по месту жительства ___________________________________________
Адрес места пребывания (указывается для оказания медицинской помощи на дому по
вызову) район ______________город _________населенный пункт ____________________
(село, поселок и т.п.)
улица (проспект, переулок и т.п.) ________________________________________________
N дома (владение) ___________ корпус (строение) _____ квартира ___________________
№ полиса_____________________Наименование СМО, застраховавшей гражданина:
_____________________________________________________________________________
Наименование медицинской организации, в которой гражданин находится на
медицинском обслуживании на момент подачи
заявления_____________________________________________________________________
Подтверждение факта ознакомления с информацией о перечне врачей или фельдшеров, о
количестве граждан, выбравших вышеуказанных медицинских работников, о территории
их обслуживания (врачебных участках), о территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также рейтингом

медицинских организаций по выполнению целевых показателей качества и доступности
медицинской помощи:
_____________________________________________________________________________
(подпись застрахованного лица или его представителя)

Для граждан, реализовавших право выбора МО и проживающих вне зоны обслуживания
выбранной МО:
•
не будет доступен электронный сервис, реализованный на портале медицинских
услуг Брянской области napriem.info: вызов врача на дом;
•
оказание медицинской помощи на дому осуществляется работниками МО, в зоне
обслуживания которой фактически проживает гражданин, независимо от места
прикрепления:
_____________________________________________________________________________
(подпись застрахованного лица или его представителя)

Информация о прикреплении к врачу (заполняется в обязательном порядке):
№ участка_____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) выбранного врача:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
СНИЛС выбранного врача:______________________________________________________
Информация о прикреплении к фельдшеру (обязательна к заполнению для жителей
сельской местности и наличии в МО ФАП):
Фамилия, имя, отчество (при наличии) фельдшера
_____________________________________________________________________________
СНИЛС
фельдшера______________________________________________________________
Информация заполняется в случае обращения представителя застрахованного:
Сведения о представителе гражданина:
Фамилия __________________Имя _______________ Отчество (при
наличии)_________________
(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)
Отношение к
гражданину_____________________________________________________________
Данные о документе, удостоверяющем личность представителя:
вид документа _______серия ______ номер __________кем и когда
выдан___________________
Контактная информация:
Телефон (с кодом): домашний _________________________служебный________________
Мобильный___________________________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________
Информация о занятости:
Место работы _________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Подпись лица, подающего заявление (представителя застрахованного)_______________
Дата подачи заявления___________________
Заявление принял:
_____________________________________________________________________________
(подпись представителя медицинской организации) (расшифровка подписи)
Дата___________________________

Приложение № 3
к Регламенту ведения регистра
прикрепленного населения

АКТ
сверки численности застрахованных лиц,
прикрепленных к_________МО____________для оказания первичной
медико-санитарной помощи по территориально-участковому принципу
по состоянию на 01_________20___
Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________,
(ФИО руководителя МО)

и ________________________________________________________________,
(ФИО руководителя СМО)

составили настоящий акт о согласовании численности застрахованных лиц,
прикрепленных к МО для оказания первичной медико-санитарной помощи
по территориально-участковому принципу:
(чел.)

жен

муж

жен

муж

жен

муж

жен

муж

жен

муж

жен

муж

жен

муж

жен

0-1
года
муж

N

Общее число
застрахованных
лиц,
прикрепленных к
МО

В том числе по группам застрахованных лиц
трудоспособный
дети
пенсионеры
возраст
40601-4
4-15
15-18
18-40
40-60
55-70 70лет и
55
70
лет
лет
лет
лет
лет
лет
старше
лет
лет

Приложение № 4
к Регламенту ведения регистра
прикрепленного населения

Сводная информация о численности застрахованных лиц, прикрепившихся к медицинским организациям,
оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу
«
»________ 20 г.
г. Брянск
наименование СМО
На основании Акта сверки с МО о численности застрахованных лиц, прикрепившихся к МО, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, установлена численность прикрепленных
застрахованных лиц:
В том числе по группам застрахованных лиц

№
п/п

Наименование МО

Код
МО

0-1 года

4-15 лет

Трудоспособный возраст

15-18лет

18-40лет
муж.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1-4лет

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

4060лет

4055лет

муж.

