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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Таблица  1 – Определения и сокращения 

Сокращение Расшифровка сокращения 

АРМ Автоматизированное рабочее место 
БД База данных 

ГБУЗ СО 
«МИАЦ» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Медицинский информационно-аналитический центр» 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
(федеральный фрагмент) 

ЕПГУ Единый портал государственных услуг 
ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЗСПД 
ЕГИСЗ Защищенная сеть передачи данных ЕГИСЗ 

ИАС Информационно-аналитическая система 
ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИЭМК Федеральный сервис Интегрированная электронная медицинская карта 

ИПС Федеральный сервис Интеграция прикладных систем 
КЛАДР Классификатор адресов России 

КСЗ Комплекс средств защиты 
ЛВС Локальная вычислительная сеть 
МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 
МО Медицинская организация 
ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 
ОМС Обязательное медицинское страхование 
ПИБ Политика информационной безопасности 
ПО Программное обеспечение 
РД Руководящий документ 
РИШ Региональная интеграционная шина 
РМИС Региональная медицинская информационная система 
РПГУ Региональный портал государственных услуг 
РФ Российская Федерация 
СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования 

СУБД Система управления базами данных 
СЭМД Структурированные электронные медицинские документы 
ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/13/
http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
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Свердловской области 

ФИО Фамилия Имя Отчество 

ФЭР Федеральный сервис «Федеральная электронная регистратура» единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

ФСБ России Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ЭМК Электронная медицинская карта пациента 
ЭП Электронная подпись 

Call-центр 
Специализированная организация или выделенное подразделение в 
организации, занимающиеся обработкой обращений по записи на прием, 
поступивших посредством телефонных сетей общего пользования 

DICOM отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации 
медицинских изображений и документов обследованных пациентов 

HL7 Health Level 7 (стандарт обмена, управления и интеграции электронной 
медицинской информации) 

IHE Организация Integrating the Healthcare Enterprise – Интеграция ведомственного 
здравоохранения. 

OLAP 
Технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной 
(агрегированной) информации на основе больших массивов данных, 
структурированных по многомерному принципу 

PACS Система передачи и архивации DICOM изображений 

SOAP Simple Object Access Protocol (протокол обмена структурированными 
сообщениями в распределённой вычислительной среде) 

SVN Система контроля версий 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

1.1. Наименование разрабатываемой программы 

Полное наименование Программного комплекса: Региональная интеграционная шина 
для медицинских информационных систем Свердловской области (далее – Программный 
комплекс). 

Краткое наименование: РИШ. 
 

1.2. Наименование документов, на основании которых ведется разработка программы 

РИШ создается в рамках выполнения рекомендаций Комиссии по оценке 
функциональных возможностей программных сервисов Региональной медицинской 
информационной системы и развитию информатизации в здравоохранении Свердловской 
области (далее – Комиссия), созданной в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12.07.2016 г. № 1123-п. Рекомендации по созданию 
РИШ указаны в Акте заседания Комиссии от 16.08.2016. 

РИШ создается в соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению 
функциональных возможностей региональных медицинских информационных систем, 
утвержденные Министерством здравоохранения РФ 23.06.2016 г. 

1.3. Перечень организаций, участвующих в разработке  

Заказчик: заказчиком РИШ является Министерство здравоохранения Свердловской 
области. 

Исполнитель: исполнитель – ООО «СВАН». 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Автоматизированное рабочее место администратора МО (далее – АРМ администратора 
МО) предназначено для настройки функционирования программных компонент и данных в 
составе, работы с учетными записями пользователя, настройки доступа пользователей к функциям 
Системы, работы с функциями Системы. 

Функции АРМ администратора МО: 

− Добавление и редактирование данных структуры и паспорта медицинской 
организации. 

− Добавление, редактирование учетных записей пользователей. 
− Редактирование данных справочников системы. 
− Редактирование данных сотрудников медицинских организаций. 
− Просмотр истории модерации двойников. 

Для организации доступа в АРМ администратора МО должны быть соблюдены 
следующие условия: 

1) Создана учетная запись пользователя. Для учетной записи пользователя должна 
быть указана МО. 

2) Учетная запись пользователя включена в группу «Администратор МО». 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Начало работы в АРМ 

Для входа в АРМ нажмите кнопку Рабочее место на панели главного меню. 

 
Рисунок 1 – Рабочее место врача 

Загрузится главное окно АРМ. 
Для смены места работы нажмите ссылку наименования места работы и выберите в 

выпадающем списке нужное. 
Для указания места работы загружаемого по умолчанию выберите пункт Выбор места 

работы по умолчанию. 
Укажите нужное место работы в списке, для подтверждения нажмите кнопку Выбрать. 

 
Рисунок 2 – Форма «Выберите место работы (АРМ) по умолчанию» 

Если пользователь не является врачом и у него не определено место работы, то 
отобразится сообщение «К сожалению у врача нет ни одного места работы», работа в АРМ 
будет невозможна. 

Если у пользователя нет доступа к АРМ (например, оператор), то форма выбора АРМ не 
отображается 

Для смены МО пользователя нажмите кнопку Сервис на панели главного меню. Выберите 
пункт Выбор МО. Отобразится форма выбора МО. 
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Рисунок 3 – Форма «Выбор МО» 

Укажите необходимую МО и нажмите кнопку Выбрать. Смена МО доступна только 
пользователю с правами суперадминистратора. 

После авторизации отобразится главная форма АРМ администратора МО, либо место 
работы, указанное по умолчанию. 

 
Рисунок 4 – Главная форма АРМ администратора МО 

Главная форма содержит: 

− панель фильтров; 
− список пользователей МО; 
− боковую панель. 

Панель фильтров 
Панель фильтров используется для поиска пользователей в списке. Описание полей 

фильтра: 

− Фамилия – поиск по фамилии пользователя; 
− Имя – поиск по имени пользователя; 
− Отчество – поиск по отчеству пользователя; 
− Логин – поиск по наименованию учетной записи пользователя; 
− Группы – указываются группы, в которых состоит учетная запись пользователя; 

значение выбирается из выпадающего списка; 
− Описание – указывается дополнительное описание учетной записи пользователя. 

Для отображения панели фильтров списка заявок: 
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1) Нажмите кнопку Поиск, расположенную в верхней части формы. 
2) Отобразится строка для ввода параметров фильтра. 
3) Введите параметры в полях фильтра. 
4) Нажмите кнопку Найти (или клавишу Enter). 

В списке рабочей области формы останутся пользователи, соответствующие указанным 
параметрам. 

Для сброса значений фильтра нажмите кнопку Сброс. 
 
Список пользователей МО 
В рабочей области формы содержится список пользователей медицинской организации, с 

которой связана учетная запись администратора МО.  
Для управления внешним видом журнала, выберите столбцы для отображения: 

− Логин – логин учетной записи пользователя. 
− Фамилия – фамилия пользователя 
− Имя – имя пользователя. 
− Отчество – отчество пользователя. 
− Группы – группы, в которых состоит учетная запись пользователя. 
− Описание – дополнительное описание, добавленное для учетной записи 

пользователя. 
− Врач – признак включения пользователя учетной записи в единый регистр 

медицинского персонала. 

Боковая панель 
На боковой панели расположены кнопки быстрого доступа к функциям АРМ 

администратора МО. 
Для отображения/ скрытия боковой панели используется кнопка со стрелками в верхней 

части формы. Ширина панели регулируемая. 
Если пользователь относится к МО, у которой отмечен флаг «Лаборатория», то на 

боковой панели будут скрыты следующие кнопки: Групповое прикрепление, Все организации, 
Учет ТМЦ, Инструментарий, Справочник: Контрагенты, Реестры ЛВН, История модерации 
двойников. 

Если пользователь добавлен в группу «Модерация двойников», на боковой панели будет 
доступна кнопка Модерация двойников. 
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Рисунок 5 – Боковая панель АРМ администратора МО 

3.2. Ведение картотеки пользователей МО  

Ведение картотеки пользователей МО осуществляется в рабочей области главной формы 
АРМ. 
Панель фильтров для поиска пользователей и список пользователей описаны в п. 3.1 
настоящей инструкции. 
Доступные действия: 

− Добавить – для добавления нового пользователя в Систему. 
− Изменить – для редактирования данных пользователя. 
− Удалить – для удаления пользователя. 
− Обновить – для обновления списка пользователей. 
− Печать – содержит подпункты: 

o Печать – вывод на печать выделенной строки списка; 
o Печать текущей страницы – вывод на печать всех записей текущей 

страницы списка; 
o Печать всего списка – вывод на печать всего списка. 

− Перекэшировать данные – перенос всех данных из LDAP в базу. 

Добавление учетной записи пользователя 
Для добавления учетной записи пользователя: 

1) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов списка пользователей. 
Отобразится форма ввода данных учетной записи. 

2) Заполните необходимые поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

Информация о заполнении полей формы приведена в разделе 3.2.1. 
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Изменение данных учетной записи пользователя 
Для изменение данных учетной записи пользователя: 

1) Выберите учетную запись в списке пользователей. 
2) Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов. 
3) Введите необходимые данные в поля на форме редактирования данных учетной 

записи. 
4) По завершении редактирования нажмите кнопку Сохранить. 

Изменения будут добавлены. 
 
Блокировка учетной записи пользователя 
Для временной блокировки учетной записи пользователя (исключения доступа 

пользователя в Систему под выбранной учетной записью): 

1) Выберите учетную запись в списке, которую необходимо заблокировать. 
2) Нажмите кнопку Изменить. 
3) Установите флаг в поле Заблокировать на форме редактирования данных учетной 

записи. 
4) Нажмите кнопку Сохранить. 

Для разблокирования учетной записи следует снять флаг. 
При попытке авторизации, пользователю отобразится сообщение о блокировке учетной 

записи. 

 
Рисунок 6 – Сообщение пользователю о блокировке учетной записи 

Удаление учетной записи пользователя 
Для удаления учетной записи пользователя: 

1) Выберите учетную запись в списке, которую следует удалить. 
2) Нажмите кнопку Да в запросе подтверждения действий. 

Учетная запись пользователя будет удалена. 

3.2.1. Форма «Пользователь» 

Форма Пользователь предназначена для ввода и редактирования данных об учетной 
записи пользователя Системы. 

Доступ к форме определяется уровнем доступа пользователя – администратор МО имеет 
доступ на создание, редактирование учетных записей своей МО. 
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В зависимости от выполняемого действия изменяется наименование формы и режим 
работы с данными: 

− Пользователь: Добавление – при вводе новых данных, поля формы пустые, 
доступны для ввода. 

− Пользователь: Редактирование – при вводе редактировании данных, поля формы 
содержат ранее внесенную информацию, доступны для ввода. 

− Пользователь: Просмотр – просмотр данных пользователя. 

 
Рисунок 7 – Форма «Пользователь: Добавление». Вкладка «Основное» 

Форма содержит вкладки: 

− Основное 
− Доступ к АРМ 

Описание полей формы: 
Вкладка «Основное» 

− Организация - поле для выбора организации, с которой будет связана учетная 
запись пользователя. Доступна для изменения только пользователю с правами 
администратора ЦОД. Для добавления организации в список введите наименование 
организации и нажмите кнопку Добавить для связи учетной записи и организации. 
Наименование организации отобразится в таблице ниже. С учетной записью может 
быть связано произвольное количество организаций (например, если пользователь 
работает в нескольких организациях). 

− Логин - указывается имя для входа пользователя в Систему, допускаются только 
английские буквы и цифры, обязательное поле. 

− Заблокирован - если следует заблокировать учетную запись, установите флаг. 
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− Временный пароль - вводится временный пароль пользователя для входа в 
Систему, обязательно при добавлении нового пользователя. 

− Идент.МАРШа - в поле вводится идентификационные параметры МАРШа для 
учетной записи пользователя. 

− Токен, до - поле для указания токена пользователя. Для создания токена нажмите 
кнопку Сгенерировать, укажите срок действия токена. 

− Сертификаты - кнопка используется для вызова формы загрузки сертификатов 
пользователя для использования электронной цифровой подписи при подписании 
учетных документов. Для добавления сертификата пользователя нажмите 
кнопку Добавить. Укажите путь к сертификату, нажмите кнопку Загрузить. 
Сертификат будет загружен. Файл сертификата предоставляется удостоверяющим 
центром, при выдаче электронного ключа. Подписание документов будет доступно 
пользователю учетной записи при использовании usb-ключа. 

 
Рисунок 8 – Форма «Пользователь: Сертификаты». 

− Сотрудник - выбирается из выпадающего списка медперсонала МО, если 
пользователь является медицинским работником.  

− Фамилия - указывается фамилия пользователя, по умолчанию подставляется 
фамилия сотрудника из справочника медперсонала. 

− Имя - указывается имя пользователя, по умолчанию подставляется имя сотрудника 
из справочника медперсонала. 

− Отчество - указывается отчество пользователя, по умолчанию подставляется 
отчество сотрудника из справочника медперсонала. 

− Полное имя - содержит имя пользователя, отображаемое в Системе. Формируется 
из полей Имя, Фамилия, Отчество. Нередактируемое поле. 

− Эл. почта - указывается адрес электронной почты сотрудника. 
− Описание - указывается общая информация о сотруднике МО для указания этих 

данных в примечаниях. Можно указать кратко: МО, подразделение, отделение, 
должность. 

− Группы - выберите группу пользователей из выпадающего списка и нажмите 
кнопку Добавить. Запись о членстве в этой группе будет добавлена в список групп. 
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Учетная запись пользователя может состоять в нескольких группах. Права доступа 
в данном случае аккумулируются. Для прекращения членства пользователя в какой-
либо группе, выберите группу в списке, нажмите кнопку Удалить. 

Вкладка «Доступ к АРМ» 

 
Рисунок 9 – Форма «Пользователь: Добавление». Вкладка «Основное». 

Вкладка «Доступ к АРМ» предназначена для определения доступа к АРМам для каждого 
отдельного пользователя. 

Вкладка «Доступ к АРМ» содержит список доступных пользователю АРМ со 
следующими столбцами: 

− Место работы - в столбце отображается перечень всех доступных пользователю 
рабочих мест, в соответствии с указанными данными на вкладке «1. Основное». 

− Доступ для пользователя - флаг, при установлении которого разрешается доступ 
пользователя к месту работы. 

По умолчанию каждый пользователь имеет доступ для всех возможных (по текущим 
условиям) мест работы. 

Для того чтобы ограничить доступ пользователя к какому-либо АРМ, снимите флаг в 
столбце Доступ для пользователя напротив этого АРМ. 

Если пользователь относится к МО, у которой отмечен флаг «Лаборатория», то могут 
быть отмечены только: 
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− АРМ лаборанта 
− АРМ сотрудника пункта забора биоматериала 
− АРМ регистрационной службы лаборатории 
− АРМ администратора МО 
− АРМ специалиста отдела кадров/администратора 
− АРМ медицинского статистика 

3.3. Работа с паспортом МО 

Паспорт МО содержит в себе общую информацию о медицинской организации. Данные 
из паспорта включаются в отчётные формы, для заполнения ЛВН; для формирования реестров 
пролеченных больных. Заполнение паспорта МО важно для корректного отображения данных о 
медицинской организации в Системе. 

Для работы с паспортом МО нажмите кнопку Паспорт МО на боковой панели гавной 
формы АРМ. 

