
 Приложение  

к приказу Департамента  

здравоохранения города Москвы  

от «___» _______ 2023 г. № ____ 

 

 

Регламент  

маршрутизации пациентов на плановую госпитализацию,  

восстановительное лечение, обследование и консультацию  

в медицинские организации для получения первичной специализированной  

медико-санитарной помощи и специализированной,  

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи   

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент маршрутизации пациентов на плановую госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование, консультацию для получения первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и специализированной,  

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи (далее – Регламент) 

определяет порядок направления пациентов медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающими 

первичную медико-санитарную помощь (далее – направляющая медицинская 

организация), на плановую госпитализацию, восстановительное лечение, 

обследование, консультацию (далее – Направление) в медицинские организации, 

оказывающие специализированную медицинскую помощь (далее – медорганизация, 

оказывающая СМП), независимо от формы собственности для получения первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и специализированной,  

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи.  

1.2 Направление пациента в медорганизацию, оказывающую СМП, 

осуществляется врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, 

врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером, врачом-специалистом 

направляющей медицинской организации, по месту прикрепления пациента  

(далее – врач, формирующий Направление). 

1.3. При выдаче Направления врач, формирующий Направление, обязан 

проинформировать пациента о медицинских организациях, участвующих  

в реализации Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования города Москвы (далее – Территориальная программа), в которых 

возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания медицинской 

помощи, установленных территориальной программой, а также территориальной 

принадлежности, с учетом актуальных схем раскрепления и маршрутизации 

пациентов, установленных нормативными актами Департамента здравоохранения 

города Москвы.  

1.4. На основании информации, указанной в пункте 1.3 настоящего 

Регламента, пациент осуществляет выбор медорганизации, оказывающей СМП, в 

которую  

он должен быть направлен.  

1.5. Медорганизации, оказывающие СМП, при планировании 

госпитализации, восстановительного лечения, обследования, консультации обязаны 

использовать Направление и медицинскую документацию пациента, необходимую 
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для оказания СМП, размещенную в электронной медицинской карте (далее – ЭМК) 

в подсистеме «Клиническая информационная система» автоматизированной 

информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-

аналитическая система города Москвы» (КИС ЕМИАС)» исключительно  

в электронном виде. 

1.6. Запрещается требование Направления и медицинской документации 

пациента на бумажном носителе кроме случаев отсутствия технической 

возможности получения указанных документов в электронном виде в ЭМК  

в подсистеме КИС ЕМИАС в принимающей медорганизации, оказывающей СМП, 

или отсутствия технической возможности публикации указанных сведений в ЭМК 

пациента.  

 

2. Формирование Направления  

2.1. Формирование Направления в медорганизации государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающие СМП, и выбор соответствующей 

медорганизации, оказывающей СМП, осуществляется из справочника  

в автоматизированной информационной системе города Москвы «Единая 

медицинская информационно-аналитическая система города Москвы»  

(далее – ЕМИАС). 

2.2. Направление в медорганизации государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающие СМП, имеющие техническую 

возможность приема Направления в электронном виде в соответствии  

с утвержденным Справочником медорганизаций, оказывающих СМП, размещенным 

в электронном реестре нормативно-справочной информации в сфере 

здравоохранения в городе Москве (далее – электронный реестр НСИ), формируется 

врачом, формирующим Направление, исключительно в электронном виде  

с использованием сервисов ЕМИАС. Выдача Направления в медорганизации 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие СМП, 

имеющие техническую возможность приема Направления в электронном виде,  

на бумажном носителе осуществляется исключительно на основании заявления 

пациента в адрес руководителя направляющей медицинской организации  

(в свободной форме). 

2.3. Направление в медорганизации государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающие СМП, не имеющие технической 

возможности приема Направления в электронном виде в соответствии  

с утвержденным Справочником медорганизаций, оказывающих СМП, размещенным 

в электронном реестре НСИ, а также в федеральные государственные медицинские 

организации и медицинские организации частной  системы здравоохранения, 

участвующие в реализации Территориальной программы, формируется врачом, 

формирующим Направление, в электронном виде с использованием сервисов 

ЕМИАС, распечатывается на бумажном носителе, заверяется личной подписью 

врача, формирующего Направление, личной подписью заведующего структурным 

подразделением, печатью направляющей медицинской организации и выдается  

на руки пациенту. 

2.4. При отсутствии технической возможности формирования Направления  

в медорганизации, оказывающие СМП, связанной с временными неполадками 

работы сервисов ЕМИАС, Направление оформляется на бумажном носителе, 

заверяется личными подписями врача, формирующего Направление, заведующего 
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соответствующим структурным подразделением направляющей медицинской 

организации, печатью направляющей медицинской организации и выдается на руки 

пациенту. Данные о Направлении вносятся в ЕМИАС после устранения указанных 

неполадок.  

2.5. Для формирования Направления в медорганизации, оказывающие СМП, 

с использованием сервисов ЕМИАС необходимо: 

2.5.1. Начать амбулаторный прием врача. 

2.5.2. Выбрать кнопку «Консультация/Госпитализация». 