жен.

6070лет

5570лет

муж.

жен.

70лет и
старше
муж.

жен.

И того:
муж.

Всего:

жен.

ГАУЗ "БГП №1 "

2

0

ГАУЗ "БГП №4 "

3

0

ГАУЗ "БГП №5 "

4

0

ГАУЗ "БГП №7 "

6

0

ГБУЗ "БГБ №8"

7

0

ГАУЗ "БГП №9 "

8

0

АО КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД
«ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ»

26

0

ГАУЗ "БГБ №2"

32

0

ГБУЗ "ДЯТЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА им. В.А. ПОНИЗОВА"

35

0

ГБУЗ "КАРАЧЕВСКАЯ ЦРБ"

36

0

ГБУЗ "КЦГБ"

37

0

В том числе по группам застрахованных лиц

№
п/п

Наименование МО

Код
МО

0-1 года

4-15 лет

Трудоспособный возраст

15-18лет

18-40лет
муж.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1-4лет

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

4060лет

4055лет

муж.

жен.

6070лет

5570лет

муж.

жен.

70лет и
старше
муж.

жен.

И того:
муж.

Всего:

жен.

ГБУЗ "СГБ"

61

0

ГБУЗ "ЖУКОВСКАЯ ЦРБ"

62

0

ГБУЗ "КЛИМОВСКАЯ ЦРБ"

63

0

ГБУЗ "КЛИНЦОВСКАЯ ЦРБ"

64

0

ГБУЗ "НАВЛИНСКАЯ ЦРБ"

65

0

ГБУЗ "НОВОЗЫБКОВСКАЯ ЦРБ"

66

0

ГБУЗ "ПОГАРСКАЯ ЦРБ"

67

0

ГБУЗ "ПОЧЕПСКАЯ ЦРБ"

68

0

ГБУЗ "УНЕЧСКАЯ ЦРБ"

69

0

ГБУЗ "ТРУБЧЕВСКАЯ ЦРБ"

71

0

ГБУЗ "СУРАЖСКАЯ ЦРБ "

72

0

ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ"

73

0

ГБУЗ "СЕВСКАЯ ЦРБ"

74

0

ГБУЗ "ФГБ им. В.И.ГЕДРОЙЦ"

75

0

НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА
СТ. БРЯНСК-2 ОАО РЖД

76

0

ГБУЗ "БГДБ №1"

77

0

ГБУЗ "БГДП №2"

78

0

ГБУЗ "БРАСОВСКАЯ ЦРБ"

92

0

ГБУЗ "БРЯНСКАЯ ЦРБ"

93

0

ГБУЗ "ВЫГОНИЧСКАЯ ЦРБ"

94

0

ГБУЗ "ДУБРОВСКАЯ ЦРБ"

95

0

ГБУЗ "ГОРДЕЕВСКАЯ ЦРБ"

96

0

ГБУЗ "ЗЛЫНКОВСКАЯ ЦРБ"

98

0

ГБУЗ "КЛЕТНЯНСКАЯ ЦРБ"

99

0

ГБУЗ "КОМАРИЧСКАЯ ЦРБ"

101

0

ГБУЗ "КРАСНОГОРСКАЯ ЦРБ"

102

0

В том числе по группам застрахованных лиц

№
п/п

Код
МО

Наименование МО

0-1 года

4-15 лет

Трудоспособный возраст

15-18лет

18-40лет
муж.

38
39
40
41

1-4лет

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

4060лет

4055лет

муж.

жен.

6070лет

5570лет

муж.

жен.

70лет и
старше
муж.

жен.

И того:
муж.

Всего:

жен.

