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ФРМО И ФРМР – КЛЮЧЕВЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Минздрав России запустил в эксплуатацию на Федеральном портале 
мониторингов ЕГИСЗ новые версии «Федерального реестра медицинских 

организаций» (ФРМО) и «Федерального регистра медицинских 
работников» (ФРМО) 

http://nr.egisz.rosminzdrav.ru/
 ФРМО и ФРМР – ключевые федеральные компоненты ЕГИСЗ. 

 Многие другие сервисы «привязаны» к их данным. Например, без наличия 
сведений о враче в федеральном регистре медработников не будет корректно 
работать прием данных в «Федеральную электронную регистратуру» или 
«Федеральную интегрированную электронную медицинскую карту». 

 Установлены «жесткие» сроки наполнения ФРМО и ФРМР – 28 февраля 2017 
г.

http://nr.egisz.rosminzdrav.ru/


УСЛОВНАЯ СХЕМА ФРМО И ФРМР



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФРМО И ФРМР
С ДРУГИМИ ПОДСИСТЕМАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА ЕГИСЗ



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

Основной целью создания ФРМО является учет 
сведений о МО, зарегистрированных на территории РФ, 
их структурных подразделениях с указанием профилей 
их медицинской деятельности и сведений об их 
территориальном месторасположении

Основной целью создания ФРМР является учет 
сведений о кадровом обеспечении МО, трудоустройстве 
сотрудников на медицинские должности



ЧТО БУДЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ 
В НОВЫХ РЕГИСТРАХ?

Основными анализируемыми показателями будут:

 Укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками на 
заданную дату

 Потребность системы здравоохранения в кадровом ресурсе в разрезе медицинских 
специальностей

 Формирование «заказа» системе профессионального медицинского образования

 Увольнение медицинского работников (по причинам увольнения)

 Движение медицинских работников между медицинскими организациями

 Медицинские работники, работающие в нескольких медицинских организациях 
(совместительство)

 Обучение медицинских работников

 Аккредитация медицинских работников



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

 Основное, что было доработано в новых ФРМО и ФРМР – это переработка 
модели хранения данных и улучшенное структурирование информации. 

 В старых системах часть информации хранилась в текстовом 
неформализованном виде, что существенно затрудняло ее 
использование для аналитики и интеграции с другими компонентами 
ЕГИСЗ и смежными системами. 

 Для решения этой проблемы специалисты регламентной службы 
ЦНИИОИЗ совместно с Департаментом медицинского образования и 
кадровой политики Минздрава России разработали структурированные 
справочники для регистров.

 По некоторым объектам состав регистрируемых данных был расширен 
(например, в описании зданий медицинской организации). За счет этого 
новые версии регистров позволяют формировать улучшенную 
аналитику.



КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ 
ПЕРЕХОД?

В ФРМО были перенесены основные титульные данные об 
МО и филиалах, а в ФРМР перенесены паспортные данные 
медицинских работников

Так как в новых сервисах ФРМО и ФРМР данные 
значительно  расширены и реструктуризированы, перенос 
остальных данных оказался невозможен

Начиная с 15 января 2017 года доступ на ввод данных в предыдущие версии 
систем («Паспорт МУ» - pmu.rosminzdrav.ru) и («Федеральный регистр 

медперсонала» - ms.rosminzdrav.ru) закрыт. 
Пока остается открытой возможность просмотра ранее введённой информации и 

формирования статистической отчетности



КАК ЗАПОЛНЯТЬ ФРМО И 
ФРМР?

В настоящее время осуществляется подготовка интеграционных web-сервисов ФРМО и ФРМР. 

По мере готовности web-сервисов передача данных на Федеральный Портал будет 
осуществляться из региональных «облачных» систем (ГИС СО «Паспорт МУ» и ГИС СО «Кадры 
МУ») .

Однако,  в срок до 28 февраля необходимо актуализировать данные в ФРМО и ФРМР. 

ВАЖНО!!!

В первую очередь в ФРМО необходимо внести все сведения о зданиях и структурных 
подразделениях! 

Параллельное заполнение ФРМО и ФРМР нецелесообразно, т.к. при вводе сведений в ФРМР о 
медицинских работниках необходимо указывать структурное подразделение МО, где работает 
сотрудник.  Если структурного подразделения нет в ФРМО, данные о медработнике в ФРМР не 
сохранятся.