 
Рисунок 10 – Кнопка «Паспорт МО» боковой панели АРМ 

В результате отобразится форма Паспорт МО. 
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Рисунок 11 – Форма «Паспорт МО» 

В верхней части формы указываются регистрационные данные. 
В поле Наименование МО указывается полное наименование медицинской организации. 
В поле Краткое наименование МО указывается краткое обозначение МО. 
В поле Код ОУЗ вводится код органа управления здравоохранением субъекта Российской 

Федерации. 
В поле Федеральный реестровый код МО вводится код медицинской организации по 

реестру Фонда обязательного медицинского страхования. Поле обязательное для заполнения при 
наличии хотя бы одного периода ОМС. Значение вводится вручную, длина номера до 6 символов. 

В поле Региональный реестровый код МО вводится код медицинской организации по 
реестру Территориального фонда обязательного медицинского страхование. Если в паспорте МО 
не заполнено поле Региональный реестровый код МО, то подставляется значение 
поля Федеральный реестровый код МО (без первых двух символов). 

В нижней части формы вводятся паспортные данные организации. Для удобства работы 
поля сгруппированы по вкладкам. 

Внизу формы кнопки управления формой: 

− Сохранить - сохранить данные и закрыть форму. 
− Печать 

o Печать данных по регистратуре - для вывода на печать Формы для подачи 
информации в организацию, предоставляющую услугу «Единая 
регистратура». 

o Мониторинг паспортов МО 
− Помощь - вызов справки. 
− Отмена - закрыть форму без сохранения изменений. 



-19- 
<номер документа>.П2 

 

 

Внешние лаборатории 
В случае, если МО является внешней лабораторией, на вкладке «Справочная 

информация» администратором ЦОД устанавливается флаг «Лаборатория». Для внешних 
лабораторий недоступны для изменения следующие вкладки: 

− Вкладка «Справочная информация». Разделы: 
o Специализация организации 
o Медицинские услуги 
o Медицинские технологии 
o Направления оказания медицинской помощи 
o Периоды обслуживания стомат. вызовов на дому 
o Природные лечебные факторы 
o Объекты/места использования природных лечебных факторов 
o Мобильные бригады 
o Периоды функционирования 
o СМП 

− Вкладка «4. Договоры со сторонними специалистами» 
− Вкладка «5. Электронная регистратура» 
− Вкладка «6. Здания МО» 
− Вкладка «7. Оборудование и транспорт» 
− Вкладка «8. PACS» 
− Вкладка «9. Обслуживаемое население» 
− Вкладка «10. Виды помощи» 
− Вкладка «11. Санаторно-курортное лечение» 

3.3.1. Вкладка «Идентификация» 

Вкладка содержит данные о реквизитах юридического лица и учетные данные 
медицинской организации в системах ОМС, ДМС, ДЛО и т.п., размещенные в соответствующих 
разделах формы: 

− 1. Идентификация 
− 2. ОMC 
− 3. ДЛО 
− 4. ДМС 
− 5. Участковая служба 

Идентификация 
Раздел содержит поля ввода для указания реквизитов юридического лица. Этот раздел 

обязателен для заполнения. 
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Рисунок 12 – Раздел «Идентификация» 

− Дата начала деятельности - указывается дата начала деятельности юр.лица. 
Обязательное поле, доступно для редактирования пользователю с правами 
администратора ЦОД. 

− Дата закрытия - при необходимости указывается дата прекращения деятельности 
юр.лица. Поле доступно для редактирования пользователю с правами 
администратора ЦОД. 

− Правопреемник - указывается участник системы МО, правопреемником которого 
является выбранная МО. Обязательное поле, поле доступно для редактирования 
пользователю с правами администратора ЦОД. 

− Наследователь - указывается участник системы МО, являющееся наследователем 
выбранной МО. Обязательное поле, для редактирования пользователю с правами 
администратора ЦОД. 

− Адрес электронной почты - указывается адрес электронной почты. 
− Адрес сайта - указывается адрес веб-сайта участника системы. 
− Телефон - указываются телефоны участника системы. 
− Время работы - расписание работы участника системы. 
− Наименование МО для ЛВН - указывается наименование медицинского 

учреждения, используемое при заполнении бланков листов временной 
нетрудоспособности. Максимальная длина - 29 знаков, ограничение установлено 
количеством знаков на бланке ЛВН. Обязательное поле. 

− Адрес МО для ЛВН - указывается адрес, используемый при заполнении ЛВН. 
Обязательное поле. 

− Код по ОКАТО - поле, доступно для редактирования пользователю с правами 
администратора ЦОД. 

− Код ОКТМО - код по Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований. Осуществляется выбор из справочника «ОКТМО». 
Обязательное поле. Выберите в дереве территорию МО или выполните поиск по 
коду или наименованию на вкладке «Поиск». Для подтверждения нажмите 
кнопку OК. 
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Рисунок 13 – Форма «Код ОКТМО». Вкладка «Структура» 

 
Рисунок 14 – Форма «Код ОКТМО». Вкладка «Поиск» 
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− Тип МО - выбор из справочника «Тип МО». Обязательное поле. Поле доступно для 
редактирования пользователю с правами администратора ЦОД. Выберите в дереве 
тип учреждения. Для подтверждения нажмите кнопку OК. 

 
Рисунок 15 – Форма «Тип МО» 

− Тип МО для ПМУ - значения для поля используются из справочника «Тип МО для 
ПМУ». Необязательное поле. 

− Тип МО по возрасту – выбор типа МО по возрасту обслуживаемой категории 
населения. Значение выбирается и выпадающего списка. Обязательное поле. 

− Ведомственная принадлежность - значение выбирается из справочника 
«Ведомственная принадлежность». 

− Внутренний код - внутренний код медицинской организации (генерируется 
автоматически от 1 и далее - int). Используется при передачи случаев в реестрах 
счетов, если у организации отсутствует код (например, для МО вне ОМС, 
работающих на бюджете и лаборатории, оказывающих услуги в рамках 
диспансеризации). 

− Юридический адрес – юридический адрес организации. Обязательное поле, 
доступно для редактирования пользователю с правами администратора ЦОД. 

− Фактический адрес – адрес фактического расположения организации. 
Обязательное поле, доступно для редактирования пользователю с правами 
администратора ЦОД. 

− ОКФС – код по Общероссийскому классификатору форм собственности. 
Обязательное поле, доступно для редактирования пользователю с правами 
администратора ЦОД. 

− ОКОПФ – код по общероссийскому классификатору организационно-правовых 
форм. Обязательное поле, доступно для редактирования пользователю с правами 
администратора ЦОД. 

− ОКПО - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 
Обязательное поле. 
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− ИНН - указывается идентификационный номер налогоплательщика юридического 
лица. Обязательное поле, доступно для редактирования пользователю с правами 
администратора ЦОД. 

− КПП - код причины постановки на учет. Обязательное поле, доступно для 
редактирования пользователю с правами администратора ЦОД. 

− ОГРН – основной государственный регистрационный номер. Обязательное поле, 
доступно для редактирования пользователю с правами администратора ЦОД. 

− ОКДП - код по Общероссийскому классификатору продукции. Обязательное поле. 
− ОКОГУ - код выбирается из справочника «Общероссийского классификатора 

органов государственной власти и управления». Обязательное поле. 
− ОКВЭД - код выбирается из справочника «Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности». Обязательное поле. 
− Районный коэффициент - указывается используемый в регионе районный 

коэффициент. 
− Особый статус - для ограничения доступа к событиям и документам добавленных 

в данной МО из других медицинских организаций. Права на установку флага 
предоставлены пользователю с правами администратора ЦОД. 

− ОИД - значение ОИД медицинской организации. Недоступно для редактирования. 
При добавлении новой МО после сохранения в поле ОИД автоматически 
подставляется значение «-1». 

В подразделе «Данные о регистрации» указываются сведения о государственной 
регистрации юридического лица: 

− Орган - орган, зарегистрировавший юридическое лицо, выбирается из справочника 
организаций. Обязательное поле. 

− Дата регистрации - указывается дата государственной регистрации. Обязательное 
поле. 

− Наименование регистрационного документа - наименование регистрационного 
документа. 

− Рег. Номер - указывается номер государственной регистрации. Обязательное поле. 
− Рег. Номер в ПФ РФ - указывается регистрационный номер в Пенсионном фонде 

РФ. Обязательное поле. 
− Регистрационный номер в ФСС - необязательное для заполнения. Доступен ввод 

числового значения (10 знаков). Значение используется для формирования имени 
файла реестров ЛВН. 

ОМС 
В разделе указываются периоды участия МО в системе ОМС. Доступно для 

редактирования только пользователю с правами администратора ЦОД. 
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Рисунок 16 – Раздел «ОМС» 

Информация в разделе отображается в виде основного и детализированного списков. 
В основном списке отображается информация о периодах работы МО в системе ОМС. 

Информация представлена в виде таблицы, которая содержит столбцы: 

− Дата включения 
− Дата исключения 

Детализированный список содержит перечень договоров по выбранному периоду 
действия по ОМС. Список содержит столбцы: 

− Номер договора 
− Дата договора 
− Код территории МО 
− Регистрационный номер МО 
− Примечание к договору 

ЛЛО 
В разделе указываются периоды участия МО в системе ЛЛО. 

 
Рисунок 17 – Раздел «ЛЛО» 

Информация отображается в виде списка. Доступно для редактирования только 
пользователю с правами администратора ЦОД. 

Описание столбцов таблицы: 

− Дата включения - дата начала периода работы организации в системе ЛЛО. 
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− Дата исключения - дата закрытия периода работы организации в системе ЛЛО. 

 
ДМС 
В разделе указываются периоды участия МО в системе ДМС. 

 
Рисунок 18 – Раздел «ДМС» 

Информация отображается в виде списка. Доступно для редактирования только 
пользователю с правами администратора ЦОД. 

Список содержит столбцы, в которых указывается период участия МО в системе ДМС: 

− Дата включения 
− Дата исключения 
− Номер договора 

Участковая служба 
В разделе указываются периоды работы МО в качестве участковой службы. 

 
Рисунок 19 – Раздел «Участковая служба» 

Информация отображается в виде списка. Доступно для редактирования только 
пользователю с правами администратора ЦОД. 

Список содержит столбцы: 

− Дата включения – дата начала периода работы МО в качестве участковой службы; 
− Дата исключения - дата закрытия периода работы МО в качестве участковой 

службы; 
− Тип участка. 

3.3.2. Вкладка «Справочная информация» 

Вкладка содержит дополнительные данные о медицинской организации, и содержит 
разделы: 
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− Справочная информация 
− Лицензии МО 
− Расчетный счет 
− Информационная система 
− Специализация организации 
− Медицинские услуги 
− Медицинские технологии 
− Направления оказания медицинской помощи 
− Периоды обслуживания стомат. вызовов на дому 
− Питание 
− Природные лечебные факторы 
− Объекты/места использования природных лечебных факторов 
− Мобильные бригады 
− Периоды функционирования 
− СМП 

Справочная информация 

 

Рисунок 20 – Раздел «Справочная информация» 

Раздел содержит поля ввода для следующих сведений о юридическом лице: 

− Уровень подчиненности - выбор из ниспадающего списка вариантов 
подчиненности. Обязательное поле. Доступно для редактирования пользователю с 
правами администратора ЦОД. 

− Уровень МО - выбор из ниспадающего списка вариантов территориальной 
принадлежности МО. Обязательное поле. Доступно для редактирования 
пользователю с правами администратора ЦОД. 

− Посещений в смену - указывается плановое число посещений в смену. 
− Число коек - указывается плановое количество коек. 
− Число выездных бригад ВОВ - указывается количество выездных бригад для 

обслуживания ВОВ. 
− Уровень учреждения в иерархии сети - указывается статус медицинского 

учреждения: основное или подчиненное. 
− Лаборатория - признак того, что организация является внешней лабораторией. 

Флаг может изменять только пользователь, входящий в группу «Супер 
Администратор». При установке флага «Лаборатория» автоматически отмечается 
флаг «Не учитывать при выгрузке ФРМП». 

− Фондооснащенность на 1 кв.м (руб.) - отношение стоимости основных фондов к 
площади организации. 

− Фондовооруженность на 1 врача (руб.) - отношение стоимости основных фондов 
к численности врачей. 
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− Не учитывать при выгрузке ФРМП - если у МО отмечен флаг «Не учитывать 
при выгрузке ФРМП», то данное МО не будет учтено при выгрузке штатного 
расписания, ФРМП. МО будет исключено из списка «Медицинские организации» в 
форме «Параметры выгрузки штатного расписания ФРМП». 

− Головное учреждение - указывается основная медицинская организация для 
подчиненного подразделения. 

− Опции автоматического занесения в регистр часто обращающихся - данные 
параметры предназначены для настройки условий включения пациентов в регистр 
часто обращающихся за медицинской помощью в СМП (АРМ диспетчера вызова): 

o Количество обращений за количество дней для включения в регистр - 
указывается периодичность и временной интервал, при превышении 
указанных параметров пациент будет включен в регистр часто 
обращающихся пациентов. Поля не обязательные для заполнения. 

o Дней без обращений для снятия статуса - указывается количество дней, 
по истечению которых статус часто обращающегося пациента будет снят. 
Поле не обязательное для заполнения. 

 
Лицензии МО 
В разделе указываются данные о лицензиях медицинской организации. 

 
Рисунок 21 – Раздел «Лицензии МО» 

Информация представлена в виде списка. Список содержит столбцы: 

− Номер лицензии 
− Дата выдачи 
− Регистрационный номер 
− Начало действия 
− Окончание действия 

Кнопки панели управления осуществляют действия с записями списка: 

− Добавить - открыть форму добавления новой лицензии. 
− Изменить - открыть форму редактирования данных лицензии. 
− Просмотр - открыть форму для просмотра данных по лицензии. 
− Удалить – удаление данных лицензии. При попытке удаление отобразится запрос 

подтверждения действий. 
− Печать – вывод списка лицензий на печать. 

 
Расчетный счет 
В разделе указываются данные о расчетных счетах медицинской организации. 
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Рисунок 22 – Раздел «Расчетный счет» 

Информация представлена в виде списка. Список содержит столбцы: 

− Наименование - наименование расчетного счета. 
− Банк - наименование банка, в котором открыт счет. 
− Номер счета - номер расчетного счета. 

Кнопки панели управления осуществляют действия с записями о расчетных счетах: 

− Добавить - открыть форму добавления нового расчетного счета. 
− Изменить - открыть форму редактирования данных расчетного счета. 
− Просмотр - открыть форму для просмотра данных расчетного счета. 
− Удалить - удалить запись. 
− Обновить - обновить список. 
− Печать - вывести список на печать. 

 
Информационная система 
В разделе отображается информация об используемых ИС в МО. 

 

Рисунок 23 – Раздел «Информационная система» 

Список содержит столбцы: 

− Наименование ИС. 
− Тип ИС - значение из справочника «Информационные системы. Тип ИС. Тип 

документа». 
− Наименование разработчика. 
− Дата внедрения. 
− Стоимость ИС. 
− Признак сопровождения. 
− Стоимость сопровождения. 
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Панель инструментов предназначена для работы с записями списка: 

− Добавить - добавление данных об информационной системе. 
− Изменить - изменение данных об информационной системе. 
− Просмотреть - просмотр данных об информационной системе. 
− Удалить - удалить запись из списка. 
− Обновить - обновить список. 
− Печать - вывести список на печать. 

