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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Наименование 

ГАР Государственный адресный реестр 

Интернет-обозреватель Программное обеспечение для просмотра web-

страниц в сети интернет: Google Chrome, 

Яндекс.Браузер 

МО Медицинские организации, осуществляющие 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования 

МП Медицинская помощь 

ОКЕИ Общероссийский классификатор единиц измерения 

ОКС Общероссийский классификатор стандартов 

ОКФС Общероссийский классификатор форм 

собственности 

Система, ГИС ОМС Государственная информационная система 

обязательного медицинского страхования 

ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

ФРМО Федеральный регистр медицинских организаций 

ФРМР Федеральный регистр медицинских работников 
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ВВЕДЕНИЕ 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14.09.2021 №922н 

утверждены: 

 порядок и сроки формирования, утверждения и ведения планов 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, состава включаемых в них сведений; 

 порядок и сроки формирования и направления заявок на включение 

мероприятий в такие планы мероприятий, а также формы указанных 

заявок. 

В соответствии с п.4 Приложения № 2 к приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 14 сентября 2021 г. N 922н заявки на включение 

мероприятий в план формируются федеральной медицинской организацией и 

региональной медицинской организацией в форме электронного документа в 

государственной информационной системе обязательного медицинского 

страхования (далее – ГИС ОМС), подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя медицинской 

организации и направляются: 

1. Федеральной медицинской организацией - в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования; 

2. Региональной медицинской организацией - в Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования. 

Заявки на включение мероприятий в план формируются в реестре 

«Реестр заявок на включение мероприятий в план». 
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1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

Для входа в государственную информационную систему обязательного 

медицинского страхования (далее – Система, ГИС ОМС) необходимо 

выполнить следующую последовательность действий: 

 запустить интернет-обозреватель двойным нажатием левой кнопки 

мыши на его ярлыке на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и 

в открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий интернет-

обозревателю; 

 в интернет-обозревателе в адресной строке ввести адрес: 

https://gisoms.ffoms.gov.ru/; 

 на странице Единой точки доступа Системы для входа по сертификату 

необходимо выбрать соответствующий сертификат и нажать на 

кнопку «ОК» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Окно идентификации 

Примечание. После выбора сертификата автоматически выполнится 

запрос на ввод пин-кода сертификата, если он устанавливался, и осуществится 

поиск пользователя – владельца сертификата. 

После успешной аутентификации пользователя в Системе откроется 

окно, содержащее личные сведения о пользователе ГИС ОМС (Рисунок 2). 

https://gisoms.ffoms.gov.ru/
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Рисунок 2. Личный кабинет пользователя ГИС ОМС 

В зависимости от прав доступа, установленных Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС), пользователю 

доступны для редактирования следующие поля: 

 «Оператор подсистем системы «ФОМС»; 

 «Режим отображения меню»; 

 «Профиль пользователя в подсистемах, оператором которых является 

ФОМС»; 

 «Открывать ранее открытые вкладки»; 

 «Показывать навигационную цепочку». 

После заполнения необходимых полей нажать на кнопку «Применить» и 

«Закрыть». 

Для отмены внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

«Сбросить» и затем заполнить соответствующие поля. 
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2 РАБОТА В ПОДРАЗДЕЛЕ «РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ВКЛЮЧЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЛАН» 

2.1 Просмотр подраздела «Реестр заявок на включение мероприятия в 

план» 

Для перехода в подраздел «Реестр заявок на включение мероприятия в 

план» необходимо в главном окне Системы выбрать вкладку «Меню» (1), в 

открывшейся колонке выбрать раздел «Документы» (2) и открыть подраздел 

«Документы НСЗ» (3)/«Реестр заявок на включение мероприятия в план» (4) 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Переход в подраздел «Реестр заявок на включение мероприятия в 

план» 

В результате откроется подраздел «Реестр заявок на включение 

мероприятия в план», в котором необходимо выбрать вкладку 

соответствующего бюджетного цикла (1), затем перейти в соответствующую 

вкладку (2) (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Подраздел «Реестр заявок на включение мероприятия в план» 

Для работы во вкладках «Федеральный план» и «Территориальный 

план» подраздела «Реестр заявок на включение мероприятия в план» в 

Системе реализованы следующие функциональные кнопки (Рисунок 5): 

 «Обновить» (1) – обновление данных подраздела; 

 «Создать заявку» (2) – формирование документа; 

  «Отобразить заявку» (3) – открытие карточки документа; 

 «Согласование» (4): 

 [Согласование] – согласование документа; 

 [Резолюция] – согласование документа; 

 [Согласование резолюции] – согласование документа; 

