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Напоминаем! Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2018 года  «О 

единой  государственной информационной системе в сфере здравоохранения» 

определѐн порядок и сроки предоставления информации в единую систему. 

Для ФРМО  - в течение 5 рабочих дней со дня получения актуализированных 

данных. 

По состоянию на 31.12.2020 в ФРМО должна  

быть отражена актуальная информация в  

следующих разделах: 

  «Лечебно-профилактические здания» 

 «Структурные подразделения» 

 «Штатное расписание» 

 «Медицинское оборудование» 

 «Передвижные подразделения» 

 «Домовые хозяйства» 
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Пример некорректного заведения координат здания медицинской организации 

Координаты могут быть неверными по двум 

причинам: 

1. Вручную введен адрес, и 

соответственно нужные координаты не 

подставились. 

2. Координаты подцепились другого 

населенного пункта с таким же 

названием. 

 

! Необходимо проверить координаты всех зданий. 

 

Координаты можно проставить в 

ручную, заранее найдя их на 

картах Яндекс, Google и т.д. 

Холмогорский район 
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Важно!  

Данные по коечному фонду, мощности и прикрепленному населению, в разрезе 

структурных подразделений, должны в сумме быть равны данным по юридическому лицу. 

По состоянию на 31.12.2020 в данном разделе должна содержаться актуальная информация 

по: 

 Профилям коек и их количеству; 

 Мощности; 

 Прикрепленному(обслуживающему) населению; 

 

С 2021 года медицинским организациям имеющим фельдшерско-акушерские пункты, 

фельдшерские пункты необходимо показывать обслуживающее население. 

 

Информация по коечному фонду, мощности и прикрепленному населению должна совпадать 

с информацией предоставляемой для Геопортала! 

А так же должна быть отображена действующая структура подразделений, 

кабинетов медицинской организации. 

 

МО, у которых на 31.12.2020 развернуты подразделения под Covid, 

необходимо отобразить в ФРМО. 
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«Штатное расписание» 

В момент защиты должно быть действующее штатное расписание.  

Рекомендуется разместить штатное расписание 01.01.2021 года. 

«Медицинское оборудование» 

В разделе должно быть отображено оборудование закупленное в 2020 году. 

А также закупленное и в предыдущие года. 

«Передвижные подразделения» 

Необходимо указать количество выездов передвижных комплексов за 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

«Домовые хозяйства» 

Должны быть отображены действующие домовые хозяйства 

 

 


