Добрый день!
Уважаемые руководители!
В соответствии с приказом ДЗиФ №668 от 31 мая 2016 Вам было поручено
организовать информационный обмен
в рамках программы ИПРА. Цель данного письма – помочь избежать ошибок,
препятствующих выполнению данной работы
и ответить на возникающие вопросы.
Необходимо отбирать ИПРА программы вашей МО из списка
IPRA_NOT_MO.txt, которые регулярно высылаются в Ваш адрес.
В данном списке содержатся программы ИПРА, которые не отобрались по
медицинским организациям по следующим причинам:
- отсутствует или неправильно набран СНИЛС код органами МСЭ.
- МО не отправила СНИЛС данного гражданина в адрес ОЦМП, или
отправила СНИЛС с ошибкой
- система автоматического разбора в ОЦМП не смогла распознать МО по
комментариям МСЭ
Вы должны гарантированно отобрать из данного списка всех своих граждан и
прислать его поле СНИЛС обычным образом.
В последнее время появились случаи, когда один и тот же код СНИЛС
присылают разные МО. Ситуация нестандартная,
изначально предполагалось передавать ИПРА программу в адрес только
одной МО. Сейчас в этом случае система перезаписывает СНИЛС
такого гражданина за МО, которая прислала дубликат СНИЛС последней.
Никаких других действий при этом не производится.
Таким образом, если выписка ИПРА ранее уже была передана предыдущей
организации, то ничего более не меняется. Сообщайте нам
о необходимости передачи гражданина от одной МО к другой, если это
необходимо.
В системе предусмотрен вариант, когда по одной ИПРА программе
принимаются мероприятия от разных МО.
Следует сказать, что в основном МО присылают результаты выполнения
ИПРА без каких либо проблем. В последнее время появились случаи
ошибочного заполнения, препятствующего
приему результатов ИПРА.
- Неправильное наименование файла результатов. Файлы обязательно
должны иметь расширение *.ZIP.
- Все поля документов, отмеченные в приложении приказу ДЗиФ должны
быть заполнены. Наиболее часто не заполняется поле Prg .

Данное поле имеет значение 1 - для ИПР, 2 - для ППР. Для медицинской
реабилитации должно быть - 1.
- Если программа не была выполнена по причине неявки гражданина (код=2),
и при этом причина известна, то было бы целесообразно указывать причину
в поле Result.
МО может и обязана контролировать результаты загрузки. Для этого после
автоматизированной обработки по почте VIPNet в адрес МО высылается
архив в котором находятся:
- Принятые XML-файлы,
- Файлы с ошибками с расширением .err. В них описана причина, по которой
данный файл не может быть принят. Ошибки необходимо исправить и
отправить данный файл повторно.
- Файл IPRA-RESULT.txt. В нем указана полная информация о закрепленных за
вашей МО программами ИПРА и их состоянием. Последнее поле complete
имеет два состояния: true и false. Программы, по которым отчет принят,
имеют значение true.
Cсылка на раздел сайта cинформацией по ИПРА
http://yarocmp.zdrav76.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=42
0
Убедительно прошу обращаться в ОЦМП с вопросами только после
ознакомления с приказом, его приложениями и указанным