 [История резолюции] – просмотр истории резолюции; 

 «Печать» (5): 

 [Печать реестра] – формирование печатной формы документа с 

расширением *.xls; 

 [Печать заявки] – формирование печатной формы документа 

расширением *.pdf; 

 «Версия» (6): 

 [Создать версию] – формирование версии документа; 

 [Просмотр версий] – просмотр версий документа. 
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Рисунок 5. Функциональные кнопки подраздела «Реестр заявок на включение 

мероприятия в план» 

Для быстрого поиска записи в Системе реализованы поля поиска по 

столбцам (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Поиск по столбцам 

2.2 Формирование заявки на включение мероприятия в план 

мероприятий 

Процессы формирования заявок на включение мероприятия в план 

мероприятий федеральной медицинской организацией и региональной 

медицинской организацией аналогичны. 
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Важно! Подать заявку на соответствующий календарный год о 

включении в Федеральный план мероприятий имеют право те МО, которые 

включены на соответствующий календарный год в Единый реестр 

медицинских организаций. 

Важно! Подать заявку на соответствующий календарный год на 

включение в Территориальный план мероприятий имеют право те МО, 

которые включены на соответствующий календарный год в Территориальный 

реестр медицинских организаций. 

Для формирования заявки на включение мероприятий в план 

необходимо нажать на кнопку «Создать заявку» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Формирование новой заявки 

Важно! Подать заявку на соответствующий календарный год на 

включение в Федеральный план мероприятий имеют право те МО, которые 

включены на соответствующий календарный год в Единый реестр 

медицинских организаций. 

В результате откроется окно «Создание заявки» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Окно «Создание заявки» 

Поле «Тип мероприятия» заполняется выбором значения из 

раскрывающегося списка. 

Возможно выбрать следующие типы мероприятий: 
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 «Заявка на дополнительное профессиональное образование»; 

 «Заявка на покупку медицинского оборудования»; 

 «Заявка на ремонт медицинского оборудования». 

Поле «Тип действия» заполняется автоматически. 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сформировать» 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Завершение формирования заявки 

В результате откроется карточка заявки с выбранным типом 

мероприятия (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Карточка заявки с выбранным типом мероприятия 
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2.3 Заполнение карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на 

дополнительное профессиональное образование» 

Карточка заявки с типом мероприятия «Заявка на дополнительное 

профессиональное образование» содержит вкладки «Общие сведения» и 

«Характеристика мероприятия» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Карточка заявки с типом мероприятия «Заявка на дополнительное 

профессиональное образование» 

2.3.1 Заполнение вкладки «Характеристика мероприятия» 

Вкладка «Характеристика мероприятия» отображается по умолчанию 

после открытия карточки заявки с типом «Заявка на дополнительное 

профессиональное образование» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Вкладка «Характеристика мероприятия» 

Важно! Поля, выделенные символом , обязательны для заполнения 

(Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Выделение полей, обязательных для заполнения 

Поле «Наименование мероприятия» заполняется автоматически после 

сохранения внесенных значений в поля «Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)» и «Должность медицинского работника». 

Поле «Фамилия, имя, отчество (при наличии)» заполняется вручную с 

клавиатуры. 
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Поле «Специальность медицинского работника» заполняется выбором 

значения из справочника. 

Поля «Код по ОКС», «Должность медицинского работника» и «Код в 

соответствии с ФРМР» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Структурное подразделение» заполняется выбором значения из 

справочника. 

Поля «Дата трудоустройства на текущее место работы» и «Дата 

предыдущего обучения» заполняются выбором значения из календаря. 

Поле «Наименование программы повышения квалификации» 

заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Форма реализации программы повышения квалификации» 

заполняется выбором значения из раскрывающегося списка. 

Поля «Продолжительность программы повышения квалификации (час)», 

«Стоимость обучения, руб.» «Наименование образовательной организации» и 

«Номер предварительной заявки на зачисление» заполняются вручную с 

клавиатуры. 

Поле «Дата предварительной заявки на зачисление» заполняется 

выбором значения из календаря. 

Поле «Сведения о допущенных организацией нарушениях, выявленных 

по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

МП, на предотвращение которых направлено мероприятие» заполняется 

вручную с клавиатуры. 

В поле «Признак соответствия специальности мед. работника 

специальностям, на которые направлена программа» необходимо установить 

«галочку». 

В поле «Подавая настоящую заявку, медицинская организация 

гарантирует, что организацией не поданы аналогичные заявки для включения 

данного мероприятия и (или) данное мероприятие не включено в иные планы 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации, а также по 
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приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в текущем 

году» необходимо установить «галочку». 