2.5.3. В открывшемся окне заполнить поля: 

2.5.3.1. «Вид направления» – поле обязательно для заполнения, значение 

выбирается из выпадающего списка: «На госпитализацию», «На восстановительное 

лечение», «На обследование», «На консультацию». 

Направление с видом «На консультацию» формируется в консультативно-

диагностические отделения, консультативно-диагностические центры, 

медорганизаций, оказывающих СМП.  

Направление с видом «На консультацию» для пациентов по профилю 

«фтизиатрия» формируется в филиалы ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 

оказывающие амбулаторную помощь. 

2.5.3.2. «Обоснование направления» – поле свободного ввода текста, 

заполняется вручную. 

При формировании Направлений на оказание медицинской помощи детям  

со стоматологическими заболеваниями в городе Москве с применением 

анестезиологического пособия в поле «Обоснование направления» вносится 

информация о реквизитах протокола врачебной комиссии в соответствии с приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 08.09.2021 № 855  

«Об утверждении Регламента оказания медицинской помощи детям  

со стоматологическими заболеваниями в городе Москве». 

2.5.3.3. «Цель направления» – устанавливается значение из справочника  

в зависимости от выбранного значения в п. 2.5.3.1. «Вид направления»: 

2.5.3.4. «Диагноз» – поле «Код по МКБ 10» поле обязательно для 

заполнения, значение выбирается из справочника. 

2.5.3.5. «Развернутый клинический диагноз» – поле свободного ввода текста, 

заполняется вручную. 

2.5.3.6. «Профиль отделения» – поле обязательно для заполнения, 

выбирается из справочника профилей оказания медицинской помощи.  

2.5.3.7. «Медицинская организация» – поле обязательно для заполнения, 

название головной медицинской организации, оказывающей СМП, или 

структурного подразделения медорганизации, оказывающей СМП, выбирается  

из справочника в зависимости от выбранного профиля отделения в поле 2.5.3.6. 

«Профиль отделения».  

2.5.3.7.1. В случае, если медорганизация, оказывающая СМП, куда 

планируется направить пациента, отсутствует в справочнике электронной формы 

Направления в ЕМИАС, направляющая медицинская организация в течение одного 

рабочего дня информирует об этом свое курирующее управление Департамента 

здравоохранения города Москвы (далее – курирующее Управление) посредством 

Системы электронного документооборота Правительства города Москвы (СЭДО). 

2.5.3.7.2. Курирующее Управление в течение одного рабочего дня после 

получения информации уведомляет ответственное за актуализацию справочника  
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по данному профилю Управление Департамента здравоохранения города Москвы 

(далее – ответственное Управление) в соответствии с пунктами 4.3 – 4.6 настоящего 

Регламента об отсутствии медорганизации, оказывающей СМП, в справочнике  

в ЕМИАС. 

2.5.3.7.3. «Специальность врача КДО» – при возможности заполнения 

устанавливается из справочника специальности врача  

консультативно-диагностического отделения, к которому требуется запись пациента 

для проведения консультации в медицинской организации, куда направляется 

пациент. 

2.6. Для завершения формирования Направления необходимо нажать кнопку 

«Направить».  

При направлении в медорганизации государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающие СМП, не имеющие технической 

возможности приема Направления в электронном виде в соответствии  

с утвержденным Справочником медорганизаций, оказывающих СМП, размещенным 

в электронном реестре НСИ, но содержащиеся в справочнике  

в ЕМИАС, необходимо распечатать сформированное направление с использованием 

сервисов ЕМИАС.  

2.7. Кнопка «Отменить направление» закрывает окно без сохранения.  

2.8. Направление может быть сформировано пациенту в рамках 

формирования Протокола онкологического консилиума в системе Miramedix  

с использованием авторизации через учетную запись пользователя ЕМИАС. 

Направление на госпитализацию при формировании Протокола онкологического 

консилиума формируется в случае, если было принято такое решение в ходе 

проведения онкологического консилиума комиссией при выборе госпитализации 

пациента с целью оказания медицинской помощи по профилю «Онкология», 

«Гематология» в качестве тактики лечения.  

2.9. Для формирования Направления в медорганизации, оказывающие СМП, 

в рамках формирования Протокола онкологического консилиума с использованием 

системы Miramedix необходимо: 

2.9.1. Выбрать кнопку «Направление на госпитализацию». 

2.9.2. В открывшемся окне заполнить поля: 

2.9.2.1. «МО, куда направлен пациент» – поле обязательно для заполнения, 

название головной медорганизации, оказывающей СМП, или структурного 

подразделения медорганизации, оказывающей СМП, выбирается из справочника.  

2.9.2.2. «Код льготы» – обязательное поле свободного ввода текста, 

заполняется вручную.  

2.9.2.3. «Место работы» – обязательное поле свободного ввода текста, 

заполняется вручную. Для детского населения в поле указываются сведения  

о дошкольных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального  

и послевузовского профессионального образования и других учреждениях, 

осуществляющих образовательный процесс. 

2.9.2.4. «Должность» – обязательное поле свободного ввода текста, 

заполняется вручную. Для детского населения заполняется соответствующим 

значением социального статуса в зависимости от типа образовательного 

учреждения. 

2.10. Автоматически заполняются следующие поля:  
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2.10.1. «Вид направления» – устанавливается автоматически значение  

«На плановую госпитализацию». 

