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Приложение №1 
утвержден приказами МЗ КР №724 
и Фонда ОМС при Правительстве КР №295 
от 25.12.2013г. 
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I.  Общие положения 
 
1. Настоящие Правила приписки населения Кыргызской Республики к группам семейных 

врачей, регулируют отношения, связанные с реализацией прав граждан Кыргызской Республики на 
свободный выбор группы семейных врачей на территории обслуживания ЦСМ, обеспечение доступа 
к услугам первичной медико-санитарной помощи в Кыргызской Республике.  

2. Приписка населения - это процесс прикрепления граждан в Кыргызской Республики к 
ГСВ. 

3. В соответствии с количеством приписанных граждан к ГСВ формируется объем 
финансирования на основе подушевого норматива, определяется количественный и качественный 
состав населения, составляются медико-статистические и финансовые отчеты по движению 
населения. 

4. Приписку проводят ответственные лица, назначенные руководителем ГСВ/ЦСМ/ЦОВП 
(далее – ГСВ). Руководитель организации здравоохранения и ответственные лица за приписку несут 
персональную ответственность за достоверность, сохранность и  конфиденциальность данных по 
приписке. 

5. Граждане, прошедшие приписку к ГСВ, получают первичную медико-санитарную помощь 
в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики 
медико-санитарной помощью. 

 
II. Основные принципы приписки 

 
6. Приписка населения к ГСВ основана на следующих принципах: 
- территориальный – это свободный выбор ГСВ на территории проживания; 
- предоставления всем гражданам равных возможностей в реализации прав на получение 

первичной медико-санитарной помощи независимо от социального статуса, вида заболеваемости; 
- конфиденциальности информации по приписке. 
 

III. Организация процесса приписки 
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7. Координация по созданию базы данных «Приписанное население» возлагается на: 
-  Республиканский медико-информационный центр (РМИЦ); 
-      Департамент здравоохранения г.Бишкек; 
- Областные медико-информационные центры (ОМИЦ); 
-  ЦСМ №1 г.Ош. 

8. Ответственность и координация по проведению приписки населения  на соответствующей 
территории возлагается на: 

-      Департамент здравоохранения г.Бишкек; 
-  ЦСМ №1 г.Ош; 
-  Областные, районные и городские Центры семейной медицины;  
- Центры общеврачебной практики (ЦОВП);  
- Руководителей юридических самостоятельных ГСВ. 

9. Организации, ответственные за приписку населения организуют и обеспечивают: 
 подготовительную работу,  
 информационно-агитационные мероприятия,  
 анализ качества проводимой работы,  
 методическую помощь специалистам ГСВ, 
 своевременное представление качественных и достоверных данных. 

10. Приписка осуществляется на постоянной основе по мере обращения граждан. 
 
IV. Документы для проведения приписки населения к ГСВ 
 

11. Оформление приписки осуществляется при наличии документов, удостоверяющих 
личность гражданина и адрес проживания: 

-  паспорт; 
-  свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет; 
-  справка о рождении ребенка до получения свидетельства о рождении; 
-  пенсионное удостоверение; 
-  полис ОМС; 
-  справки1, подтверждающие (удостоверяющие) личность, оформленные соответствующим 

образом, закрепленные печатью и подписью органа выдавшего справку. 
12. На основании одного из вышеперечисленных документов заполняется Приписное 

свидетельство пациента, который является первичным документом строгой отчетности. На основании 
приписных свидетельств заполняются финансовые отчеты о количестве приписанных к ГСВ. 

 
V. Порядок проведения приписки населения к ГСВ 

 
13. К ГСВ могут быть приписаны граждане в Кыргызской Республике, проживающие на 

территории обслуживания ГСВ: 
-  граждане Кыргызской Республики, в том числе внутренние мигранты, не имеющие 
постоянного места жительства, при наличии соответствующих документов (см. пункт 10); 
-  иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, в соответствии с нормативными 

                                                             
1 справка на вид жительства, справка с места проживания при условии проживания не менее 3-х месяцев, 
справка об освобождении с мест лишения свободы, временный регистрационный талон, справка с социальных 
центров временного проживания (социальные общежития, школы, приюты и иные социальные центры). 
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правовыми актами и международными договорами (соглашениями), при наличии соответствующих 
документов (см. пункт 10). 

14. Лица, пребывающие в социальных центрах (приютах, домах-интернатах, детских домах, 
общежитиях учебных заведений, в негосударственных образовательных школах с проживанием), а 
также лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания ОВД КР (ИВС), могут приписаться к 
ближайшему ГСВ по территориальному принципу на договорной основе.  

В таких случаях социальные центры (или ИВС) и ГСВ (ЦСМ/ЦОВП) заключают договор 
(Приложение №4) на приписку к ГСВ граждан, проживающих в социальных центрах, на период их 
проживания. Основанием для приписки является справка (Приложение №2) социального центра или 
приюта на конкретное приписываемое лицо. Руководитель социального центра (или ИВС) несет 
персональную ответственность за достоверность представленных данных по приписке. 