Для добавления сведений об информационной системе: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Информационная Система: Добавление». Заполните поля 

формы. Для формы добавления по умолчанию все поля - пустые, для полей с 
датами – текущая дата. 

3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 24 – Форма «Информационная Система: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Поле ввода «Наименование ИС». 
− Поле выбора «Тип ИС», значения из «Информационные системы. Тип ИС.Тип 

документа». 
− Поле ввода «Наименование разработчика». 
− Поле ввода даты «Дата внедрения». 
− Поле ввода «Стоимость ИС». 
− Флаг «Признак сопровождения», признак наличия сопровождения ИС (да/нет). 
− Поле ввода «Стоимость сопровождения ИС, в год». 

Специализация организации 
В разделе отображается информация о списке специализаций МО. 
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Рисунок 25 – Раздел «Специализация организации» 

Список содержит столбцы: 

− Код МКБ-10 - значение кода (ид) из справочника «МКБ-10». 
− Медицинский профиль. 
− Номер лицензии. 
− Признак «Наличие отделения долечивания» - отображается флаг если есть данное 

отделение. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о специализации организации. 
− Изменить - изменение данных о специализации организации. 
− Просмотреть - просмотр данных о специализации организации. 
− Удалить - удаление записи о специализации организации. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления специализации: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Специализация организации: Добавление». Заполните поля 

формы. Для формы добавления по умолчанию все поля - пустые, для полей с 
датами – текущая дата. 

3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 26 – Форма «Специализация организации: Добавление» 

Описание полей формы: 

http://192.168.36.64/wiki/ekb/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2013-09-17_170051.png
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− Флаг «Наличие отделения долечивания» - признак наличия отделения. 
− Поле выбора «Класс МКБ-10» - в списке отображаются классы заболеваний из 

справочника «МКБ-10». 
− Поле ввода «Медицинский профиль». 
− Поле выбора «Номер лицензии» - в списке значений отображаются все номера 

лицензий, указанные в Паспорте МО/Справочная информация/Лицензии. 

 
Медицинские услуги 
В разделе отображается информация о списке медицинских услуг, применяемых в МО. 

 
Рисунок 27 – Раздел «Медицинские услуги» 

Список содержит столбцы: 

− Наименование услуги - значение из справочника услуг. 
− Номер лицензии на конкретную услугу. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о медицинских услугах. 
− Изменить - изменение данных о медицинских услугах. 
− Просмотреть - просмотр данных о медицинских услугах. 
− Удалить - удаление записи о медицинских услугах. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления услуги: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Медицинская услуга: Добавление». Заполните поля формы. 

Для формы добавления по умолчанию все поля - пустые, для полей с датами – 
текущая дата. 

3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 28 – Форма «Медицинская услуга: Добавление» 
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Описание полей формы: 

− Поле выбора «Наименование услуги» - в списке отображаются услуги из 
справочника с категорией «Номенклатура работ и услуг в здравоохранении». Для 
доступа к справочнику нажмите кнопку Поиск. Отобразится форма выбора 
наименования услуги из иерархического перечня. 

ъ 
Рисунок 29 – Форма «Наименование услуги» 

− Поле ввода «Номер лицензии». 

Медицинские технологии 
В разделе отображается информация о списке медицинских технологий, применяемых в 

МО. 
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Рисунок 30 – Раздел «Медицинские технологии» 

В списке отображается следующая информация: 

− Наименование медицинской технологии. 
− Класс технологии - класс определяется в зависимости от степени потенциального 

риска. 
− Идентификатор здания, в котором применяется данная технология. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о медицинской технологии. 
− Изменить - изменение данных о медицинской технологии. 
− Просмотреть - просмотр данных о медицинской технологии. 
− Удалить - удаление записи о медицинской технологии. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления технологии: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Медицинская технология: Добавление». Заполните поля 

формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 31 – Форма «Медицинская технология: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Поле ввода «Наименование технологии». 
− Поле ввода «Класс технологии». 
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− Поле ввода «Идентификатор здания» - выбор значения из справочника. В 
справочнике отображаются идентификационные номера зданий и наименования 
зданий. 

 
Направления оказания медицинской помощи 

 
Рисунок 32 – Раздел «Направления оказания медицинской помощи» 

В списке отображается следующая информация: 

− Код услуги 
− Наименование услуги 
− Дата начала оказания услуги 
− Дата окончания оказания услуги 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных об услуге. 
− Изменить - изменение данных об услуге. 
− Просмотреть - просмотр данных об услуге. 
− Удалить - удаление записи об услуге. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления услуги: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Услуга: Добавление». Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 33 – Форма «Услуга: Добавление» 

Описание полей формы: 

http://192.168.36.64/wiki/ekb/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2014-09-17_105629.png
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− Услуга ГОСТ - значение выбирается из выпадающего списка. 
− Дата начала оказания услуги - дата указывается вручную или с помощью 

календаря. 
− Дата окончания оказания услуги - дата указывается вручную или с помощью 

календаря. 

 
Периоды обслуживания стомат. вызовов на дому 
Раздел содержит список периодов, в которых МО может производить обслуживание 

населения на дому по стоматологическим профилям. 
Список представлен в виде таблицы, которая содержит столбцы: 

− Дата начала периода; 
− Дата окончания периода. 

 

Рисунок 34 – Раздел «Периоды обслуживания стомат. вызовов на дому» 

Добавить период обслуживания на дому можно только в том случае, если МО имеет 
действующие лицензии по стоматологическим профилям (вид лицензии по профилю). 

Период обслуживания должен включаться в период действия лицензии. 
Для добавления периода обслуживания: 

1) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. 
2) Отобразится форма Период обслуживания: Добавление. Заполните поля формы: 
− Дата начала периода - указывается вручную или при помощи календаря, 

обязательно для заполнения; 
− Дата окончания периода - указывается вручную или при помощи календаря. 

3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 35 – Форма «Период обслуживания: Добавление» 
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Питание 
В разделе отображается информация о видах питания применяемых в МО. 

 
Рисунок 36 – Раздел «Питание» 

В списке отображается следующая информация: 

− Вид питания, значения из справочника «Вид питания». 
− Кратность питания, значения из справочника «Кратность питания». 
− Форма питания, значения из справочника «Форма питания». 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о видах питания. 
− Изменить - изменение данных о видах питания. 
− Просмотреть - просмотр данных о видах питания. 
− Удалить - удаление записи о видах питания. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления режима питания: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Питание: Добавление». Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 37 – Форма «Питание: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Поле выбора «Вид питания» - список значения из справочника «Вид питания». 
− Поле выбора «Кратность питания» - значения из справочника «Кратность питания». 
− Поле выбора «Форма питания» - значения из справочника «Форма питания». 
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Природные лечебные факторы 
В разделе отображается информация о природных лечебных факторах, используемых в 

МО. 

 
Рисунок 38 – Раздел «Природные лечебные факторы» 

В списке отображается следующая информация: 

− Наименование фактора, значение поля Наименования из справочника «Природные 
лечебные факторы/Наименование». 

− Тип фактора - значение поля Наименования из справочника «Природные лечебные 
факторы/Тип фактора». 

− Документ - значение из поля Наименования из справочника «Природные лечебные 
факторы/Документ». 

− Номер документа. 
− Дата выдачи документа. 
− Дата начала действия фактора. 
− Дата окончания действия фактора. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о природном лечебном факторе. 
− Изменить - изменение данных о природном лечебном факторе. 
− Просмотреть - просмотр данных о природном лечебном факторе. 
− Удалить - удаление записи о природном лечебном факторе. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления лечебного фактора: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Природный лечебный фактор: Добавление». Заполните поля 

формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 
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Рисунок 39 – Форма «Природный лечебный фактор: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Поле выбора «Наименование фактора» - значение из справочника «Природные 
лечебные факторы/Наименование». 

− Поле выбора «Тип фактора» - значение из справочника «Природные лечебные 
факторы/Тип фактора». 

− Поле выбора «Документ» - значения из справочника «Природные лечебные 
факторы/Документ». 

− Поле ввода «Номер документа». 
− Поле ввода даты «Дата документа». 
− Поле ввода даты «Дата начала действия». 
− Поле ввода даты «Дата окончания действия». 

 
Объекты/места использования природных лечебных факторов 
В разделе отображается информация о местах использования природных лечебных 

факторов. 

 
Рисунок 40 – Раздел «Объекты/места использования природных лечебных факторов» 

В списке отображается следующая информация: 

− Наименование объекта - значение из справочника «Объекты/места использования 
природных лечебных факторов/ Наименование объекта». 
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− Количество объектов по использованию. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о местах использования природных лечебных 
факторов. 

− Изменить - изменение данных о местах использования природных лечебных 
факторов. 

− Просмотреть - просмотр данных о местах использования природных лечебных 
факторов. 

− Удалить - удаление записи о местах использования природных лечебных факторов. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления объекта/места: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Объект/место использования природного лечебного фактора: 

Добавление». Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 41 – Форма «Объект/место использования природного лечебного фактора: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Поле выбора «Наименование объекта» - список значений из справочника 
«Объекты/места использования природных лечебных факторов/ Наименование 
объекта». 

− Поле ввода «Количество объектов по использованию». 

 
Мобильные бригады 
В разделе указывается информация о мобильных бригадах, выполняющих 

профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых и несовершеннолетних. 
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Рисунок 42 – Раздел «Мобильные бригады» 

Доступные действия: 

− Добавление данных о мобильной бригаде 
− Изменение данных о мобильной бригаде 
− Просмотр информации о мобильной бригаде 
− Удаление данных о мобильной бригаде 
− Обновление списка 
− Печать списка мобильных бригад МО 

Для добавления данных о мобильной бригаде: 

1) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. Отобразится форма ввода 
параметров мобильной бригады МО. 

 
Рисунок 43 – Форма «Мобильная бригада: Добавление» 

 
2) Укажите следующие данные по мобильным бригадам МО: 
− Дата начала - вводится дата начала действия бригады, обязательное поле. 
− Дата окончания - вводится дата окончания действия бригады, не обязательное 

поле. Дата окончания должна быть позже даты начала. 
− Количество бригад - число мобильных бригад, обязательное поле. 
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− Тип бригады - выбор типа бригад с помощью флага. Должен быть выбран как 
минимум один тип. 

3) Нажмите кнопку Сохранить по завершении ввода. 
Доступ на просмотр данных мобильных бригад предоставлен всем пользователям, 

добавление и изменение данных бригад предоставлен только для администратора МО. 
 
Периоды функционирования 

 
Рисунок 44 – Раздел «Периоды функционирования» 

В списке отображается следующая информация: 

− Период функционирования учреждения 
− Дата начала периода 
− Дата окончания периода 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о периоде. 
− Изменить - изменение данных о периоде. 
− Просмотреть - просмотр данных о периоде. 
− Удалить - удаление записи о периоде. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления объекта/места: 

1) Нажмите кнопку Добавить панели инструментов раздела. 
2) Отобразится форма «Период функционирования: Добавление». Заполните поля 

формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 45 – Форма «Период функционирования: Добавление» 
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Описание полей формы: 

− Период функционирования - значение выбирается из выпадающего списка. 
− Дата начала периода - дата указывается вручную или с помощью календаря. 
− Дата окончания периода - дата указывается вручную или с помощью календаря. 
 

СМП 
Раздел предназначен для ввода справочной информации по подстанции СМП. 

 
Рисунок 46 – Раздел «СМП» 

Указывается численность обслуживаемого населения, количество самостоятельных 
станций СМП: 

Численность обслуживаемого населения: 

− Всего 
− из них: сельского 
− детского (0-17) 

Численность самостоятельных станций СМП: 

− применяющих МЭС 
− переведенных на оплату МП по результату деятельности 
− переведенных на отраслевую систему оплаты труда 

Для ввода справочной информации по подстанции СМП предназначена панель 
управления: 

− Добавить - добавление данных о периоде. 
− Изменить - изменение данных о периоде. 
− Просмотреть - просмотр данных о периоде. 
− Удалить - удаление записи о периоде. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления данных о подстанции: 

1) Нажмите кнопку Добавить. Отобразится форма «Подстанция СМП: Добавление». 
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Рисунок 47 – Форма «Подстанция СМП: Добавление» 

2) Укажите данные о подстанции: 
− Код 
− Наименование 
− Уровень структуры МО 
− Категорийность станции 
− Оснащена АСУ приема и обработки вызова 

3) Добавьте бригады, если необходимо. Для этого нажмите кнопку Добавить. 
Отобразится форма добавления бригады. 

 
Рисунок 48 – Форма «Бригады СМП: Добавление» 

4) Заполните поля формы: 
− Профиль бригады; 
− Профиль бригады ТФОМС; 
− Число выездных бригад. 
5) Нажмите кнопку Сохранить. 

http://192.168.36.64/wiki/ekb/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2015-06-17_082648.png
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3.3.3. Вкладка «Руководство» 

На вкладке указываются руководители МО. 

 
Рисунок 49 – Вкладка «Руководство» 

Информация представлена в виде списка. В списке отражаются данные о ФИО, 
должности, телефонах и факсах руководителей. 

Для правильного заполнения Формы для подачи информации в организацию, 
предоставляющую услугу «Единая регистратура» рекомендуется указать следующих лиц: 

− главный врач; 
− главный бухгалтер; 
− исполнитель - лицо, ответственное за подготовку реестров; 
− заместитель главного врача по медицинской части; 
− ответственный за общую координацию работ по внедрению проекта «Единая 

регистратура»; 
− ответственный за контроль качества оказания услуг; 
− ответственный за ведение расписания; 
− ответственный за ведение очереди; 
− ответственный за работу с форумом поддержки системы «Единая регистратура»; 
− ответственный за техническое обеспечение работы комплекса «Единая 

регистратура»; 
− руководитель структурного подразделения; 
− заведующий отделением терапии(педиатрии); 
− заведующий узкими специалистами. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о руководстве МО. 
− Изменить - изменение данных о руководстве МО. 
− Просмотреть - просмотр данных о руководстве МО. 
− Удалить - удаление записи о руководстве МО. Удаление недоступно, если ссылка 

на выбранного руководителя имеется в документах. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления записи: 

1) Нажмите кнопку Добавить. Отобразится форма Человек: Поиск. 
2) Найдите человека и выберите нужную запись в списке, нажмите кнопку Выбрать. 
3) Отобразится форма добавления данных по руководству. 
4) Заполните поля формы. 
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− Должность - значение выбирается из выпадающего списка. Поле обязательное для 
заполнения. 

− Телефон(ы) - номер контактного рабочего телефона. 
− Факс(ы) - номер факса. 
− e-mail - адрес электронной почты руководителя. 
− Мобильный телефон - номер мобильного телефона. 
− № приказа о назначении, Дата приказа о назначении - номер и дата приказа о 

назначении на должность. 
− Адрес, № рабочего кабинета - адрес расположения рабочего кабинета, номер 

кабинета. 
5) Нажмите кнопку Сохранить по завершении редактирования. 

Запись будет добавлена в список. 

 
Рисунок 50 – Форма «Руководство: Добавление» 

3.3.4. Вкладка «Договоры по сторонним специалистам» 

Если в МО привлекаются сторонние специалисты, то на этой вкладке необходимо указать 
данные о договорах, на основании которых эти специалисты выполняют услуги, например для 
ввода данных по диспансерным осмотрам (14-летних, ВОВ). 

