Приложение «В12/1»
(Реестр идентификаторов объектов Минздрава
РФ)

ОПИСАНИЕ ТИПА ОБЪЕКТОВ
«Структурные подразделения медицинских организаций»,
регистрируемых в Реестре идентификаторов объектов Минздрава РФ
(группа дуг «Субъекты системы здравоохранения: ведомства,
учреждения, организации, структурные подразделения», дуга
«Медицинские организации»), под узлом 1.2.643.5.1.13.13.12.2
1. Приложение «В12/1» (далее Приложение В12/1) к Положению «О
ведении идентификаторов объектов Минздрава России, назначаемых в рамках
российского национального сегмента международного дерева идентификаторов
объектов» (далее Положение), устанавливает тип объектов, регистрируемых в
Реестре
идентификаторов
объектов
Минздрава
РФ
под
узлом
1.2.643.5.1.13.13.12.2 в составе дуги «Медицинские организации» группы дуг
«Субъекты системы здравоохранения: ведомства, учреждения, организации,
структурные подразделения».
2. В соответствии с пунктом 3.3. «Определение типа объекта (техническая
функция)» Положения для объектов данного типа устанавливается следующее:
2.1. Обоснование необходимости (возможности) регистрации в Реестре.
В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ (далее 323-ФЗ) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»*) организация охраны здоровья граждан
обеспечивается государственной, муниципальной и частной системами
здравоохранения, развитие которых гарантируется Конституцией. Система
здравоохранения представляет собой совокупность органов управления
здравоохранением и организаций здравоохранения, взаимодействующих в
целях профилактики заболеваний, сохранения, укрепления здоровья граждан и
оказания им медицинской помощи.
* - Статья 29 (пункт3). «Организация охраны здоровья»:
Государственную систему здравоохранения составляют:
1) Федеральные органы исполнительной власти <ФОИВ>в сфере охраны здоровья и их
территориальные органы (в ред. Федерального закона от 27.09.2013 N 253-ФЗ);
2) Исполнительные органы государственной власти <ИОГВ> субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, органы управления в сфере охраны здоровья иных
ФОИВ (за исключением ФОИВ, указанных в пункте 1);
3) Подведомственные ФОИВ и ИОГВ субъектов Российской Федерации медицинские
организации <МО> и фармацевтические организации <ФО>, организации
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здравоохранения по обеспечению надзора в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, судебно-экспертные учреждения, иные организации и
их Обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере охраны
здоровья.
Муниципальную систему здравоохранения составляют:
1) Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов,
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья;
2) Подведомственные органам местного самоуправления МО и ФО.
Частную систему здравоохранения составляют:
1) МО, ФО и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья,
создаваемые юридическими и физическими лицами.

Для обеспечения полноценной деятельности МО в их составе создаются и
функционируют структурные подразделения, которые в соответствии
Инструкцией по расчету стоимости медицинских услуг (утв. Минздравом РФ N
01-23/4-10, РАМН N 01-02/41 10.11.1999) - п.2.2. «…делятся на основные* и
вспомогательные**…».
* - пункт.2.2.1. «К основным подразделениям … относятся:
- профильные отделения стационаров; отделения (кабинеты) поликлиник; <отделения>
диагностических центров; параклинические отделения; <подразделения>, в которых
пациенту обеспечивается оказание медицинских услуг».
** - пункт 2.2.2. «К вспомогательным подразделениям относятся общеучрежденческие службы, обеспечивающие деятельность лечебно-диагностических
подразделений:
- администрация; отдел кадров; бухгалтерия; кабинет медицинской статистики;
регистратура; аптека; стерилизационная; хозяйственные службы и прочие».

С учетом функциональных особенностей деятельности МО и в
соответствии с Приказом Росстата от 17.04.2014 N 258 «Об утверждении
статистического инструментария для организации МЗ РФ федерального
статистического наблюдения в сфере обязательного медицинского
страхования» выделяется группа обособленных структурных подразделений, не
являющихся юридическими лицами, но входящих в состав медицинских
организаций (юридических лиц) и оказывающих медицинскую помощь по
программе ОМС*.
* - Типы структурных подразделений:
Типы структурных подразделений

№ строки

Обособленные структурные подразделения, входящие в состав МО (юридических лиц)
Участковые больницы

01

Поликлиники, амбулатории, женские консультации

02

из них: женские консультации

03

Родильные дома

04

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты

05
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Типы структурных подразделений

№ строки

Структурные подразделения МО
Центры здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