После завершения заполнения вкладки «Характеристика мероприятия» 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Сохранение внесенных данных 

2.3.2 Просмотр вкладки «Общие сведения» 

Для перехода во вкладку «Общие сведения» необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши открыть соответствующую вкладку 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Переход во вкладку «Общие сведения» 

В результате откроется вкладка «Общие сведения» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» доступна только для просмотра. 
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2.3.3 Закрытие карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на 

дополнительное профессиональное образование» 

Для закрытия окна карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на 

дополнительное профессиональное образование» необходимо нажать на 

кнопку «Закрыть» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Закрытие карточки заявки 

2.4 Заполнение карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на 

приобретение медицинского оборудования» 

Важно! В заявку с типом мероприятия «Заявка на приобретение 

медицинского оборудования» должны быть приложены следующие 

подтверждающие документы: 

 Документ, подтверждающий планируемую стоимость медицинского 

оборудования; 

 Документ – основание на покупку медицинского оборудования. 
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Карточка заявки с типом «Заявка на приобретение медицинского 

оборудования» содержит вкладки «Общие сведения» и «Характеристика 

мероприятия» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Карточка заявки с типом «Заявка на приобретение медицинского 

оборудования» 

2.4.1 Заполнение вкладки «Характеристика мероприятия» 

Вкладка «Характеристика мероприятия» отображается по умолчанию 

после открытия карточки заявки с типом «Заявка на приобретение 

медицинского оборудования» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Вкладка «Характеристика мероприятия» 
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Важно! Поля, выделенные символом , обязательны для заполнения 

(Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Выделение полей, обязательных для заполнения 

Поле «Наименование мероприятия» заполняется автоматически после 

сохранения внесенных значений в поля «Наименование медицинского 

оборудования» и «Вид мед. изделия, которому соответствует приобретаемое 

мед. оборудование». 

Поле «Наименование медицинского оборудования» заполняется 

вручную с клавиатуры. 

Если для установки медицинского оборудования требуется специальное 

помещение, то необходимо установить «галочку» напротив соответствующего 

поля. После этого становится доступно для заполнения поле «Количество 

требуемых спец. помещений для установки». 

Поле «Мощность (единиц в год)» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Ед. измерения по ОКЕИ» заполняется выбором значения из 

справочника. 

Поля «Требуемое количество единиц» и «Количество требуемых спец. 

помещений для установки» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Вид мед. изделия, которому соответствует приобретаемое мед. 

оборудование» заполняется выбором значения из справочника. 
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Поля «Наименование документа» и «Номер» заполняются вручную с 

клавиатуры. 

Поле «Дата заключения» заполняется выбором значения из календаря. 

Для заполнения области «Структурные подразделения, для нужд 

которых приобретается медицинское оборудование» необходимо нажать на 

кнопку «Добавить» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Заполнение области «Структурные подразделения, для нужд 

которых приобретается медицинское оборудование» 

В открывшемся окне «Выбор» необходимо установить «галочку» 

напротив соответствующей строки и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Добавление структурного подразделения 

Примечание. Для выбора всех структурных подразделений, 

представленных в окне «Выбор», необходимо установить «галочку» напротив 

столбца «Наименование структурного подразделения» и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Выбор всех структурных подразделений, представленных в окне 

«Выбор» 

В результате в области «Структурные подразделения, для нужд которых 

приобретается медицинское оборудование» отобразится новая строка 

(Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Новая строка в области «Структурные подразделения, для нужд 

которых приобретается медицинское оборудование» 

Для удаления структурного подразделения необходимо одним нажатием 

левой кнопки мыши выделить соответствующую строку и нажать на кнопку 

«Удалить» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Удаление структурного подразделения 

В результате выбранное структурное подразделение будет удалено. 
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В поле «Наличие медицинского работника, имеющего соответствующий 

уровень образования и квалификации для работы на приобретаемом мед. 

оборудовании» автоматически установлена «галочка» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Поле «Наличие медицинского работника, имеющего 

соответствующий уровень образования и квалификации для работы на 

приобретаемом мед. оборудовании» 

Для заполнения области «Код по ФРМР медицинского работника, 

имеющего соответствующий уровень образования и квалификации для работы 

на приобретаемом мед. оборудовании» необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Заполнение области «Код по ФРМР медицинского работника, 

имеющего соответствующий уровень образования и квалификации для работы 

на приобретаемом мед. оборудовании» 

В открывшемся окне «Медицинский работник» необходимо заполнить 

поле «Код мед. работника по ФРМР» вручную с клавиатуры и нажать на 

кнопку «Сохранить и закрыть» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Окно «Медицинский работник» 
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В результате в области «Код по ФРМР медицинского работника, 