На каждый профиль необходимо создать собственную запись о договоре. 

 
Рисунок 51 – Вкладка «Договоры по сторонним специалистам» 
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Информация представлена в виде списка. Список содержит поля: 

− Дата начала, Дата окончания - период действия договора; 
− Сторона договора - сторона договора (подрядчик/заказчик); 
− Номер - номер договора; 
− МО - МО, из которой привлекается специалист; 
− Код профиля - код профиля, по которому специалист выполняет осмотры. Код 

должен соответствовать коду профиля из приказа о диспансеризации; 
− Отделение - отделение МО, в котором указано место работы специалиста. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о новом договоре. 
− Изменить - изменение данных о новом договоре. 
− Просмотреть - просмотр данных о новом договоре. 
− Удалить - удаление записи о новом договоре. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления договора: 

1) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. Отобразится форма ввода 
данных договора. 

 
Рисунок 52 – Форма «Договор по сторонним специалистам: Добавление» 

 
2) Заполните поля формы данными. Обязательные поля обозначены зеленым цветом. 
3) По завершении ввода данных нажмите кнопку Сохранить. 

Данные по договору будут добавлены в список. 
 
Описание полей формы добавления договора: 

− Дата начала - дата начала действия договора. Обязательное поле. 
− Дата окончания - дата окончания действия договора. 
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− Номер договора - номер договора. Обязательное поле. 
− Сторона договора - значение выбирается из справочника. Обязательное поле. 

Возможные значения: 
o Заказчик; 
o Подрядчик. 

− МО - краткое наименование текущей МО пользователя (для которой заносится 
договор). 

− Сторона договора - поле относится ко второй МО. В поле отображается 
противоположное значение указанному выше значению (для первой МО). 

− МО – МО, с которой заключен договор. Значение выбирается из выпадающего 
списка. Обязательное поле. 

− Тип договора – обязательное поле. Значение выбирается из выпадающего списка. 
− Профиль – профиль МО. Значение выбирается из выпадающего списка. 

Обязательное поле. 
− Отделение - отделение МО с которой заключен договор и в котором работает 

специалист. 

3.3.5. Вкладка «Электронная регистратура» 

Раздел предназначен для ввода данных о возможности записи пациентов организацией, 
оказывающей услугу «Единая регистратура», например,для ввода информации о возможности 
записи пациентов организацией, оказывающей услугу «Единая регистратура» (доступна ли 
возможность записи на резервные бирки, порядок согласования записи, куда обращаться 
пациенту, если нет возможности записи на бирки). Также можно указать другую информацию, 
касающуюся записи на прием. 

 
Рисунок 53 – Вкладка «Электронная регистратура» 

На этой вкладке указывается информация о возможности записи пациентов организацией, 
оказывающей услугу «Единая регистратура», в т.ч. необходимо допускается указать разрешена 
или нет запись на резервные бирки, если не допускается, то куда обращаться пациенту, если 
допускается, то каким образом производится согласование записи. 

А также можно указать другую информацию касающуюся записи на прием. 
Данные используются при формировании отчета «Форма для подачи информации в 

организацию, предоставляющую услугу «Единая регистратура». 
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3.3.6. Вкладка «Здания МО» 

На вкладке указываются данные о зданиях медицинского учреждения. Информация 
сгруппирована по разделам: 

− Общая информация. 
− Площадка, занимаемая организацией. 
− Связь с транспортными узлами. 
− Здания МО. 
− Объекты инфраструктуры. 

 
Рисунок 54 – Вкладка «Здания МО» 

 
Общая информация 

− Поле выбора «Местоположение» - значения из справочника «Местоположение 
учреждения». 

− Флаг «Ограждение территории». 
− Флаг «Наличие охраны». 
− Флаг «Наличие металлических входных дверей в здание». 
− Флаг «Видеонаблюдение территорий и помещений для здания». 
− Флаг «Проживание сопровождающих лиц». 
− Флаг «Приспособленность территории для пациентов с ограниченными 

возможностями». 

Площадка, занимаемая организацией 
В разделе отображается информация о площадках, занимаемых МО. 

 
Рисунок 55 – Раздел «Площадка, занимаемая организацией» 

В списке отображается следующая информация: 
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− Наименование площадки. 
− Идентификатор участка. 
− Право на земельный участок, правоустанавливающий документ на пользование 

земельным участком. 
− Площадь участка, площадь участка в га. 
− Код территории, код территории местонахождения площадки. 
− Дата организации. 
− Площадь площадки, га. 
− Адрес площадки 
− Код ОКАТО 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о площадках, занимаемых МО. 
− Изменить - изменение данных о площадках, занимаемых МО. 
− Просмотреть - просмотр данных о площадках, занимаемых МО. 
− Удалить - удаление записи о площадках, занимаемых МО. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления информации о площадке: 

1) Нажмите кнопку Добавить. 
2) Отобразится форма Площадка, занимаемая организацией. Заполните поля 

формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 56 – Форма «Площадка, занимаемая организацией: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Поле ввода «Наименование площадки». 
− Поле ввода «Идентификатор участка». 
− Поле ввода «Право на земельный участок». 
− Поле ввода «Площадь участка, га». 
− Поле ввода «Код территории». 
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− Поле ввода даты «Дата организации». 
− Поле ввода «Площадь площадки, га». 
− Поле ввода «Адрес». 
− Поле ввода «Код по ОКАТО». 
− Кнопка По адресу - автоматически поиск кода ОКАТО по введенному адресу. 

 
Связь с транспортными узлами 

 
Рисунок 57 – Раздел «Связь с транспортными узлами» 

В разделе отображается информация о связи МО с транспортными узлами. 
Для добавления информации о связи: 

1) Нажмите кнопку Добавить. 
2) Отобразится форма Связь с транспортными узлами. Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 

 

Рисунок 58 – Форма «Связь с транспортными узлами: Добавление» 
Описание полей формы 

− Наименование площадки - выбор значения из выпадающего списка. 
− Ближайшая станция 
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− Расстояние до станции, км 
− Ближайший аэропорт 
− Расстояние до аэропорта, км 
− Ближайший автовокзал 
− Расстояние до автовокзала, км 
− Ближайшая вертолетная площадка 
− Расстояние до вертолетной площадки, км 
− Ближайшая главная дорога 

Здания МО 

 

Рисунок 59 – Раздел «Здания МО» 
Информация представлена в виде списка. Список содержит поля: 

− Наименование - общепринятое наименование корпуса. Поле обязательно для 
заполнения. Наименование зданий могут повторяться в рамках МО. 

− Идентификатор - номер корпуса. 
− Тип - тип лечебного корпуса. 
− Назначение - назначение здания. 
− Год постройки - год постройки здания. 
− Общая площадь - общая площадь здания по проектной документации. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о новом здании. 
− Изменить - изменение данных о новом здании. 
− Просмотреть - просмотр данных о здании. 
− Удалить - удаление записи о новом здании. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления информации о связи: 

1) Нажмите кнопку Добавить. 
2) Отобразится форма Здания МО: Добавление. Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 
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Рисунок 60 – Форма «Здания МО: Добавление» 

 
Объекты инфраструктуры 
В разделе отображается информация об объектах инфраструктуры, находящихся на 

территории МО. 

 
Рисунок 61 – Раздел «Объекты инфраструктуры» 

 
В списке отображаются следующие поля: 
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− Наименование объекта, значение из справочника. 
− Количество объектов. 
− Идентификатор участка. Идентификатор участка, на котором расположен объект. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных об объектах инфраструктуры. 
− Изменить - изменение данных об объектах инфраструктуры. 
− Просмотреть - просмотр данных об объектах инфраструктуры. 
− Удалить - удаление записи об объектах инфраструктуры. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для добавления информации о связи: 

1) Нажмите кнопку Добавить. 
2) Отобразится форма Объект инфраструктуры: Добавление. Заполните поля 

формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 62 – Форма «Объект инфраструктуры: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Поле выбора «Наименование объекта», в списке выбора значения из справочника 
«Наименование объекта инфраструктуры». 

− Поле ввода «Количество объектов». 
− Поле ввода «Идентификатор участка». 

3.3.7. Вкладка «Оборудование и Транспорт» 

На вкладке указываются данные об оборудовании, транспортных средствах, медицинских 
изделиях (далее - МИ), находящихся на балансе медицинской организации. 

 
Рисунок 63 – Вкладка «Оборудование и транспорт» 
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Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных об оборудовании/транспорте. 
− Изменить - изменение данных об оборудовании/транспорте. 
− Просмотреть - просмотр данных об оборудовании/транспорте. 
− Удалить - удаление записи об оборудовании/транспорте. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

3.3.8. Вкладка «PACS» 

Вкладка содержит данные об оборудовании PACS: 

− Наименование; 
− Модель; 
− Инвентарный номер. 

 
Рисунок 64 – Вкладка «PACS» 

Для ввода данных об оборудовании: 

1) Нажмите кнопку Добавить. 
2) Отобразится форма «Оборудование: Добавление». Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 
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Рисунок 65 – Форма «Оборудование: Добавление» 

На форме указываются настройки параметров локального PACS-сервера медицинской 
организации: 

− Наименование - значение вводится вручную. 
− IP-адрес локальный – IP-адрес локального PACS-сервера МО внутри локальной 

сети МО. 
− IP-адрес VipNET – IP-адрес VipNET. 
− AETitle - Application Entities Title – имя локального PACS, которое указано в 

настройках самого устройства, то есть на конкретной машине. 
− Порт локального PACS – порт локального PACS. 
− Wado-порт локального PACS - порт для предоставления веб-доступа к объектам 

DICOM. В ЛВС МО должно быть настроено перенаправление внешних адресов на 
внутренние. 
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− Интервал - интервал срабатывания таймера сервиса (то есть, через сколько 
интервалов будет происходить проверка КРОН таймера). Выбирается период и 
размерность (секунд, минут, часов). 

− Исключенное время - период времени в который не будет происходить проверка - 
то есть, то время когда гарантировано не будут отправляться изображения. 

− Настройки CRON: В данном разделе последовательно вводятся данные 
отвечающие за каждый сегмент временного промежутка: 

o Секунды 0-59 , - * / 
o Минуты 0-59 , - * / 
o Часы 0-23 , - * / 
o Дни месяца 1-31 , - * ? / L W 
o Месяцы 1-12 , - * / 
o Дни недели 1-7 , - * ? / L # 
o Год (не обяз.)1970-2199 , - * / 

Каждое выражение описывает определенный промежуток времени срабатывания 
(на отправку). Если CRON выражение установлено, то интервал показывает период 
срабатывания проверки на соответствие CRON периоду, то есть периода сравнения 
текущей даты/времени и CRON выражения. Если CRON выражение не 
установлено, то интервал - это именно интервал срабатывания логики сервиса. 
Пример: * * * 1,3,5 11,12 ? – означает каждую секунду, каждую минуту, каждый час 
первого третьего пятого девятого числа ноября и декабря 

− Тип компрессии - значение выбирается из выпадающего списка. Имя кодека для 
компрессии - JPLL|JLSL|J2KR|NONE. 

− Возраст - возраст сделанного исследования (сколько дней, часов или минут прошло 
с момента последнего изменения исследования). 

− Удалять из БД - если флаг установлен, данные будут удаляться из БД локального 
PACS после перенесения на глобальный PACS системы. 

− Удалять пациентов без исследований - если флаг установлен, данные о пациенте 
будут удалены из БД PACS, если у него нет исследований. 

3.3.9. Вкладка «Обслуживаемое население» 

На вкладке указываются данные по прикрепленному населению, территории 
обслуживания данной МО, а так же расчетные квоты. 

 
Рисунок 66 – Раздел «Обслуживание населения» 

Вкладка содержит разделы: 
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− Прикрепленное население; 
− Территория обслуживания; 
− Расчетные квоты. 

Прикрепленное население 
В разделе размещены поля, доступные только для чтения. Расчет значений производится 

автоматически 1 раз в месяц (перед запуском сервиса передачи паспортов МО): 

− Прикрепленное население - все прикрепленное к МО население на дату (по 
основному прикреплению); 

− Городское население - пациенты, прикрепленные к МО, проживающие в городе 
(подсчет всех по адресу проживания, далее всех с адресом регистрации и 
отсутствующим адресом проживания); 

− Сельское население - пациенты, прикрепленные к МО, проживающие не в городе 
(подсчет всех по адресу проживания, далее всех с адресом регистрации и 
отсутствующим адресом проживания). 

− Дата актуальности - указывается дата расчета количества прикрепленного 
населения. 

Территория обслуживания 

− Расстояние до наиболее удаленной точки территориального обслуживания - 
значение указывается в километрах. 

Раздел содержит список обслуживаемых территорий. Столбцы списка: 

− Территория 
− Страна 
− Регион 
− Район 
− Город 
− Населенный пункт 
− Тип населенного пункта 

Доступные действия над записями в списке: 

− Добавить территорию обслуживания. Отобразится форма Территория 
обслуживания: Добавление. Выбираются значения полей из выпадающих 
списков. 
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Рисунок 67 – Форма «Территория обслуживания: Добавление» 
− Изменить территорию обслуживания 
− Просмотреть данные о территории обслуживания 
− Удалить территорию обслуживания 
− Обновить список территорий обслуживания 
− Распечатать список территорий обслуживания. 

Действия осуществляются нажатием кнопки на панели управления списком или выбором 
соответствующего пункта контекстного меню. 

 
Расчетные квоты 
В разделе указываются данные о расчетных квотах МО для каждого типа 

финансирования. Информация представлена в виде списка. Список содержит столбцы: 

− Вид оплаты. 
− Количество госпитализаций. 
− Кол-во койко-дней. 
− Кол-во посещений. 
− Начало, окончание - период действия указанных расчетных квот. 

Для работы с записями списка предназначена панель управления: 

− Добавить - добавление данных о квотах. 
− Изменить - изменение данных о квотах. 
− Просмотреть - просмотр данных о квотах. 
− Удалить - удаление записи о квотах. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - печать списка. 

Для ввода данных о квотах: 

1) Нажмите кнопку Добавить. 
2) Отобразится форма «Расчетные квоты: Добавление». Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. 
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Рисунок 68 – Форма «Расчетные квоты: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Вид оплаты - выбирается источник финансирования из выпадающего списка. 
− Кол-во госпитализаций - предельное количество госпитализаций. 
− Кол-во койко-дней - предельное количество койко-дней. 
− Кол-во посещений - предельное количество посещений. 
− Начало, Окончание - период действия квот. 

3.3.10. Вкладка «Виды помощи» 

На вкладке указываются данные о видах помощи, оказываемых медицинской 
организацией. 

 
Рисунок 69 – Вкладка «Виды помощи» 

Сведения вносятся в текстовом виде.  
Для работы с областью ввода предназначена панель управления. 