ГБУЗ "МГЛИНСКАЯ ЦРБ"

103

0

ГБУЗ "РОГНЕДИНСКАЯ ЦРБ"

104

0

ГБУЗ "СУЗЕМСКАЯ ЦРБ"

105

0

ГБУЗ "ЮДИНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
БОЛЬНИЦА"

106

0
0

Итого:

0

0

0

0

0

Руководитель СМО_________________________________
подпись

Дата подписания "_____" ______________20
г.
Согласовано:
Заместитель директора ТФОМС______________________
подпись

Начальник отдела организации ОМС _________________
подпись

Дата "____" _______________20
М.П.

г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(_________________________________________)
расшифровка подписи

(_________________________________________)
расшифровка подписи

(_________________________________________)
расшифровка подписи

Приложение
к совместному Приказу
Департамента здравоохранения
и ТФОМС Брянской области
от 26.05.2017 №453/214
«О вводе в опытную
эксплуатацию РИС «РПН»

РЕГЛАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РАМКАХ ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
1. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем документе приняты следующие сокращения:
МО
Медицинская организация
СМО
Страховая медицинская организация
МИАЦ
Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Медицинский информационноаналитический центр»
ДЗ БО
Департамент здравоохранения Брянской
области
ТФОМС
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского страхования Брянской области
МЗ РФ
Министерство здравоохранения Российской
Федерации
ФОМС
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского страхования
ТПГГ
Территориальная
Программа
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
СПД
Сеть передачи данных
БД
База данных
РС ЕРЗ
Региональный сегмент единого регистра
застрахованных лиц
ФИАС ФНС
Федеральная информационная адресная
система Федеральной налоговой службы

ЦЕЛИ И СОСТАВ ДОКУМЕНТА
Настоящий документ (далее – Регламент) разработан с целью реализации
законодательства:
Федерального Закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации»;