имеющего соответствующий уровень образования и квалификации для работы 

на приобретаемом мед. оборудовании» отобразится новая строка (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Новая строка в области «Код по ФРМР медицинского работника, 

имеющего соответствующий уровень образования и квалификации для работы 

на приобретаемом мед. оборудовании» 

Для редактирования кода по ФРМР необходимо одним нажатием левой 

кнопки мыши выделить соответствующую строку и нажать на кнопку 

«Редактировать» или двойным нажатием левой кнопки мыши выделить 

соответствующую строку (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Редактирования кода по ФРМР 

Для удаления кода по ФРМР необходимо одним нажатием левой кнопки 

мыши выделить соответствующую строку и нажать на кнопку «Удалить» 

(Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Удаление кода по ФРМР 
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В открывшемся окне «Удаление записи!» необходимо нажать на кнопку 

«Да» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Системное сообщение 

В результате выбранный код по ФРМР будет удален. 

Для заполнения области «Адрес установки приобретаемого 

оборудования» необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Заполнение области «Адрес установки приобретаемого 

оборудования» 

В результате откроется окно «Адрес установки мед. оборудования» 

(Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Окно «Адрес установки мед. оборудования» 

Поле «Адрес» заполняется выбором значения из справочника. 

Важно! Поле «Адрес» обязательно для заполнения. 

Поле «Код по ГАР» заполняется автоматически после заполнения поля 

«Адрес». 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить и 

закрыть» (Рисунок 35). 



26 

 

Рисунок 35. Сохранение внесенных данных 

В результате в области «Адрес установки приобретаемого 

оборудования» отобразится новая строка (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Новая строка в области «Адрес установки приобретаемого 

оборудования» 

Редактирование и удаление адреса установки мед. оборудования 

осуществляется аналогично редактированию и удалению кода по ФРМР, 

описанному в п. 2.4.1 настоящего руководства пользователя. 

В поле «В мед. организации имеется спец. помещение для установки 

приобретаемого оборудования» возможно установить «галочку» (Рисунок 37). 

При этом становится доступно для заполнения вручную с клавиатуры 

поле «Количество имеющихся помещений». 

 

Рисунок 37. Заполнение данных о наличии спец. помещения для установки 

приобретаемого оборудования 

В области «Сведения о планируемой стоимости медицинского 

оборудования» поле «Планируемая стоимость за единицу мед. оборудования 

(руб.)» заполняется вручную с клавиатуры (Рисунок 38). 
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Поле «Итоговая стоимость (руб.)» заполняется автоматически после 

заполнения поля «Планируемая стоимость за единицу мед. оборудования 

(руб.)». 

Поле «Способ определения планируемой стоимости» заполняется 

выбором значения из раскрывающегося списка. 

Поля «Сведения о производителе мед. оборудования, используемого для 

определения планируемой стоимости» и «Серия» заполняются вручную с 

клавиатуры. 

 

Рисунок 38. Область «Сведения о планируемой стоимости медицинского 

оборудования» 

Для заполнения области «Назначение приобретаемого оборудования 

соответствует целям оказания МП по формам, видам и профилям, 

оказываемой МО» необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Заполнение области «Назначение приобретаемого оборудования 

соответствует целям оказания МП по формам, видам и профилям, оказываемой 

МО» 

В результате откроется окно «Цели оказания медицинской помощи» 

(Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Окно «Цели оказания медицинской помощи» 

Поле «Наименование структурного подразделения» заполняется 

выбором значения из справочника. 

Важно! Поле «Наименование структурного подразделения» обязательно 

для заполнения. 

Поле «Код структурного подразделения по ФРМО» заполняется 

автоматически после заполнения поля «Наименование структурного 

подразделения». 

Поля «Вид МП», «Условия оказания МП» и «Профиль оказания МП» 

заполняются выбором значения из справочника. 

Важно! Поля «Вид МП», «Условия оказания МП» и «Профиль оказания 

МП» обязательны для заполнения. 

Поля «Коечная мощность», «Объем предоставления МП, случаев в год», 

«Стоимость предоставления МП, руб.» и «Требуемая мощность оборудования 

(единиц в год)» заполняются вручную с клавиатуры. 

Важно! Поля «Коечная мощность», «Объем предоставления МП, 

случаев в год», «Стоимость предоставления МП, руб.» и «Требуемая 

мощность оборудования (единиц в год)» обязательны для заполнения. 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить и 

закрыть» (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Сохранение внесенных данных 

В результате в области «Назначение приобретаемого оборудования 

соответствует целям оказания МП по формам, видам и профилям, 

оказываемой МО» отобразится новая строка (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Новая строка в области «Назначение приобретаемого оборудования 

соответствует целям оказания МП по формам, видам и профилям, оказываемой 

МО» 

Редактирование и удаление целей оказания медицинской помощи 

осуществляется аналогично редактированию и удалению кода по ФРМР, 

описанному в п. 2.4.1 настоящего руководства пользователя. 

