
ПОРЯДОК  

плановой смены сертификата УЦ ФОМС 
 

Плановая смена сертификата УЦ ФОМС осуществляется через  

веб-портал УЦ ФОМС и состоит из нескольких этапов: 

1) получение атрибутов временного доступа (срок действия  

атрибутов – 3 месяца); 

2) формирование запроса на сертификат; 

3) выгрузка сертификата. 

 

1. Получение атрибутов временного доступа 

 

Для получения атрибутов временного доступа необходимо направить в 

ТФОМС АО по ViPNet на абонентский пункт «29(АрхТФОМС) ИБ Нач. 

отдела Пришва А.А.» письмо с темой «Запрос атрибутов временного доступа 

= Фамилия И.О.». 

В ответ на это письмо в Ваш адрес будут направлены логин и пароль 

для доступа к веб-порталу УЦ ФОМС. 
 

2. Формирование запроса на сертификат 
 

Запрос на сертификат в электронном виде формируется на веб-портале 

УЦ ФОМС, доступ к которому осуществляется с помощью атрибутов 

временного доступа, полученных в соответствии с пунктом 1. 

Запрос на сертификат создается в соответствии с «Инструкцией по 

формированию запроса на сертификат через веб-портал», размещённой на 

сайте ТФОМС АО www.arhofoms.ru в разделе «Информационные 

технологии» – «Информационная безопасность» – «УЦ ФОМС». 

После этого необходимо на веб-портале УЦ ФОМС зайти в раздел 

«Запросы» и распечатать в 1 экз. «Заявление на изготовление сертификата 

пользователя Удостоверяющего Центра» (далее – заявление), нажав кнопку 

«Печать». 
 

 
 

В заявлении заполняется преамбула, ставятся подписи пользователя, 

руководителя и печать организации. 

http://www.arhofoms.ru/
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Кроме этого, необходимо оформить доверенность Пользователя 

Удостоверяющего центра на осуществление действий в рамках Регламента 

предоставления услуг Уполномоченной организации Удостоверяющего 

центра (приложение № 3) в 1 экз. Форма доверенности размещена на сайте 

ТФОМС АО www.arhofoms.ru в разделе «Информационные технологии» – 

«Информационная безопасность» – «УЦ ФОМС».  

Срок действия доверенности – 2 года. 

В случае изготовления сертификата на руководителя организации, 

доверенность оформлять не надо. 

Заявление и доверенность на бумажном носителе направляются в 

ТФОМС АО. 

После получения заявления и доверенности ТФОМС АО в течение трех 

рабочий дней обрабатывает запрос на сертификат в электронном виде и 

формирует соответствующий ему сертификат. 

Копия сертификата на бумажном носителе в 2 экз. направляется в 

медицинскую организацию по обычной почте. После подписания 1 экз. 

возвращается в ТФОМС АО. 

 

 

3. Выгрузка сертификата 

 

Сформированный сертификат можно выгрузить на веб-портале  

УЦ ФОМС в разделе «Сертификаты» – «Действительные», нажав кнопку 

«Скачать» в столбце «Файл». 

 

 
 

 

!!! ВАЖНО !!! 

В случае непредоставления ТФОМС АО подписанного сертификата в 

течение месяца с момента его изготовления, действие сертификата будет 

приостановлено, доступ в УСОИ будет ЗАБЛОКИРОВАН! 

 

http://www.arhofoms.ru/