06

Перинатальные центры больничных учреждений

07

Центры, отделения общей врачебной практики (семейной медицины),
кабинеты

08

Отделения скорой медицинской помощи в составе городских, центральных
районных больниц, подстанции станций скорой медицинской помощи,
оказывающие скорую медицинскую помощь вне медицинской организации

09

Стационарные отделения медицинской реабилитации

10

Отделения
медицинской
реабилитации
медицинской
оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях

организации,

11

Для регистрации объектов, относящихся к данному типу, в Реестре
идентификаторов объектов Минздрава РФ в составе дуги «Медицинские
организации» группы дуг «Субъекты системы здравоохранения: ведомства,
учреждения,
организации,
структурные
подразделения»,
под
узлом
1.2.643.5.1.13.13.12.2 {«iso» (1) – «member-body» (2) – «ru» (643) – «authorities and
public bodies» (5) – «federal bodies of executive power» (1) - «rosminzdrav» (13) –
«CRI » (13) – «actors in the health system» (12) – «Medical organizations» (2)},
устанавливаются правила присвоения OID для структурных подразделений
конкретных медицинских организаций.
2.2. Описание (утверждение) типа объекта.
Объектами, получающими уникальный идентификатор OID в рамках типа
объектов «Структурные подразделения медицинских организаций» являются
структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь, входящие в
состав медицинских организаций всех форм (государственной, муниципальной,
частной) системы здравоохранения, в том числе:
обособленные
структурные
подразделения,
не
являющиеся
юридическими лицами, но имеющие собственные обособленные структурные
подразделения (структурные подразделения 1-го уровня);
- структурные подразделения (кроме структурных подразделений 1-го
уровня), имеющие в своем составе профильные (специализированные)
подразделения первичного уровня (структурные подразделения);
- подразделения первичного уровня (кабинеты амбулаторий, отделения
стационара и т.д.), которые входят в состав структурных подразделений более
высокого уровня (подразделения).
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Регистрация объектов, относящихся к данному типу, осуществляется в
дугах первого, второго и третьего уровня (в зависимости от вида
подразделения), при этом:
<дуги 1-го уровня> (OID МО.X1) - «Структурные подразделения 1-го
уровня» регистрируются под узлом OID конкретной медицинской организации.
<дуги 2-го уровня> (OID МО.X1.X2) - «Структурные подразделения»
регистрируются под узлом OID Структурного подразделения 1-го уровня, к
которому они относятся (OID МО.X1).
<дуги 3-го уровня> (OID МО.X1.X2.X3) - «Подразделения»
регистрируются под узлом OID Структурного подразделения, к которому они
относятся (OID МО.X1.X2).
2.3. Указание органа регистрации, ответственного за определение
(установление) типа объекта и регистрацию.
2.3.1. Техническая (описание и утверждение типа объектов) функция:
- Для всех типов объектов «Структурные подразделения медицинских
организаций»,
регистрируемых
под
узлом
1.2.643.5.1.13.13.12.2
Уполномоченная организация (в лице ЦВУ).
2.3.2. Административная (регистрация конкретных объектов) функция:
- Для всех объектов типа «Структурные подразделения медицинских
организаций»,
регистрируемых
под
узлом
1.2.643.5.1.13.13.12.2
–
автоматизировано, при создании записи в ФРМО.
2.4. Определения и сокращения, используемые в процедурах регистрации.
2.4.1. Определения:
Медицинская организация - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Нормы
Федерального закона от 21.11.11г N 323-ФЗ, регулирующие деятельность
медицинских организаций, распространяются на иные юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с
основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к
таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности. В целях
Федерального закона от 21.11.11г N 323-ФЗ к медицинским организациям
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
медицинскую деятельность (п. 11 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 408ФЗ).
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Обособленное структурное подразделение - любое территориально
обособленное
от
медицинской
организации
(юридического
лица)
подразделение, по месту нахождения которого осуществляется деятельность в
сфере ОМС. Признание обособленного подразделения медицинской
организации таковым производится независимо от того, отражено или не
отражено его создание в учредительных или иных организационнораспорядительных документах организации.
Структурное подразделение 1-го уровня - обособленное структурное
подразделение,
имеющие
собственные
обособленные
структурные
подразделения.
OID – уникальный идентификатор объекта (в рамках международного
дерева идентификаторов объектов).
2.4.2. Сокращения:
<ФРМО> - федеральный регистр медицинских организаций;
<МО>

- медицинская организация;

<СП-1>

- структурное подразделение 1-го уровня;

<СП>

- структурное подразделение

<П>

- подразделение первичного уровня;

<ЦВУ>

- центр ведения и управления идентификацией объектов Минздрава
РФ Уполномоченной организации.