3.3.11. Вкладка «Санаторно-курортное лечение» 

На вкладке отображается информация об оказываемом в МО санаторно-курортном 
лечении. Для удобства работы информация сгруппирована по разделам: 

− Статус курорта 
− Округ горно-санитарной охраны 

http://192.168.36.64/wiki/ekb/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2013-09-18_105013.png
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− Типы курорта 
− Заезды 

 
Рисунок 70 – Вкладка «Статус курорта» 

В разделе Статус курорта отображается информация о присвоенных статусах МО. В 
списке статусов курортов отображается следующая информация: 

− Наличие статуса курорта - поле отображается флаг, если у статус - курорт. 
− Статус курорта - наименование статуса курорта из справочника. 
− Документ - наименование документа, закрепляющего статус курорта. 
− Номер документа - номер документа, закрепивший данный статус. 
− Дата - дата документа, закрепивший данный статус. 

В разделе Округ горно-санитарной охраны отображается информация о наличии 
округов горно-санитарной охраны. В списке отображается следующая информация: 

− Признак наличия, флаг при наличии признака. 
− Документ. Наименование документа об утверждении округа. 
− Номер. Номер документа об утверждении округа. 
− Дата. Дата принятия документа об утверждении округа. 

В разделе Тип курорта отображается информация о типах курортов, присвоенных МО. В 
списке отображается следующая информация: 

− Наличие типа курорта - флаг при наличии типа. 
− Тип курорта - наименование типа курорта из справочника. 
− Документ - наименование документа, закрепившего данный тип. 
− Номер - номер документа закрепившего данный тип. 
− Дата - дата документа закрепившего данный тип. 

В разделе Заезды отображается информация о заездах проводимых в МО. В списке 
отображается следующая информация: 

− Дата окончания заезда. 
− Количество человек в заезд, количество человек размещенных в заезд. 
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− Длительность лечения, длительность лечения по путевке (дни) в заезд. 

3.4. Работа со структурой МО 

Для работы со структурой МО нажмите кнопку Структура МО на боковой панели 
главного окна АРМ. 

 
Рисунок 71 – Кнопка «Структура МО» 

В структуру вносится информация о подразделениях, отделениях МО, оказывающих 
медицинские услуги населению, о разбиении на участки территории обслуживания МО, об 
оказываемых услугах и сотрудниках МО. 

При регистрации МО в МИАЦ создается первый уровень структуры. Остальные уровни 
формируются при заполнении структуры. Количество объектов в уровне задается пользователем 
при формировании структуры. 

Важно верно описать структуру МО для успешного функционирования системы.  
Структура МО создается в соответствии с организационно-учредительными документами 

и отображает административную структуру МО. 
Администратор МО имеет доступ к редактированию данных МО с которой связана его 

учетная запись. Администратору МО доступно добавление структурных элементов начиная со 
второго уровня. 

Справочник «Структура МО» представляет собой модель МО в виде дерева из 6-ти 
уровней: 

− 1-й уровень – уровень МО-юридического лица, указывается наименование МО. 
Название первого уровня соответствует краткому наименованию МО в системе. 

− 2-й уровень – уровень Подразделений. Подразделение - одно здание или группа 
зданий МО, имеющие единый адрес местонахождения. Несколько корпусов, 
находящихся в одном месте и имеющие один адрес местонахождения заводятся в 
структуру, как одно Подразделение. В качестве адреса указывается почтовый адрес. 
Территориально разнесенным зданиям (корпусам) в структуре МО должны 
соответствовать различные Подразделения (например, для каждого ФАП 
необходимо создать отдельное Подразделение). 

− 3-й уровень – визуальный, в нем отделения Подразделений, группируются по 
типам оказываемых медицинских услуг, например: Поликлиника, Стационар, 
Параклиника. 
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− 4-й уровень – уровень Групп отделений. Основные типы группы отделений: 
Стационар, Поликлиника, Параклиника. Остальные группы являются 
дополнительными, например: Травмпункт, Городской центр. 

− 5-й уровень – уровень Отделения. Указываются отделения МО в соответствии с 
лицензиями, полученными на конкретное Подразделение. 

− 6 уровень – уровень Подотделения. Для поликлинических и параклинических 
отделений Подотделениями могут быть кабинеты, для стационаров – узкие койки, 
структурно находящиеся в рамках отделения. 

 
Рисунок 72 – Уровневая структура МО 

Участки. В структуре МО, при необходимости, описывается деление территории 
обслуживания МО на участки. Нумерация участков сквозная на уровне МО, то есть внутри МО не 
должно быть повторяющихся номеров участков, пусть и относящихся к разным подразделениям. 

Службы - элемент организационно-функциональной структуры МО, при помощи 
которого в структуре МО могут быть выделены ресурсы МО (оборудование, врачи, оказываемые 
услуги), с возможностью создания расписания на службу, а так же предоставить доступ к работе с 
функционалом Системы. 

П р и м е ч а н и е  - Закрытые элементы обозначены знаком «замок». При попытке закрыть 
структурный элемент выполняется проверка на наличие открытых подчиненных элементов. Для 
закрытия структурного элемента предварительно должны быть закрыты подчиненные элементы. 

 
Общий алгоритм действий: 
В соответствии с логической структурой медицинской организации создается структура 

МО в системе. 
Необходимое количество структурных элементов указывается в соответствии с 

существующей структурой МО. 

1) Добавить необходимые структурные элементы. Подчиненный структурный 
элемент добавляется в структуру главного элемента, например, отделения 
поликлиники должны добавляться на уровне групп отделений «Поликлиника». 

2) После добавления структуры следует заполнить поля вкладок, указав необходимые 
данные. 

 
Форма Структура МО разделена на две рабочие области: в левой отображается структура 

МО в графическом виде, в правой - информация о структуре МО в форме списков, с разбиением 
на вкладки по типу информации о МО. 
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Уровни «графической» структуры раскрываются при нажатии на знак «плюс» и 
сворачиваются при нажатии на знак «минус». 

При переходе с уровня на уровень, или с «объекта» одного уровня на другой, в правой 
части формы обновляется информация о текущем «объекте» структуры. 

Если информация об объекте или объектах структуры может редактироваться, доступно 
меню для работы со списком. Аналогичное меню вызывается при нажатии правой кнопки мыши 
(контекстное меню). 

Доступные действия: 

− Добавить - для добавления нового объекта структуры в выбранном уровне. 
− Изменить - для редактирования имеющегося объекта структуры. 
− Просмотр - для просмотра детальной информации об объекте структуры. 
− Удалить - для удаления объекта из структуры. К некоторым объектам удаление 

применить нельзя. 
− Обновить - для обновления списка. 
− Печать - для выдачи на печать данных формы/списка. 
− Действия - для выполнения дополнительных действий, применимых к выбранному 

объекту структуры, как правило, для объединения объекта с другим объектом 
структуры.  

3.4.1. Уровень 2. Подразделения 

При переходе на 2-й уровень структуры - уровень Подразделений - на правой панели 
отображаются вкладки: 

− Описание 
− Группы отделений 
− Сотрудники 
− Штатное расписание 
− Услуги 
− Службы 
− Склады 
− Территория 
− Разное 

Набор вкладок зависит от типа подразделений. 
 
Вкладка «Описание» 
Вкладка Описание недоступна для редактирования. Содержащаяся в ней информация 

вносится на 1-м уровне структуры во вкладке «Подразделения». 
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Рисунок 73 – Вкладка «Описание» 

 
Вкладка «Группа отделений» 
На вкладке отображается список групп отделений, внесенных на четвертом уровне 

выбранного подразделения, без учета разбиения на 3-м уровне. 

 
Рисунок 74 – Вкладка «Группа отделений» 

Список групп отделений можно редактировать, но вместо удаления, нужно применять 
объединение групп отделений. 

На панели управления списком располагается переключатель, позволяющий отображать: 

− Только открытые структурные элементы; 
− Только закрытые структурные элементы; 
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− Открытые и закрытые структурные элементы. 

При нажатии на кнопку Добавить откроется форма Группа отделений: Добавление для 
добавления новой группы отделений.  

 
Рисунок 75 – Форма «Группа отделений: Добавление» 

Алгоритм работы с формой:  

1) Введите данные в поля формы.  
2) Добавьте информацию о руководстве.  
3) Сохраните изменения. Нажмите кнопку Сохранить.  

Описание полей формы:  
Период действия отделения: Начало, Окончание - указывается период действия 

отделения.  



-66- 
<номер документа>.П2 

 

 

− Подразделение - подразделение верхнего уровня. По умолчанию указано 
подразделение, выбранное в структуре МО. Значение выбирается из выпадающего 
списка подразделений МО. Поле не редактируется при наличии службы или услуги 
на группе отделений.  

− Код - внутренний код подразделения. Обязательное поле.  
− Наименование - официальное наименование подразделения. Обязательное поле.  
− Тип - тип группы отделений. Выбирается из выпадающего списка. Обязательное 

поле. Изменение типа группы отделений недоступно, если создано штатное 
расписание. Значение соответствует третьему (визуальному) уровню структуры 
МО:  

o Поликлиника;  
o Круглосуточный стационар;  
o Дневной стационар при стационаре;  
o Стационар на дому;  
o Дневной стационар при поликлинике;  
o Параклиника;  
o Городской центр;  
o Травматологический пункт;  
o Администрация;  
o Другое;  
o Фельдшерско-акушерский пункт;  
o Скорая медицинская помощь;  
o Неотложной медицинской помощи;  
o Патолого-анатомические;  
o Экстренной медицинской помощи;  
o Приемные.  

− Тип (доп.) - дополнительный классификатор группы отделений. Поле заполняется в 
соответствии с внутренней группировкой отделений, принятой в МО. Значение 
выбирается из выпадающего списка, или вводится вручную. Введенные значения 
сохраняются в списке, становятся доступными для выбора в рамках данной МО.  

− В блоке Электронная регистратура заполняются контактные данные о группе 
отделений, определяются настройки работы электронной регистратуры.  

o Телефоны - в поле вводятся телефоны регистратуры, администратора 
регистратуры, ответственного за расписание.  

o Примечание - поле для добавления комментариев.  
o Включить запись операторами - если флаг установлен, операторы Центра 

Записи могут выбирать данную группу отделений в общем списке.  
− В области Руководство указывается список руководства группы отделений. Для 

работы со списком используется стандартная панель управления.  

На вкладках «Сотрудники», «Штатное расписание», «Услуги», «Службы» и пр. уровня 
подразделения отображаются только данные выбранного подразделения. Подробнее о работе с 
данными см. в соответствующих разделах руководства. 

3.4.2. Уровень 3. Отделения по типу 

Данный уровень добавляется автоматически в соответствии с указанным типом 
отделения. 

При переходе на 3-й уровень структуры - визуальный, уровень типов отделений - на 
правой панели отображаются вкладки: 

− Группы отделений,  
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− Службы; 
− Склады 

 
Рисунок 76 – Уровень отделений по типу 

3.4.3. Уровень 4. Группы отделений 

Информация на вкладках отображается по выбранной группе отделений. 

 
Рисунок 77 – Уровень группы отделений 

Вкладки: 

− Описание - описание группы отделений. Эта информация редактируется на 
третьем уровне структуры, вкладка Группы отделений. 

− Отделения - список отделений это группы. 
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− Сотрудники - список сотрудников отделений, отнесенных к этой группе 
отделений. 

− Штатное расписание - штатное расписание группы отделений. Подробнее о работе 
со штатным расписанием см.ЕРМП и штатное расписание. 

− Услуги - услуги выбранной группы отделений. 
− Службы - службы выбранного структурного элемента. 
− Склады – склады выбранного структурного элемента. 

Возможные действия в списках:  

− Добавление 
− Редактирование 
− Объединение 
− Перенос (в другие группы отделений) отделений. Перенос отделения в другую 

группу отделений возможен в форме редактирования отделения путем изменения 
значения в поле «Группа отделений». 

Добавление отделения 
Для добавления отделения выберите группу отделений, в которой необходимо добавить 

отделение. Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. Отобразится форма ввода данных 
отделения. 

 
Рисунок 78 – Форма «Отделение: Добавление» 
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Вкладки формы: 

− Основные данные 
− Список специальностей 
− Электронная регистратура (прописываются характеристики для работы отделения в 

системе электронная регистратура). 
− Дополнительные профили 
− Обслуживаемые отделения 
− Атрибуты (отображается только для отделений) 

Вкладка «Основные данные» 

− Дата создания - с какого времени действует отделение. 
− Дата закрытия - пусто, если отделение действующее. 
− Группа отделений - по умолчанию - текущая группа отделений. Поле недоступно 

для редактирования. 
− Верхний уровень - заполняется для подотделений. Выбирается из списка 

вышестоящих в структуре отделений, по умолчанию - текущее отделение. Поле 
недоступно для редактирования при добавлении или изменении данных 
подотделения в стационарном отделении. 

− Пункт - выбор значения из справочника «Номенклатура пунктов». Значение 
справочника фильтруется по типу группы отделений. Для типа группы отделений 
«Фельдшерско-акушерский пункт» должны быть доступны значения «01 ФАП» и 
«04 Передвижные ФАП». Для типа группы отделений «Дневной стационар при 
поликлинике» должено быть доступно значение «03 Дневной стационар в ОВП». 
Для всех остальных типов групп отделений должно быть доступно значение «02 
Здравпункт». 

− Профиль - выбирается из выпадающего списка. Указывайте профиль отделения по 
коду, указанному в лицензии ЛПУ. Это необходимо для корректного формирования 
реестров на оплату для фонда ОМС. Изменение профиля отделения недоступно. 
Для внесения изменений следует закрыть отделение с текущим профилем, и 
открыть новое. 

− Фед.профиль - значение подставляется автоматически на основании профиля. 
Поле недоступно для редактирования 

− Код - внутренний код отделения в МО. 
− Наименование - внутреннее наименование отделения, но может быть 

сформировано автоматически исходя из названия группы отделений и профиля 
отделения. 

− При добавлении/редактировании/просмотре данных отделения отображаются 
следующие поля в зависимости от выбранного типа Группы отделений и 
Подразделений: 

o Для Отделений, находящихся в Подразделениях с типом «Морг» (Патолого-
анатомических отделений) отображается поле ввода «Плановое число 
вскрытий в смену». 

o Для Отделений, находящихся в Подразделениях с типом «Лечебно-
амбулаторный поликлинический корпус» (Амбулаторные подразделения), 
отображается поле ввода «Плановое число посещений в смену». 

o Для Отделений, находящихся в Группе отделений с типом «Скорая 
медицинская помощь», отображается поле ввода «Плановое число выездов в 
смену». 
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o Для Отделений находящихся в Подразделениях с типом «Лечебно-трудовые 
мастерские», поле ввода «Количество рабочих мест». 

o Для Отделений, находящихся в Подразделениях с типом Лабораторно-
инструментальные или в Группе отделений с типом Параклиника, поле 
ввода «Плановое число исследований в смену». 

o Для Отделений находящихся в Группе отделений с типом Экстренной 
медицинской помощи, Приемных отделений, Приемно-диагностических, 
поле ввода «Плановое число посещений в сутки». 

o Для Отделений, находящихся в Группе отделений с типами Скорой 
медицинской помощи, отображается поле ввода «Количество бригад скорой 
помощи». 

− Признак участия в формировании затрат МО - выбор значения из справочника 
«Участие в формирование затрат». 

− Площадь отделения, кв. м 
− Возрастная группа - выбирается из списка. 
− Профиль коек - выбирается из списка. 
− Уровень МЭС - выбирается из списка, укажите в соответствии с используемыми 

стандартами. 
− Уровень оказания МП 
− Доп. признак отделения - значение выбирается из выпадающего списка признаков 

отделения. 
− Выполнение высокотехнологичной медицинской помощи - признак который 

определяет, что на выбранном отделении может использоваться 
высокотехнологичная медицинская помощь. Если флаг установлен, то при выборе 
соответствующего отделения на форме «Движение пациента», отобразится поле 
«Метод ВМП». Флаг отображается, если группа отделений - «Круглосуточный 
стационар». 