15. Членам семьи предоставляется возможность доверить право выбора ГСВ и провести 
оформление приписки одному из совершеннолетних членов семьи, который должен представить 
необходимые документы и сведения согласно пункту 10 настоящих Правил. 

16. Лица, не имеющие возможности по состоянию здоровья самостоятельно посетить пункты 
приписки или лица, с ограниченными возможностями здоровья, могут сообщить о своем желании на 
приписку по телефону. В данном случае регистратор посещает пациента на дому для оформления 
приписки, либо приписку может оформить опекун. 

17. В случае если гражданин не приписан к ГСВ, он может обратиться за первичной медико-
санитарной помощью по месту фактического проживания (при условии его проживания на 
соответствующей территории не менее трех месяцев) и приписаться к ГСВ при наличии 
соответствующих документов (см. пункт 10), за исключением беременных женщин и детей до 5-ти 
лет, которые приписываются независимо от срока проживания на данной территории. 

18. В случае если гражданин желает приписаться к ГСВ не по месту проживания, 
администрация ГСВ/ЦСМ/ЦОВП заключает договор с особыми условиями, без активного посещения 
медицинскими работниками на дому (Приложение 5). Подушевое финансирование будет 
осуществляется по месту действующей последней приписки. 

19. В случае выявления нарушений правил приписки и недостоверности документов к 
поставщикам медицинских услуг (ГСВ, ЦСМ, ЦОВП) применяются финансовые санкции в 
соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами. 

20. Статистической, медицинской информацией (без указания личных данных приписанного 
гражданина) по базе данных приписанных граждан могут пользоваться: 

-  на первичном уровне - специалисты ГСВ, ЦСМ, ЦОВП; 
- на областном уровне - специалисты, областных ЦСМ,  ОМИЦ, ТУ ФОМС; 
-  на республиканском уровне - специалисты МЗ КР, РМИЦ, Фонда ОМС. 
21. Личной информацией (ПИН, Ф.И.О. и др.) для определения приписки гражданина в базе 

данных определенного ГСВ могут пользоваться только ответственные лица, занимающиеся 
сопровождением, обработкой, проверкой слиянием базы данных по приписке и только в служебных 
целях.  

 
VI. Сопровождение базы данных приписанного населения 

 
22. На уровне ГСВ/ЦСМ/ЦОВП осуществляется: 
- ввод данных в базу данных на основе записей в приписных свидетельствах пациента; 
- первичный контроль и изменение данных по приписанному населению; 
- передача данных не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным периодом медико-

статистических отчетов в ОМИЦ:   
а)  представитель ЦСМ (ЦОВП) сдает отчет по приписанному населению в бумажном виде с 
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подписью руководителя ГСВ/ЦСМ/ЦОВП, а также в электронном виде; 
б)  специалист ОМИЦ сверяет данные отчета бумажной и электронной версий и при 

совпадении данных отчетов бумажной и электронной версий через Интернет передает электронную 
версию в республиканскую базу данных в РМИЦ; 

г)  специалист ОМИЦ получает из республиканской базы данных файл и протокол 
обновления базы данных ГСВ/ЦСМ/ЦОВП, распечатывает протокол в 2-х экземплярах, после 
подписания протоколов специалистом ОМИЦ и представителем ЦСМ (ЦОВП), специалист ОМИЦ 
передает представителю ЦСМ (ЦОВП) файл обновления и 1 экземпляр протокола; 

д)  представитель ГСВ/ЦСМ/ЦОВП, получивший в ОМИЦ файл и протокол обновления, не 
позднее 5-ти рабочих дней со дня получения, обновляет базу данных первичного уровня путем 
загрузки в нее файла обновления, а также вносит изменения в приписные свидетельства пациентов в 
соответствии с протоколом обновления. 

23. На республиканском уровне осуществляется: 
- сбор и обновление центральной базы данных о приписанном населении; 
- сверка данных по приписанному населению с базой данных Социального фонда 

Кыргызской Республики; 
- формирование файлов обновления данных по приписке на первичном уровне; 
- формирование и представление отчетов за подписью директора РМИЦ в ФОМС для 

сверки с отчетными формами по приписке граждан с целью проведения финансирования организации 
здравоохранения.  

24. Отчетный период по базе данных приписанного населения составляет  один квартал. 
25. Лица, ответственные за ведение приписных свидетельств пациентов и операторы, 

ответственные за поддержание базы данных приписанного населения, обеспечивают сохранность и 
конфиденциальность информации. 

26. Все изменения о приписанных гражданах вносятся в приписные свидетельства граждан и 
передаются оператору для обновления базы данных по приписке населения. 

27. Сопровождение базы данных и обучение операторов работе с базой данных на первичном 
уровне осуществляют специалисты ОМИЦ. 

28. В случае выявления приписки пациента одновременно к нескольким ГСВ, действительным 
считается последнее действующее место приписки пациента, соответственно предыдущие приписки 
аннулируются. 

 
 



 