2.10.2. «Ф.И.О. пациента» – фамилия, имя, отчество пациента, которому 

формируется направление на госпитализацию из амбулаторной карты больного. 

2.10.3. «Номер страхового полиса» – номер страхового полиса пациента, 

которому формируется направление на госпитализацию из амбулаторной карты 

больного. 

2.10.4. «Дата рождения» – дата рождения пациента, которому формируется 

направление на госпитализацию из амбулаторной карты больного. 

2.10.5. «Адрес постоянного места жительства» – адрес постоянного места 

жительства пациента, которому формируется направление на госпитализацию  

из амбулаторной карты больного. 

2.10.6. «Код диагноза» – код диагноза из справочника МКБ-10, указанный  

в Протоколе онкологического консилиума.  

2.11. Для завершения формирования Направления необходимо нажать кнопку 

«Готово» и завершить формирование Протокола онкологического консилиума.  

 

3. Учет выданных Направлений  

3.1. Учет Направлений, оформленных в электронном виде с использованием 

ЕМИАС, осуществляется в автоматическом режиме с использованием доступных 

сервисов ЕМИАС медицинской организацией первичного звена. 

3.2. Учет Направлений, оформленных на бумажном носителе  

в соответствии с положениями пунктов 2.3 – 2.4 настоящего Регламента, 

осуществляется самостоятельно каждой медицинской организацией, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь посредством заполнения журнала 

выданных на бумажном носителе направлений на плановую госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование, консультацию в бумажном виде  

(далее – Журнал).  

3.3. Направляющая медицинская организация назначает ответственного  

за ведение Журнала. В случае ведения Журнала в каждом филиале, ответственный 

за его ведение назначается в каждом филиале направляющей медицинской 

организации. 

3.4. Журнал должен содержать следующие поля: 

3.4.1. Дата выписки Направления. 

3.4.2. Номер Направления. 

3.4.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента. 

3.4.4. Дата рождения пациента.  

3.4.5. Полис обязательного медицинского страхования пациента. 

3.4.6. Диагноз. 

3.4.7. Медицинская организация, куда направлен пациент.  

3.4.8. Цель направления («госпитализация», «восстановительное лечение», 

«обследование», «консультация»). 

3.4.9. Вид госпитализации («стационар», «дневной стационар», «стационар 

кратковременного пребывания»). 

3.4.10. Должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) медицинского 

работника, направившего пациента. 

3.4.11. Должность, фамилия, имя и отчество заведующего отделением, 

главного врача (при наличии). 
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3.4.12. Реквизиты протокола врачебной комиссии (при наличии). 

 

4. Первичное (единоразовое) формирование списка медорганизаций, 

оказывающих СМП, в целях формирования Направления в ЕМИАС 

4.1. Список медорганизаций, оказывающих СМП, включает в себя перечень 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы, перечень федеральных государственных медицинских организаций  

и медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих  

в реализации Территориальной программы, а также коды МКБ-10 в связке  

с профилями оказания медицинской помощи (только для профилей  

«Челюстно-лицевая хирургия», «Стоматология» (детская), «Онкология», 

«Гематология»), адреса для обращения пациента с целью получения медицинской 

помощи по тому или иному профилю, а также наличие технической возможности 

приема Направления в электронном виде медицинской организацией  

(далее – Перечни медорганизаций, оказывающих СМП). 

4.2. Список медорганизаций, оказывающих СМП, формируется 

Управлением развития цифровых технологий Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения 

города Москвы» (далее – Управление развития цифровых технологий НИИОЗММ) 

на основании предоставленных перечней медорганизаций, оказывающих СМП, 

ответственными Управлениями Департамента здравоохранения города Москвы 

согласно пунктам 4.3 – 4.6 настоящего Регламента по форме, установленной 

приложением 1 к настоящему Регламенту. 

4.3. Перечень медорганизаций, оказывающих СМП, государственной 

системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь 

взрослому населению, за исключением медорганизаций, оказывающих СМП,  

по профилям «Челюстно-лицевая хирургия», «Онкология», «Гематология», а также 

профили оказания медицинской помощи, адреса, в том числе адреса приемных 

отделений, для обращения пациента с целью получения медицинской помощи  

по профилю медицинской помощи, формируется Управлением организации 

стационарной и специализированной медицинской помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы на основании утвержденной на текущий 

календарный год Территориальной программы и направляется в Управление 

развития цифровых технологий НИИОЗММ.  

4.4. Перечень медорганизаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы, оказывающих СМП детскому населению, за исключением 
медорганизаций, оказывающих СМП по профилям  «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Стоматология», «Онкология», «Гематология», а также профили оказания 

медицинской помощи, адреса, в том числе адреса приемных отделений, для 

обращения пациента с целью получения медицинской помощи по профилю 

медицинской помощи, формируется Отделом организации стационарной  

и специализированной медицинской помощи детям и матерям Департамента 

здравоохранения города Москвы на основании утвержденной на текущий 

календарный год Территориальной программы и направляется в Управление 

развития цифровых технологий НИИОЗММ.  