− Использовать в форме 14-ОМС - установите флаг, если информация по 
отделению используется в 14 форме ОМС. 

− Выгружать участки - если на отделении установлен флаг «Выгрузка участков», то 
в реестр выгружается поле <PODR>, если флаг не установлен, то поле <PODR> не 
выгружается. 

Вкладка «Список специальностей» 
На вкладке отображается список специальностей. Доступен только для просмотра.  
 
Вкладка «Электронная регистратура» 
Доступность вкладки и ее содержимое зависит от типа выбранной группы отделений. 

Вкладка доступна для следующих групп отделений: 

− Поликлиника 
− Круглосуточный стационар 
− Дневной стационар при стационаре 
− Стационар на дому 
− Дневной стационар при поликлинике 
− Параклиника 
− Городской центр 
− Фельдшерско-акушерский пункт 

Описание полей вкладки: 
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− Примечание - для указания различных примечаний по отделению, касающихся 
записи в это отделение в ЭР. 

− Контакты - для указания контактных лиц, с кем можно решать какие-либо 
вопросы, например: отсутствие расписания по отделению в ЭР. 

− Вид госпитализаций - выбирается из списка, указывается каких больных 
принимает отделение: плановых,экстренных. 

− Разрешить запись в определение через направления - для стационаров, ставится 
маркер в рамке, если доступна выписка направления в эту МО. При выписке 
направления пользователем данной МО отображаются все направления МО вне 
зависимости от того запрещена выписка направлений в отделения или нет. 

− Разрешить помещать в очередь при наличии свободных мест - если флаг 
установлен, то даже при наличии свободных мест направляемого пациента можно 
поставить в очередь. 

 
Вкладка «Обслуживаемые отделения» 
Вкладка доступна, если указан профиль - «Приемное отделение». 
Вкладка содержит список отделений, которые обслуживает добавляемое приемное 

отделение. 
Доступные действия над записями списка: 

− Добавить - добавить обслуживаемое отделение. Отобразится 
форма Обслуживаемое отделение: Добавление. Доступно добавление отделений 
стационара того же типа, что и приемное отделение. Для добавления связи 
выберите Отделение из выпадающего списка и нажмите кнопку Сохранить. 

− Удалить. 

Вкладка «Дополнительные профили» 
Для указания для отделения нескольких профилей. Один из профилей считается основным 

(указывается на вкладке «Основные данные»), остальные дополнительные (указываются на 
вкладке «Дополнительные профили»). 

Доступные действия: 

− Добавить 
− Изменить 
− Просмотреть 
− Удалить 
− Печать 

Для добавления дополнительного профиля: 

1) Нажмите кнопку Добавить на вкладке «Дополнительные профили» формы 
«Отделение добавление». Отобразится форма «Дополнительный профиль 
отделения: Добавление». 
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Рисунок 79 – Форма «Дополнительный профиль отделения: Добавление» 

2) Укажите данные дополнительного профиля: 
− Профиль отделения 
− Дата начала, Дата окончания 

3) Нажмите кнопку Сохранить. 
В качестве дополнительного профиля недоступно указания основного профиля отделения. 
 
Вкладка Атрибуты 
Вкладка «Атрибуты» отображается только для уровня «Отделения». 
Вкладка предназначена для ввода дополнительной информации об отделении, содержит 

список атрибутов и стандартную панель управления. Список содержит следующие поля: 

− Код. Код признака 
− Наименование. Наименование признака 
− Дата начала 
− Дата окончания 

Доступные действия: 

− Добавить - вызов формы «Значение признака атрибутов». 
− Удалить 
− Изменить 
− Просмотреть 

Для добавления значения признака атрибута: 

1) Нажмите кнопку Добавить. Отобразится форма «Значения признака атрибутов: 
Добавление». 

 
Рисунок 80 – Форма «Значение признака атрибута: Добавление» 

2) Укажите данные атрибута: 
− Признак атрибута 
− Дата начала, Дата окончания 

3) Нажмите кнопку Сохранить. 
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Если для приемного отделения заданы связанные отделения, то в АРМ приемного 
отделения будут отображаться только записи на койку в эти отделения и очередь по профилям 
этих отделений. 

При сохранении данных выполняется следующая проверка: 

− Если текущая дата позже даты открытия отделения, действие атрибутов 
проверяется по текущей дате. 

− Если текущая дата ранее даты открытия отделения, действие атрибутов проверяется 
по дате открытия отделения. 

− Дата начала действия атрибута не может быть меньше даты начала действия 
отделения. 

− Проверка на пересечение дат: 
o Дата начала следующей записи не может быть раньше даты окончания 

предыдущей записи. 
o Дата начала не может быть позже текущей и позже даты окончания. 

При закрытии отделения всем атрибутам, заведенным на отделении, проставляется дата 
закрытия. 

Дата закрытия атрибута устанавливается равной дате закрытия отделения в случаях: 

− на атрибуте вообще не было даты закрытия; 
− дата закрытия атрибута больше даты закрытия отделения. 

 
Закрытие отделений 
При закрытии отделения всем атрибутам заведенным на отделении проставляется дата 

закрытия. 
Дата закрытия атрибута устанавливается «Дата закрытия отделения» в случаях: 

− На атрибуте не было даты закрытия. 
− Дата закрытия атрибута больше даты закрытия отделения. 

3.4.4. Уровень 5. Отделения 

На этом уровне вносится основная информация о работе МО: об отделениях и 
подотделениях, лицензиях, штатном расписании и сотрудниках отделений, сменности работы, 
коечном фонде, об услугах, оказываемых в отделении, о тарифах услуг, об источнике 
финансирования. Эта информация используется в дальнейшем при формировании отчетности и 
реестров на оплату. 

Содержание вкладок формы зависит от типа отделения. 
 
Вкладка «Описание» 
Вкладка содержит описание отделения: профиль, код, наименование, период действия. 

Эта вкладка нередактируемая. Содержащаяся в ней информация внесена была на 4-м уровне 
структуры «Группы отделений» во вкладке «Отделения», там же она доступна для 
редактирования. 

 
Вкладка «Подотделения» 
Эта вкладка содержит список подотделений текущего отделения. Список подотделений 

можно редактировать. Для работы со списком используется стандартная панель управления. 
При нажатии на кнопку Добавить откроется форма Подотделения: Добавление, которая 

аналогична форме Отделения: Добавление. За исключением того, что в ней сразу же заполняется 
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поле Верхний уровень: указывается наименование вышестоящего по отношению к подотделению 
- текущего - отделения. 

Подробнее о заполнении формы см. п. 3.4.3. 
 
Вкладка «Сотрудники» 
Эта вкладка содержит список сотрудников текущего отделения (включая подотделения). 

Список можно редактировать. Для работы со списком используется стандартная панель 
управления. 

При нажатии на кнопку Добавить откроется форма Место работы: Добавление. 
Подробнее о заполнении формы см. п 3.7.1 

На уровне отделения отображаются только сотрудники выбранного отделения. 
 
Вкладка «Штатное расписание» 
Эта вкладка содержит записи штатного расписания текущего отделения (включая 

подотделения). Список можно редактировать. Подробнее о работе со штатным расписанием см. п. 
3.6. 

 
Вкладка «Тарифы» 
Вкладка «Тарифы» содержит список тарифов ОМС отделения и действующих, и ранее 

действовавших (информация по которым была внесена) и список коэффициентов индексации. 
Тарифы отделения. Вид тарифа зависит от: 

− Типа подразделения МО (стационар, поликлиника или параклиника и др.) 
− Категорий обслуживаемых пациентов: 

o Приписанные – пациенты, проживающие на территории обслуживания МО. 
o Иные территории – пациенты, проживающие на территории субъекта РФ. 
o Иные регионы – пациенты, проживающие в других регионах РФ. 

При вводе новых тарифов, старым тарифам нужно проставить дату окончания действия 
тарифа. 

По умолчанию, при формировании реестров на оплату действующим считается тариф с 
более поздней датой начала действия тарифа. 

При нажатии кнопки Добавить откроется форма «Тариф отделения: Добавление». 

 
Рисунок 81 – Форма «Тариф отделения: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Начало – дата ввода в действие. Обязательное поле. 
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− Окончание – дата окончания действия. Можно оставить пустым для действующего 
тарифа. 

− Отделение - поле недоступно для редактирования, по умолчанию – текущее 
отделение структуры МО. 

− Вид тарифа - значение выбирается из выпадающего списка. Доступны только те 
виды тарифов, которые действуют на дату, указанную в поле Начало. 
Обязательное поле. 

− Тариф - указывается сумма тарифа, разделитель дробной и целой части – «.». 
Обязательное поле. 

Коэффициенты индексации - содержит фильтр и список коэффициентов индексации. 
Список коэффициентов добавляется в общих настройках администратором РИШ. 

Столбцы списка: 

− Вид тарифа 
− Код 
− Краткое наименование (краткое наименование КИ) 
− Значение 
− Начало 
− Окончание 

Поля фильтра 

− Вид тарифа - выбирается значение из выпадающего списка. 
− Коэффициент индексации - выбирается значение из выпадающего списка.  
− Период с по - период действия коэффициента индексации. 

Для осуществления поиска задайте значения в полях фильтра и нажмите кнопку Поиск. 
Для очистки полей фильтра нажмите кнопку Сброс. 
Доступные действия над записями списка: 

− Добавить запись. 
− Изменить выбранную запись. 
− Просмотреть выбранную запись. 
− Обновитьсписок. 
− Удалить выбранную запись. 

Действия осуществляются с помощью кнопок на панели управления списком или 
соответствующих пунктов контекстного меню. 

Для того чтобы добавить значение коэффициента индексации: 

1) Нажмите кнопку Добавить на панели управления списком. Отобразится 
форма Значение коэффициента индексации: Добавление. 
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Рисунок 82 – Форма «Значение коэффициента индексации: Добавление» 

Поля формы: 

− Вид тарифа - значение выбирается из выпадающего списка, в котором указаны 
только те виды тарифов, которые присутствуют на вкладке «Тарифы отделения». 
Если в списке только один тариф, то он выбирается автоматически. Поле 
обязательно для заполнения. 

− Коэффициент индексации - значение выбирается из выпадающего списка, в 
котором указаны коэффициенты индексации, добавленные администратором РИШ. 
Поле обязательно для заполнения. 

− Значение - введенное значение не меньше минимального значения КИ и не больше 
максимального. Если у КИ не указано минимальное значение, то введенное 
значение должно быть больше 0. Если у КИ не указано максимальное значение, то 
ограничения сверху нет. Поле обязательно для заполнения.  

− Начало. По умолчанию стоит текущая дата. Поля обязательно для заполнения. 
− Окончание По умолчанию поле пустое. Поля не обязательно для заполнения. Если 

указана дата окончания, то она должна быть позже даты начала. 
2) Заполните поля формы. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. При сохранении значения КИ выполняется проверка, 

для указанного в форме вида тарифа и КИ нет пересечения периода действия с уже 
введенными значениями КИ. 

 
Вкладка «Услуги» 
Эта вкладка содержит список услуг, оказываемых в текущем отделении (включая 

подотделения). Список можно редактировать. 
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Рисунок 83 – Вкладка «Услуги» 

В верхней части отображается строка поиска услуги по наименованию и коду. Для запуска 
поиска укажите поисковой критерий, нажмите кнопку Поиск. Для сброса поискового критерия 
нажмите кнопку Сброс. 

В списке услуг отделения отображаются все услуги, у которых в качестве места 
выполнения указано либо само отделение, либо структурные подразделения более высокого 
уровня, к которым относится отделение (группа отделений, подразделение, МО). Копирование 
идет только тех услуг, у которых в месте выполнения указано отделение, к которому относится 
служба. 

Для каждой услуги, выбранной в верхней части вкладки, в нижней части отображаются 
существующие тарифы. 

Тарифы на услуги задаются независимо от мест оказания. 
Таким образом, можно указать место оказания - МО в целом, а тарифицировать услугу 

отдельно для каждого отделения, или для МО в целом. 
Примеры: 

− При добавлении тарифа услуги с указанием только МО, данный тариф будет 
доступен для выбора в любом отделении МО. 

− При добавлении тарифа услуги с указанием МО и подразделения, данный тариф 
будет доступен для выбора в любом отделении указанного подразделения. 
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Не следует указывать тариф ОМС, например, на подразделение в целом, если внутри него 
есть одни отделения, оказывающие данную услугу с оплатой по ОМС, и другие, которые не 
оказывают ее с оплатой по ОМС. 

При нажатии кнопки Добавить откроется форма »Место оказания услуги: Добавление». 
Места оказания услуги определяют в каких структурных элементах МО будут доступны 

услуги для выбора при заполнении учетных документов. 
Если для услуги указано место оказания, то при оказании услуг в формах можно выбирать 

только те услуги, которые добавлены для вашего структурного элемента МО (подразделении, 
группе отделений и т.п.). 

 
Рисунок 84 – Форма «Место оказания услуги: Добавление» 

Описание полей формы: 

− Категория - выбор категории справочника услуг. Обязательное для заполнения. 
− Услуга - выбор услуги. Значение выбирается из выпадающего списка в 

соответствии с выбранной категорией справочника услуг. Обязательное для 
заполнения. 

− ЛПУ - наименование МО. Значение выбирается из выпадающего списка. 
Обязательное для заполнения. 

− Подразделение - подразделение МО. Значение выбирается из выпадающего 
списка. 

− Группа отделений - группа отделений МО. Значение выбирается из выпадающего 
списка. 

− Отделение - отделение МО. Значение выбирается из выпадающего списка. 
− Дата начала - дата, с которой доступна услуга в указанном структурном 

отделении. Обязательное для заполнения. 
− Дата окончания - дата до которой будет доступна услуга в указанном структурном 

отделении. 

В форме редактирования места оказания услуги при добавлении подставляется 
автоматически выбранный уровень структуры, изменять только можно более низкий уровень. 

На более низком уровне недоступно редактирование тарифов более высокого уровня. То 
есть, если отделение в месте оказания не указано, то при выборе в дереве структуры отделения, 
кнопка «Изменить» на услугах с не выбранным отделением будет неактивна. 

Повторное добавление ранее добавленного места оказания для услуги – недоступно. 
Отобразится соответствующее предупреждение. 

 
Для добавления тарифа нажмите кнопку Добавить Списка Тарифы. Отобразится форма 

«Тариф на услугу: Добавление». 
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Рисунок 85 – Форма «Тариф на услугу: Добавление» 

Форма содержит список полей для указания параметров тарифа и панель управления. 
Описание полей формы: 

− Услуга - наименование услуги, для которой указывается тариф; 
− Код - код тарифа; 
− Наименование - наименование тарифа; 
− Вид оплаты - значение выбирается из выпадающего списка; 
− Тип тарифа – заполняется автоматически; 
− Уровень ЛПУ - значение выбирается из выпадающего списка; 
− МО - МО пользователя;, заполняется автоматически; 
− Подразделение - подразделение МО; 
− Группа отделений - группа отделений МО; 
− Отделение - отделение МО; 
− Профиль - профиль; 
− Вид мед. помощи - значение выбирается из выпадающего списка; 
− Возрастная группа - значение выбирается из выпадающего списка; 
− Пол пациента - значение выбирается из выпадающего списка; 
− Вид посещения - значение выбирается из выпадающего списка; 
− Тариф - значение тарифа; 
− УЕТ врача - УЕТ врача; 
− УЕТ ср. медперсонала - УЕТ среднего медицинского персонала; 
− Дата начала - дата начала действия тарифа. Обязательное поле; 
− Дата окончания - дата окончания действия. 
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Существует большое количество необязательных параметров, от которых может зависеть 
тариф. Обязательными является только Вид оплаты и Тип тарифа. 