2.5. Заявление относительно возможности делегирования полномочий
органам регистрации нижестоящего уровня.
- Для объектов типа «Структурные подразделения медицинских
организаций», регистрируемых в Реестре идентификаторов объектов
Минздрава РФ (под узлом 1.2.643.5.1.13.13.12.2), не допускается делегирование
полномочий органам регистрации нижестоящего уровня, включая право
выполнения административной функций (регистрация конкретных объектов с
ведением соответствующей части Реестра).
2.6. Спецификация содержания записей в отношении регистрируемых
объектов.
Записи в отношении регистрируемых объектов сгруппированы в формате
двух динамичных областей: «Субъект OID» и «Объект регистрации».
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2.6.1. Набор полей в области «Субъект OID»:
Общий для всех категорий объектов и определяет набор сведений в
отношении Заявителя по конкретному объекту.
Поле
Описание
О/Н
Полное наименование

Полное
наименование
организации,
подающей заявку на создание нового OID

О

Краткое наименование

Краткое
наименование
организации,
подающей заявку на создание нового OID

О

Иностранное
наименование

Наименование организации на иностранном
языке, подающей заявку на создание нового
OID (если оно имеется)

Н

ОГРН

ОГРН организации

О

ИНН

ИНН организации

О

Код региона

Код региона

О

Наименование региона

Наименование региона

О

Адрес

Адрес организации

О

Индекс

Индекс

О

Фактический адрес

Фактический адрес

Н

Индекс

Индекс*
*- при указании фактического адреса

Н

Руководитель

Руководитель организации

О

Должность

Должность руководителя

О

Руководитель
(дополнительно)
Должность
(дополнительно)

Руководитель организации*
*- дополнительно, если имеется необходимость указать
сведения, дополнительно к сведениям, указанным в пункте
«Руководитель»

Н

Должность руководителя*
*- дополнительно, если имеется необходимость указать
сведения, дополнительно к сведениям, указанным в пункте
«Руководитель»

Н

Телефон-1

Номер телефона

Н

Телефон-2

Номер телефона

Н

Электронный адрес

Электронный адрес организации

О

Сайт организации

Сайт организации

Н
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2.6.2. Набор полей в области «Объект OID»:
Количество полей для данного типа объектов составляет 6 (шесть),
включающих в себя следующую информацию:
«Поле-1»
Поле

Описание

Полное наименование СП
(текстовая строка длиной не более 256 знаков
(включая пробелы))

Наименование
подразделения

О/Н
структурного

О

(в соответствии с распорядительными документами)

«Поле-2»
Вид СП
1 - Структурное подразделение 1-го уровня;
2 - Структурное подразделение;
3 - Подразделение

1/2/3

О

«Поле-3»
Тип СП
1 - Участковые больницы;
2 - Поликлиники, амбулатории, женские консультации;
3 - Женские консультации;
4 - Родильные дома;
5 - Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты;
6 - Центры здоровья по формированию здорового образа жизни
у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и
табака;
7 - Перинатальные центры больничных учреждений;
8 - Центры, отделения общей врачебной практики (семейной
медицины), кабинеты;
9 - Отделения скорой медицинской помощи в составе
городских, центральных районных больниц, подстанции
станций скорой медицинской помощи, оказывающие скорую
медицинскую помощь вне медицинской организации;
10 - Стационарные отделения медицинской реабилитации;
11 - Отделения медицинской реабилитации медицинской
организации,
оказывающей
медицинскую
помощь
в
амбулаторных условиях;
12-Прочие

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

«Поле-4»
Местонахождение/адрес

Адрес, с указанием индекса

(с указанием индекса и региона/субъекта РФ)

(в соответствии с распорядительными документами)

«Поле-5»
Основные
деятельности

О

О

направления

(текстовая строка длиной не более 256 знаков
(включая пробелы), с ограничением не более
10 видов деятельности, перечисленных в
строку с разделами в виде (;))

Виды деятельности (в соответствии с
распорядительными документами)

О

«Поле-6»
Синонимы OID
(при наличии)

OID присвоенный ранее
(включая устаревшие дуги, сформированные до 2016
года)

О
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Пример СП-1:
Поле
Наименование поля
1
2
1
2
3
4

