ЭЛЕКТРОННЫЙ РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ

2022 г.

Действующий процесс прохождения родового сертификата
Заключение Договора об оплате услуг
оказанных по родовому сертификату

Женская
консультация

Корешок

Талон №1

Заявка на обеспечение бланками
Обеспечение медицинских организация
бланками родовых сертификатов

Время на оформление
~ 20 минут

Родильный Дом

Бумажный носитель
•
•
•

Анализ достаточного количества бланков
родовых сертификатов
Деньги на изготовление
Деньги на доставку бланков в регионы

Талон №2

30 недель

Время на оформление
~ 5 минут
Необходимость информирования
по телефону о выписке

Детская
поликлиника

ТИПОГРАФИЯ

Минздрав. Согласование
объема родовых сертификатов

Талон №3-1
Талон №3-2
Время на оформление
~ 10 минут
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Общая схема бизнес-процесса Электронного Родового Сертификата
Женская консультация
Информационная система МО

База данных
ЕИИС Соцстрах

ОМС, СНИЛС

АРМ ЛПУ

Электронный
документооборот

Запрос номера
Родовый сертификат
Оплата талона 1

ФСС РФ

Родильный дом
Информационная система МО

Запрос сертификата по СНИЛС

ОМС, СНИЛС

АРМ ЛПУ

Родовый сертификат талон 2
Оплата талона 2

Автоматическое
формирование

Корешок
Талон №1

Детская поликлиника
Информационная система МО
ОМС, СНИЛС

АРМ ЛПУ

Талон №2
Запрос сертификата по СНИЛС
Родовый сертификат талон 3

Талон №3-1
Талон №3-2

Оплата талона 3
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С 1 июля 2021 года выплата ежемесячного пособия беременным женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности, будет осуществляться ПФР
на основании сведений из электронного родового сертификата
ПФР
Территориальный
орган ПФР

Заявление на пособие с
указанием наименования
и адреса медицинской
организации

информационная
система ПФР

ФСС
ФГИС ЕИИС Соцстрах
функциональный
компонент ЭРС

Чтобы получить ежемесячную выплату,
беременной женщине нужно будет
соответствовать следующим условиям:
• срок беременности составляет шесть и более
недель;
• женщина встала на учет в медицинской
организации в ранние сроки беременности (до
двенадцати недель);
• размер среднедушевого дохода семьи не
превышает величину прожиточного минимума;

Выплата пособия осуществляется при предоставлении сведений о посещениях женщиной
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в период беременности, в
сроки 10-14 недель, 18-22 недели и 30-32 недели на основании сведений, содержащихся в
электронном родовом сертификате.
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Родовой сертификат в форме электронного документа с 01.07.2021
Электронный родовой сертификат

Внесение изменений в
приказ
Минздравсоцразвития
№701 «О родовом
сертификате»

Раздел 1

Сведения, заполняемые при первичном посещении женской
консультации (формирование родового сертификата). Запрос
номера ЭРС, сведения о медицинской организации (МО),
сведения о получателе услуг (ФИО, СНИЛС)

Раздел 2

Сведения о посещениях в период беременности, о сроке
беременности на момент обращения в МО, акушерский статус,
сведения о многоплодной беременности, предполагаемую
дату родов, сведения о не обращении получателя услуг в
медицинскую организацию, сведения о оказании правовой,
психологической и мед.соц. помощи

Раздел 3

Сведения Талона 1 электронного родового сертификата

Раздел 4

Сведения Талона 2 электронного родового сертификата

Раздел 5

Сведения Талона 3-1 электронного родового сертификата

Раздел 6

Сведения Талона 3-2 электронного родового сертификата

+ Все сведения, в том числе и о посещении медицинской
организации, необходимо заносить в ЭРС в течении 1 дня
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Родовой сертификат в форме электронного документа с 01.07.2021

