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1 ВХОД И АВТОРИЗАЦИЯ  

Для авторизации в административной части Системы следует: 

− запустить интернет-браузер; 

− ввести в адресную строку браузера адрес Системы 

http://nok.rosminzdrav.ru; 

  

− дождаться полной загрузки стартовой страницы; 

 

− ввести соответствующие значения в поля Логин и Пароль; 

В случае отсутствия/утраты логина или пароля, а также в случае неудачи при 

авторизации необходимо связаться со своим куратором или службой поддержки 

Системы по телефону или электронной почте, указанным на стартовой странице 

Системы, за получением необходимых указаний и сведений для авторизации. 

⎯ нажать кнопку , будет загружена главная страница Системы.  

http://nok.rosminzdrav.ru/
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2 ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ 

Меню сайта содержит разделы следующие разделы: 

 

2.1 Главная страница  

Главная страница содержит информацию с результатами оценки сайта 

организации: процент заполнения разделов сайта и количество анкет независимой 

оценки качества оказания услуг МО. Здесь же отображаются технические 
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параметры официального сайта МО: доступность баннера, время загрузки сайта, 

наличие RSS и карты сайта.   

2.2 Раздел «Сведения о медицинской организации» 

В данном разделе необходимо заполнить поля: 

• «Полное наименование», «Место нахождения», «Почтовый адрес»: 

Поля «Полное наименование» и «Место нахождения» заполняются 

сотрудниками ОГВ.  

• «Официальный сайт»: 

 

Добавляем ссылку на сайт.  

• «Схема проезда»: 

 

В данном разделе заполняем описание проезда и прикрепляем ссылку на сайт 

или координаты местоположения. 

• «Дата государственной регистрации»: 

 
Вводим дату регистрации. 

Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл, после 

загрузки файла, чуть ниже появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

• «Сведения об учредителе (учредителях)»: 
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Нажимаем на кнопку , добавляем учредителя, сохраняем данные, 

нажимая на кнопку . После сохранения информации будет доступно 

редактирование информации , отмена редактирования  и удаление 

информации . 

• «Информация о наличии лицензии (лицензий) на осуществление 

медицинской деятельности (с приложением электронного образа): 

 

Нажимаем на кнопку , добавляем данные по лицензии – номер и 

дата - загружаем документ через кнопку , сохраняем данные, 

нажимая на кнопку .  После сохранения информации будет доступно 

редактирование информации , отмена редактирования  и удаление 

информации . Также после сохранения автоматически появится ссылка на 

документ, редактировать ее необязательно. 

•  «Информация о государственном задании»: 

 

Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл, после 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

• «Контактные телефоны»: 

 

Для добавления контактов необходимо нажать на кнопку  и 

заполнить поля. 
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Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения информации 

будет доступно редактирование информации ,  отмена редактирования   и 

удаление информации  . 

• «Номера телефонов справочных служб»: 

 

Для добавления контактов нажимаем на кнопку  и заполняем поля. 

Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения информации 

будет доступно редактирование информации  , отмена редактирования   и 

удаление информации  . 

• «Адреса электронной почты»: 

 

Для добавления адреса нажимаем на кнопку  и заполняем поля. 

Сохраняем данные нажимая на кнопку . После сохранения информации 

будет доступно редактирование информации  , отмена редактирования   и 

удаление информации  . 

2.3 Раздел «Структура и органы управления» 

• «Сведения о руководителе, заместителях руководителя и руководителях 

структурных подразделений»: 

 

Нажимаем на кнопку . 
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Добавляем ФИО, Должность и Дополнительные сведения, сохраняем данные, 

нажимая на кнопку . После сохранения информации будет доступно 

редактирование информации , отмена редактирования  и удаление 

информации . 

• «Структура и органы управления»: 

 

Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл, после 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

•  «Сведения о структурных подразделениях»: 

 

Нажав на кнопку , добавляем отделение. Сохраняем данные, 

нажимая на кнопку . После сохранения информации будет доступно 

редактирование информации , отмена редактирования  и удаление 

информации . 

• «Обособленные структурные подразделения (при их наличии)»: 
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Если есть обособленные структурные подразделения, ставим галочку в пункте 

 и добавляем подразделение, нажав на кнопку 

. Вводим подразделение и местоположение в соответствующих полях.  

 

Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения 

информации будет доступно редактирование информации , отмена 

редактирования  и удаление информации . 