5
6

Содержание поля
3
Заозерская
врачебная
амбулатория
Полное наименование
Сысольской ЦРБ
Вид СП
1
Тип СП
2
168122, Республика Коми, Сысольский район,
Местонахождение/адрес
пст. Заозерье, ул. Лесная, д. 15а
Врач общей практики, медицинская сестра
Основные
направления участковая, медицинская сестра процедурная,
деятельности
акушерка, зубной врач, дневной стационар на
2 койки.
Синонимы OID
-

Пример СП (на базе ЦРБ):
Поле
Наименование поля
1
2
1
2
3
4
5
6

Содержание поля
3
Поликлиника №1 Сысольской центральной
Полное наименование
районной больницы
Вид СП
2
Тип СП
2
168100, Республика Коми, Сысольский район,
Местонахождение/адрес
с. Визинга, ул. Советская, д.30
Основные
направления Амбулаторно-поликлиническое
отделение,
деятельности
параклиника
Синонимы OID
-

Пример СП (на базе СП-1 (ФАП)):
Поле
Наименование поля
Содержание поля
1
2
3
Фельдшерско-акушерский пункт с. Палауз
Полное наименование
1
Заозерской
врачебной
амбулатории
Сысольской ЦРБ
Вид СП
2
2
Тип СП
3
5
168198, Республика Коми, Сысольский район,
Местонахождение/адрес
4
с. Палауз, ул. Большая, д. 48
Основные
направления Фельдшерско-акушерская помощь, кабинет
5
деятельности
приема, акушерский кабинет, процедурный
Синонимы OID
6
9
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Пример СП (на базе СП-1):
Поле
Наименование поля
1
2

Содержание поля
3
Дневной стационар Заозерской врачебной
амбулатории Сысольской ЦРБ
2
10
168122, Республика Коми, Сысольский район,
пст. Заозерье, ул. Лесная, д. 15а

1

Полное наименование

2
3

Вид СП
Тип СП

4

Местонахождение/адрес

5

Основные
направления
Дневной стационар
деятельности
Синонимы OID

6

Пример П (на базе СП ЦРБ):
Поле
Наименование поля
1
2

Содержание поля
3
Терапевтический
кабинет
амбулаторнополиклинического отделения Поликлиники
№1 Сысольской ЦРБ
3
8
168100, Республика Коми, Сысольский район,
с. Визинга, ул. Советская, д.30

1

Полное наименование

2
3

Вид СП
Тип СП

4

Местонахождение/адрес

5

Основные
направления
Терапия
деятельности
Синонимы OID

6

Пример П (на базе ФАП):
Поле
Наименование поля
1
2

-

-

Содержание поля
3
Акушерский
кабинет
Фельдшерскоакушерского пункта с. Палауз Заозерской
врачебной амбулатории Сысольской ЦРБ
3
8
168198, Республика Коми, Сысольский район,
с. Палауз, ул. Большая, д. 48