Для заполнения области «Сведения о медицинском оборудовании, 

выполняющее функции приобретаемого мед. оборудования в настоящее 

время» необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Заполнение области «Сведения о медицинском оборудовании, 

выполняющее функции приобретаемого мед. оборудования в настоящее время» 

В результате откроется окно «Сведения об используемом оборудовании» 

(Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Окно «Сведения об используемом оборудовании» 

Поля «Наименование», «Производитель», «Серийный номер» и 

«Мощность (единиц в год)» заполняются вручную с клавиатуры. 

Важно! Поля «Наименование», «Производитель», «Серийный номер» и 

«Мощность (единиц в год)» обязательны для заполнения. 

Поле «Вид медицинского изделия» заполняется выбором значения из 

справочника. 

Важно! Поле «Вид медицинского изделия» обязательно для заполнения. 

Поле «Дата выпуска» заполняется выбором значения из календаря. 

Важно! Поле «Дата выпуска» обязательно для заполнения. 

Поля «Полезный срок использования (месяцев)» и «Используемая 

мощность (единиц в год)» заполняются вручную с клавиатуры. 

Важно! Поля «Полезный срок использования (месяцев)» и 

«Используемая мощность (единиц в год)» обязательны для заполнения. 
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После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить и 

закрыть» (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Сохранение внесенных данных 

В результате в области «Сведения о медицинском оборудовании, 

выполняющее функции приобретаемого мед. оборудования в настоящее 

время» отобразится новая строка (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Новая строка в области «Сведения о медицинском оборудовании, 

выполняющее функции приобретаемого мед. оборудования в настоящее время» 

Редактирование и удаление сведений об используемом оборудовании 

осуществляется аналогично редактированию и удалению кода по ФРМР, 

описанному в п. 2.4.1 настоящего руководства пользователя. 

Поле «Основание в потребности в приобретении оборудования» 

заполняется выбором значения из раскрывающегося списка (Рисунок 47). 
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Рисунок 47. Заполнение поля «Основание в потребности в приобретении 

оборудования» 

Для заполнения области «Документы, подтверждающие планируемую 

стоимость приобретаемого оборудования» необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Заполнение области «Документы, подтверждающие планируемую 

стоимость приобретаемого оборудования» 

В результате откроется окно «Документ-основание» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Окно «Документ-основание» 

Поле «Наименование» заполняется вручную с клавиатуры. 

Важно! Поле «Наименование» обязательно для заполнения. 

Поле «Номер» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Дата» заполняется выбором значения из календаря. 
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Для заполнения поля «Документ» необходимо нажать на кнопку  

(Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Заполнение поля «Документ» 

В открывшемся окне «Открытие» необходимо выбрать 

соответствующий документ с расширениями *.doc, *.docx, *.pdf, *.tiff, *.png, 

*.jpg, *.jpeg и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Добавление документа 

Важно! Поле «Документ» обязательно для заполнения. 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить и 

закрыть» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Сохранение внесенных данных 

В результате в области «Документы, подтверждающие планируемую 

стоимость приобретаемого оборудования» отобразится новая строка 

(Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Новая строка в области «Документы, подтверждающие 

планируемую стоимость приобретаемого оборудования» 

Редактирование и удаление документов осуществляется аналогично 

редактированию и удалению кода по ФРМР, описанному в п. 2.4.1 настоящего 

руководства пользователя. 

Для выгрузки документа на рабочую станцию пользователя необходимо 

нажать на кнопку  (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Выгрузка документа 

В результате на рабочую станцию пользователя выгрузится документ. 

Поле «Сведения о допущенных организацией нарушениях, выявленных 

по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
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МП, на предотвращение которых направлено мероприятие» заполняется 

вручную с клавиатуры (Рисунок 55). 

В поле «Подавая настоящую заявку, медицинская организация 

гарантирует, что организацией не поданы аналогичные заявки для включения 

данного мероприятия и (или) данное мероприятие не включено в иные планы 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в текущем 

году» необходимо установить «галочку» (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Заполнение сведений о допущенных нарушениях 

После завершения заполнения вкладки «Характеристика мероприятия» 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Сохранение внесенных данных 

2.4.2 Просмотр вкладки «Общие сведения» 

Для перехода во вкладку «Общие сведения» необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши открыть соответствующую вкладку 

(Рисунок 57). 
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Рисунок 57. Переход во вкладку «Общие сведения» 

В результате откроется вкладка «Общие сведения» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» доступна только для просмотра. 
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2.4.3 Закрытие карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на 

приобретение медицинского оборудования» 

Закрытие окна карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на 

приобретение медицинского оборудования» осуществляется аналогично 

описанию в п.п. 2.3.3 настоящего руководства пользователя. 

