
КАК ПРОВЕРИТЬ КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

БЫЛИ ОКАЗАНЫ В РАМКАХ ОМС 

 

 Проверить какие медицинские услуги  были оказаны в рамках ОМС мож-

но в личном кабинете на сайте Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Удмуртской Республики.  

 На сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Удмуртской Республики (ТФОМС УР)  www.tfoms18.ru   с 01.01.2017 

года доступен личный кабинет застрахованного лица в сфере ОМС.   

 Ссылка для входа в личный кабинет располагается на странице сайта 

вверху справа (см. рис. 1): 
 

 

Рисунок 1. Сайт ТФОМС УР и ссылка на личный кабинет 
 

После нажатия на ссылку откроется  (предварительная) страница личного 

кабинета на сайте. Для входа в личный кабинет нажмите кнопку «Войти в лич-

ный кабинет», для просмотра инструкции пользователя личного кабинета на-

жмите на ссылку внизу (см. рис. 2). 
 

 

http://www.tfoms18.ru/
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Рисунок 2. Главная страница личного кабинета 

 При нажатии кнопки «Войти в личный кабинет» вы будете автоматиче-

ски направлены на страницу портала  Госуслуги  https://www.gosuslugi.ru/. Если 

вы зарегистрированы на портале  Госуслуги , вам необходимо указать номер 

сотового телефона или почтовый (электронный) адрес в качестве логина и вве-

сти пароль (см. рис.3). Если вы еще не зарегистрированы на портале Гослуги  

https://www.gosuslugi.ru/, то пройдите, пожалуйста, по ссылке «Зарегистрируй-

тесь». 

 

 Рисунок 3. Авторизация на портале Госуслуги 

После заполнения логина и пароля нажмите кнопку «Войти». Будет про-

изведена авторизация вас как пользователя на портале Госуслуги  

https://www.gosuslugi.ru/. При успешной авторизации вы будете допущены в 

свой личный кабинет застрахованного по ОМС.   

 На странице личного кабинета (см. рис.4) доступны пункты меню: 

- «Персональные данные» - фамилия, имя, отчество пользователя, его страховая 

организация и медицинская организация,  к которой прикреплён пользователь ; 

- «Медицинские услуги» - информация о стоимости оказанной медицинской по-

мощи и возможность распечатать справку; 

- «Направление на госпитализацию» - информация о выписанных направлениях 

на госпитализацию в стационар или дневной стационар; 

- «Написать письмо» - обратная связь с ТФОМС УР посредством текстовых 

сообщений; 

- «Выйти» - покинуть личный кабинет.  
 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Рисунок 4. Страница личного кабинета. 

 

 Если вы не найдены в базе застрахованных лиц по Удмуртской Республи-

ке, при входе в личный кабинет появится следующее окно (см. рис. 5): 

 

 

Рисунок 5. Предупреждение пользователю 

 

 Если вы зарегистрированы на портале Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/, 

но ваша учетная запись не подтверждена (не указан документ, подтверждаю-

щий личность), появится следующее сообщение с предложением перейти на 

портал  Госуслуг  https://www.gosuslugi.ru/ и подтвердить учетную запись (см. 

рис. 6):  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Рисунок 6. Требование пройти процедуру проверки своих данных 

 

 Во вкладке «Медицинские услуги» (см. рис. 7) вы указываете период по-

лучения медицинской помощи – начало и конец периода.  

 

 

Рисунок 7. Вкладка «Медицинские услуги» 

  

 

При нажатии на кнопку «Поиск» отобразится таблица, содержащая оказанные 

медицинские услуги и их стоимость (см. рис. 8): 
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Рисунок 8. Вкладка «Медицинские услуги». Медицинские услуги 

 

 Если  какие то медицинские услуги не были оказаны, Вы можете нажать 

на кнопку "Заявить о  факте недостоверности сведений". В поле (внизу окошка) 

введите сообщение о том, что данная услуга Вам не оказана.   (см. рис. 9): 

 

 
Рисунок 9. Вкладка «Заявить о  факте недостоверности сведений». 
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 Вы можете распечатать справку согласно данной таблице. Если нажать 

кнопку «Распечатать справку», в вашем браузере откроется новая вкладка, со-

держащая заполненный бланк справки в формате pdf (см. рис. 10): 

 

 
Рисунок 10. Бланк справки 

 Вы можете распечатать документ, нажав иконку принтера справа вверху 

(см. рис. 11): 

 

Рисунок 11. Печать документа 
 

 Во вкладке «Направление на госпитализацию» (см. рис. 12) вы можете 

просмотреть все выписанные направления на госпитализацию. При нажатии на 

кнопку "+/-"  появится детализация выписки каждого направления на госпита-

лизацию. 

 
 

 
Рисунок 12. Вкладка "Направления на госпитализацию" 
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 На вкладке «Написать письмо» вы можете направить в ТФОМС свое об-

ращение, жалобу, вопрос. Также отображается история ваших сообщений (см. 

рис. 13): 

 

 Рисунок 13. Обратная связь 

 

При выборе пункта меню «Выйти» вы временно попадете на портал Го-

суслуги https://www.gosuslugi.ru/  (см. рис. 13) и затем будете направлены на 

начальную страницу личного кабинета (см. рис. 2). 

 

Рисунок 14. Страница портала 

 

 Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/ при выходе из личного кабинета 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

