
Порядок
учета регистрации (прикрепления) застрахованных лиц в

КГБУЗ «КГДП №4»

          1. Настоящий Порядок учета регистрации застрахованных лиц в КГБУЗ «КГДП №
4»(далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка выбора граждани-
ном медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»,
от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению», от 28.02.2011 № 158н «Об утвержде-
нии Правил обязательного медицинского страхования» и в соответствии с Приложением
№ 14 к «Положению о порядке оплаты медицинской помощи в системе ОМС» тарифного
соглашения системы обязательного страхования Красноярского края на 2014 год.
Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения по выбору медицинской
организации  при  оказании  медицинской  помощи  военнослужащим  и  лицам,
приравненным  по  медицинскому  обеспечению  к  военнослужащим,  гражданам,
проходящим альтернативную гражданскую службу, гражданам, подлежащим призыву на
военную  службу  или  направляемым  на  альтернативную  гражданскую  службу,  и
гражданам,  поступающим  на  военную  службу  по  контракту  или  приравненную  к  ней
службу, а также задержанным, заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста.

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи застрахованным лицам в целях
приближения  к  их  месту  жительства,  месту  работы  или  обучения  осуществляется  по
территориально-участковому  принципу,  предусматривающему  формирование  групп
обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных
медицинских организациях.

3. Для целей реализации Порядка используются следующие понятия:
прикрепление  к  медицинской  организации –  процедура  прикрепления  к

медицинской  организации  лица,  застрахованного  по  обязательному  медицинскому
страхованию,  осуществляемая  медицинской  организацией  на  основании  заявления  о
выборе медицинской организации;

прикрепленное  застрахованное  лицо -  лицо,  застрахованное  по  обязательному
медицинскому страхованию и прикрепленное к медицинской организации на основании
заявления о выборе медицинской организации; 

полис  ОМС -  документ,  подтверждающий  право  на  ОМС  (временное
свидетельство, бумажный или электронный полис, универсальная электронная карта).

4.  Для  выбора  медицинской  организации,  оказывающей  медицинскую  помощь,
гражданин  лично  или  через  своего  представителя  обращается  в  выбранную  им
медицинскую организацию (далее  -  медицинская  организация,  принявшая заявление)  с
письменным  заявлением  о  выборе  медицинской  организации  (далее  -  заявление).
Заявление и Перечень документов (оригиналов или заверенных в установленном порядке
копий), предъявляемых гражданином при подаче заявления определен Порядком выбора
гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках
программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития



Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н.
Гражданин,  который  желает  прикрепиться  в  поликлинику  подает  заявление  и

необходимый перечень документов в регистратуру медицинскому регистратору.
При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов:
4.1 для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет,

являющихся гражданами Российской Федерации:
свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
полис обязательного медицинского страхования ребенка;
4.2 для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше:
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;
полис обязательного медицинского страхования;
4.3 для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным

законом "О беженцах"
удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании

беженцем  по  существу,  или  копия  жалобы  на  решение  о  лишении  статуса  беженца,
поданной в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению,
или  свидетельство  о  предоставлении  временного  убежища  на  территории  Российской
Федерации;

полис обязательного медицинского страхования;
4.4 для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации:
паспорт  иностранного  гражданина  либо  иной  документ,  установленный

федеральным законом  или  признаваемый в  соответствии  с  международным договором
Российской Федерации в качестве документа,  удостоверяющего личность иностранного
гражданина;

вид на жительство;
полис обязательного медицинского страхования;
4.5 для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации:
документ,  признаваемый в  соответствии с  международным договором Российской

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
вид на жительство;
полис обязательного медицинского страхования;
4.6 для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации:
паспорт  иностранного  гражданина  либо  иной  документ,  установленный

федеральным законом  или  признаваемый в  соответствии  с  международным договором
Российской Федерации в качестве документа,  удостоверяющего личность иностранного
гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации;

полис обязательного медицинского страхования;
4.7 для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации:
документ,  признаваемый в  соответствии с  международным договором Российской

Федерации  в  качестве  документа,  удостоверяющего  личность  лица  без  гражданства,  с
отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации либо документ
установленной формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства,  не
имеющему документа, удостоверяющего его личность;

полис обязательного медицинского страхования;
4.8 для представителя гражданина, в том числе законного:
документ,  удостоверяющий  личность,  и  документ,  подтверждающий  полномочия

представителя;
4.9  в  случае  изменения  места  жительства  -  документ,  подтверждающий  факт

изменения места жительства.
5. Заявление оформляется в письменной форме или машинописным способом по
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форме согласно Приложению 1 к Порядку.
6.  Информация,  представленная  в  заявлении,  сверяется  медицинским

регистратором медицинской организации с данными оригиналов документов гражданина
или их нотариально заверенными копиями. Исправления в заявлении недопустимы.

7.  Заявления  подлежат  регистрации в  журнале  регистрации заявлений о  выборе
медицинской  организации,  ведение  которого  осуществляется  по  форме  согласно
Приложению  2  к  Порядку  (далее-журнал).  Регистрация  заявления  осуществляется
медицинским  регистратором  в  день  получения  заявления  о  выборе  медицинской
организации. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью медицинской организации (структурного подразделения).

8.  Оригиналы  заявлений  хранятся  в  кабинете  учета  и  медицинской  статистики  в
течение периода прикрепления гражданина к медицинской организации (подшиваются в
специальную папку, копии вклеиваются в медицинскую карту гражданина).

9. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь,
осуществляется  гражданином,  достигшим  совершеннолетия  либо  приобретшим
дееспособность  в  полном  объеме  до  достижения  совершеннолетия  (для  ребенка  до
достижения  им  совершеннолетия  либо  до  приобретения  им  дееспособности  в  полном
объеме  до  достижения  совершеннолетия  -  его  родителями  или  другими  законными
представителями)  (далее  -  гражданин),  путем обращения в  медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь.

10. При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную  помощь,  гражданин  должен  быть  ознакомлен  с  перечнем  врачей-
терапевтов, врачей-терапевтов участковых, с количеством граждан, выбравших указанных
медицинских  работников,  и  сведениями  о  территориях  обслуживания  (врачебных
участках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на
дому.

11.  Ведение  электронной  базы  прикрепленного  населения  осуществляется
медицинской организацией  с  использованием веб-ресурса  ТФОМС Красноярского  края
«Учет  регистрации  застрахованных  лиц  в  медицинских  организациях»  (далее  -  веб-
ресурс). 

Веб-ресурс обеспечивает хранение истории прикрепления по каждому гражданину.
10.  В  день  подачи  застрахованным  лицом  заявления  о  выборе  медицинской

организации на веб-ресурсе ТФОМС Красноярского края уполномоченным специалистом
медицинской организации вводятся следующие данные:

номер и дата заявления о выборе медицинской организации;
о  застрахованном  лице  –  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  пол,  дата

рождения, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность,
место регистрации, дата регистрации, место жительства (адрес для оказания медицинской
помощи  на  дому  при  вызове  медицинского  работника),  данные  полиса  обязательного
медицинского  страхования,  наименование  страховой  медицинской  организации,
застраховавшего  гражданина,  СНИЛС  (при  наличии),  контактная  информация
гражданина;

о  представителе  гражданина  -  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  дата
рождения,  отношение  к  гражданину,  основание  для  представления  интересов
застрахованного лица, данные документа, удостоверяющего личность, данные документа,
подтверждающие полномочия представителя, контактная информация;

о  медицинской организации,  принявшей заявление  –  код  головной медицинской
организации, код структурного подразделения (в случае подачи заявления на территории,
обслуживаемой структурным подразделением), номер врачебного участка, тип участка; 

о медицинской организации, к которой гражданин прикреплен (обслуживается) на
дату подачи заявления;

о документе,  подтверждающем изменение места жительства (при наличии факта



изменения места жительства).
Причина подачи заявления на выбор медицинской организации:
- первичный выбор;
- право замены один раз в течение года;
- смена места жительства;
- прекращение деятельности медицинской организации;
- достижение гражданином 18-летнего возраста.
12. При осуществлении прикрепления на веб-ресурсе ТФОМС Красноярского края

осуществляется автоматическая идентификация застрахованного лица в РС ЕРЗЛ.
13.  Взаимодействие  между  медицинской  организацией,  принявшей  заявление,  и

медицинской  организацией,  в  которой  гражданин  находился  на  медицинском
обслуживании  на  момент  подачи  заявления,  осуществляется  согласно  Порядку  выбора
гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках
программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи,  утвержденному  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  26.04.2012  №  406н  (за  исключением  п.11),  с
использованием веб-ресурса ТФОМС Красноярского края.

14.  Снятие с  регистрационного учета  (прекращение прикрепления)  медицинской
организации, к которой гражданин был прикреплен ранее, осуществляется автоматически
с использованием веб-ресурса ТФОМС Красноярского края при:

выборе другой медицинской организации (первичный или в соответствии с правом
замены другой медицинской организации один раз в течение года);

выборе другой медицинской организации в связи со сменой места жительства;
выборе медицинской организации взрослой сети в связи с достижением 18-летнего

возраста;
прекращении  деятельности  в  сфере  обязательного  медицинского  страхования

медицинской организации, к которой был прикреплен гражданин;
прекращении страхования гражданина в случае его смерти или по иным причинам.
15. После получения уведомления о снятии с регистрационного учета (посредством

веб-ресурса  ТФОМС  Красноярского  края),  медицинская  организация,  в  которой
гражданин  находится  на  медицинском  обслуживании  на  момент  подачи  заявления,  в
течение 3-х рабочих дней снимает гражданина с медицинского обслуживания и направляет
копию медицинской документации гражданина в медицинскую организацию, принявшую
заявление. 

16.  Сведения  о  прикрепленных  застрахованных  лицах,  сформированные
медицинскими  организациями  на  01.01.2014,  учитываются  по  результатам  приема
сведений в ТФОМС Красноярского края согласно Порядку прикрепления, действовавшему
в системе ОМС Красноярского края до вступления в силу настоящего Порядка.

Застрахованные лица, не осуществившие выбор медицинской организации путем
подачи заявления,  считаются прикрепленными к медицинской организации согласно их
регистрации  по  месту  жительства.  При  этом,  за  застрахованными лицами  сохраняется
право  прикрепления  путем  подачи  письменного  заявления  на  выбор  медицинской
организации.

17. С целью актуализации сведений о прикреплении граждан в информационных
системах  медицинских  организаций  им  предоставляется  возможность  получать
собственный сегмент сведений о  прикрепленных застрахованных лицах на  веб-ресурсе
ТФОМС Красноярского края. 

18.  Для  расчета  подушевых  нормативов  финансирования  медицинских
организаций,  ежемесячно,  по  состоянию  на  1-е  число  месяца  на  веб-ресурсе  ТФОМС
Красноярского  края  формируется  сегмент  сведений  о  прикрепленных  застрахованных
лицах. 