2.5 Заполнение карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на 

ремонт медицинского оборудования» 

Важно! В заявку с типом мероприятия «Заявка на ремонт медицинского 

оборудования» должны быть приложены следующие подтверждающие 

документы: 

 Документ, подтверждающий обоснование потребности в ремонте 

медицинского оборудования; 

 Документ, подтверждающий право собственности (оперативного 

управления) на медицинское оборудование; 

 Документ, подтверждающий право собственности (оперативного 

управления) на медицинское оборудование и принятие его на 

бухгалтерский учет; 

 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие; 

 Акт о вводе медицинского оборудования в эксплуатацию; 

 Документ, подтверждающий выход медицинского оборудования из 

строя. 

Карточка заявки с типом «Заявка на ремонт медицинского 

оборудования» содержит вкладки «Общие сведения» и «Характеристика 

мероприятия» (Рисунок 59). 
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Рисунок 59. Карточка заявки с типом «Заявка на ремонт медицинского 

оборудования» 

2.5.1 Заполнение вкладки «Характеристика мероприятия» 

Вкладка «Характеристика мероприятия» отображается по умолчанию 

после открытия карточки заявки с типом «Заявка на приобретение 

медицинского оборудования» (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Вкладка «Характеристика мероприятия» 

Важно! Поля, выделенные символом , обязательны для заполнения 

(Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Выделение полей, обязательных для заполнения 
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Поле «Наименование мероприятия» заполняется автоматически после 

сохранения внесенных значений в поля «Наименование медицинского 

оборудования» и «Наименование вида медицинского изделия, которому 

соответствует медицинское оборудование». 

Поле «Наименование медицинского оборудования» заполняется 

вручную с клавиатуры. 

Поле «Дата выпуска» заполняется выбором значения из календаря. 

Поле «Срок использования, мес.» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Наименование вида медицинского изделия, которому 

соответствует медицинское оборудование» заполняется выбором значения из 

справочника. 

Поля «Производитель», «Серийный номер» и «Мощность (единиц в 

год)» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Ед. измерения по ОКЕИ» заполняется выбором значения из 

справочника. 

Для заполнения области «Сведения о документах» необходимо нажать 

на кнопку «Добавить» (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Заполнение области «Сведения о документах» 

В результате откроется окно «Добавление документа» (Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Окно «Добавление документа» 

Важно! Все поля в окне «Добавление документа» обязательны для 

заполнения. 

Поле «Тип документа» заполняется выбором значения из 

раскрывающегося списка. 

Поле «Наименование» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Дата» заполняется выбором значения из календаря. 

Поле «Номер» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Документ» заполняется аналогично описанию в п.п. 2.4.1 

настоящего руководства пользователя. 

Примечание. При выборе документа с типом «Документ о праве 

собственности на мед. оборудование» в окне «Добавление документа» 

отобразится поле «Код по ОКФС» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Поле «Код по ОКФС» 

Для заполнения поля «Код по ОКФС» необходимо нажать на кнопку  

(Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Заполнение поля «Код по ОКФС» 

В открывшемся окне «Выбор элемента» необходимо установить 

«галочку» напротив соответствующей строки и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Окно «Выбор элемента» 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить и 

закрыть» (Рисунок 67). 
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Рисунок 67. Сохранение внесенных данных 

В результате в области «Сведения о документах» отобразится новая 

строка (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Новая строка в области «Сведения о документах» 

Редактирование и удаление документа осуществляется аналогично 

редактированию и удалению кода по ФРМР, описанному в п. 2.4.1 настоящего 

руководства пользователя. 

Поля «Дата начала» и «Дата окончания» в области «Последний срок 

гарантийного обслуживания» заполняются выбором значения из календаря 

(Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Поля «Дата начала» и «Дата окончания» 

Заполнение области «Структурные подразделения, для которых 

используется медицинское оборудование» осуществляется аналогично 

описанию в п.п. 2.4.1 настоящего руководства пользователя. 



43 

Поле «Планируемая стоимость работ (начальная максимальная цена 

закупки), руб.» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Способ определения планируемой стоимости работ (услуг)» 

заполняется выбором значения из раскрывающегося списка. 

