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пользователю ресурсом Business Intelligence (далее ресурс BI),  

раздел Территориальная программа ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инструкция по подключению к веб-сервису ТФОМС «Анализ деятельности 

системы ОМС – Oracle BI» и получению логина и пароля.  

 

1.1. Подключение c помощью ViPNet-координатора 

Проверить наличие соединения с координатором СМ Координатор ТФОМС. 

 Для проверки связи имеется команда iplir ping 0x0250000А. Если результат 

выполнения команды- Connection successfull, переходить к пункту 2. 

 Если результат выполнения команды Unexpected token '0x0250000А', или 

аналогичный, проверить наличие секции id= 0x0250000А в файле 

конфигурации (команда iplir show config). Если такая секция отсутствует, 

обратиться к администратору сети ViPNet, в которой находится ваш 

координатор. 
 

Проверить наличие VPN туннелей в конфигурационных файлах координатора. 

 Проверить, туннелируется ли подсеть вашего координатора. Для этого 

проверить наличие в секции вашего координатора (первая секция файла 

iplir.conf) строки tunnel= XXX.XXX.XXX.XXX-XXX.XXX.XXX.XXX to 

XXX.XXX.XXX.XXX-XXX.XXX.XXX.XXX, где XXX.XXX.XXX.XXX-

XXX.XXX.XXX.XXX диапазон ВАШЕЙ туннелируемой подсети, то есть сети 

ИЗ которой будет осуществляться доступ к ресурсу. Если такой строки нет, 

прописать диапазон. 

 Проверить в секции id= 0x0250000А в файле конфигурации, наличие 

туннелируемого ip-адреса:  

  tunnel= 192.168.3.50-192.168.3.50 to 192.168.3.50-192.168.3.50 

Если данные строки отсутствуют, обратиться к администратору сети ViPNet 

№ 592. 
 

Если координатор не является шлюзом по умолчанию, то на компьютере в 

командной строке необходимо прописать маршрут до координатора.  То есть рабочее 

место должно знать, куда направлять трафик. 

 

 

 

НОВОЕ в BI 
Раздел «Территориальная программа ОМС» 
   Подраздел «Территориальная программа ОМС»: 

-вкладка «New Исполнение программы ОМС»- включает информацию по КСГ, КПГ, 

специальностям и профилям.  

   Подраздел «ЦОР»: 

-вкладка «Уведомления МО (история)»-еженедельные уведомления о результатах приема 

реестров. 

Раздел Лицензирование МО 
-вкладка «Лицензирование МО»-информация о лицензиях МО. 
 

 

 

 



1.2. Подключение c помощью ViPNet-клиент 

      В ViPNet [Клиент] Мониторе в «Защищённой сети» необходимо дважды 

щёлкнуть мышкой по СМ Координатор КФОМС, далее поставить галочку напротив 

Использовать виртуальные IP-адреса и убрать галочку напротив Не использовать 

координатор для туннелирования локальных IP-адресов. 

 

      

    Для запуска приложения в окне браузера 

ввести адрес - http://x.x.x.x,  

где x.x.x.x. виртуальный IP-адрес, 

который соответствует реальному  IP-

адресу 192.168.3.50 и в форме 

регистрации указать соответствующие 

имя и пароль пользователя. 

   Если в списке IP-адресов нет реального 

IP-адреса 192.168.3.50, то его 

необходимо добавить. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Добавить», 

и ввести IP-адрес 192.168.3.50. Затем 

нажать кнопку «ОК». 

 

 

 

 

 
   

1.3. Получения логина и пароля 

Необходимо направить заявку на создание и выдачу паролей для доступа к веб-

сервису Анализ деятельности системы ОМС - OracleBI по защищённой сети VipNet  на 

адрес «ТФОМС НСИ» в следующем виде: 

• Тема письма (обязательно!) – Авторизация  

• Письмо должно содержать следующий файл: 

1. Файл - запрос - <ИМЯ ФАЙЛА>, где ИМЯ ФАЙЛА – это краткое 

наименование вашей организации (например, МинздравКК.doc). 
 

В файле - запросе должно быть написано следующее: 
 

<Название организации> просит предоставить логин и пароль для получения доступа 

к  к веб-сервису Анализ деятельности системы ОМС - OracleBI. 

