
Приложение 5 

к Протоколу №9 от 26.09.18 
 

Регламент предоставления медицинской документации в электронном виде при 

проведении целевой экспертизы качества медицинской помощи  

по случаям с летальными исходами 

 

Настоящий Регламент является обязательным для исполнения всеми 

участниками, осуществляющими деятельность в сфере ОМС на территории 

Ленинградской области и определяет порядок информационного обмена 

электронными документами при проведении медико-экономических экспертиз и 

экспертиз качества медицинской помощи. 

Придание электронным документам статуса официальных документов на 

бумажном носителе находится вне рамок Регламента и определяется Соглашениями 

об электронном взаимодействии, заключаемыми со всеми участниками сферы ОМС 

Ленинградской области для работы в защищённой сети передачи данных ViPNet. 

Информационный обмен электронными документами, определяемыми в 

Регламенте, между всеми участниками осуществляется только в электронном виде. 

Передача между участниками копий электронных документов на бумажных 

носителях не производится.  

Передача электронных документов между участниками информационного 

обмена происходит по сетям общего пользования с обязательным использованием 

средств СКЗИ и электронной подписи. Передача электронных документов 

посредством съемных носителей информации (съемные жесткие диски, флэш-карты, 

компакт-диски, дискеты, магнитофонные кассеты, перфокарты и т.п.) не 

производится.  

При передаче информации между участниками информационного обмена для 

защиты передаваемой информации от несанкционированного доступа и 

электронной подписи документов используется СКЗИ ViPNet.  

Регламент вводит в информационный обмен понятия электронного запроса 

материалов, электронных материалов и электронного акта экспертизы или 

реэкспертизы, формируемый СМО или ТФОМС ЛО. 

Электронный запрос материалов формируется в СМО или ТФОМС ЛО в 

формате PDF/JPEG. Электронный запрос материалов, подписанный в 

установленном порядке действительной электронной подписью, принимается 

электронным документом, эквивалентным аналогичному документу на бумажном 

носителе, заверенному подписью и печатью. 

Электронные материалы формируется в МО в формате PDF/JPEG. 

Электронный материал, подписанный в установленном порядке действительной 

электронной подписью, принимается электронным документом, эквивалентным 

аналогичному документу на бумажном носителе, заверенному подписью и печатью. 

Электронный акт экспертизы или реэкспертизы формируется в СМО или 

ТФОМС ЛО в формате PDF/JPEG. Электронный акт экспертизы, подписанный в 

установленном порядке действительной электронной подписью, принимается 

электронным документом, эквивалентным аналогичному документу на бумажном 

носителе, заверенному подписью и печатью. 
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Сформированные электронные запросы материалов СМО или ТФОМС ЛО 

направляет с абонентского пункта СМО или ТФОМС ЛО на абонентский пункт МО 

для проведения экспертиз качества медицинской помощи или медико-

экономических экспертиз. 

МО в установленные нормативными документами сроки направляет 

электронные материалы (медицинские карты, учетно-отчетную и прочую 

документацию, при необходимости результаты внутреннего и ведомственного 

контроля качества медицинской помощи) с абонентского пункта МО на 

абонентский пункт СМО или ТФОМС ЛО. 

СМО или ТФОМС ЛО в установленные нормативными документами сроки 

направляет результаты экспертизы или реэкспертизы в форме электронных актов 

экспертизы с абонентского пункта СМО или ТФОМС ЛО на абонентский пункт МО. 

Электронные документы обязательно должны быть подписаны 

действительной электронной подписью участника информационного обмена. 

Участники информационного обмена электронными документами, 

являющиеся владельцами сетей ViPNet, обязаны обеспечивать поддержание их 

работоспособности. 

Участники информационного обмена электронными документами обязаны 

обеспечивать сохранность, надлежащее резервное копирование, а также защиту 

персональных данных, содержащихся в электронных документах. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

об информационном обмене электронными документами 

 

_______________________________________________________________________ ,  

именуемое в дальнейшем «СМО», в лице ________________________________ 

____________________________________________________________________ , 

действующей на основании _____________________________________________,  

с одной стороны, и _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем МО, в лице ________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Настоящее соглашение устанавливает юридическую основу для 

информационного обмена электронными документами между СМО и МО при 

осуществлении взаимодействия по контролю качества медицинской помощи. 

2. Под электронным документом понимается документ (медицинского и/или 

иного характера), подписанный электронной подписью. 

3. СМО и МО при осуществлении взаимодействия в рамках настоящего 

Соглашения обмениваются документами в электронном виде по информационно-

телекоммуникационным каналам связи сети «Интернет» с использованием средства 

криптографической защиты информации ViPNet. 

4. Созданный электронный документ (электронный образ документа) 

формируется Сторонами в формате PDF/JPEG и принимается документом, 

эквивалентным аналогичному документу на бумажном носителе, заверенному 

подписью и печатью. 

5. Объем предоставляемой при осуществлении взаимодействия по контролю 

качества медицинской помощи электронной документации, сроки ее направления  и 

действия Сторон при получении указанной документации,  определяются 

требованиями, установленными приказом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
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предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию». 

6. Созданные электронные документы подлежат хранению в течение срока, 

установленного нормативными документами. 

7. В случае возникновения ситуаций, обуславливающих невозможность 

осуществления взаимодействия по обмену документами в электронном виде, 

Стороны вправе до устранения указанных обстоятельств (с уведомлением другой 

Стороны) использовать установленный действующим законодательством порядок 

обмена документацией при проведении контроля качества медицинской помощи. 

8. Настоящее Соглашение является безвозмездным. 

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в 

течение 5 лет. 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДПИСИ 

СТОРОН 

 