Информационная работа с медицинскими организациями

АРМ ЛПУ

Горячая
линия
Фонда

Telegram
-чаты

Персональный
менеджер
ФСС

+ ФСС проводит семинары по работе с электронным родовым сертификатом
+ на сайте Фонда размещена спецификация ЭРС
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПФР ПОСОБИЯ «РАННИЕ
СРОКИ» В СЛУЧАЯХ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЕЙ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В РАМКАХ ОМС
На основании поступившего запроса ФСС направляет
ответ в ПФР с указанием следующей информации:
ПФР
Территориальный
орган ПФР
Заявление на пособие с
указанием наименования
и адреса медицинской
организации

ФСС направляет в ПФР перечень МО, которые
участвуют в формировании родовых сертификатов
и имеют действующие договора с ФСС *

информационная
система ПФР

Запрос-ответ
осуществляется через
FTP ФСС

а) факт постановки заявителя на учет в МО в ранние
сроки беременности;
б) дата постановки заявителя на учет в МО в ранние
сроки беременности;
в) срок беременности заявителя на момент постановки
на учет в МО в ранние сроки беременности;
г) срок предполагаемой даты родов;
д) сведения о посещении женщиной МО;
е) сведения о родоразрешении, прерывании
беременности;
ж) сведения о НЕ посещении женщиной МО;
Сведения по заявителю предоставляются ФСС в ПФР
постоянно, без дополнительного запроса, по мере
внесения дополнительной информации МО в ФК ЭРС

ФСС
ФГИС ЕИИС Соцстрах
функциональный
компонент ЭРС

* Договор об оплате услуг, оказанных женщине в период беременности, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233

Выплата пособия осуществляется при предоставлении
сведений о посещениях женщиной медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь в
период беременности, в сроки 10-14 недель, 18-22
недели и 30-32 недели на основании сведений,
содержащихся в электронном родовом сертификате.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПФР ПОСОБИЯ «РАННИЕ
СРОКИ» В СЛУЧАЯХ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЕЙ НЕ В РАМКАХ ОМС
В ВОЕННЫХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Заявление на пособие с
указанием наименования
и адреса медицинской
организации

Территориальный
орган ПФР

МО не участвует в
формировании
родового
сертификата *

Запрос в МО
(в том числе
электронном виде)

* ФСС направляет в ПФР перечень МО, которые участвуют в
оформлении родовых сертификатов и имеют действующие
договора с ФСС об оплате услуг, оказанных женщине в период
беременности, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233

На основании поступившего запроса МО
подготавливает и направляет ответ в ПФР с
указанием следующей информации:

а) факт постановки заявителя на учет в МО в ранние
сроки беременности;
б) дата постановки заявителя на учет в МО в ранние
сроки беременности;
в) срок беременности заявителя на момент
постановки на учет в МО в ранние сроки
беременности;
г) срок предполагаемой даты родов;
а так же, при необходимости, о наличии сведений о
посещении женщиной МО, родоразрешении,
прерывании беременности.

Медицинская
организация
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Взаимодействие территориальных органов ПФР и территориальных органов ФСС в процессе
прохождения информации о посещаемости женщиной в период беременности, женской консультации.
Положительный результат

Отрицательный результат

Х

Приостановка выплаты
пособия

Женская
консультация

Запрос на ЭРС+ передача
сведений о прохождении
контрольных точек
(посещения)

ФСС РФ
(ЕИСС
«Соцстрах)

Запрос на
получение
сведений о
прохождении
контрольных точек
(посещения)

Постановка
на учет
(первичное
посещение
ЖК)

Выплата
пособия

ПФР /
ТОФ
ПФР

Х

ТОФ
ПФР

Запрос на
получение
сведений об
отсутствии
прохождении
контрольных
точек
(посещения)

ТОФ
ФСС РФ
(ЕИСС
«Соцстрах)

Передает сведения
ДА - забыли внести
Нет – не посещала

Определение ЖК +
уточнение информации
о посещении
ДА/НЕТ
Подтверждает
сведения
ДА - забыли внести
(вносит в ЭРС)
Нет – не посещала

Х

Женская
консультация

Родовой сертификат в форме электронного документа с 01.07.2021

Информация о электронном родовом сертификате

http://fss.ru/ru/fund/603890/index.shtml
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