Необходимо обеспечить совпадение информации в ФРМО и ГИС СО. Если в ГИС СО останутся 
устаревшие данные, при их последующей передаче на Федеральный уровень через WEB-сервисы 
«затрутся» обновленные данные в ФРМО  и ФРМР. 



ЧТО ПОДЛЕЖИТ ВНЕСЕНИЮ В 
ФРМО?

В ФРМО подлежат внесению сведения: 

-о медицинских организациях, филиалах, их структурных подразделениях,  участвующих в 
оказании медицинской помощи, 

- основные сведения о фармацевтических организациях,

- данные о прочих организациях здравоохранения, 

- данные о вспомогательных структурных подразделениях МО.

ВАЖНО!

Заведение сведений в реестре осуществляется на основании Устава.

Вносить сведения в ФРМО должны все МО, подведомственные министерству 
здравоохранения  Самарской области (на 01.01.2017 г . – 122 МО).



ФРМО. 
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ.

Паспортные данные МО перенесены в ФРМО из (старого) Федерального Паспорта МУ.

В новом ФРМО заполняются:

 Адрес местонахождения МО – вносятся сведения об основном адресе местонахождения МО, с указанием 
географических координат места.

 Сведения о лечебно-профилактических зданиях МО, в т.ч. их адресов – вносятся сведения о зданиях, в которых 
располагаются структурные подразделения МО, сотрудники которых участвуют в оказании медицинской помощи. 

 Структурные подразделения, в том числе обособленные. 

ВАЖНО:

 Если какие либо организации отсутствуют в ФРМО или создаются вновь, необходимо через МИАЦ подать заявку о 
добавлении организации в ФРМО. После проверки данных сотрудниками МИАЦ, заявка будет передана в МЗ СО, а 
затем в Службу Техподдержки ЕГИСЗ (СТП).  

 Первичное наполнение в ФРМО осуществляет сотрудник СТП ЕГИСЗ на основе анкеты, передаваемой вместе с 
заявкой. МО присваивается уникальный идентификатор (OID), сведения включаются в Федеральный справочник 
медицинских организаций (MDR308) и передаются на Портал НСИ Минздрава РФ (nsi.rosminzdrav.ru)

 Аналогично, при реорганизации и/или слиянии данных МО в ФРМО осуществляется через заявку в МИАЦ, 
информация проверяется и передается в МЗ СО, затем в СТП ЕГИСЗ.  



ФРМО. 
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ.

Что такое «филиал»?

 Филиал, поставленный на отдельный налоговый учет (т.е. имеет КПП, отличный от головной организации) должен быть 
заведен в ФРМО, как отдельная регистровая запись с указанием головной организации. Ответственность за ведение 
сведений осуществляет сотрудник филиала.

(Филиал, являющийся обособленным структурным подразделением без выделения на отдельный баланс должен 
заводиться как структурное подразделение медицинской организации)

Что такое «структурное подразделение»?

Критерием выделения структурного подразделения в составе организации является: 1) наличие стационарных рабочих 
мест 2) отношение к одному из типов подразделений (амбулаторный, стационарный и т.п.).

Что такое «обособленное подразделение»?

 Обособленное подразделение организации – это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту 
нахождения которого 1) оборудованы стационарные рабочие места, при этом рабочее место считается созданным, если 
оно создается на срок более одного месяца.

 Обособленное подразделение организации в ФРМО – в дополнение к критериям структурного подразделения + 3) 
расположение на обособленной (вне адреса местонахождения структурного подразделения) территории.

Что такое «домовые хозяйства»?

В ФРМО носятся сведения о домовых хозяйствах, которые курирует МО, находящихся в отдаленных сельских населенных 
пунктах и оказывающих первую помощь населению до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, 
травмах, других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.



ФРМО. 
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ.

Типы подразделений (для структурных подразделений, в том числе обособленных): 

 Амбулаторный (в том числе сведения о кабинетах и профилях оказания помощи в них);

 Стационарный (в том числе сведения об отделениях и профилях оказания помощи в них);

 Лабораторно-диагностический (в том числе сведения о кабинетах и их типе);

 Инструментально-диагностический (в том числе сведения о кабинетах и их типе);

 Скорая мед. помощь (СМП) (в том числе сведения о бригадах);

 Административно-хозяйственные (вспомогательный) – указываются сведения о структурных 
подразделениях, не вошедших в перечень выше, но где трудоустроены сотрудники участвующие в 
медицинской деятельности. Например, администрация больницы.