<Контактные данные лица, приславшего запрос, для обратной связи – ФИО, телефон, 

электронный адрес почты> 
 

После рассмотрения вашей заявки, логин и пароль будут вам направлены также по 

VipNet на адрес отправителя с адреса «ТФОМС НСИ». Срок рассмотрения заявки – 1 

день. 

По вопросам, связанным с регистрацией пользователей и доступом к веб-сервису, 

обращаться по телефону Единой службы техподдержки ТФОМС - (391) 257-77-44. 

 

 

 

http://x.x.x.x/


2. Раздел Территориальная программа ОМС. 

В ресурсе BI на информационной панели содержится оглавление ресурса BI. 

Рассмотрим раздел Территориальная программа ОМС. 

 
 

2.1. Кураторы раздела Территориальная 

программа ОМС 

 

 Диспансеризация и профосмотры 

(Лушина Екатерина Юрьевна т.2566941, 

Ощепкова Елена Владимировна т.2566936): 

- выполнение плана (выполнение плана всех 

видов диспансеризации и профосмотров по 

объемам); 

- контингент (работающие, неработающие, 

обучающиеся по очной форме); 

- исследования; 

- результаты (выявляемость заболеваний); 

- контроль последующих этапов (группы 

здоровья); 

- показатели эффективности деятельности 

МО. 

 Скорая медицинская помощь (Колчанова Елена Николаевна т.2566926, 

Артемьева Александра Леонидовна т.2566951). 

 Территориальная программа ОМС (Аверкина Татьяна Николаевна, 

Безбородова Татьяна Валерьевна т.2577718): 

- исполнение программы ОМС (ежемесячное исполнение объемов и стоимости 

медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории  

Красноярского края); 

- исполнение по инокраевым (ежемесячное исполнение объемов и стоимости 

медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным за пределами  

Красноярского края); 



 ЦОР (Антропова Марина Васильевна т.2566929, Голощапова Оксана 

Викторовна т.2566929, Стромилова Татьяна Никитовна 2566946): 

- исполнение плановых показателей (ежедневная информация об исполнении 

плановых объемных показателях); 

- сведения об оказанной медпомощи (информация о предъявленных, отказанных и 

принятых реестрах в ежедневном режиме); 

- динамика подачи реестров;  

- ошибки обработки реестров МО. 

 

2.2. Подраздел «Территориальная программа ОМС» 
 

Вкладка «New Исполнение программы ОМС» 
 

 В данной вкладке отражается ежемесячное исполнение объемов и стоимости 

медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Красноярского 

края. 

  

ВАЖНО! Данные об объемах оказанной медицинской помощи отражаются за текущий 

период. Сведения о стоимости обновляются один раз в месяц, на следующий рабочий день 

месяца после рассылки данных о принятых к оплате реестрах в МО и СМО за 

предыдущий месяц.  

Информация по объемам и стоимости (план, факт) не содержит данные за 

оказанную медицинскую помощь лицам, застрахованным за пределами Красноярского 

края. 

 План в таблице отражается за ГОД. План на период рассчитывать как 1/12 

годового плана согласно Методике расчета суммы оплаты медицинской помощи с 

01.09.2017 (п.2.6. Приложения 9 Тарифного соглашения, КРТП №9 от 31.08.2017). 

Возможен выбор параметров по МО, СМО, муниципальному образованию, условию 

оказания медицинской помощи, филиалу ТФОМС, КСГ, КПГ, специальностям, профилям 

и диагностическим услугам за определенный период: 

 



Возможен экспорт данных в требуемый формат (Excel, PDF, Powerpoint и т.д.):  

 

 
  

Для того чтобы в таблицу вставить столбец с наименованием КСГ/КПГ, кодом 

КСГ/КПГ, наименованием специальности/профиля/услуги или месяца необходимо: 

 Навести курсор мыши на столбец, перед которым хотим вставить столбец, 

 Кликнуть правой кнопкой мыши, появится выпадающий список, 

 В выпадающем списке выбрать «Включить столбец», появится еще один 

выпадающий список, 

 В выпадающем списке выбрать наименование вставляемого столбца. 

 
  

Аналогичным способом столбец можно исключить либо переместить. 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

Для того чтобы в фильтре найти 

требуемое наименование (КСГ, 

КПГ, специальность,  и т.д.) 

необходимо в фильтре нажать  и 

в выпадающем окне выбрать  

Дополнительно/поиск…» 

 

 

 

В появившемся окне в строке «Имя» выбрать «Содержит» , в окне «С учетом 

регистра» убрать галочку. 