В тарифе на услугу можно одновременно указать денежный Тариф и УЕТ (раздельно для 
врача и среднего медперсонала). 

Однако если услуги оказываются с разными видами оплаты, и МО желает вести учет 
стоимости (или суммы УЕТ) оказанных услуг, необходимо отдельно ввести тариф по каждому 
виду оплаты. 

Так же данный функционал позволяет вести учет платных услуг. Предустановленных 
параметров может быть недостаточно, но, используя код и наименование тарифа, можно создать 
различаемые оператором тарифы, например, в зависимости от категории врача, соц. группы 
пациента (пенсионеры и т.п.), места работы (если есть отдельные прайс-листы для предприятий) и 
т.п. 

Тариф с видом оплаты ОМС может ввести администратор МО. В поле МО подставляется 
МО пользователя и блокируется для изменений. Редактирование поля МО тарифа доступно 
администратору ЦОД. 

Реализованы следующие виды проверок: 

− Если в поле Вид тарифа выбрано значение ОМС, то в поле Тип 
тарифа значение Тариф МО будет недоступно для выбора. 

− Для вида оплаты ОМС не может быть одновременно открытым тариф с 
одинаковым типом тарифа и МО. 

− Для прочих видов оплаты не может быть одновременно открытым тариф с 
одинаковым набором параметров. 

− Обязательные поля для заполнения: Вид оплаты, Тип тарифа, Дата начала. 
− Одно из полей Тариф, УЕТ врача, УЕТ ср. медперсонала должно быть 

заполнено. При редактировании тарифа доступны ранее не заполненные поля из 
набора УЕТ, УЕТ врача, тариф. 

− Сохранение тарифа при совпадении всех параметров (кроме УЕТ и тарифа) с 
существующим тарифом - недоступно. 

− При вводе тарифа на услугу выполняется проверка на дату начала (не может быть 
ранее даты начала действия услуги). 

− Дата закрытия тарифа может быть добавлена в любое время. Если при закрытии 
тарифа найдены услуги с датой оказания позже даты закрытия, то отобразится 
соответствующее предупреждение. 

− При попытке удалить тариф, выбранный в учетных документах, отобразится 
сообщение об ошибке: «Тариф используется в событиях оказания услуг, удаление 
невозможно». 

− Тарифы, назначенные на все МО не доступны для удаления пользователям, кроме 
пользователя АРМ администратора РИШ. 

− Нельзя добавлять тарифы ОМС, если есть действующий тариф ОМС, заведенный 
администратором РИШ. 

 
Вкладка «Коечный фонд» 
Данная вкладка отображается для стационарных отделений. 
В структуре МО на уровне отделений на вкладке «Коечный фонд» учитывается 

информация о койках отделения стационара. 
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Рисунок 86 – Вкладка «Коечный фонд» 

Вкладка содержит: 

− резюме о коечном фонде отделения; 
− список «Палатная структура» (содержит данные о разбиении коек отделения по 

палатам); 
− список «Койки по профилю» (содержит данные о разбиении коек отделения по 

профилям). 

Резюме о коечном фонде отделения содержит итоговые данные о разбиении коек 
отделения по палатам и профилям, а также сведения о количестве коек зарезервированных для 
больных, поступающих в стационар на скорой - это количество коек выкладывается в электронной 
регистратуре для станции скорой помощи. 

Рядом с данными о количестве резервных коек для экстренных госпитализаций находится 
кнопка Изменить, предназначенная для изменения количества резервных коек. При нажатии на 
кнопку Изменить откроется форма редактирования данных о резерве коек для экстренных 
госпитализаций. 

После ввода данных в поле Плановый резерв коек для экст.госп., не более и нажатия на 
кнопку «Сохранить», в резюме о коечном фонде и в электронной регистратуре изменятся данные о 
количестве коек зарезервированных для экстренных госпитализаций. Числовое поле. Обязательно 
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для заполнения. По умолчанию «0». Должно быть не больше значения поля «Общее количество 
коек в отделении». 

Список «Палатная структура» содержит в себе записи о палатах отделения и количестве 
коек в палатах. Каждая запись имеет период действия: активным состоянием считается последнее 
по дате начала и без даты окончания. 

При нажатии на кнопку Добавить откроется форма Палата: Добавление. 

 
Рисунок 87 – Форма «Палата: Добавление» 

Поля формы: 

− Отделение - не доступно для редактирования, по умолчанию – текущее отделение 
структуры МО. 

− Наименование (номер) - указывается наименование или номер палаты. Эти 
наименования используется в АРМ врача стационара. Обязательное поле. 
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− Вид палаты - указываются данные о половой принадлежности пациентов, 
находящихся в палате. Значение выбирается из выпадающего списка. По 
умолчанию - Общая. Обязательное поле. 

− Тип палаты - выбирается значение из выпадающего списка. Обязательное поле. 
− Количество комнат в палате - количество комнат в палате. 
− Общее количество мест (коек) - количество основных и дополнительных мест в 

палате. значение считается автоматически. 
− Количество основных мест (коек) - указываются данные о количестве коек в 

палате. Обязательное поле. 
− Количество дополнительных мест - количество дополнительных мест. 
− Койки на ремонте - количество коек в палате, находящихся на ремонте или 

профилактике. 
− Стоимость нахождения в сутки - данные о стоимости нахождения пациента в 

палате в течение суток. 
− Площадь палаты, кв. м. - данные о площади палаты. 
− Вид из окна - вид из окна палаты. 
− Период действия: Начало, Окончание - данные о периоде действия палаты. 

Поле Начало обязательное для заполнения. Если указано значение в 
поле Окончание - палата с даты окончания считается не действующей. 

− Раздел Объекты комфортности. В списке отображается информация о наличие 
объектов комфортности и их количестве в конкретной палате. 

Список «Койки по профилю» содержит записи о палатах отделения с разбиением по 
профилям. Каждая запись имеет период действия: активным состоянием считается последнее по 
дате начала и без даты окончания. 

При нажатии на кнопку Добавить откроется форма Профиль койки: Добавление. 
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Рисунок 88 – Форма «Профиль койки: Добавление» 
Поля формы: 

− Отделение нередактируемое, по умолчанию – текущее отделение структуры МО. 
− Наименование 
− Профиль койки - указывается профиль койки, значение выбирается из 

выпадающего списка. Обязательное поле. Если в отделении имеются подотделения 
другого профиля, доступно добавление узких коек. Для добавления узких 
коек следует для койки указать профиль подотделения. 

− Количество (план) - указывается плановое количество коек выбранного профиля. 
Обязательное поле. 

− Количество (факт) - указывается фактическое количество коек выбранного 
профиля. По умолчанию фактическое количество коек равно плановому. 
Обязательное поле. 

− Начало – дата начиная с которой действует указанное количество коек. 
− Окончание – дата окончания действия указанного количества коек. Можно 

оставить пустым для активных данных. 
− Раздел Операции - отображается информация об операциях проведенных с койкой. 

Вкладка «Финансирование» 
Вкладка Финансирование содержит список источников финансирования текущего 

отделения. 
При нажатии на кнопку Добавить откроется форма «Источник финансирования: 

Добавление». 

 
Рисунок 89 – Форма «Источник финансирования: Добавление» 

Поля формы: 

− Отделение нередактирумое, по умолчанию – текущее отделение структуры МО. 
− Вид оплаты выбирается из ниспадающего списка (ОМС, ДМС, платные услуги…). 
− МРЦ признак является ли отделение межрайонным центром. 
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− Отключить квоту для отключения контроля при формировании реестров на 
оплату по превышению муниципального заказа. Если квота отключена, то в реестр 
попадут все случаи лечения без ограничений. 

− Начало – дата ввода в действие финансирования. 
− Окончание – дата окончания действия. Можно оставить пустым для действующего 

вида финансирования. 

 
Вкладка «Смены» 
Данная вкладка отображается только для отделений, входящих в группу отделений с 

типом «Дневной стационар при стационаре» или «Дневной стационар при поликлинике». 
Доступные действия: 

− Добавление – добавление смены. Ввод данных выполняется на специальной 
форме, которая вызывается нажатием кнопку Добавить на панели инструментов. 

− Изменение – изменение данных выбранной смены в списке. 
− Просмотр – просмотр данных о выбранной смене. 
− Удалить – удаление смены из списка. 
− Обновить – обновление данных списка. 
− Печать – вывод списка смен на печать. Список отобразится на отдельной вкладке, 

для последующего вывода на печать. 

Вкладка «Лицензии» 
На этой вкладке указывается информация о лицензиях МО для текущего отделения. 
При нажатии на кнопку Добавить откроется форма Лицензия отделения ЛПУ: 

Добавление. 

 
Рисунок 90 – Форма «Лицензия отделения ЛПУ: Добавление» 

Поля формы: 

− Отделение - недоступно для редактирования, по умолчанию – текущее отделение 
структуры МО. 

− Номер - указывается номер лицензии. 
− Начало – дата начала действия лицензии. 
− Окончание – дата окончания действия лицензии. Можно оставить пустым для 

действующей лицензии. При получении новой лицензии - заполнить. 
 

Вкладка «Службы» 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Struk_lic2.PNG
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На уровне отделения отображаются только службы выбранного отделения. Подробнее о 
работе со службами см. п. 3.5 

3.4.5. Уровень 6. Подотделения 

Этот уровень позволяет внести в структуру МО подотделения для отделений, если это 
необходимо, например в стационарах. 

В стационарах указание подотделений позволяет вести учет узких коек. 

3.5. Ведение справочника служб МО 

Справочник служб ведется на вкладке «Службы» формы «Структура МО». Служба может 
быть добавлена на любом уровне МО. 

 
Рисунок 91 – Вкладка «Службы» 

Доступные действия: 

− Добавить – добавление службы. При нажатии кнопки Добавить отобразится 
форма ввода данных службы. 

− Изменить – изменение данных службы. 
− Просмотреть – просмотр данных службы. 
− Удалить – удаление службы из списка. 
− Обновить – обновление списка служб. 
− Печать – передача на печать списка служб. 
− Расписание – открыть форму для работы с расписанием службы. 
− Службы выбранного уровня – отобразить службы только уровня, выбранного в 

дереве структуры МО. 
− Все – отобразить все службы. 
− Актуальные службы – отобразить службы, с не истекшим периодом действия. 
− Переход к службе – открыть форму работы с данными выбранной службы. 

3.5.1. Добавление службы 

Для добавления службы нажмите кнопку Добавить. В результате отобразится форма 
Служба: Добавление. 
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Рисунок 92 – Форма «Служба: Добавление» 

Вкладка «Общие» 
Описание полей формы: 

− Наименование - наименование службы. Поле обязательное для заполнения. 
Вводится уникальное наименование в рамках организации. 

− Краткое наименование - краткое наименование службы. 
− Тип - выбирается тип службы. Значение выбирается из выпадающего списка в 

соответствии с уровнем структурного элемента МО. Обязательное поле. В МО с 
отметкой «Лаборатория» доступны для добавления только службы с типом: 

o Пункт забора биоматериала 
o Регистрационная служба лаборатории 
o Лаборатория 
o Отдел кадров 
o Медицинская статистика 

− Код - код службы. Обязательное поле, если выбран тип службы - «Лаборатория». 
Генерируется автоматически по нажатию кнопки «+». 

− Внешняя служба - флаг. 
− Дата создания - дата создания службы. Обязательное поле, значение должно быть 

меньше или равным дате закрытия. 
− Дата закрытия - дата закрытия службы. Обязательное поле, значение должно быть 

больше или равным дате создания. 

Для службы с типом «Диагностика» отображаются следующие поля: 

− Адрес - IP-адрес службы. 
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− Порт - порт для подключения. 
− Представляться как - имя службы. 

Для служб с типом «Служба скорой медицинской помощи» отображаются поля: 

− Геосервис – поле видимое и доступное для редактирования, если в 
поле Тип выбрано значение Служба скорой медицинской помощи. Значение 
выбирается из списка: 

o Wialon; 
o TNC. 

− Адрес сервиса – текстовое поле для ввода адреса сервиса. Видимое и доступное 
для редактирования, если установлен флаг Внешняя служба. 

− Адрес авторизации – текстовое поле для ввода адреса сайта авторизации системы 
Wialon. Видимое и доступное для редактирования, если в поле Геосервис выбрано 
значение Wialon. По умолчанию не заполнено. 

− Токен – текстовое поле для хранения токена (72-значный). Видимое, если в 
поле Геосервис выбрано значение Wialon. Недоступное для редактирования. 

− кнопка Получить токен расположена рядом с полем Токен. Видимая, если в 
поле Геосервис выбрано значение Wialon. При нажатии на кнопку происходит 
авторизация в системе Wialon. 

− Порт – текстовое поле. Видимое и доступное для редактирования, если установлен 
флаг Внешняя служба. 

− Имя – текстовое поле. Видимое и доступное для редактирования, если установлен 
флаг Внешняя служба или тип службы Служба скорой медицинской помощи. 

− Пароль – текстовое поле для ввода пароля. Пароль скрывается знаками «*». 
Видимое и доступное для редактирования, если установлен флаг Внешняя 
служба или тип службы Служба скорой медицинской помощи. 

В зависимости от типа службы услуги добавленные на эту службу будут доступны для 
назначения.  