2.4 Раздел «Информация для пациентов» 

В данном разделе заполнить: 

• «График приема граждан руководителем медицинской организации и 

иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса 

электронной почты»: 

 

Нажимаем на кнопку  и заполняем форму. 
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Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения 

информации будет доступно редактирование информации , отмена 

редактирования  и удаление информации . 

Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл. После 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

• «Режим и график работы МО»: 

 

Нажимаем на кнопку  и заполняем форму. 
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Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения 

информации будет доступно редактирование информации , отмена 

редактирования  и удаление информации . 

• «Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг»: 

  
В поле можно ввести необходимую информацию по правилам распорядка. 

Редактирование текста осуществляется с использованием инструментов 

редактирования, доступных на верхней панели окна пункта раздела.  

Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл, после 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 
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Внимание! Для сохранения информации, внесенной в данный раздел, 

необходимо выполнить два действия - заполнить текстовый блок и загрузить 

документ. Одно без другого не сохраняется. 

•  «О возможности получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»: 

 
В части реферата, заполняемого сотрудниками МО, введенный текст может 

быть отформатирован с помощью инструментов, расположенных на панели 

форматирования текста.  

• «О порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи»: 
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• «О показателях доступности и качества медицинской помощи, 

установленных в территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

соответствующий год»: 

 
В части реферата, заполняемого сотрудниками МО, введенный текст может 

быть отформатирован с помощью инструментов, расположенных на панели 

форматирования текста.  

• «О правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование»: 
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Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл, после 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

Внимание! Для сохранения информации, внесенной в данный раздел, 

необходимо выполнить два действия - заполнить текстовый блок и загрузить 

документ. Одно без другого не сохраняется. 

• «О правилах подготовки к диагностическим исследованиям»; 

 



15 

Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл. После 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

Внимание! Для сохранения информации, внесенной в данный раздел, 

необходимо выполнить два действия - заполнить текстовый блок и загрузить 

документ. Одно без другого не сохраняется. 

• «О правилах и сроках госпитализации»: 

 

Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл, после 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

Внимание! Для сохранения информации, внесенной в данный раздел, 

необходимо выполнить два действия - заполнить текстовый блок и загрузить 

документ. Одно без другого не сохраняется. 

• «График работы и часы приема медицинских работников»: 

  

Нажимаем на кнопку  и заполняем форму. 
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Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения 

информации будет доступно редактирование информации , отмена 

редактирования  и удаление информации . 

Если при создании графика работы специалистов выпадающий список 

"Специалист" пустой, значит в разделе "Медицинские работники" нет 

специалистов из выбранного отделения. То есть, чтобы добавить график работ 

сотрудника из отделения Амбулатория - Поликлиника, в разделе "Медицинские 

работники" должен быть врач, привязанный к отделению "Поликлиника". 

2.5 Раздел «Информация о медицинской помощи»  

Медицинская организация заполняет поля раздела «Виды и условия оказания 

медицинской помощи» и в зависимости от выбранной медицинской помощи 

заполняет таблицу «Профиль медицинской помощи».  
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То есть нажимаем на кнопку  и выбираем профиль медицинской 

организации. Сохраняем данные, нажимая на кнопку , после сохранения 

информации будет доступно редактирование информации  , отмена 

редактирования  и удаление информации . 

2.6 Раздел «Диспансеризация» 

В данном разделе заполняются поля: 

• «О сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения 

в медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, и имеющей прикрепленное население»: 
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Инструменты форматирования текста реферата, заполняемого сотрудниками 

МО, аналогичны другим разделам.  

Если диспансеризация не проводится, то в одноименном пункте 

 ставим галочку. В данном случае раздел 

«Диспансеризация» будет отображать 0% и не будет влиять на общий процент 

заполнения личного кабинета МО. 

2.7 Раздел «Платные услуги» 

В данном разделе вводятся следующие данные: 

• «О правилах предоставления платных медицинских услуг»: 

 

Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл. После 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее не 

обязательно. 

Внимание! Для сохранения информации, внесенной в данный раздел, 

необходимо выполнить два действия - заполнить текстовый блок и загрузить 

документ. Одно без другого не сохраняется. 

• «О перечне оказываемых платных медицинских услуг. О ценах (тарифах) 

на медицинские услуги»: 
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Нажав на кнопку , заполняем услугу и стоимость. Сохраняем 

данные, нажимая на кнопку . после сохранения информации будет доступно 

редактирование информации , отмена редактирования  и удаление 

информации . Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить 

файл, после загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, 

редактировать ее необязательно. 

Для импорта прайса платных услуг нажимаем на .  