Федерального Закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23.04.2012 № 390-н «Об утверждении Перечня
определённых видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получения первичной медико-санитарной помощи»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.04.2012 № 407-н «Об утверждении Порядка
содействия руководителем медицинской организации (её подразделения)
выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего
врача»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.04.2012 № 406-н «Об утверждении Порядка
выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15.05.2012 № 543-н «Об утверждении Положения об
организации первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 02.10.2009 № 808-н «Об утверждении Порядка
оказания акушерско-гинекологической помощи»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 07.12.2011 № 1496-н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических
заболеваниях»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 03.12.2009 №946-н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими
заболеваниями»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 1342н «Об утверждении порядка
выбора гражданином организации (за исключением случаев оказания скорой
медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи»;
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Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
16.04.2012г. № 366н «Об утверждении порядка оказания педиатрической
помощи»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
09.02.2007г. № 102 «О паспорте врачебного участка (педиатрического)»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
07.12.2005г. № 765 «Об организации деятельности врача-терапевта
участкового»;
Приказа Федерального фонда ОМС от 07.04.2011 г. № 79 «Об
утверждении принципов построения и функционирования информационных
систем и порядке информационного взаимодействия в сфере обязательного
медицинского страхования» (в действующей редакции).
Настоящий документ определяет правила организации, регламент
автоматизированной учетной деятельности МО в части ведения регистра
прикрепленного населения и информационного взаимодействия с другими
участниками обмена (МО, ТФОМС и МИАЦ), регулирует отношения,
связанные с выбором гражданина медицинской организации для оказания
медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Регламент разработан с целью:
Повышения эффективности исполнения процедур, обеспечивающих:
• реализацию права гражданина на выбор медицинской организации, а
также на выбор врача для оказания медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (далее –
прикрепление);
• повышения доступности медицинской помощи;
• повышения качества формирования и ведения РПН.
Регламент решает следующие задачи:
• создание единого и достоверного
регистра прикрепленного
населения (РПН);
• реализация принципа «единого» окна при информационном
взаимодействии в системе здравоохранения Брянской области;
• повышение удобства реализации процедур прикрепления гражданина
к МО.
2.
ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРА ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
2.1. Основные положения
2.1.1. Действие настоящего Регламента не распространяется на выбор
врача и медицинской организации военнослужащими и лицами,
приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим,
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гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами,
подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на
альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на
военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также
задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного
ареста.
2.1.2. Застрахованное лицо прикрепляется по территориальному
(автоматическому) принципу в случае регистрации гражданина на территории,
которую обслуживает МО, оказывающая первичную медико-санитарную
помощь.
2.1.3. В целях обеспечения права граждан на выбор медицинской
организации допускается, на основании заявления о выборе МО, прикрепление
граждан, проживающих либо работающих вне зоны обслуживания
медицинской
организации,
с
учетом
рекомендуемой
численности
прикрепленных граждан.
2.1.4. Реализация застрахованным лицом права на выбор медицинской
организации осуществляется в соответствии с Порядком выбора гражданином
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
РФ
бесплатной
медицинской
помощи,
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития России от 29.04.2012 № 406н.
2.1.5. Реализация застрахованным лицом права на выбор медицинской
организации за пределами территории субъекта РФ (Брянской области), в
котором проживает гражданин, осуществляется в соответствии с Порядком
выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев
оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта РФ,
в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи, утвержденным приказом Минздрава России от
21.12.2012 г. № 1342н.
2.1.6. Застрахованное
лицо
осуществляет
выбор
медицинской
организации из перечня организаций, оказывающих на территории Брянской
области первичную медико-санитарную помощь по территориально участковому принципу (приложение № 1 к настоящему Регламенту).
2.1.7. Выбор гражданина МО осуществляется не чаще, чем один раз в
календарный год, за исключением случаев изменения места жительства
