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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящая технологическая инструкция по работе с 

электронным табло в Региональном фрагменте единой 

государственной информационной системы здравоохранения 

разработана в соответствии с ГОСТ 34.201-89 «ИТ. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность 

и обозначение документов при создании автоматизированных 

систем» и РД 50-34.698-90 «Методические указания. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов» и содержит 

наименование технологической операции, на которую разработан 

документ, сведения о порядке и правилах выполнения операции.  
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1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ 
 

Обозначения, используемые в документе 

Обозначение Определение 

 Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 

 

Сокращения, используемые в документе 

 

Сокращение Определение 

URL 

(Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса 

ресурса в сети Интернет 

МО Медицинская организация 

РФ ЕГИСЗ Региональный фрагмент единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
 

2.1. Наименование операции 

Настоящий документ представляет собой технологическую 

инструкцию по использованию электронного табло в РФ ЕГИСЗ. 
 

2.2. Для кого предназначена инструкция 

Настоящая инструкция предназначена для сотрудников ЛПУ, 

осуществляющих: 

1) администрирование системы РФ ЕГИСЗ; 

2) запись на прием через электронную регистратуру. 
 

2.3. Условия выполнения операции 

Для успешного проведения описанной в документе операции 

необходимо выполнение следующих условий: 

− готовое к работе автоматизированное рабочее место; 

− наличие Интернет-обозревателя (Интернет-браузера); 

− наличие учетной записи пользователя в системе РФ ЕГИСЗ. 
 

2.4. Подготовительные действия 

1) Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной 

системы; 

2) запустите Интернет-обозреватель; 

3) в адресную строку браузера введите URL приложения. 

Дождитесь загрузки страницы авторизации; 

4) в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин). В 

поле «Пароль» введите пароль; нажмите «Войти» (Рисунок 1). 

Если Вы не были зарегистрированы в системе, обратитесь к 
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администратору.  

 

Рисунок 1. Авторизация пользователя в системе 

 

В случае успешной авторизации открывается главное меню 

системы (Рисунок 2). В противном случае выдается сообщение об 

ошибке авторизации (Рисунок 3). 

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных 

авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры.  
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Рисунок 2. Главное меню системы 

 

 

Рисунок 3. Сообщение о неверном вводе данных авторизации 
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2.5. Указание параметров вывода данных в электронном 

табло 

 

Для работы с электронным табло необходимо в адресную 

строку браузера ввести определенный URL с содержанием 

определенных параметров по следующим правилам: 

1. Прописываются обязательные параметры: 

  1.1. Адрес системы РФ ЕГИСЗ региона + параметры 

“/board/board?”, например: rmis.cdmarf.ru/board/board?... 

    1.2. Идентификатор медицинской организации (organizationId), 

например: rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41 (Рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4. Электронное табло с выводом всех расписаний по МО 
 

Важно! Определить необходимое значение для Вашей организации 

можно по адресной строке браузера при открытии карточки Вашего  

ЛПУ. Необходимое значение будет после «/clinic» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Определение значения параметра организации 
 

 

2. При необходимости можно ограничить список отображаемых 

расписаний ресурсов  по следующим параметрам:  

● departmentId – ограничение вывода раписания по конкретному 

подразделению МО, 

● resourceGroupId - ограничение вывода расписания по 

конкретному ресурсу,  

● bdate – ограничение вывода расписания с указанием начальной 

даты отображения расписания,  

● countDays - указание отображения количества дней вывода  

расписаний, 

● size -   указание количества отображаемых строк на одной 

странице  табло, 

● period – указание периода перелистывания страниц табло в 

секундах (в случае, если количество подходящих расписаний 

более числа отображаемых строк на странице), 

● fields – указание отображаемых колонок расписания на табло, 

● sorting - указывается столбец для сортировки отображаемых 

данных (например, сортировка по специальности ресрусов). 

Данные параметры не являются обязательными, поэтому можно 

указывать в URL только необходимые под ваше электронное табло. 

Рассмотрим примеры задания каждого из указанных выше 

параметров: 
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  2.1. Если необходимо ограничить отображение расписания по 

отделению МО, то указывается параметр в URL - departmentId. 

Например, по подразделению - Терапевтическое: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=4

0 (Рисунок 7). 

 Рисунок 7. Электронное табло с выводом расписаний по конкретному 

подразделению 

 

Важно! Определить нужное значение необходимого подразделения 

можно по адресной строке браузера при открытии карточки 

подразделения аналогично определению параметра МО. 

Необходимое значение будет после «/department». (Рисунок 8) 
 

 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40
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Рисунок 8. Определение departmentId  

 
 

 2.2. При необходимости ограничить отображение расписания по 

определенному ресурсу, по которому ведется прием, необходимо 

ввести следующий параметр в URL - resourceGroupId. Например, 

выберем ресурс с resourceGroupId=4134696 - Булгаков О.А.:  

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=4

0&resourceGroupId=4134696 (Рисунок 9). 
 

