
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ПРИКАЗ 

11 января 2010 г. N° 1 

г. Москва 

Об утверждении формы и порядка представления отчета об использовании средств на 

оплату медицинской помощи, оказываемой в центрах здоровья по формированию 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака 

В целях сбора и анализа информации о финансовых средствах системы обязательного 

медицинского страхования, направляемых на оплату медицинской помощи, оказываемой 

в Центрах здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 19.08.2009 г. N°597h "Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25.09.2009 г. N 1487), на основании подпункта 8 пункта 21 Устава 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 г.N°857, 

приказываю: 

1. Утвердить для сбора и анализа информации: 

1.1. форму отчета N°1 ТФОМС-ЦЗ "Сведения о финансовом обеспечении медицинской 

помощи, оказываемой в Центрах здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" 

(приложение N°1); 

1.2. рекомендации по заполнению отчета N°1 ТФОМС-ЦЗ "Сведения о финансовом 

обеспечении медицинской помощи, оказываемой в Центрах здоровья по формированию 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака" (приложение N°2); 

2. Исполнительным директорам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования обеспечить представление ежемесячного, ежегодного отчета 

по форме N°1 ТФОМС-ЦЗ "Сведения о финансовом обеспечении медицинской помощи, 

оказываемой в Центрах здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

3. Управлению информационно-аналитических технологий (Ю.А.Нечепоренко) 

обеспечить прием и обобщение информации в электронном виде. 

4. Управлению модернизации системы ОМС (О.В. Царева) оказывать организационно-

методическую помощь территориальным фондам обязательного медицинского 



страхования при составлении отчета и представлять сводную аналитическую информацию 

по результатам мониторинга. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления модернизации 

системы ОМС О.В. Цареву. 

Председатель А.В. Юрин 

  

форма N° 1 ТФОМС-ЦЗ 

"Сведения о финансовом обеспечении медицинской помощи, оказываемой в Центрах 

здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака" 

Показатели мониторинга 
N° 

строки 

За отчетный 

период 

1 2 3 

Количество Центров здоровья 1   

Количество посещений, всего 2   

в т.ч. первичных 3   

Направлено на оплату медицинской помощи всего, 

руб. 
4   

в т.ч. по законченным случаям первичного 

обращения, руб. 
5   

Стоимость 1 законченного случая, руб. 6   

Ф.И.О. ответственного заполнение формы 

Контактный телефон и e-mail ответственного за заполнение формы 

Приложение N°2 

к Приказу ФОМС от 11.01.2010 N°1 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению формы отчета N°1 ТФОМС-ЦЗ "Сведения о финансовом обеспечении 

медицинской помощи, оказываемой в Центрах здоровья по формированию здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака" 

Отчет N°1 ТФОМС-ЦЗ "Сведения о финансовом обеспечении медицинской помощи, 

оказываемой в Центрах здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" вводится 

для получения информации о финансовых средствах системы обязательного 

медицинского страхования, направляемых на оплату медицинской помощи, оказываемой 



в Центрах здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 

Отчет N° 1 ТФОМС-ЦЗ "Сведения о финансовом обеспечении медицинской помощи, 

оказываемой в Центрах здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" заполняется 

ответственными специалистами территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования субъектов Российской Федерации в системе USOI и представляется в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 

за месяц - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным; 

за год - по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным до 20 января года, 

следующего за отчетным. 

Графа 3 таблицы заполняется нарастающим итогом с начала отчетного периода (месяц, 

год) текущего года. 

В строке 1 указывается общее число действующих в отчетном периоде Центров здоровья 

по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака (далее - Центры здоровья), организованных в 

субъекте Российской Федерации в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 19.08.2009 г. N° 597н "Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака". 

В строке 2 указывается общее число (обращений) посещений граждан (в том числе детей), 

обратившихся в Центры здоровья в отчетном периоде.  

В строке 3 указывается число посещений граждан (в том числе детей), впервые 

обратившихся в отчетном периоде для проведения комплексного обследования. 

В строке 4 указывается фактическая сумма средств, направленных в отчетном периоде на 

оплату всей медицинской помощи, оказываемой в Центрах здоровья по программе 

обязательного медицинского страхования в соответствии с территориальными 

программами государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи. 

В строке 5 указывается фактическая сумма средств, направленных в отчетном периоде на 

оплату случаев первичного обращения в Центр здоровья, включающих комплексное 

обследование (законченных случаев) по программе обязательного медицинского 

страхования в соответствии с территориальными программами государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

В строке 6 указывается стоимость одного случая первичного обращения в Центр здоровья, 

включающего комплексное обследование (законченный случай), объем которого 

установлен приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 г. N 597н "Об 

организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака". 

Сведения в строках 4-6 представляются в рублях, с одним знаком после запятой. 



 