Заполнение области «Сведения о медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется с использованием подлежащего ремонту 

медицинского оборудования» осуществляется аналогично описанию в 

п.п. 2.4.1 настоящего руководства пользователя (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Область «Сведения о медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется с использованием подлежащего ремонту медицинского 

оборудования» 

Поле «Сведения о допущенных организацией нарушениях, выявленных 

по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

МП, на предотвращение которых направлено мероприятие» заполняется 

вручную с клавиатуры. 

В поле «Подавая настоящую заявку, медицинская организация 

гарантирует, что организацией не поданы аналогичные заявки для включения 

данного мероприятия и (или) данное мероприятие не включено в иные планы 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в текущем 

году» необходимо установить «галочку». 
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После завершения заполнения вкладки «Характеристика мероприятия» 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Сохранение внесенных данных 

2.5.2 Просмотр вкладки «Общие сведения» 

Для перехода во вкладку «Общие сведения» необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши открыть соответствующую вкладку 

(Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Переход во вкладку «Общие сведения» 

В результате откроется вкладка «Общие сведения» (Рисунок 73). 
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Рисунок 73. Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» доступна только для просмотра. 

2.5.3 Закрытие карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на 

ремонт медицинского оборудования» 

Закрытие окна карточки заявки с типом мероприятия «Заявка на ремонт 

медицинского оборудования» осуществляется аналогично описанию в п. 2.3.3 

настоящего руководства пользователя. 

2.6 Внутреннее согласование документа 

Перед началом внутреннего согласования документа необходимо 

сформировать лист согласования согласно описанию в п. 2.6.1 настоящего 

руководства пользователя. 

2.6.1 Формирование листа согласования 

Для формирования листа согласования документа необходимо выделить 

соответствующую строку со значением «Черновик» в графе «Статус 
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внутреннего согласования», нажать на кнопку «Согласование» и выбрать 

пункт [Согласование] (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Формирование листа согласования 

В результате откроется окно «Лист согласования», в котором 

необходимо добавить согласующих и утверждающего нажатием на кнопки 

«Добавить» (Рисунок 75). 

  

Рисунок 75. Лист согласования 

В открывшемся окне «Добавление пользователя» установить «галочку» 

напротив соответствующей строки и нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Выбор пользователей 

Важно! Возможно выбрать из списка несколько согласующих лиц и 

одно утверждающее лицо. Утверждающее лицо может быть только одно. Лист 

согласования невозможно сохранить, если не выбран утверждающий. 

После выбора согласующих лиц и утверждающего лица необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Лист согласования 

В результате значение соответствующей строки в графе «Статус 

внутреннего согласования» изменится на «На согласовании» (Рисунок 78). 
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Рисунок 78. Строка со статусом внутреннего согласования «На согласовании»  

До начала процесса согласования автору листа согласования доступно 

редактирование перечня согласующих лиц и утверждающего лица. 

Важно! Удаление ранее выбранного согласующего или утверждающего 

лица возможно лишь с последующей заменой согласующего или 

утверждающего лица. 

Для изменения согласующего лица необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать» (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. Редактирование листа согласования 

После этого необходимо нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Удаление согласующего 

Далее необходимо добавить согласующее лицо или утверждающее лицо 

нажатием на кнопку «Добавить» (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Добавление пользователя 
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В открывшемся окне «Добавление пользователя» установить «галочку» 

напротив соответствующей строки и нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Выбор пользователей 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83. Сохранение листа согласования 

Редактирование ранее выбранного утверждающего лица осуществляется 

аналогично описанию выше. 
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После формирования листа согласования лица, внесенные в перечень 

согласующих и утверждающих, последовательно осуществляют согласование 

документа согласно п.п.  2.6.2 и 2.6.3 настоящего руководства пользователя. 

2.6.2 Согласование 

Для согласования документа необходимо одним нажатием левой кнопки 

мыши выделить соответствующую строку, нажать на кнопку «Согласование» 

и выбрать пункт [Согласование] (Рисунок 84). 

 

Рисунок 84. Согласование информации 

При необходимости согласующее лицо может назначить другое 

ответственное за согласование лицо согласно описанию в п. 2.6.1 настоящего 

руководства пользователя. 