 

Скачиваем шаблон файла для импорта, вносим в шаблон данные по своей МО, 

сохраняем документ и импортируем его через кнопку . 

Для очистки таблицы «О перечне оказываемых платных медицинских услуг» 

на портале нажимаем на  . 

•  «Порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их 

оплаты»: 
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Нажав на кнопку , есть возможность прикрепить файл, после 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

Внимание! Для сохранения информации, внесенной в данный раздел, 

необходимо выполнить два действия - заполнить текстовый блок и загрузить 

документ. Одно без другого не сохраняется. 

• «Образец договора (с приложением электронного образа документа)»: 

 

Нажав на кнопку  есть возможность прикрепить файл, после 

загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать ее 

необязательно. 

Внимание! Два документа прикрепить нельзя. Если у медицинской 

организации два договора, объединяем их в один файл и загружаем в систему. 

• «Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг об уровне их образования и об их 



21 

квалификации. График работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг»: 

  

Нажимаем на кнопку  и заполняем форму.  

  

Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения 

информации будет доступно редактирование информации , отмена 

редактирования  и удаление информации . 

Если при создании графика работы специалистов выпадающий список 

"Специалист" пустой, значит в разделе "Медицинские работники" нет 

специалистов из выбранного отделения. То есть, чтобы добавить график работ 

сотрудника из отделения Амбулатория - Поликлиника, в разделе "Медицинские 

работники" должен быть врач, привязанный к отделению "Поликлиника". 

2.8 Раздел «Медицинские работники» 

В данном разделе можно ввести следующую информацию: «Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность» 
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Нажимаем на кнопку  и заполняем форму.  

   

Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения 

информации будет доступно редактирование информации , отмена 

редактирования  и удаление информации . 

Запись о медицинском работнике, подсвечивается красным, если у работника 

истек срок действия лицензии.  
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Внимание! Сейчас происходит интеграция портала НОК с Федеральным 

регистром медицинских работников, что позволит автоматически переносить 

сведения о медицинских работниках на портал. В связи с этим новые сведения о 

медицинских работниках, сейчас необходимо вводить непосредственно в 

Федеральный регистр медицинских работников. Для заполнения портала НОК 

заносите тех сотрудников, которых портал позволяет заносить. Например, 

руководителей или врачей, которые НЕ относятся к специальностям "Сестринское 

дело" и "Лечебное дело "(данных специальностей нет на портале). 

2.9 Раздел «Вакансии» 

В данном разделе заполняется следующая информация о вакантных 

должностях. 

 

В разделе, нажимая на переключатели, можно настроиться на заполнение 

таблицы или загрузить документ.  

В табличной форме раздела для ввода новой записи заполняется форма. 
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Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения 

информации будет доступно редактирование информации , отмена 

редактирования  и удаление информации . 

Вместо заполнения таблицы можно добавить файл с помощью кнопки 

. 

 

После загрузки файла, чуть ниже, появится ссылка на документ, редактировать 

ее необязательно. 

Если у медицинской организации нет вакансий, то в одноименном пункте 

 ставим галочку.  

2.10 Раздел «Вышестоящие и контролирующие органы» 

В данном разделе все поля редактируются только сотрудниками ОГВ. У МО 

процент заполнения данного раздела будет равен 0%, так как сотрудники МО не 

вносит туда информацию.  
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Внимание! Процент заполнения раздела «Вышестоящие и контролирующие 

органы» не влияет на общий процент заполнения ЛК МО.  

2.11 Раздел «Документы» 

В данный раздел медицинская организация может добавить документы только 

в раздел «Документы МО». Разделы «Документы МЗ», «Документы ОГВ» 

заполняются соответственно МЗ и ОГВ. 

 

Для добавления документа нажимаем на кнопку .  

 

Вводим заголовок, подзаголовок и название и нажимаем на кнопку 

, выбираем файл для загрузки, после загрузки файла, чуть правее, 

появится ссылка на документ, редактировать ее не обязательно. 

Сохраняем данные, нажимая на кнопку . После сохранения информации будет 

доступно редактирование информации , отмена редактирования  и 

удаление информации  .  
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2.12 Раздел «Получить баннер» 

Каждая медицинская организация должна разместить баннер «Независимая 

оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» на своем 

официальном сайте для оценки качество работы медицинской организации.  

Раздел предназначен для использования сотрудниками, отвечающими за сайт 

медицинской организации. 