4.5. Перечень медорганизаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы, оказывающих СМП по профилям «Онкология», «Гематология»,  
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а также коды МКБ-10 в связке с профилями оказания медицинской помощи, адреса, 

в том числе адреса приемных отделений, для обращения пациента с целью 

получения медицинской помощи по профилю оказания медицинской помощи, 

формируется Управлением организации онкологической помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы на основании утвержденной на текущий 

календарный год Территориальной программы и направляется в Управление 

развития цифровых технологий НИИОЗММ.  

4.6. Перечень медорганизаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы, оказывающих СМП по профилям «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Стоматология» (детская), а также коды МКБ-10 в связке с профилями оказания 

медицинской помощи, адреса, в том числе адреса приемных отделений, для 

обращения пациента с целью получения медицинской помощи по профилю оказания 

медицинской помощи, формируется Управлением организации медицинской 

помощи по стоматологии Департамента здравоохранения города Москвы  

на основании утвержденной на текущий календарный год Территориальной 

программы и направляется в Управление развития цифровых технологий 

НИИОЗММ.  

4.7. Перечень федеральных государственных медицинских организаций  

и медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих  

в реализации Территориальной программы, адреса, в том числе адреса приемных 

отделений, для обращения пациента с целью получения медицинской помощи  

по профилю оказания медицинской помощи, формируется Управлением развития 

цифровых технологий НИИОЗММ во взаимодействии с Московским городским 

фондом обязательного медицинского страхования (далее – МГФОМС).  

4.8. Управление развития цифровых технологий НИИОЗММ в течение  

10 рабочих дней с момента получения сведений от ответственных Управлений 

получает от Департамента информационных технологий города Москвы сведения  

о возможности приема Направления в электронном виде перечисленными в запросе 

медорганизациями, оказывающими СМП. 

4.9. Список медорганизаций, оказывающих СМП, сформированный  

из перечней медицинских организаций, предоставленных Управлениями 

Департамента здравоохранения города Москвы, перечисленных в пунктах 4.3 – 4.6 

настоящего раздела, подлежит утверждению рабочей группой по ведению 

нормативно-справочной информации Департамента здравоохранения города 

Москвы для включения его в электронный реестр НСИ, утвержденный приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 15.12.2021 № 1252  

«Об утверждении Порядка ведения электронного реестра нормативно-справочной 

информации в сфере здравоохранения в городе Москве» (далее – Порядок ведения 

электронного реестра НСИ в сфере здравоохранения). 

4.10. Утвержденный список медорганизаций, оказывающих СМП, в виде 

справочника направляется Отделом управления и анализа данных информационных 

систем здравоохранения г. Москвы Управления развития цифровых технологий 

НИИОЗММ в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола рабочей 

группы по ведению нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения 

в городе Москве в Департамент информационных технологий города Москвы  

в целях использования в ЕМИАС для выбора медорганизации, оказывающей СМП, 

из справочника при формировании Направления. 
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4.11. Матрица ответственных за первичное (единоразовое) формирование 

списка медорганизаций, оказывающих СМП, в целях формирования Направления  

в ЕМИАС установлена приложением 2 к настоящему Регламенту.  

 

 

5. Особенности актуализации списка медорганизаций, оказывающих СМП,  

в целях формирования Направления в ЕМИАС 

 

5.1. Ежегодная и ежеквартальная актуализация списка медорганизаций, 

оказывающих СМП, в целях формирования Направления в ЕМИАС 

 

5.1.1. Перечень медорганизаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы, оказывающих СМП взрослому населению, актуализируется 

согласно пунктам 4.3 – 4.6 Регламента ответственным Управлением в течение  

10 рабочих дней после утверждения Территориальной программы на очередной 

календарный год и направляется в Управление развития цифровых технологий 

НИИОЗММ по форме, установленной приложением 1 к настоящему Регламенту.  

5.1.2. Перечень федеральных государственных медицинских организаций  

и медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих  

в реализации Территориальной программы, актуализируется Управлением развития 

цифровых технологий НИИОЗММ во взаимодействии с МГФОМС в течение  

10 рабочих дней после утверждения Территориальной программы на очередной 

календарный год. Отдел сопровождения и мониторинга эксплуатации цифровых 

технологий и информационных систем Управления развития цифровых технологий 

НИИОЗММ на основании сформированного перечня медорганизаций, 

оказывающих СМП, формирует перечень адресов, в том числе адреса приемных 

отделений, для обращения пациента с целью получения медицинской помощи  

по профилям по форме, установленной приложением 1 к настоящему Регламенту. 

5.1.3. Общий перечень медорганизаций, оказывающих СМП, направляется 

отделом управления и анализа данных информационных систем здравоохранения  

г. Москвы Управления развития цифровых технологий НИИОЗММ в течение  

5 рабочих дней с момента получения актуализированной информации, указанной  

в пунктах 5.1.1 – 5.1.2 настоящего Регламента, в Департамент информационных 

технологий города Москвы в целях использования в ЕМИАС для выбора 

медорганизации, оказывающей СМП, из справочника при формировании 

Направления. 