 

 Рисунок 9. Электронное табло с выводом расписания по конкретному 

ресурсу 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&resourceGroupId=4134696
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&resourceGroupId=4134696
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Важно! Определить нужное значение необходимого ресурса можно 

по адресной строке браузера при открытии карточки составного 

ресурса аналогично определению параметра МО. Необходимое 

значение будет после «/resgroups».  
 

 

2.3. Если необходимо отображать расписания с даты, 

отличной от текущей, то необходимо указать следующий параметр 

в URL: bdate с конкретной датой в следующем формате: 

dd.mm.yyyу. Например, с 10-ого декабря 2014: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmen

tId=40&resourceGroupId=4134696&bdate=10.12.2014 (Рисунок 10). 
 

 

Рисунок 10. Электронное табло с выводом расписаний с указанной 

даты 

 

 

2.4. Для ограничения или увеличения количества 

отображаемых дней приема врачей, необходимо задать параметр: 

countDays, где указывается необходимое количество дней по 

расписанию в формате (столбцы): Число, целое. Например, на 

будние дни: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=4

0&countDays=5 (Рисунок 11). 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&resourceGroupId=4134696&bdate=10.12.2014
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&resourceGroupId=4134696&bdate=10.12.2014
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&countDays=5
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&countDays=5
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Рисунок 11. Электронное табло с выводом расписаний на заданное  

количество дней 

Важно! При большом значении параметра countDays необходимо 

заранее проверить результат отображения расписания на 

электронном табло, т.к. отображение количества столбцов зависит 

от разрешения экрана! 

 

2.5. Количество записей на странице (size) - указывается 

необходимое количество строк для вывода на странице 

электронного табло в формате: Число, целое. 

Например: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=4

0&resourceGroupId=4134696&countDays=7&size=10  (Рисунок 12). 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&resourceGroupId=4134696&countDays=7&size=10
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&resourceGroupId=4134696&countDays=7&size=10
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Рисунок 12. Электронное табло с выводом указанного количества 

строк 

 

Важно! При большом значении параметра size необходимо заранее 

проверить результат отображения расписания на электронном 

табло, т.к. отображение количества строк зависит от разрешения 

экрана! 

 

2.6. Для задания периода перелистывания страниц списка 

используется следующий параметр: period - указывается 

необходимый интервал в формате: Число, целое. Например, период 

равен 30 секундам:  

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmen

tId=40&resourceGroupId=4134696&countDays=7&size=10&period=30

. 

2.7. В электронном табло также можно настраивать  

необходимые для вывода на табло колонки, помимо дат приема в 

расписании. Для задания данной настройки прописывается 

следующий параметр в URL: fields - указываются через запятую 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&resourceGroupId=4134696&countDays=7&size=10&period=30
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&resourceGroupId=4134696&countDays=7&size=10&period=30
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следующие значения для отображения в колонках расписания: 

speciality, district, doctor, room, где speciality - специальность, district 

- участок, doctor - ФИО врача, room - номер кабинета, в котором 

ведется прием. 

Например, отображаются только ФИО врача и кабинет приема:  

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=4

0&countDays=5&size=10&period=60&fields=doctor,room&bdate=22.1

2.2014  (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Электронное табло с указанием определенных колонок 

вывода 

 

2.8. Электронное табло позволяет производить сортировку 

списка по следующим полям, которые были описаны в предыдущем 

подпункте: speciality, district, doctor, room. Для задания данной 

настройки необходимо указать параметр sorting. Например, для 

сортировки по специальности: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&countDays=5&size=10&period=60&fields=doctor,room&bdate=22.12.2014
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&countDays=5&size=10&period=60&fields=doctor,room&bdate=22.12.2014
https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&countDays=5&size=10&period=60&fields=doctor,room&bdate=22.12.2014
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https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=4

0&countDays=7&size=10&period=60&fields=doctor,room&sorting=sp

eciality 

 

2.6. Значения параметров URL по умолчанию  
В случае, если параметры из пунктов 2.2 – 2.8 не заданы, отображение страниц 

формируется с указанными в таблице параметрами (Таблица 1): 

 

Поле Параметр в 

URL 

Значения по умолчанию 

Отделение departmentId Выводится вся информация по 

всем подразделениям МО 

Прием ведет resourceGroupId Выводится информация по всем 

ресурсам подразделения 

Участок districtId Выводится информация по всем 

участкам подразделения/МО 

Дата начала  bdate Текущая дата 

Количество дней  countDays 3 

Количество записей на 

странице 

size 4 

Период перелистывания 

(в секундах)  

period 60 с 

Список колонок для 

отображения(через 

запятую)  

fields speciality, doctor, room 

Колонка, по которой 

выполняется сортировка  

sorting doctor 
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