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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». 

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


УСЛОВНАЯ СХЕМА ФРМО И ФРМР



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФРМО И ФРМР
С ДРУГИМИ ПОДСИСТЕМАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА ЕГИСЗ



СРОКИ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ФРМО И ФРМР

Письмом Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации 

от 15.12.2016 № 18-0/10/2-8037 

об организации работ по 
актуализации  (и/или 

внесению)информации в ФРМО 
и ФРМР  

установлен жесткий  
срок  исполнения 

до 28 февраля 2017 г., 

который в последующем 

продлен до 31 марта 2017 г.



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)

 Консолидированная заявка направлялась в МЗ СО, затем с подписью 
ответственного лица и печатью МЗ СО направлялась  в Техподдержку ЕГИСЗ



КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПОРТАЛУ?
Схема получения доступа 

к ФРМО/ФРМР

После принятия решения о назначения ответственных за ФРМО и 

ФРМР в медицинской организации:

1. Ввести сведения об ответственных в ГИС СО «Кадры МУ»

2. Оформить заявку МО в определенной форме (в формате.xls), 

подписать у руководителя МО,   поставить печать, сделать 

сканкопию заявки (в формате .pdf ).

3. Одновременно направить своих ответственных 

специалистов в МФЦ для регистрации на ЕПГУ 

(gosuslugi.ru) и получения «ПОДТВЕРЖДЕННОЙ» учетной 

записи

Формы заявок на получение доступа к ФРМО и ФРМР направлены в 

МО в приложениях к письму МИАЦ от 15.03.2017 г. № 501

1. Отправить в МИАЦ заявку МО в 2-х форматах (в формате.xls

и в формате .pdf с подписью руководителя и печатью МО).

2. В МИАЦ по заявке МО осуществляется проверка 

правильности оформления  и сравниваются указанные 

СНИЛС  с данными  ГИС СО «Кадры МУ», затем заявки МО 

отправляются в СТП ЕГИСЗ 

3. Ожидая получения доступа (от 1до 3 суток), рекомендуется 

пробовать авторизоваться на Портале ФРМО-ФРМР  

(nr.egisz.rosminzdrav.ru)



ОБРАЗЦЫ ЗАЯВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОСТУПА К ФРМО-ФРМР

ВАЖНО!
1. Обратить особое внимание на 

правильность заполнения СНИЛС 
и адреса электронной почты

2. Рекомендуется использовать 
адрес корпоративной 
электронной почты МО

Формы заявок на предоставление 
доступа к ФРМО и ФРМР 
направлены в МО в приложениях к 
письму МИАЦ от 15.03.2017 г. № 
501



ПРИМЕРЫ ПРАВИЛЬНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК

В настоящее время заявки для 

получения доступа к ФРМО-ФРМР 

оформляются непосредственно от МО (с 

подписью руководителя  МО и печатью 

МО).

Объединение в 

консолидированную заявку от 

Самарской области не требуется.

Однако, передачу заявок в 

Техподдержку ЕГИСЗ для получения 

доступа к ФРМО/ФРМР рекомендуется 

осуществлять через специалистов 

МИАЦ

Обычно, заявка в СТП ЕГИСЗ 

обрабатывается в течение 1 суток (по 

Регламенту до 3-х суток)



КАК УСКОРИТЬ 
РЕГИСТРАЦИЮ НА ЕПГУ

Если необходимо срочно создать 

«Подтвержденную учетную запись» 

необходимо обратиться в определенные

офисы «Многофункциональных центров» 

(МФЦ), которые уполномочены  

регистрировать и удалять учетные записи 

на ЕПГУ

Определить ближайший удобно расположенный «Центр 

обслуживания пользователей», который уполномочен оказывать 

ПОЛНЫЙ СПЕКТ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИИ на ЕПГУ, в т.ч. 

«Подтвержденной учетной записи с полным доступом» можно 

на портале Госуслуг (gosuslugi.ru):

1. Войти на портал ЕПГУ (gosuslugi.ru); 

2. войти в раздел «Помощь и поддержка»;

3. в нижней части экрана открыть подраздел «Как и 

зарегистрироваться на портале» или подраздел «Как и где 

подтвердить учетную запись», 

4. «Кликнуть» мышкой по ссылке синего цвета «Центр обслуживания» 

5. В открывшемся окне с картой ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ 

ФИЛЬТР: в левой части экрана «кликнуть» мышкой по пунктам 

«Регистрация учетной записи» и «Удаление учетной записи» 

6. Выбрать ближайший адрес и обратиться за регистрацией



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЕПГУ

При посещении МФЦ необходимо при себе 
иметь:
1. Паспорт;
2. Свидетельство о СНИЛС;
3. Сотовый телефон 

!!! В случае, если регистрация на ЕПГУ будет 
«привязана» к адресу личной электронной 
почты, необходимо заранее 
зарегистрировать личный «почтовый 
ящик» и при себе иметь адрес личной 
электронной почты. 



МОНИТОРИНГ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ФРМР

Проводится ежедневный мониторинг заполнения ФРМР.  
Еженедельно (по понедельникам) информация 
передается в МЗ СО.

В список для мониторинга  включены 111 МО, оказывающих 
медицинскую помощь. 
Сравнение по количеству и оценка %-ного соотношения 
осуществляется в сравнении с количеством актуальных записей в 
«Справочнике о медицинском персонале (DOCTORS)» по 
основному месту работы. 