5.1.4. Управление развития цифровых технологий НИИОЗММ 

ежеквартально (2, 3, 4 квартал) проверяет актуальность сформированного списка 

медорганизаций, оказывающих СМП. Ответственные Управления, в течение  

5 рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса от Управления 

развития цифровых технологий НИИОЗММ подтверждают актуальность  

и корректность направленных перечней медорганизаций, оказывающих СМП.  

5.1.5. Управление развития цифровых технологий НИИОЗММ в течение  

10 рабочих дней после начала нового квартала получает от Департамента 

информационных технологий города Москвы актуализированные сведения  

о возможности приема Направления в электронном виде медорганизациями, 

оказывающими СМП. 
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5.1.6. В срок, не превышающий 15 календарных дней после начала нового 

квартала, Управление развития цифровых технологий НИИОЗММ направляет  

в Департамент информационных технологий города Москвы актуальный список 

медорганизаций, оказывающих СМП, в целях использования в ЕМИАС для выбора 

медорганизации, оказывающей СМП, из справочника при формировании 

Направления. 

5.1.7. Актуализированный список медорганизаций, оказывающих СМП, 

после ежеквартального (2, 3, 4 квартал) и ежегодного пересмотра подлежит 

рассмотрению на рабочей группе по ведению нормативно-справочной информации 

Департамента здравоохранения города Москвы согласно Порядку ведения 

электронного реестра НСИ в сфере здравоохранения. 

5.1.8. Матрица ответственных за ежегодную и ежеквартальную  

(2, 3, 4 квартал) актуализацию списка медорганизаций, оказывающих СМП, в целях 

формирования Направления в ЕМИАС установлена приложением 2 к настоящему 

Регламенту.  

 

5.2. Актуализация списка медорганизаций, оказывающих СМП,  

по запросу от медицинской организации или при наличии информации 

об изменении деятельности медицинской организации 

от управлений Департамента здравоохранения города Москвы  

или МГФОМС в целях формирования Направления в ЕМИАС 

5.2.1. В случае перепрофилирования деятельности медорганизаций, 

оказывающих СМП, в соответствии с отдельными распорядительными документами 

Департамента здравоохранения города Москвы, ответственное Управление  

в течение 5 рабочих дней, с момента утверждения распорядительных документов, 

направляет обновленный список медорганизаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы в Управление развития цифровых технологий 

НИИОЗММ по форме, установленной приложением 1 к настоящему Регламенту. 

5.2.2. При необходимости корректировки сведений о медорганизации, 

оказывающей СМП, выявившая неточность (не связанную с временными 

неполадками в работе информационной системы) в списке направляющая 

медицинская организация, направляет в течение одного рабочего дня запрос 

посредством ЭДО в курирующее Управление, которое в соответствии с пунктами  

4.3 – 4.6 настоящего Регламента направляет информацию, требующую 

корректировки в ответственное Управление. 

5.2.3. Ответственное Управление Департамента здравоохранения города 

Москвы в течение 5 рабочих дней проверяет поступивший в соответствии с пунктом 

37 запрос, и, при необходимости корректировки перечня медорганизаций, 

оказывающих СМП, направляет соответствующий запрос в Управление развития 

цифровых технологий НИИОЗММ по форме, установленной приложением 1  

к настоящему Регламенту.  

5.2.4. В случае, если медорганизацией, оказывающей СМП, в которую 

направляется пациент для оказания медицинской помощи, утрачено право  

на осуществление медицинской деятельности, и (или) с указанной медорганизацией, 

оказывающей СМП, расторгнут договор на оказание и оплату медицинской помощи 

в рамках Территориальной программы или оформлены намерения о расторжении 

указанного договора, и (или) вследствие непреодолимой силы возникли 

обстоятельства, препятствующие оказанию в медорганизации, оказывающей СМП, 
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специализированной медицинской помощи, в срок 5 рабочих дней со дня получения 

информации от МГФОМС о наступлении указанных событий ответственное 

Управление Департамента здравоохранения города Москвы информирует  

об указанных обстоятельствах Управление развития цифровых технологий 

НИИОЗММ по форме, установленной приложением 1 к настоящему Регламенту.  

5.2.5. Запросы по актуализации перечня федеральных государственных 

медицинских организаций и медицинских организаций частной системы 

здравоохранения прорабатываются Управлением развития цифровых технологий 
НИИОЗММ совместно с МГФОМС. При необходимости актуализации перечня 

федеральных государственных медицинских организаций и медицинских 

организаций частной системы здравоохранения Управление развития цифровых 

технологий НИИОЗММ в течение 10 рабочих дней с момента получения 

соответствующей информации от МГФОМС прорабатывает перечень кодов  

МКБ-10 и профили оказания медицинской помощи, адресов медицинских 

организаций, в том числе адресов приемных отделений.  

5.2.6. Управление развития цифровых технологий НИИОЗММ в течение  

5 рабочих дней с момента получения запросов и актуализированных перечней 

медицинских организаций от ответственных Управлений направляет 

скорректированный Список медорганизаций, оказывающих СМП, в Департамент 

информационных технологий города Москвы в целях использования в ЕМИАС 

обновленного справочника медорганизаций, оказывающих СМП, используемого 

при формировании Направления. 