 

 

 В строке поиска набрать несколько первых слов требуемого наименования  и нажать 

«Поиск». В окне слева выбрать наименование левой кнопки мыши и нажать :  

 

 



Требуемое наименование перенесется в окно справа, затем нажать : 

 

 
  

В основной таблице  отразятся данные по выбранной КСГ: 

 
Аналогичным способом возможно выбрать несколько наименований: 

 

 



Вкладка «Исполнение по инокраевым» 

В данной вкладке отражается ежемесячное исполнение объемов и стоимости 

медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным за пределами территории  

Красноярского края (инокраевые).  

ВАЖНО! За 2016 год и ранее плановые показатели отражаются за ГОД, фактические 

за выбранный период. С 2017 года планы по инокраевым для МО не утверждаются" 

Возможен выбор параметров по МО, муниципальному образованию, условию 

оказания медицинской помощи, филиалу ТФОМС, отчетному периоду (месяц, несколько 

месяцев). При необходимости отчет экспортируется в формате Excel, PDF, Powerpoint и 

т.д. 

 
 

 

  

2.3. Подраздел «ЦОР» 

 

Вкладка «Исполнение плановых показателей» 

 

ВАЖНО! Если на момент обновления информации  в BI, реестр не прошел ночную 

проверку на двойников, данные по реестру в информационных панелях не отражаются. 

 

Во вкладке представлена информация об исполнении плановых объемных 

показателей в ежедневном режиме, на день, предшествующий обновлению данных на BI. 

Обновление данных на BI происходит ежедневно один раз в сутки с 5ти часов утра в 

течение 2-3 часов. Дату обновления можно увидеть  в правом верхнем углу экрана. По 

заданным параметрам (плановый отчетный месяц, МО, СМО и т.д.) формируется отчет, 

данные которого можно сортировать по алфавиту, возрастанию, убыванию и  

экспортировать в требуемый формат (Excel, PDF, Powerpoint и т.д.). Визуализация отчета 

зависит от выбранной позиции в окне «Иерархия МО» (Иерархия МО, Список МО, 

Список Филиалы-МО). 

 

 



Иерархия МО: 

       

 Вкладка «Сведения об оказанной медпомощи» 

 Представлена информация о предъявленных, отказанных и принятых реестрах в 

ежедневном режиме. По заданным параметрам (отчетный месяц, дата, МО, СМО и т.д.) 

формируется отчет, данные которого можно сортировать по алфавиту, возрастанию, 

убыванию и экспортировать в требуемый формат (Excel, PDF, Powerpoint и т.д.). 

Визуализация отчета зависит от выбранной позиции в окне «Иерархия МО» (см.выше). С 

помощью выбора даты можно сформировать сведения за любой произвольный период 

(1день, несколько дней), в данном случае выбран период с 1 декабря по 13 декабря: 

 



  Вкладка «Динамика подачи реестров» 

Представлена графическая визуализация динамики подачи реестров за определенный 

период (месяц, несколько дней). В данном случае задан период январь 2017 с 07.01.2017 

по 25.01.2017 по всем МО: 

 

 
Графики экспортируются в форматы Excel, PDF, Powerpoint и т.д. Пример формата 

PDF: 

 



Вкладка «Ошибки обработки реестров МО» 

В данном разделе МО может посмотреть количество отказанных счетов и причину 

отказа (наименование ошибки) за определенный период (месяц, день) и экспортировать 

информацию в форматы Excel, PDF, Powerpoint и т.д. 

 

 

 

Вкладка «Уведомления МО (история)» 

Размещены еженедельные (обновление каждый понедельник) уведомления о 

результатах приема реестров счетов за оказанную медицинскую помощь, предъявленных 

медицинской организацией, в сравнении с утвержденными плановыми объемами на год в 

разрезе условий оказания медицинской помощи. 

Информация по предъявленным и отказанным реестрам представлена при 

проведении первичного автоматизированного контроля без учета повторно поданных 

счетов реестров. 

 



 

 

 

 

3. Раздел «Лицензирование МО 

 

Курирует Нигматуллина Зульфия 

Равиловна (т. 2566938). 

Содержит информацию о лицензиях на 

медицинскую деятельность  подразделений МО 

по адресам. В фильтрах доступен выбор 

наименования МО, номера лицензии и кода 

услуги.  

 

 

  

 

 

  

 