 Для размещения баннера на сайте внутри блока своего сайта:  

• создаем в нужном месте страницы элемент <iframe></iframe>,  

• указываем ему адрес страницы, которую надо отобразить (src=" 

https://nok.rosminzdrav.ru/MO/GetBanner/8975/1/"),  

При необходимости можно указать размеры элемента, внутри которого будет 

размещена страница (width="800px" height="1024px") 

Также, чтобы содержимое сторонней страницы выглядело так, словно оно 

является частью документа, можно добавить следующие атрибуты 

frameborder="false" seamless 

Пример кода для вставки: 

<iframe src=" https://nok.rosminzdrav.ru/MO/GetBanner/8975/1/" width="800px" 

height="1024px" frameborder="false" seamless></iframe> 

Внимание! У каждой МО свой баннер, код которого можно скачать только в 

личном кабинете МО. 

2.13 Раздел «Ввод бумажных анкет» 

Внимание! Данный раздел доступен пользователям с ролью «Ввод 

бумажных анкет». 

Чтобы начать вносить на портал бумажные анкеты, нажимаем на «Ввод 

бумажных анкет». При нажатии на «Ввод бумажных анкет» пользователя 

перебрасывает на анкеты всех типов. Почти у каждой анкеты под заголовком есть 
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поле «Пожалуйста, выберите медицинскую организацию…». Нажимаем на данное 

поле и у пользователя открывается ниспадающий список МО региона (см. 

скриншот ниже). Исключением являются анкеты «Донорство крови» и «Скорая 

медицинская помощь» (они заполняются на уровне всего региона). 

 

Для внесения данных по бумажным анкетам выбираем тип анкеты и МО, 

заполняем анкету и нажимаем на . В результате анкета сохранится и 

откроется окно с указанием количества анкет выбранного типа по региону. 

3 ВЫХОД И ЗАКРЫТИЕ СИСТЕМЫ 

Для корректной работы с системой, необходимо, по окончанию работ выйти 

из приложения, нажав кнопку . 
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Внимание! Для сохранения введенной информации в Личном кабинете не 

забудьте перед выходом из приложения сохранить введенную информацию, нажав 

кнопку «Сохранить».  
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4 ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ РАЗДЕЛА «ИНФОРМАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ» 

Поля раздела ЛК "Информация обязательная для заполнения" Кем заполняется 

Сведения о Медицинской Организации   
О медицинской организации Ссылка     МО 

Полное наименование Текст   ОГВ   

Место нахождения Текст   ОГВ   

Включая обособленные структурные 

подразделения (при их наличии) 

Флажок (если есть, ставим галочку и открывается 

таблица с колонками "Структурное подразделение" и 

"Местонахождение" 

    МО 

Почтовый адрес Текст   ОГВ   

Схема проезда текст + карта     МО 

Дата государственной регистрации Поле для ввода даты + Поле для загрузки документа     МО 

Сведения об учредителе (учредителях) Таблица с колонками "Учредитель"     МО 

Наличие лицензии на осуществлении 

медицинской деятельности (с приложением 

электронного образа документа) 

Поле с номером лицензии и датой лицензии, поле для 

загрузки документа 
    МО 

Информация о государственном задании  Поле для загрузки документа     МО 

Контактные телефоны Таблица с колонками Текст + "Телефон"     МО 

Номера телефонов справочных служб 
Таблица с колонками Текст + "Телефон справочной 

службы" 
    МО 

Адреса электронной почты Таблица с колонками Текст + "Электронная почта"     МО 
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Поля раздела ЛК "Информация обязательная для заполнения" Кем заполняется 

Структура и органы управления   

Сведения о руководителе, заместителях 

руководителя и руководителях структурных 

подразделений  

Таблица с колонками "ФИО", "Должность", 

"Дополнительные сведения" 
    МО 

Структура и органы управления Поле для загрузки документа     МО 

Отделения  Поле для ввода информации: Амбулатория, Стационар      МО 

Информация для пациентов          

График приема граждан руководителем 

медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием 

телефона, адреса электронной почты 

Таблица с колонками "ФИО", "Должность", "График", 

"Адрес", "Телефон", "Email" + Поле для загрузки 

документа 

    МО 

Режим и график работы МО 
Таблица с колонками "Фио", "Отделение", "День 

недели", "График работы" 
    МО 

Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья 
 текст (Глава 4 323-ФЗ) + гиперссылка на 323-ФЗ МЗ РФ     

Правила внутреннего распорядка для 

потребителей услуг 
Текст + Поле для загрузки документа      МО 

О возможности получения медицинской 

помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

Текст (МЗ РФ) + Поле для загрузки документа МЗ РФ   МО 
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Поля раздела ЛК "Информация обязательная для заполнения" Кем заполняется 