5.2.7. Актуализированный список медорганизаций, оказывающих СМП,  

по запросам от медицинских организаций и Управлений Департамента 

здравоохранения города Москвы подлежит рассмотрению на рабочей группе  

по ведению нормативно-справочной информации Департамента здравоохранения 

города Москвы для включения его в электронный реестр НСИ согласно Порядку 

ведения электронного реестра НСИ в сфере здравоохранения. 

5.2.8. Матрица ответственных за актуализацию по запросу от медицинской 

организации или при наличии информации об изменении деятельности 

медицинской организации от МГФОМС установлена приложением 2 к настоящему 

Регламенту. 



 

Приложение 1  

к Регламенту маршрутизации пациентов на плановую госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование, консультацию  

в медицинские организации для получения первичной 

специализированной медико-санитарной медицинской помощи  

и специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи, утвержденному приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы  

от «___» _______ 2023 г. № ____ 

 

Форма  

предоставления сведений о медицинских организациях для формирования списка медорганизаций, оказывающих СМП 

№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации  

(в т.ч. обособленного структурного 

подразделения, филиала) 

Адрес медицинской 

организации 

Адрес приемного 

отделения  

/ консультативно-

диагностического 

подразделения/ 

филиала  

(по профилю) 

Профиль оказания 

медицинской 

помощи 

Код МКБ-10  

(для медицинских 

профилей 

«Челюстно-

лицевая 

хирургия», 

«Стоматология» 

(детская), 

«Онкология», 

«Гематология») 

      

 

 



 

Приложение 2  

к Регламенту маршрутизации пациентов на плановую 

госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, 

консультацию в медицинские организации для получения 

первичной специализированной медико-санитарной 

медицинской помощи и специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденному 

приказом Департамента здравоохранения города Москвы  

от «___» _______ 2023 г. № ____ 

 

Перечень  

сокращений наименований структурных подразделений, используемых в матрицах ответственных за списки 

медорганизаций, оказывающих СМП, в целях формирования Направления в ЕМИАС 
 

Наименование структурного подразделения Сокращение 

Департамент информационных технологий города Москвы ДИТ 

Управление организации медицинской помощи по стоматологии ДЗМ УОМПпС ДЗМ 

Управление организации онкологической помощи ДЗМ УООП ДЗМ 

Управление организации стационарной и специализированной медицинской помощи ДЗМ УОСиСМП ДЗМ 

Управление развития цифровых технологий НИИОЗММ УРЦТ НИИОЗММ 

Отдел организации стационарной и специализированной медицинской помощи детям и 

матерям ДЗМ 

ООСМПДиМ ДЗМ 

 

Матрица ответственных за первичное (единоразовое) формирование списка медорганизаций, оказывающих СМП, в целях 

формирования Направления в ЕМИАС  

№ п/п Инициирующее событие 

Наименование 

организационной 

структуры 

Действие 
Передаваемая 

информация 
Срок 

Наименование 

организационной 

структуры, куда 

направлять 

информацию 

1. 

Утверждение Регламента маршрутизации 
пациентов  
на плановую госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование, 
консультацию  

УОСиСМП ДЗМ 

Формирование перечня 
медорганизаций, ДЗМ, 
оказывающих СМП 
взрослому населению 

(кроме МО с профилями 
оказания СМП: «Челюстно-
лицевая хирургия», 

- наименование 
МО; 
- адрес МО (в том 
числе в том числе 

адреса ПО);  
- профили 
оказания МП 

10 р.д. УРЦТ НИИОЗММ 



2 

 

в медицинские организации для получения 

первичной специализированной медицинской 
помощи и специализированной,  
за исключением высокотехнологичной, 
медицинской помощи 

«Онкология», 

«Гематология») 

ООСМПДиМ ДЗМ 

Формирование перечня 
медорганизаций ДЗМ, 
оказывающих СМП 
детскому населению (кроме 
МО с профилями оказания 
СМП «Челюстно-лицевая 

хирургия», 
«Стоматология», 
«Онкология», 
«Гематология») 

УРЦТ НИИОЗММ 

Формирование перечня 
федеральных и частных 
медорганизаций, 
оказывающих СМП 

УООП ДЗМ 

Формирование перечня 
медорганизаций ДЗМ 
(оказывающих СМП по 
профилям «Онкология», 
«Гематология») 

- наименование 
МО; 

адрес МО (в том 
числе адреса ПО); 
- коды МКБ-10 
в связке  
с профилями 
оказания МП 

УОМПпС ДЗМ 

Формирование перечня 
медорганизаций ДЗМ 

(оказывающих СМП  
по профилям «Челюстно-
лицевая хирургия», 
«Стоматология» (детская)) 

2.1. 

Получены перечни медорганизаций, 
оказывающих СМП, от ответственных 
Управлений ДЗМ  

УРЦТ НИИОЗММ 

Получение сведений  
от ДИТ о возможности 
приема Направления  

в электронном виде 
медорганизациями, 
оказывающими СМП, 
сформированных с 
использованием сервиса 
ЕМИАС 

- наименование 
МО; 
- запрос  
на техническую 
возможность 
приема МО 
электронного 

направления 

10 р.д. ДИТ 

2.2. 

