
  

Информация об осуществлении деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Московской области в 2019 году.                                                           

 

Вниманию руководителей медицинских организаций! 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Московской области (далее - ТФОМС МО) информирует. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» для 

осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования 

на территории Московской области в 2019 году медицинским организациям 

(далее – МО) необходимо до 01 сентября 2018 года  направить в ТФОМС МО 

уведомление об осуществлении деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования (далее – Уведомление), с приложением копий 

следующих  документов, заверенных подписью руководителя МО и печатью 

МО: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

медицинских организаций);  

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);  

лицензия на осуществление медицинской деятельности;  

уведомление Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики о присвоении МО кодов при постановке на учет в 

статистическом регистре.  

Вышеперечисленные документы представляются с сопроводительным 

письмом, с указанием официальных реквизитов (исходящий номер, дата, 

подпись руководителя).  

МО, осуществляющие деятельность в 2018 году в системе ОМС 

Московской области, заполняют в АИС «ОМС Финанс» Уведомление и 

Приложения к нему, распечатывают их из информационной системы и 

представляют на бумажном носителе в ТФОМС МО; 

МО, не осуществляющие деятельность в 2018 году в системе ОМС 

Московской области, представляют в ТФОМС МО Уведомление и Приложения 

к нему на бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронный 

почты: chizhova_ea@mofoms.ru; kirkova_nv@mofoms.ru. После получения 

реестрового номера, подтверждающего факт включения в реестр МО, 

необходимо обратиться в Управление информационного обеспечения ТФОМС 

МО для получения кода доступа в АИС «ОМС Финанс» и размещения в 

информационной системе информации указанной в Уведомлении и 

Приложениях. 
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 ТФОМС МО рекомендует медицинским организациям, 

подведомственным Министерству здравоохранения Московской области, а так 

же медицинским организациям, подведомственным  федеральным органам 

исполнительной власти и частной системы здравоохранения, расположенным 

на территории Московской области, предоставление Уведомления и 

документов осуществлять в соответствии с графиком. Форма Уведомления и 

приложения к нему, информация об оформлении Уведомления, а так же график 

предоставления Уведомления и документов размещены в разделе 

«Медицинским организациям» => «Подать Уведомление».   
 