Результаты мониторинга по состоянию на 15.03.2017:
1. Приступили к работе – 90 МО из 111 (81 %)
2. Не приступили к работе  - 21 МО (19 %)
3. Ввели менее  10 % информации – 37 МО (33%)
4. 1 МО до настоящего времени не имеют доступ к ФРМО-ФРМР



МОНИТОРИНГ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ФРМР

28 медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Самарской области
ввели более 90 %  объема информации в ФРМР

Хочется отдельно отметить!!!
Безусловный лидер заполнения ФРМО_ФРМР 
«Сызранская центральная городская больница « (3409) 
- с первых дней мониторинга занимали лидирующие позиции по 
заполнению сведений и первыми перешли порог в 90 %.

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Самарская 
городская больница № 4»

ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
специалистам  за ответственное отношение 
к поставленной сложной задаче!!!



РАБОТЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ 
ГИС СО И ФРМО/ФРМР

В настоящее время нашими интеграторами - разработчиками ГИС СО осуществляется отработка 
интеграционных web-сервисов ФРМО и ФРМР. 

Параллельно осуществляется регистрация заявок в сервисе «Интеграции прикладных систем» (ИПС) 
ЕГИСЗ. 

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») .

Необходимо отметить, что на новом Портале существуют специфические особенности при заполнении 
структуры МО, выявленные в процессе ввода данных на Портал ручным способом (например, 
двухуровневая иерархия в ФРМО  в сравнении с 3-х уровневой иерархией в ГИС СО «Паспорт МУ»).

При интеграции эти особенности обязательно придется учитывать.

Предполагается, что на первоначальном этапе эксплуатации ФРМО-ФРМР интеграция не сможет 
полноценно заменить ручной ввод.



ИНТЕГРАЦИЯ: ЭТАПЫ РАБОТ
Этапность Описание Комментарий

1. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: регистрация участника ЕГИСЗ (МЗ СО) ИСПОЛНЕНО

2. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: регистрация ИС, получение уникального ID ИСПОЛНЕНО

3. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: регистрация WEB-службы ИСПОЛНЕНО

4. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: регистрация Регионального Сегмента данных 09.03.2017 отправлена заявка в Техподдержку ЕГИСЗ, 
ожидается ответ, ожидается ответ 16.03.2017

5. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: регистрация пользователей- администраторов ИС 
для тестирования интеграции

09.03.2017 отправлена заявка в Техподдержку ЕГИСЗ, 
ожидается ответ 16.03.2017

6. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: Отладка интеграционного взаимодействия ГИС СО 
с ФРМО/ФРМР

ИНТЕГРАТОР: техническая часть исполнена, 3 рабочих дня 
после получения доступа 

7. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: подготовка отчета об успешной интеграции в 
соответствии с требованиями ФРМО/ФРМР

ИНТЕГРАТОР: 1 рабочий день

8. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: Официальное оформление, дополнение отчета 
сведениями об ответственных от Самарской области, передача в МЗ СО

МИАЦ: 1 рабочий день

9. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР: Подписание отчета, отправка в Техподдержку 
ЕГИСЗ

МЗ СО: 1 рабочий день

10. ТЕСТОВЫЙ КОНТУР:  Ожидание ответа от СТП ЕГИСЗ об успешной 
интеграции 

СТП ЕГИСЗ: по Регламенту  - 3 рабочих дня



ИНТЕГРАЦИЯ: ЭТАПЫ РАБОТ
Этапность Описание Комментарий

12. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТУР: Подготовка пакета документации ИНТЕГРАТОР: 2 рабочих дня

13. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТУР: Официальное оформление, дополнение 
отчета сведениями об ответственных от Самарской области, передача в 
МЗ СО

МИАЦ: 1 рабочий день

14. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТУР: Подписание отчета, отправка в 
Техподдержку ЕГИСЗ

МЗ СО: 1 рабочий день

15. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТУР: Ожидание ответа от СТП ЕГИСЗ об 
успешной интеграции 

СТП ЕГИСЗ: по Регламенту  - 3 рабочих дня



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»);

 Письмо министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.12.2016 № 18-2/10/2-1372 - О продлении срока актуализации ФРМО-
ФРМР

 ЕГИСЗМЗ РФ. Система ведения ИЭМК. Подсистема интеграции и ИС ФРМР и КПС по ведению ПМУ. Руководство Пользователя _v4.
(94137372.425730.ИЭМК.И3.02.М);

 Инструкция «Как составить список ответственных за ФРМО-ФРМР в АС Кадры МУ» (Приложение к письму МИАЦ 15.03.2017 № 501 «О  
проведении Технического совета» )

 Форма заявки МО для получения доступа к ФРМО-ФРМР (Приложение к письму МИАЦ 15.03.2017 № 501 «О  проведении Технического 
совета»)

 Инструкция «Как зарегистрироваться на ЕПГУ» + «Как ускорить регистрацию на ЕПГУ» (Приложение к письму МИАЦ 15.03.2017 № 501 «О  
проведении Технического совета» )

 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»

 Письмо МИАЦ 15.03.2017 № 501 «О  проведении Технического совета»



ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ 
О ФРМО И ФРМР? 

Сайт МИАЦ

 Специалистам IT / Информационные системы / Федеральные порталы ФРМО и ФРМР

(http://medlan.samara.ru/ru/node/117586) 

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.

http://medlan.samara.ru/itspecs
http://medlan.samara.ru/taxonomy/term/448
http://medlan.samara.ru/ru/node/117586
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


О ХОДЕ РАБОТ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ 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!