Прикрепление структурного подразделения к зданию осуществляется в любом случае, 
для отражения территориального местоположения (это может быть одно и тоже здание). 



ЧТО ПОДЛЕЖИТ ВНЕСЕНИЮ В 
ФРМР?

В ФРМР подлежат внесению сведения: 

 Персональные данные и сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина;

 Адреса места жительства и регистрации гражданина;

 Сведения о образовании. 

Вносятся в регистр в качестве обоснования занимаемой должности, в системе реализованы соответствующий контроль ввода данных, 
например, для указания врачебной должности требуется внесения сведений о сертификате или аккредитации. 

В свою очередь данные об образовании делятся на разделы:
 Общее (среднее) образование – сведения об аттестате и профессиональных курсах. Является обоснованием занятия должности для лиц без 

профессионального образования.

 Профессиональное образование – сведения о полном и неполном среднем и высшем медицинском профессиональном образовании. Система 
позволяет в том числе внести сведения об образовании, полученным за рубежом.

 Послевузовское образование – сведения о прохождении интернатуры, ординатуры, аспирантуры и докторантуры.

 Дополнительное профессиональное образование – сведения о прохождении повышения квалификации, стажировки, профессиональной 
переподготовки.

 Сертификат специалиста - сведения о сертификате специалиста.

 Свидетельство об аккредитации специалиста – сведения об аккредитации специалиста с указанием профессионального стандарта.

 Квалификационная категория – сведения о присвоении второй, первой или высшей категории.

 Личное дело (штатная расстановка) – сведения об изменении записей в личном деле сотрудника. Сведения об основном месте работы, а
также внутреннем и внешнем совместительстве. Фиксация факта принятия на работу, увольнения/ перевода, также длительного 
отпуска. Указание структурного подразделения из перечня внесенных в паспорт МО.

 Награды и звания.



КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПОРТАЛУ?

ВАЖНО! ДОСТУП К ФРМО И ФРМР ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
на «ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ» (ЕПГУ- gosuslugi.ru) и ИМЕЮЩИХ 

ПОДТВЕРЖДЕННУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ!

Первоначальный доступ: 

 1. Предоставление первоначального доступа  к ФРМО и ФРМР осуществлялось в виде передачи 
консолидированной заявки от Самарской области в Департамент информационных технологий МЗ РФ. 

 2. Данные для заявки формировались в ГИС СО «Кадры МУ» на основе данных о сотрудниках, 
ответственных за работу с «Федеральным реестром медицинских организаций» (ФРМО) и «Федеральным 
регистром медицинских работников» (ФРМР) (по письму МИАЦ  от 21.12.2016 г. № 2584)

В случае необходимости предоставления доступа к ФРМО и/или ФРМР для других сотрудников или 
блокировки доступа в случае увольнения сотрудников НЕОБХОДИМО:

3. Ввести данные об ответственных за ФРМО-ФРМР в ГИС СО «Кадры МУ» (аналогично п.2.)

4. Направить в МИАЦ сканкопию списка ответственных специалистов МО с подписью 
руководителя и печатью.  

Дальнейшую передачу сведений в Техническую поддержку ЕГИСЗ от МО Самарской области 
будут осуществлять специалисты МИАЦ и министерства здравоохранения Самарской области. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ФРМО И ФРМР

Источником информации должна быть система учета кадров медицинской организации, неважно как она 
организована (облачно или локально), информация из нее должна агрегироваться на уровне субъекта и далее 
передаваться в федеральные регистры. Таким образом, хотя у пользователей федеральных регистров и 
сохраняется возможность внести информацию вручную, но все-таки наполнение данных пользователями 
субъекта РФ должно осуществляться в РМИС, а далее автоматически через соответствующие интеграционные 
шлюзы передаваться в ФРМО и РФМР.

После того, как наполнение и сверка данных в новых версиях ФРМО и ФРМР будут завершены, Минздрав 
планирует осуществлять дальнейшее развитие этих компонентов. 