Формирование, 
утверждение списка 

медорганизаций, 
оказывающих СМП, 
согласно Порядку ведения 
электронного реестра НСИ 
в сфере здравоохранения в 
городе Москве 

- наименование 
МО;  
- адреса (в том 
числе адреса ПО); 

- коды МКБ-10  
в связке с 
профилями 
оказания МП 

Ближайшее 
заседание РГ 
НСИ в сфере 

здравоохранения 
в г. Москве 

- 

3. 

Утвержден список медорганизаций, 

оказывающих СМП, на РГ НСИ в сфере 
здравоохранения в городе Москве 

Передача в ДИТ ИАЦ 

ЕМИАС итогового перечня 
медорганизаций, 

5 р.д. ДИТ 
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оказывающих СМП 

(справочника) 
 

Матрица ответственных за ежегодную и ежеквартальную (2, 3, 4 квартал) актуализацию списка медорганизаций, 

оказывающих СМП, в целях формирования Направления в ЕМИАС 

№ п/п Инициирующее событие 

Наименование 

организационной 

структуры 

Действие 
Передаваемая 

информация 
Срок 

Наименование 

организационной 

структуры, куда 

направлять 

информацию 

1. Наступление нового календарного квартала УРЦТ НИИОЗММ 
Формирование запроса с 
целью актуализации 
перечней МО 

Запрос  
на предоставление 
актуальных 

сведений о списках 
медорганизаций, 
оказывающих СМП 

- 
- УОСиСМП ДЗМ; 
- УООП ДЗМ; 
- УОМПпС ДЗМ 

2. 
Утверждение Территориальной программы на 
будущий календарный год / Запрос от УРЦТ 
НИИОЗММ 

УОСиСМП ДЗМ 

Актуализация перечня 
медорганизаций ДЗМ, 
оказывающих СМП 
взрослому населению 
(кроме МО с профилями 

оказания СМП: 
«Челюстно-лицевая 
хирургия», «Онкология», 
«Гематология») 

- наименование МО; 
- адрес МО (в том 
числе в том числе 
адреса ПО);  
- профили оказания 
МП 

10 р.д. УРЦТ НИИОЗММ 
ООСМПДиМ ДЗМ 

Актуализация перечня 
медорганизаций ДЗМ, 
оказывающих СМП 

детскому населению 
(кроме МО с профилями 
оказания СМП «Челюстно-
лицевая хирургия», 
«Стоматология», 
«Онкология», 
«Гематология») 

УРЦТ НИИОЗММ 

Актуализация перечня 

федеральных 
государственных 
медорганизаций, 
оказывающих СМП, и 
медорганизаций частной 
системы здравоохранения, 
оказывающих СМП 

УООП ДЗМ 
Актуализация перечня 
медорганизаций ДЗМ 

- наименование МО;  
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(оказывающих СМП по 

профилям «Онкология», 
«Гематология») 

- адрес МО (в том 

числе адреса ПО); 
- коды МКБ-10  
в связке  
с профилями 
оказания МП 
 

УОМПпС ДЗМ 

Актуализация перечня 
медорганизаций ДЗМ 
(оказывающих СМП по 
профилям «Челюстно-
лицевая хирургия», 

«Стоматология» (детская)) 

3 Наступление нового календарного квартала  ДИТ 

Предоставление 
обновленных сведений о 
возможности приема 
Направления в 
электронном виде 
медорганизациями, 
оказывающими СМП, 

- наименование МО; 
- техническая 
возможность 
приема направления 
в электронном виде 

10 р.д. после 

начала 
очередного 

квартала 

УРЦТ НИИОЗММ 

4.1. 

Получены перечни медорганизаций,  
о от Управлений ДЗМ и сведения  
от ДИТ о технической возможности приема 
МО электронного направления 

УРЦТ НИИОЗММ 

Актуализация списка 
медорганизаций, 
оказывающих СМП, и 
передача в ДИТ ИАЦ 
ЕМИАС итогового списка 
МО (справочника) 

- наименование МО;  
- адреса (в том 
числе адреса ПО); 
- коды МКБ-10  
в связке с 

профилями 
оказания МП 

5 р.д. ДИТ 

4.2. 

Актуализация списка 

медорганизаций, 
оказывающих СМП,  
в электронном реестре 
НСИ  

Ближайшее 

заседание РГ 
НСИ в сфере 

здравоохранения 
в г. Москве 

- 

 

 

 

Матрица ответственных за актуализацию по запросу от медицинской организации или при наличии информации  

об изменении деятельности медицинской организации от управлений ДЗМ или МГФОМС 

№ 

п/п 
Инициирующее событие 

Наименование 

организационной 

структуры 

Действие 
Передаваемая 

информация 
Срок 

Наименование 

организационной 

структуры, куда 

направлять 

информацию 

1. 
Утвержден распорядительный документ 
ДЗМ, изменяющий профиль деятельности 
медорганизации, оказывающей СМП 

УОСиСМП ДЗМ,  

УООП ДЗМ, 
ООСМПДиМ ДЗМ, 
УОМПпС ДЗМ 

Корректировка списка 
МО, оказывающих СМП 

- наименование МО; 
- адрес МО (в том 
числе адрес ПО); 
- профиль оказания 
МП 

5 р.д. УРЦТ НИИОЗММ 
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2. 