Для согласования документа в открывшемся окне «Лист согласования» 

необходимо нажать на кнопку «Согласовано» (Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Согласование документа 

В окне «Ввод комментария» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Окно «Ввод комментария» 

В результате значение соответствующей строки в графе «Статус 

внутреннего согласования» изменится на «Согласовано» (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Строка со статусом внутреннего согласования «Согласовано» 

Для отказа в согласовании необходимо одним нажатием левой кнопки 

мыши выделить соответствующую строку, нажать на кнопку «Согласование» 

и выбрать пункт [Согласование] (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Отказ в согласовании 

При необходимости согласующее лицо может назначить другое 

ответственное за согласование лицо согласно описанию в п.п. 2.6.1 

настоящего руководства пользователя. 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на 

кнопку «Не согласовано» (Рисунок 89). 
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Рисунок 89. Окно «Лист согласования» 

В окне «Ввод комментария» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90. Окно «Ввод комментария» 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 

В результате значение соответствующей строки в графе «Статус 

внутреннего согласования» изменится на «Не согласовано» (Рисунок 91). 
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Рисунок 91. Строка со статусом внутреннего согласования «Не согласовано» 

2.6.3 Утверждение 

Для утверждения записи предложения по перераспределению объемов 

МП необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить 

соответствующую строку, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт 

[Согласование] (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92. Утверждение документа 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на 

кнопку «Утверждено» (Рисунок 93). 
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Рисунок 93. Окно «Лист согласования»  

В окне «Ввод комментария» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94. Окно «Ввод комментария» 

В результате откроется окно «Выбор сертификата», в котором 

необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выбрать из списка 

соответствующий сертификат и нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95. Окно «Выбор сертификата» 

В открывшемся окне «Документ для подписи» необходимо проверить 

корректность представленных данных. Если при проверке документа ошибки 

не обнаружены, необходимо нажать на кнопку «Подписать» (Рисунок 96). 



57 

 

Рисунок 96. Окно «Документ для подписи» 

В результате индикатор согласования «ТФОМС» отобразится желтым 

цветом, значение в графе «Статус внутреннего согласования» изменится на 

«Утверждено» и документ будет направлен получателю (ТФОМС) на внешнее 

согласование (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Строка со статусом внутреннего согласования «Утверждено» 

Для отказа в утверждении записи предложения по изменению объемов 

МП необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить 
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соответствующую строку, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт 

[Согласование] (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98. Отказ в утверждении документа 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на 

кнопку «Не утверждено» (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99. Окно «Лист согласования» 

В окне «Ввод комментария» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 100). 
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Рисунок 100. Окно «Ввод комментария» 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 

После этого значение соответствующей строки в графе «Статус 

внутреннего согласования» изменится на «Не согласовано» (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101. Строка со статусом внутреннего согласования «Не согласовано» 

2.6.4 Редактирование и повторное согласование 

Для устранения замечаний и повторной отправки записи на 

согласование необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить 

несогласованную строку, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт 

[Согласование] (Рисунок 102). 
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Рисунок 102. Редактирование и повторное согласование 

В открывшемся окне «Лист согласования» для устранения замечаний и 

повторной документа отправки на согласование, необходимо нажать на 

кнопку «Черновик» (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103. Повторная отправка на согласование 

Для просмотра истории согласования необходимо в окне «Лист 

согласования» нажать на кнопку «История согласования» (Рисунок 104). 
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Рисунок 104. История согласования 

Далее процесс повторного согласования осуществляется аналогично 

описанию в п.п. 2.6.1 – 2.6.3 настоящего руководства пользователя. 

2.7 Формирование печатной формы 

2.7.1 Формирование печатной документа 

Для формирования печатной формы документа необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку в 

подразделе «Реестр заявок на включение мероприятия в план», нажать на 

кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать заявки] (Рисунок 105). 
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Рисунок 105. Формирование печатной формы договора 

В результате откроется окно «Просмотр». Для печати документа 

необходимо нажать на кнопку «Печать» , для выгрузки документа на 

рабочую станцию пользователя необходимо нажать на кнопку «Скачать»  

(Рисунок 106). 

 

Рисунок 106. Окно «Просмотр» 

В результате на рабочую станцию пользователя выгрузится документ с 

расширением *.pdf. 
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2.7.2 Формирование печатной формы подраздела 

Для формирования печатной формы подраздела необходимо нажать на 

кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать реестра] (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Формирование печатной формы подраздела 

В результате на рабочую станцию пользователя выгрузится документ с 

расширением *.xlsх. 
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3 ОБРАЩЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 

При возникновении вопросов, связанных с организацией работы в «ГИС 

ОМС», необходимо обращаться в службу технической поддержки по 

следующим каналам связи: 

по телефону 8 (800) 222 22 00 (многоканальный, бесплатный, в том числе 

для регионов России); 

по адресу электронной почты stp_gis@ffoms.gov.ru; 

с использованием раздела «Техническая поддержка» ГИС ОМС 

 

8 800 222-22-00 

mailto:stp_gis@ffoms.gov.ru