(регистрации) или места пребывания застрахованного лица, при прекращении
деятельности МО (реорганизации в форме присоединения, ликвидации); при
достижении застрахованным лицом возраста 18 лет, ранее прикрепленного к
МО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому
населению по территориально-участковому принципу.
2.1.8. Для реализации права выбора МО или врача застрахованное лицо
или его представитель обращается в выбранную им медицинскую организацию
с заявлением о выборе МО по форме, утвержденной приложением №2 к
настоящему Регламенту. При заполнении заявления о выборе МО исправления
не допускаются.
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2.1.9. При подаче заявления предъявляются оригиналы документов,
подтверждающих сведения, содержащиеся в заявлении (документ,
удостоверяющий личность гражданина, полис ОМС). Представитель
гражданина, в том числе законный, предъявляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя.
2.1.10. При
выборе
гражданином
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, медицинская
организация знакомит гражданина с перечнем врачей или фельдшеров, с
количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и
сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных
медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому,
территориальной программой обязательного медицинского страхования. После
ознакомления с вышеуказанной информацией гражданин осуществляет выбор
врача.
2.1.11. Прикрепление к МО ребенка в возрасте до 18 лет включительно
осуществляется на основании заявления, поданного на имя руководителя МО
одним из родителей или законным представителем ребенка.
2.1.12. Прикрепление к МО лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации недееспособным, осуществляется на
основании заявления, поданного на имя руководителя МО законным
представителем указанного лица.
2.1.13. Прикрепление граждан, достигших возраста 18 лет, ранее
прикрепленных к МО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
детскому населению в амбулаторных
условиях по территориальноучастковому принципу, и не осуществивших выбор МО на основании
заявления, осуществляется к МО, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь взрослому населению в амбулаторных условиях по территориальноучастковому принципу, по месту жительства (регистрации) автоматически
(условное прикрепление). Далее гражданин имеет право выбора МО.
2.1.14. При отсутствии заявления, указанного в пункте 2.1.8 настоящего
Регламента, гражданин, чье место жительства (регистрации) находится на
территории обслуживания МО, считается прикрепленным к данной МО
(территориальное прикрепление).
2.1.15. Гражданин может быть прикреплен только к одной МО.
2.1.16. МО обязана вести персонифицированный учет движения лиц,
прикрепившихся к МО для получения первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном нормативной документацией Российской Федерации.
2.1.16.1. Для ведения учета граждан, прикрепившихся к МО, приказом
руководителя медицинской организации определяются ответственные лица,
имеющие доступ к персональным данным застрахованных граждан в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных".
2.1.16.2. Администрация МО несет ответственность за внесение
достоверной информации о территориальном, а также фактическом
прикреплении застрахованных лиц.
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2.1.17. Для реализации персонифицированного учёта движения лиц,
прикреплённых к МО, МО осуществляют следующие основные учетные
действия:
2.1.17.1. Внесение в РИС РПН на основании внутренних приказов МО
информации о врачебных участках с указанием типа, номера участка, врача,
обслуживающего участок и зоны обслуживания участков. Зона врачебных
участков вносится в соответствии со справочником ФИАС ФНС.
2.1.17.2. Прием оригиналов документов, представленных гражданином
при осуществлении выбора МО. Ответственное лицо МО, принявшее заявление
о выборе МО или врача, осуществляет контроль соответствия сведений в
документах гражданина с данными, указанными в заявлении.
2.1.17.3. Внесение сведений о гражданине, осуществляющем выбор МО,
в РПН на основании представленных документов, с выбором типа участка и
номера участка.
2.1.17.4. Оформление заявления о выборе МО.
2.1.17.5. Действия, указанные в п.п.2.1.17.1, 2.1.17.3 и 2.1.17.4
выполняются с использованием соответствующих режимов Региональной
информационной системы "Регистр прикрепленного населения" (далее РИС
РПН).
2.1.18. Распределение граждан, прикрепившихся к МО на основании
заявления, по врачебным участкам (терапевтическим, педиатрическим, общей и
семейной практики) осуществляется руководителем МО (приказом) с учетом
выбора гражданами врача, в зависимости от конкретных условий оказания
первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального
обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан.
2.1.19. Решение о прикреплении застрахованного лица к МО
принимается в срок не позднее шести рабочих дней с момента подачи
заявления с учетом согласия врача и подтверждается подписью
уполномоченного представителя администрации МО, печатью медицинской
организации, на заявлении указывается дата. В случае невозможности
прикрепления к медицинской организации или к врачу на заявлении
указывается мотивированная причина отказа.
2.1.20. Прикрепление гражданина к МО путем внесения сотрудниками
МО данных в РИС РПН производится после рассмотрения заявления о выборе
