
Инструкция по подключению медицинских организаций  

к ведомственной сети передачи данных 

ТФОМС Челябинской области 

 

Общие положения 

 

В рамках Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» территориальный фонд ОМС, 

медицинские организации и страховые медицинские организации обмениваются 

сведениями о застрахованных лицах и об оказанной им медицинской помощи. 

Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской помощи 

относятся к информации ограниченного доступа и подлежат защите 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения защиты такой информации, информационное 

взаимодействие в сфере обязательного медицинского страхования между 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования Челябинской 

области (далее – ТФОМС Челябинской области) и медицинскими организациями 

осуществляется в электронном виде по защищенному каналу связи, на основе 

программного обеспечения ViPNet-клиент. 

 

Этапы 
 

 Для организации информационного взаимодействия на техническом уровне, 

в медицинской организации (далее – МО) необходимо наличие программного 

комплекса ViPNet-клиент и дистрибутива ключей для сетевого узла ViPNet. Для 

этого МО необходимо: 

1. В случае необходимости, приобрести лицензию на программный 

комплекс ViPNet-клиент у его разработчика – ОАО «ИнфоТеКС» или его 

авторизованного партнёра, с перечнем которых можно ознакомиться на 

официальном сайте компании ОАО «ИнфоТеКС» (http://www.infotecs.ru/ в разделе 

«Партнеры»). Обязательно нужно сообщить сотруднику компании, что лицензия 

приобретается для работы в сети ViPNet ТФОМС Челябинской области (номер 

сети ViPNet № 776). 

2. Подготовить доверенность (http://www.foms74.ru раздел 

«Информационная безопасность» –> «Формы документов») и заявление на 

изготовление дистрибутива ключей для подключения к ведомственной сети 

передачи данных ТФОМС Челябинской области (http://www.foms74.ru раздел 

«Информационная безопасность» –> «Формы документов») (далее – Заявление). 

Заявление заполнить, распечатать, подписать , отсканировать.  

3. Далее потребуется создать заявку в технической поддержке ТФОМС 

Челябинской области, для этого сканированный вариант Заявления отправить на 

электронный почтовый ящик sd@foms74.ru, с темой  «Заявление на изготовление 

дистрибутива ключей для подключения к ведомственной сети передачи данных 

ТФОМС Челябинской области от <Краткое наименование МО>», в теле письма 

указать: 



a. Краткое наименование МО; 

b. Реестровый номер МО; 

c. ФИО, должность, телефон сотрудника, кто будет курировать 

получение дистрибутива ключей; 

d. Суть обращения: «Изготовление дистрибутива ключей для 

подключения к ведомственной сети передачи данных ТФОМС Челябинской 

области». 

4. После рассмотрения Заявления специалисты ТФОМС Челябинской 

области изготавливают дистрибутив ключей для подключения к ведомственной 

сети передачи данных ТФОМС Челябинской области, о чем МО будет сообщено 

в заявке. 

5. Дистрибутив ключей для сетевого узла ViPNet передается в отделе 

информационной безопасности ТФОМС Челябинской области (г. Челябинск, ул. 

Труда, 156, каб. № 314) лично уполномоченному лицу МО на ключевом носителе 

(компакт-диск) на основании предоставленной доверенности и оригинала 

Заявления. Также уполномоченному лицу необходимо предоставить пустой 

компакт-диск (CD-R). Передача подтверждается актом приёма-передачи 

ключевых носителей, который заполняется сотрудниками ТФОМС Челябинской 

области. 