В частности, ожидается следующее:

 Подключение к ФРМР медицинских организаций иных форм собственности (коммерческая медицина, 
ведомственная медицина)

 Предоставление информации о медицинском персонале, содержащейся в ФРМР в информационные системы 
ЕГИСЗ, напрямую задействованные в оказании медицинских услуг населению

 Переход к принятию решений в области управления кадровым обеспечением государственной системы 
здравоохранения и анализа доступности медицинской помощи исключительно на основе результатов 
первичной информации, содержащейся в ФРМР.

 Предоставление медицинскому персоналу доступа к ФРМР для проверки информации о себе (в режиме 
просмотра, с последующей возможностью подачи заявления на исправление содержащейся в регистре 
информации)



ДОКУМЕНТЫ  ДЛЯ РАБОТЫ С 
ФРМО И ФРМР

 Письмо министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2016 № 18-0/10/2-8037 о  модернизации 
Федерального регистра медицинских работников (далее – ФРМР) и Федерального реестра медицинских организаций “ 
далее – ФРМО);

 Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 08.02.2017 № 30-18-01/5 «О работе с ФРМО-ФРМР»;

 Порядок ведения Федерального регистра медицинских организаций и Федерального регистра медицинских 
работников (Приложение к письму МИАЦ 15.02.2017 № 368 «О  проведении Технического совета и Порядок ведения 
ФРМО и ФРМР».

 ЕГИСЗМЗ РФ. Система ведения ИЭМК. Подсистема интеграции и ИС ФРМР и КПС по ведению ПМУ. Руководство 
Пользователя (94137372.425730.ИЭМК.И3.02.М);

 Письмо МИАЦ от 21.12.2016 № 2584 «О подготовке консолидированной заявки для доступа к ФРМО и ФРМР»;

 Краткая инструкция «Как зарегистрироваться на Портале Госуслуг» (Приложение к письму МИАЦ от 21.12.2016 № 
2554 «О подготовке консолидированной заявки для доступа к ФРМО и ФРМР»);

 Инструкция по внесению информации об ответственных сотрудниках организации в ГИС СО «Кадры МУ» (Приложение 
к письму МИАЦ от 21.12.2016 № 2554 «О подготовке консолидированной заявки для доступа к ФРМО и ФРМР»);

 Письмо МИАЦ от 13.02.2017 № 343 «В  помощь специалистам МО «О видеоуроках по заполнению ФРМО»

 Письмо МИАЦ от 15.02.2017 № 368 «О  проведении Технического совета и Порядок ведения ФРМО и ФРМР».



ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ 
О ФРМО И ФРМР?

Порталы ЕГИСЗ:

 Портал оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ (Материалы – ЕГИСЗ->ФРМО и ФРМР ->
Методические материалы (https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials)

 Служба Технической поддержки ЕГИСЗ РФ (База знаний) (https://egisz.rt-
eu.ru/index.php?/Knowledgebase/List)

 «Руководство пользователя» (https://egisz.rt-
eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/37/20/rukovodstvo-polzovtelja-frmrfrmo);

 Ответы на частые вопросы 

https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/38/20/faq-po-frmo

https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/39/20/faq-po-frmr.

Сайт МИАЦ

 Специалистам IT / Интеграция с федеральными сервисами ЕГИСЗ 
(http://medlan.samara.ru/ru/taxonomy/term/396)

 Специалистам IT / Информационные системы / ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения» 
(http://medlan.samara.ru/ru/node/13269)

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/List
https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/37/20/rukovodstvo-polzovtelja-frmrfrmo
https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/38/20/faq-po-frmo
https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/39/20/faq-po-frmr
http://medlan.samara.ru/itspecs
http://medlan.samara.ru/ru/taxonomy/term/396
http://medlan.samara.ru/itspecs
http://medlan.samara.ru/taxonomy/term/448
http://medlan.samara.ru/ru/node/13269


ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
ФРМО И ФРМР

С вопросами по заполнению ФРМО и ФРМР обращаться к 
специалистам МИАЦ:

ФРМО – Журавлев Игорь Александрович, тел. (846) 9566411 
(вн.224), IP:2070936 (220); 

ФРМР – Борун Наталья Владимировна, тел. (846) 9566411 
(вн.223) IP:2070936 (217). 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