МО
и
подтверждения
подписью
уполномоченного
представителя
администрации МО взятия гражданина на обслуживание.
2.1.21. Дата принятия решения о прикреплении застрахованного лица к
МО соответствует дате принятия застрахованного лица на медицинское
обслуживание.
2.1.22. С момента прикрепления гражданина к данной МО, гражданин
автоматически открепляется от МО, к которой был прикреплен ранее.
2.1.23. Функционирование и эксплуатацию РИС РПН обеспечивает
МИАЦ.
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2.2. Прикрепление при наличии данных о гражданине в РИС РПН
2.2.1. При обращении гражданина для выбора МО, сотрудник МО,
отвечающий за персонифицированный учёт движения лиц, прикрепившихся к
МО (далее – сотрудник МО), осуществляет прием документов гражданина.
2.2.2. Регистратор осуществляет ввод сведений о гражданине на
основании представленных документов в РИС РПН и оформляет заявление о
выборе МО.
2.2.3. В случае если гражданин имеет прикрепление к другой МО:
2.2.3.1. МО, принявшая заявление гражданина, после рассмотрения
заявления о выборе МО и подтверждения подписью уполномоченного
представителя администрации МО взятия гражданина на обслуживание
информирует гражданина (его представителя) о принятии гражданина на
медицинское обслуживание;
2.2.3.2. В РИС РПН автоматически формируется уведомление о
принятии гражданина на медицинское обслуживание в МО, в которую
гражданин подал заявление на прикрепление для медицинского обслуживания
на момент подачи заявления;
2.2.3.3. В РИС РПН для МО, в которой гражданин находился на
медицинском обслуживании до момента подачи заявления, автоматически
осуществляется снятие гражданина с медицинского обслуживания;
2.2.3.4. После автоматизированного получения уведомления МО, в
которой гражданин находился на медицинском обслуживании до момента
подачи заявления в новую МО, в течение трех дней направляет копию
медицинской документации гражданина в МО, принявшую гражданина на
обслуживание.
2.2.4. В случае отсутствия у гражданина прикрепления или наличия
условного прикрепления:
2.2.4.1. МО, принявшая заявление гражданина, после рассмотрения
заявления о выборе МО и подтверждения подписью уполномоченного
представителя администрации МО взятия гражданина на обслуживание
информирует гражданина (его представителя) о принятии гражданина на
медицинское обслуживание.
2.3. Прикрепление при отсутствии данных о гражданине в РИС РПН
2.3.1. При обращении гражданина для выбора МО специалист МО
осуществляет прием документов гражданина.
2.3.2. Специалист МО осуществляет ввод в РИС РПН сведений о
гражданине на основании представленных документов как новую запись и
оформляет заявление о выборе МО, информированное добровольное согласие
гражданина на определенные виды медицинских вмешательств.
2.3.3. Специалист МО в режиме on-line обращается в службу поддержки
РИС РПН (ГАУЗ «МИАЦ») с запросом об уточнении сведений о гражданине.
2.3.4. Служба поддержки РИС РПН (ГАУЗ «МИАЦ») осуществляет
уточнение данных о гражданине по различным параметрам, в том числе
наличие данных о гражданине в РС ЕРЗ, и информирует специалиста МО.
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2.4.Взаимодействие
участников
обязательного
медицинского
страхования с целью актуализации в региональном сегменте регистра
застрахованных информации о застрахованных лицах, реализовавших
право выбора медицинской организации, медицинского работника.
2.4.1. СМО имеют доступ к РИС РПН в целях осуществления контроля за
формированием и актуализацией информации о прикрепленном населении.
2.4.2. СМО и МО ежемесячно до 6 рабочего дня месяца, следующего за
отчетным, оформляют акт сверки численности прикрепленных застрахованных
лиц к медицинской организации за отчетный период в соответствии с
приложением 3 к настоящему Регламенту.
2.4.3. Сводная информация о численности прикрепленных к МО
застрахованных лиц с учетом возраста и пола представляется СМО в ТФОМС
Брянской области не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным
(приложение 4 к настоящему Регламенту).
2.5.Обязанность
страховых
медицинских
организаций
по
осуществлению контроля за формированием и актуализацией информации
о прикрепленном населении
2.5.1. Страховые медицинские организации осуществляют контроль за
формированием и актуализацией справочника территориального прикрепления:
- контроль полноты и своевременности внесения информации об
участках, улицах, домах, медицинских работниках и т.д.;
- контроль численности застрахованных лиц на врачебных участках;
- контроль принадлежности медицинского работника к данной
медицинской организации в соответствии со справочником медицинских
работников.
В день выявления замечаний в рамках вышеперечисленного контроля
страховые медицинские организации информируют медицинские организации,
которые в течение 3-х рабочих дней вносят соответствующие корректировки.
3. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ И СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБМЕНА
3.1. Для работы МО используется РИС РПН, включающая единую базу
данных прикреплённого населения Брянской области с необходимыми для всех
участников информационного обмена функциональными возможностями.
3.2. Для работы необходимо наличие у специалистов МО компьютеров с
подключением к единой корпоративной сети здравоохранения Брянской
области, либо защищенное подключение к Интернету.
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