О порядке, об объеме и условиях оказания 

медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Текст + ссылка   ОГВ МО 

О показателях доступности и качества 

медицинской помощи, установленных в 

территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на соответствующий год 

Текст + ссылка   ОГВ МО 

О правилах записи на первичный 

прием/консультацию/обследование 
Поле для загрузки документа + текст     МО 

О правилах подготовки к диагностическим 

исследованиям 
 текст + гиперссылка      МО 

О правилах и сроках госпитализации Текст + ссылка     МО 

График работы и часы приема медицинских 

работников 

Таблица с колонками "Отделение", "Специалист", 

"График работы", "Примечание" 
    МО 

Информация о медицинской помощи  Кем заполняется 

Информация о видах медицинской помощи 
Таблица с колонками ("Виды Медицинской помощи") 

  
    МО 
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Поля раздела ЛК "Информация обязательная для заполнения" Кем заполняется 

Профиль медицинской помощи  Выбор значения из справочника      МО 

Диспансеризация    

О сроках, порядке, результатах проводимой 

диспансеризации населения в медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, и имеющей 

прикрепленное население 

Текст + Поле для загрузки документа МЗ РФ ОГВ МО 

Платные услуги   

О правилах предоставления платных 

медицинских услуг 
Текст + Поле для загрузки документа     МО 

О перечне оказываемых платных 

медицинских услуг. О ценах (тарифах) на 

медицинские услуги 

Таблица с колонками ("Услуга", "Стоимость") + Поле 

для загрузки документа 
    МО 

Порядок, форма предоставления медицинских 

услуг и порядок их оплаты 
Текст + Поле для загрузки документа     МО 

Образец договора (с приложением 

электронного образа документа) 
Поле для загрузки документа     МО 
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Поля раздела ЛК "Информация обязательная для заполнения" Кем заполняется 

Сведения о медицинских работниках, 

участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг об уровне их образования 

и об их квалификации. График работы 

медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг. 

Таблица с колонками ("ФИО", "Должность", 

"Образование", "Квалификация", "График работы") или 

Поле для загрузки документа 

    МО 

Медицинские работники   

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

медицинского работника, занимаемая 

должность 

Таблица с колонками "ФИО", "Должность", "Уровень 

образования", "Организация, выдавшая документ об 

образовании", "Год выдачи", "Специальность", 

"Квалификация", "Специальность, соответствующая 

занимаемой должности", "Срок действия" 

    МО 

Вакансии   

Информацию о вакантных должностях 

Таблица с колонками ("Должность", "Количество 

работников", "Характер работы", "Заработная плата", 

"Дополнительные требования") или Поле для загрузки 

документа 

    МО 

Вышестоящие и контролирующие органы   

Органы государственной власти  

Таблица с колонками "Наименование", "Фактический 

адрес", "почтовый адрес", "Должность руководителя", 

"ФИО руководителя", "график работы", "контактные 

телефоны", "факс", "наименование горячей линии", 

"телефон горячей линии", "официальный сайт", "адрес 

эл. почты"   

  ОГВ   
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Поля раздела ЛК "Информация обязательная для заполнения" Кем заполняется 

Страховые медицинские организации  

Таблица с колонками "Наименование", "Фактический 

адрес", "почтовый адрес", "Должность руководителя", 

"ФИО руководителя", "график работы", "контактные 

телефоны", "факс", "наименование горячей линии", 

"телефон горячей линии", "официальный сайт", "адрес 

эл. почты"   

  ОГВ   

Документы   

О нормативных правовых актах в сфере 

охраны здоровья и обязательного 

медицинского страхования (федеральные, 

региональные) и документах медицинской 

организации 

Поле для загрузки документа МЗ РФ ОГВ МО 
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5 РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ    

 

Уровень 

доступа  

Роли  

Права ролей пользователей   

Доступны 

раздел ЛК 

"Ввод 

бумажных 

анкет"  

Доступны все 

разделы ЛК, кроме 

разделов 

"Администрирование 

системы", 

"Результаты 

анкетирования" и 

"Модерация 

действий 

пользователя", 

редактирование 

информации в 

разделах ЛК  

Доступен раздел ЛК 

"Администрирование 

системы"  

Доступен 

раздел ЛК 

"Модерация 

действий 

пользователей" 

Доступен раздел 

ЛК 

"Аналитические 

отчеты" 

Полный доступ   х      

Куратор        х  
 

 

 