Выявлена неточность в списке 
медорганизаций, оказывающих СМП,  
в ЕМИАС (отсутствие МО в списке, 
неточное наименование/адрес) 

Направляющая 
медицинская организация  

Формирование письма  
в Управление ДЗМ  
с описанием 
некорректной МО в 

списке в ЕМИАС 

- наименование МО; 

- адрес МО (в том 
числе адрес ПО); 
- профиль оказания 
МП (включая коды 
МКБ-10) 

- Курирующее Управление 

2.1. Запрос курирующего Управления 

УОСиСМП ДЗМ 

Проверка необходимости 
корректировки списка 

МО, оказывающих СМП 
взрослому населению  
(за исключением 
медорганизаций, 
оказывающих СМП  
по профилям «Челюстно-
лицевая хирургия», 
«Онкология», 
«Гематология») 

При необходимости 

корректировки 
списка МО: 
- наименование МО; 
- адрес МО (в том 
числе адрес ПО); 
- профиль оказания 
МП 

10 р.д. 

УРЦТ НИИОЗММ 
(итоговый перечень 
медорганизаций ДЗМ 
(кроме МО с профилем 
оказания СМП: 
«Онкология», 
«Стоматология») 

ООСМПДиМ 

Проверка необходимости 
корректировки списка 
МО, оказывающих СМП 
детскому населению  
(за исключением МО, 
оказывающих СМП  
по профилям «Челюстно-

лицевая хирургия», 
«Стоматология», 
«Онкология», 
«Гематология») 

 

УРЦТ НИИОЗММ 

Проверка необходимости 
корректировки списка 
МО (федеральные, 
частные) 

- 

УООП ДЗМ 

Проверка необходимости 
корректировки списка 
МО (оказывающих СМП 
по профилям 
«Онкология», 
«Гематология») 

При необходимости 
корректировки 
списка МО: 
- наименование МО; 
- адрес МО (в том 

числе адрес ПО); 
- профиль оказания 
МП (включая коды 
МКБ-10) 

УРЦТ НИИОЗММ 
 

УОМПпС ДЗМ 

Проверка необходимости 

корректировки списка 
МО (оказывающих СМП 
по профилям «Челюстно-
лицевая хирургия», 
«Стоматология» 
(детская)) 

3. 
Утрачено право на осуществление 
медицинской деятельности,  

УОСиСМП ДЗМ 

Актуализация перечня 

медорганизаций ДЗМ, 
оказывающих СМП 

- наименование МО; 

- адрес МО (в том 
числе адрес ПО); 

5 р.д. УРЦТ НИИОЗММ 
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и (или) с указанной медорганизацией, 

оказывающей СМП, расторгнут договор на 
оказание и оплату МП  
в рамках Территориальной программы или 
оформлены намерения  
о расторжении указанного договора,  
и (или) вследствие непреодолимой силы 
возникли обстоятельства, препятствующие 
оказанию  

в медорганизации, оказывающей СМП 

взрослому населению (за 

исключением 
медорганизаций, 
оказывающих СМП по 
профилям «Челюстно-
лицевая хирургия», 
«Онкология», 
«Гематология») 

- профиль оказания 

МП (включая коды 
МКБ-10) 

ООСМПДиМ 

Актуализация перечня 
медорганизаций ДЗМ, 
оказывающих СМП 
детскому населению  
(за исключением 
медорганизаций, 
оказывающих СМП  
по профилям «Челюстно-
лицевая хирургия», 

«Стоматология», 
«Онкология», 
«Гематология») 

УООП ДЗМ 

Актуализация перечня 
медорганизаций ДЗМ 
(оказывающих СМП  
по профилям 

«Онкология», 
«Гематология») 

УОМПпС ДЗМ 

Актуализация перечня 
медорганизаций ДЗМ 
(оказывающих СМП  
по профилям «Челюстно-
лицевая хирургия», 
«Стоматология» 

(детская)) 

4. 
Произошли изменения в части профилей 
оказания МП или изменился адрес, в том 
числе адрес ПО 

Федеральная 
государственная 
медорганизация или 
медорганизация частной 
системы 
здравоохранения, 

оказывающая СМП 

Формирование запроса на 

корректировку списка 
медорганизаций, 
оказывающих СМП 

- наименование МО; 
- адрес МО (в том 

чпсле адрес ПО); 
- Профиль оказания 
МП (включая коды 
МКБ-10) 

5 р.д. УРЦТ НИИОЗММ 

1.1, 2.2, 
3.1, 4.1. 

Запрос от курирующего Управления ДЗМ/ 
Федеральной или частной МО  
на корректировку списка медорганизаций, 
оказывающих СМП 

УРЦТ НИИОЗММ 

Актуализация списка 
медорганизаций, 
оказывающих СМП,  
и передача в ДИТ ИАЦ 
ЕМИАС итогового 
списка МО (справочника) 

- наименование МО; 
- адрес МО (в том 
числе адрес ПО); 
- профиль оказания 
МП (включая коды 
МКБ-10) 

5 р.д. ДИТ 
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Актуализация списка 

медорганизаций, 
оказывающих СМП,  
в электронном реестре 
НСИ  

Ближайшее 

заседание РГ 
НСИ в сфере 

здравоохранения 
в г. Москве 

- 

 