1

Полное наименование

2
3

Вид СП
Тип СП

4

Местонахождение/адрес

5

Основные
направления
Акушерская помощь
деятельности
Синонимы OID
-

6

10
Регламентная служба ведения НСИ Минздрава России

2.7. Спецификация процедур (ручных или автоматических).
2.7.1. Создание, запрос, удаление.
Процедуры типовые, в соответствии с Положением «О ведении
идентификаторов объектов Минздрава России».
2.7.2. Модификация.
На основании Заявления субъекта по установленной форме (с заполнением
только тех полей, которые подлежат модификации).
2.7.3. Аудит.
Для всех объектов типа «Структурные подразделения медицинских
организаций»,
регистрируемых
под
узлом
1.2.643.5.1.13.13.12.2
автоматизировано, посредством актуализации ФРМО.
2.8. Порядок формирования OID (пример записи).
2.8.1. Для регистрации объектов типа «Структурные подразделения 1-го
уровня» в дугах 1-го уровня конкретных медицинских организаций (под узлами
OID МО.) устанавливается следующий формат присвоения OID:
OID МО.X1, где:
OID МО. - OID конкретной медицинской организации.
X1. - порядковый номер СП-1 внутри МО, присваиваемый в ФРМО при
создании записи.
Значение Х1 равное 0 всегда соответствует структурному подразделению 1-го
уровня, расположенному по месту регистрации МО. В случае если такое
структурное подразделение 1-го уровня не определено распорядительными
документами МО, значение 0 используется при формировании OID
нижележащих подразделений, расположенных по месту регистрации МО.
2.8.1.1. Пример СП-1 (условно): OID Заозерской Врачебной амбулатории
ГБУЗ РК Сысольская ЦРБ: 1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111.3, где:
1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111 - OID МО Сысольская ЦРБ Республики Коми;
OID МО.3 - порядковый номер Заозерской Врачебной амбулатории
присваиваемый в ФРМО при создании записи.
2.8.2. Для регистрации объектов типа «Структурные подразделения» в
дугах 2-го уровня конкретных медицинских организаций (под узлами OID
МО.X1.) устанавливается следующий формат присвоения OID:
OID МО.X1.X2, где:
OID МО. - OID конкретной медицинской организации;
X1. - порядковый номер СП-1 медицинской организации, к которому
относится данное структурное подразделение;
X2. - порядковый номер СП, присваиваемый в ФРМО при создании записи.
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2.8.2.1. Пример СП (на базе ЦРБ) (условно): OID Поликлиники №1 ГБУЗ
РК Сысольская ЦРБ: 1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111.0.1, где:
1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111 - OID МО Сысольская ЦРБ Республики Коми;
OID МО.0 - данное структурное подразделение, расположено по месту
регистрации МО.
OID МО.X1.1 - порядковый номер Поликлиники №1, присваиваемый в
ФРМО при создании записи.
2.8.2.2. Пример СП (на базе СП-1 (ФАП)) (условно): OID ФАП Палауз
Заозерской ВА ГБУЗ РК Сысольская ЦРБ: 1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111.3.1, где:
1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111 - OID МО Сысольская ЦРБ Республики Коми;
OID МО.3 - OID Заозерской ВА к которому относится данное структурное
подразделение;
OID МО.X1.1 - порядковый номер ФАП Палауз, присваиваемый в ФРМО при
создании записи.
2.8.3. Для регистрации объектов типа «Структурные подразделения» в
дугах 3-го уровня конкретных медицинских организаций (под узлами OID
МО.X1.) устанавливается следующий формат присвоения OID:
OID МО.X1.X2.X3, где:
OID МО. - OID конкретной медицинской организации;
X1. - порядковый номер СП-1 медицинской организации, к которому
относится СП, включающее данное подразделение;
X2. - порядковый номер СП, включающего данное подразделение;
X3. - порядковый номер П, присваиваемый в ФРМО при создании записи.
2.8.3.1. Пример П (на базе СП ЦРБ) (условно): OID Терапевтического
кабинета амбулаторно-поликлинического отделения Поликлиники №1 ГБУЗ РК
Сысольская ЦРБ: 1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111.0.1.15, где:
1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111 - OID МО Сысольская ЦРБ Республики Коми;
OID МО.0 - данное подразделение относится к структурному подразделению,
расположенному по месту регистрации МО.
OID МО.X1.1 - OID Поликлиники № 1 к которому относится данное
подразделение;
OID МО.X1.X2.15 - порядковый номер Терапевтического кабинета
амбулаторно-поликлинического
отделения
Поликлиники №1, присваиваемый в ФРМО при
создании записи.
2.8.3.2. Пример П (на базе СП (ФАП)) (условно): OID Акушерский кабинет
ФАП
Палауз
Заозерской
ВА
ГБУЗ
РК
Сысольская
ЦРБ:
1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111.3.1.2, где:
1.2.643.5.1.13.13.12.2.11.111 - OID МО Сысольская ЦРБ Республики Коми;
OID МО.3 - OID Заозерской ВА к которому относится структурное
подразделение, включающее данное подразделение;
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OID МО.X1.1
OID МО.X1.X2.2

- порядковый номер ФАП Палауз, к которому относится
данное подразделение;
- порядковый номер Акушерского кабинета ФАП Палауз
Заозерской ВА, присваиваемый в ФРМО при создании
записи.

3. Сборы, устанавливаемые за услуги органа регистрации.
3.1. Размер и порядок уплаты сборов за услуги органа регистрации
устанавливается с учетом Рекомендаций МСЭ-T X.660 / ISO/IEC 9834-1; ГОСТ Р
ИСО/МЭК 9834-1-2009.
Приложение: Рисунок 1. Структура OID «Структурных подразделений
медицинских организаций» 1-го, 2-го и 3-го уровня Реестра идентификаторов
объектов Минздрава РФ (от узла 1.2.643.5.1.13.13.12.2).

Медицинская организация (OID МО)
Пример 2.8.1.1.

Структурное подразделение 1-го уровня (OID МО.Х1)
Пример 2.8.2.2.

Структурное подразделение (OID МО.Х1.Х2)
Пример 2.8.3.2.

Подразделение (OID МО.Х1.Х2.Х3)

Пример 2.8.2.1.

Структурное подразделение (OID МО.0.Х2)
Пример 2.8.3.1.

Подразделение (OID МО.0.Х2.Х3)
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