Добавление служб по уровню структурного элемента 
На уровне: 
МО: 
22 Служба руководителя МО 
4 Врачебная комиссия 
5 Медико-социальная экспертиза 
10 Другое 
11 Отдел кадров 
12 Медицинская статистика 
14 Пункт отпуска 
15 Товаровед 
18 Служба неотложной помощи 
19 Служба скорой медицинской помощи 
20 Служба ДЛО МЗ 
21 Склад 
23 МЭК ЛЛО 
24 Специалист ТОУЗ 
30 Аппарат 
25 Регистрационная служба лаборатории 
16 Регистратура поликлиники 
33 Эпидемиолог МО 
45 Администратор ЛЛО 
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51 Пункт выдачи ЛВН 
 
Подразделения: 
4 Врачебная комиссия 
5 Медико-социальная экспертиза 
10 Другое 
11 Отдел кадров 
12 Медицинская статистика 
14 Пункт отпуска 
15 Товаровед 
18 Служба неотложной помощи 
19 Служба скорой медицинской помощи 
20 Служба ДЛО МЗ 
21 Склад 
23 МЭК ЛЛО 
24 Специалист ТОУЗ 
30 Аппарат 
25 Регистрационная служба лаборатории 
16 Регистратура поликлиники 
32 Пищеблок 
45 Администратор ЛЛО 
51 Пункт выдачи ЛВН 
 
Группа отделений: 
4 Врачебная комиссия 
5 Медико-социальная экспертиза 
10 Другое 
11 Отдел кадров 
12 Медицинская статистика 
14 Пункт отпуска 
15 Товаровед 
18 Служба неотложной помощи 
19 Служба скорой медицинской помощи 
20 Служба ДЛО МЗ 
21 Склад 
23 МЭК ЛЛО 
24 Специалист ТОУЗ 
30 Аппарат 
25 Регистрационная служба лаборатории 
32 Пищеблок 
45 Администратор ЛЛО 
51 Пункт выдачи ЛВН 
 
Отделение: 
4 Врачебная комиссия 
5 Медико-социальная экспертиза 
10 Другое 
11 Отдел кадров 
12 Медицинская статистика 
14 Пункт отпуска 
15 Товаровед 
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18 Служба неотложной помощи 
19 Служба скорой медицинской помощи 
20 Служба ДЛО МЗ 
21 Склад 
23 МЭК ЛЛО 
24 Специалист ТОУЗ 
30 Аппарат 
25 Регистрационная служба лаборатории 
1 Пункт забора биоматериала 
2 Лаборатория 
3 Диагностика 
9 Патологоанатомическое бюро 
13 Процедурный кабинет 
29 Консультативный прием 
31 Кабинет вакцинации 
17 Справочный стол стационара 
36 Судебно-биологическое отделение с молекулярно-генетической лабораторией 
37 Судебно-химическое отделение 
38 Медико-криминалистическое отделение 
39 Судебно-гистологическое отделение 
40 Отдел организационно-методический 
41 Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов с судебно-гистологическим 

отделением 
42 Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц 
43 Отдел комиссионных и комплексных экспертиз 
45 Администратор ЛЛО 
51 Пункт выдачи ЛВН 
Службы 36-43 могут быть добавлены в МО типа 111 (2. Учреждения здравоохранения 

особого типа / 2.2. Бюро / судебно-медицинской экспертизы). 
 
Вкладка «Атрибуты ЭР» 
Вкладка «Атрибуты ЭР» не отображается для служб организации, вкладка отображается 

только для служб МО. 

− Только своя МО - при установке флага видеть службу (форма назначения) и 
записывать на нее могут только сотрудники МО, в которой создали службу. При 
создании службы флаг по умолчанию установлен. 

− Запись в очередь - поле обязательное для заполнения. Группа переключателей со 
значениями: 

o Запретить - при выборе значения вводится запрет на постановку в очередь 
службы, на все расписания службы. 

o Разрешить - при выборе значения разрешается записывать в очередь при 
отсутствии свободных бирок. 

o Разрешить при наличии свободных бирок - при выборе значения 
разрешается записывать в очередь при наличии свободных бирок. 

При создании службы по умолчанию проставляется значение «Запретить». 

3.5.2. Настройка службы 

Для работы со службой: 
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1) Выберите добавленную службу в дереве структуры 
2) Выберите службу в списке служб структурного элемента, нажмите кнопку Перейти 

к службе. 
Отобразится форма работы с данными службы. 
В штат службы следует добавить врачей, а так же определить услуги, оказываемые 

службой, и доступные для выбора пользователям. Для работы служб с типом «Лабораторная» 
необходимо определить доступные анализаторы и связанные услуги на службе, добавить 
исследования и тесты. 

 
Рисунок 93 – Настройка услуг для службы 

 
Настройка услуг для службы 
Перечень услуг службы позволяет разграничить спектр услуг, оказываемых в МО по 

кабинетам, отделениям и т.д. 
В перечень услуг службы можно добавить услугу любой категории справочника услуг. 
На услуги из перечня услуг службы можно создавать расписания, осуществлять запись 

пациентов. Данный перечень также ограничивает список выбора услуг при добавлении события 
оказания услуги в службе. 

Для создания перечня услуг, оказываемых службой: 

1) Выберите службу в дереве структуры МО. 
2) Откройте вкладку Услуги. 
3) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. Если следует добавить 

комплексную услугу, предварительно выберите услугу, в которую будут 
добавляться составные услуги. Отобразится форма добавления услуг на службу. 
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Рисунок 94 – Форма «Услуга на службе: Добавление» 
4) Заполните поля формы: 
− Категория – выбор справочника. Значение выбирается в выпадающем списке. 

Обязательное поле. 
− Услуга – услуга из справочника. Обязательное поле. Список содержит 

наименования в соответствии с выбранной категорией справочника. 
− Период оказания услуги с, по – Дата начала и окончания действия услуги. Дата 

начала обязательна для заполнения. 
Если услуга комплексная в области Состав услуги отобразится перечень входящих 
в нее услуг. 

5) По завершении нажмите кнопку Сохранить. 
Услуга будет добавлена. 
В зависимости от типа службы услуги добавленные на эту службу будут доступны для 

назначения и записи. 
Настройка услуг для службы с типом «Лаборатория»: 

− если имеется связь с анализатором, услуги добавляются на анализаторе. 
− если анализатора нет, то используются ручные методики. 

Для услуги должна быть указана связь с соответствующей услугой ГОСТ-2011, атрибут у 
обеих должен быть «лабораторно-диагностическая». 

 
Добавление анализатора 

1) Выберите в структуре МО службу с типом «Лаборатория». 
2) Откройте вкладку Анализаторы. В списке «Анализаторы» отображаются 

заведенные анализаторы на службе. Имеется возможность добавления, 
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редактирования, удаления записей списка. В списке «Исследования и тесты 
анализаторов» отображаются заведенные исследования (включающие набор тестов) 
и тесты анализаторов для выбранного анализатора на службе. Имеется возможность 
добавления, редактирования, удаления записей списка. Для отметки записи 
неактивной необходимо установить флаг «Неактивный» в списке в 
соответствующем столбце. При создании лабораторной службы по умолчанию в 
службе создается системная запись анализатора с наименованием «Ручные 
методики», код анализатора - 000, дата начала равняется дате начала работы 
службы. 

3) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов и выберите источник 
добавления и модель анализатора. 

4) Нажмите кнопку Выбрать. Отобразится форма выбора услуг анализатора. 
5) Отметьте необходимые услуги анализатора, нажмите кнопку Выбрать. 

Отобразится форма ввода настроек выбранного анализатора. Настройки 
получаются автоматически с анализатора. 

6) Укажите Модель анализатора из выпадающего списка и Дату открытия. 
При экспорте данных из ЛИС обновляются также сведения о референсных значениях. 
Анализатор будет добавлен. 
 
Добавление исследования 
При добавлении теста отобразится форма, аналогичная форме при добавлении 

анализатора. На форме имеются дополнительные поля: 

− Связь с ЛИС - флаг, поле нередактируемое, отображает наличие идентификатора 
ЛИС для данного теста (идентификатор импортируется из ЛИС). 

− Код теста анализатора - текстовое, заблокированное от изменений всем кроме 
Администратора МО и Администратора ЦОД, содержит код полученный из ЛИС. 

Имеется возможность указания периода действия (дата начала – обязательно для ввода, 
дата окончания) для тестов анализаторов. 

При нажатии кнопки Сохранить выполняется проверка на добавление/изменение 
референсных значений. При одновременном выполнении следующих условий экспортировать 
добавленные/измененные референсные значения в ЛИС: 

− если есть добавленные/измененные поля в списке «Референсные значения» . 
− в общих настройках указано «Автоматический экспорт в ЛИС». 
− редактируемый тест анализатора связан с ЛИС – в списке «референсые значения» 

поле «Связано с ЛИС» не отображается. 

3.6. Ведение штатного расписания 

На вкладке Штатное расписание структуры МО содержатся данные о штатном 
расписании медицинской организации или ее подразделения/отделения, соответствующие 
выбранному уровню Структуры МО. Например, на уровне МО - штатное расписание всей 
организации, на уровне подразделения - штатное расписание подразделения, на уровне отделений 
- данные о штатном расписании выбранного отделения и его подотделений. 



-94- 
<номер документа>.П2 

 

 

 
Рисунок 95 – Вкладка «Штатное расписание» 

Данные представлены в виде списка, в списке отображается следующая информация, 
сгруппированная по вкладкам. 

Вкладка «Строки штатного расписания»: 
На панели управления списком располагается переключатель, позволяющий отображать: 

− Только открытые строки штатного расписания; 
− Только закрытые строки штатного расписания; 
− Открытые и закрытые строки штатного расписания. 

Поля панели фильтра: 

− Уровень ЛПУ - выбирается значения из выпадающего списка структурных 
элементов; 

− Должность - должность сотрудника, выбирается значение из выпадающего списка; 
− Вид МП - выбирается одно из следующих значений выпадающего списка: 

o Первичная медико-санитарная помощь; 
o Специализированная медицинская помощь; 
o Скорая медицинская помощь; 
o Реабилитационная медицинская помощь; 
o Иное. 

− Создана в период - период, в который попадает дата создания строки штатного 
расписания, поле обязательно для заполнения, если установлен флаг. Ввод даты 
позже текущей недоступен; 

− Закрыта в период - период, в который попадает дата закрытия строки штатного 
расписания, поле обязательно для заполнения, если установлен флаг. Ввод даты 
позже текущей недоступен. 

Для поиска по заданным параметрам нажмите кнопку Найти. 
Для очистки полей фильтра нажмите кнопку Сброс. 
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Столбцы списка: 

− Структурный элемент ЛПУ - наименование структурной единицы медицинской 
организации: ЛПУ, отделения или подразделения и т.п. 

− Должность - должность строки штатного расписания. 
− Вид МП - вид медицинской помощи. 
− Дата создания - дата создания строки штатного расписания. 
− Комментарий - комментарий по строке. 
− Количество ставок - количество ставок по штатному расписанию. 
− Из них занято - количество занятых ставок. 
− Количество сотрудников - количество сотрудников, занимающих ставки. 

Вкладка «Организационно-штатные расписания»: 
Столбцы списка: 

− Номер штата, номер штата, по которому содержится учреждение. 
− Наименование ОШМ (Организационно-штатного мероприятия). 
− Дата ОШМ. 
− Основание ОШМ. (Правоустанавливающий документ, на основании которго ОШМ 

проведено). 

Доступные действия с записями: 

− Добавление - добавление строки штатного расписания.  
− Изменение - изменение данных строки штатного расписания. 
− Просмотр - просмотр данных строки штатного расписания. 
− Удалить - удаление строки штатного расписания. 
− Обновить - обновление списка. 
− Печать - вывод на печать списка. 
− Добавить место работы - добавление места работы сотрудника. 

3.6.1. Добавление строки штатного расписания 

Для добавления строки штатного расписания нажмите кнопку Добавить. В результате 
отобразится форма Строка штатного расписания: Добавление. 
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Рисунок 96 – Форма «Строка штатного расписания: Добавление» 

Форма содержит: 

− поля ввода для наименования должности; 
− вкладку «Описание», для подробных сведений о должности; 
− вкладку «Тарификация» для сведений о тарификации по должности. Вкладка 

недоступна, если у пользователя нет прав доступа к модулю «Тарификация»; 
− список «Места работы» для просмотра сведений о сотрудниках, занимающих 

указанную должность. 

Общие сведения о должности и строке штатного расписания указываются в полях: 

− Структурный элемент МО - указывается отделение/подразделение, в котором 
используется данная должность. Значение поля выбирается из структуры МО, 
значение по умолчанию - уровень медицинской организации. Обязательное поле. 
Значение этого поля не может редактироваться у существующих строк штатного 
расписания. 

− Должность - указывается должность, значение выбирается из справочника 
Должностей, выбор возможен из ниспадающего списка или с использованием 
формы поиска. Обязательное к заполнению поле. Значение поля не может 
редактироваться у существующих строк штатного расписания. 

− Флаг Фиктивная строка - при установке флага к строке штатного расписания 
можно будет привязать место работы для которого установлен флаг Фиктивное 
место работы. Фиктивные строки штатного расписания не попадают в файл 
выгрузки штатного расписания для ФРМП. 



-97- 
<номер документа>.П2 

 

 

Вкладка «Описание» содержит поля ввода: 

− Источник финансирования - обязательное поле, указывается источник 
финансирования, к которому относится строка штатного расписания. 

− Количество ставок - обязательное поле, указывается количество доступных 
ставок. Для дробных значений разделитель '.' При добавлении места работы ведется 
контроль на сумму ставок всех мест работы, связанных с выбранной строкой 
штатного расписания. 

− Тип подразделения - обязательное поле для медицинского и фармацевтического 
персонала, указывается тип подразделения. 

− Дата создания - обязательное поле, дата создания строки штатного расписания. 
При выборе места работы дата приема на работу сотрудника не может быть меньше 
указанной даты. 

− Дата закрытия - дата закрытия строки штатного расписания. При выборе места 
работы дата увольнения не может быть больше указанной даты. Указывать места 
работы без увольнения для строки штатного расписания с установленным 
значением даты закрытия запрещено. 

− Вид МП - обязательное поле для медицинских и фармацевтических должностей, 
указывается вид медицинской помощи. 

Вкладка «Тарификация» содержит поля для указания данных об окладе и надбавках и 
список «Выплаты» для указания дополнительных выплат по должности: 

− Количество ставок по нормативу - указывается количество ставок по нормативу. 
− Процент надбавки за руководство - если значение не указано, то по умолчанию 

считается значение «0». 
− Процент уменьшения должностного оклада - если значение не указано, то по 

умолчанию считается значение «0». 
− Надбавка за работу на селе - обязательное поле. Если флаг установлен, то при 

расчете плановой заработной платы учитывается 25% надбавка за работу на селе. 
− Учитываемый специальный тип стажа – значение выбирается из выпадающего 

списка. Указанное значение влияет на расчет процента надбавки за стаж для мест 
работы данной строки штатного расписания. 

− Оклад у вакантных должностей - рассчитывается как должностной оклад для 
вакантных ставок при тарификации. 

− Финансирование ставки - процент финансирования ставки. 
− Количество УЕТ - нормативный фонд рабочего времени врачей и среднего 

мед.персонала в УЕТ. 
− Список Выплаты содержит данные о дополнительных выплатах, которые будут 

применяться при начислениях по всем местам работы, соответствующих этой 
строке штатного расписания. Выплаты могут быть доопределены или 
переопределены и при вводе данных о месте работы сотрудника. Для добавления 
информации о выплатах нажмите кнопку Добавить. 

Список «Места работы» содержит столбцы: 

− Сотрудник - сотрудник на месте работы. 
− Строка штатного расписания - краткое описание строки штатного расписания места 

работы. 
− Ставка - ставка места работы. 
− Дата начала - дата начала работы. 
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− Дата окончания - дата окончания работы. 

3.6.2. Изменение строки штатного расписания 

Для изменения данных строки штатного расписания: 

1) Выберите нужную строку штатного расписания. 
2) Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов. 
3) Внесите необходимые изменения. 
4) Нажмите кнопку Сохранить. 

Возможность редактирования строки штатного расписания определяется в конфигурации 
Системы. По умолчанию редактирование недоступно. 

3.6.3. Удаление строки штатного расписания 

Внимание! Удаление строки штатного расписания на которой числится медицинский 
работник - недоступно. 

Для удаления строки штатного расписания: 

1) Выберите нужную строку в списке. 
2) Нажмите кнопку Удалить. 
3) Нажмите кнопку Да на форме запроса подтверждения действия. 

Строка штатного расписания будет удалена. 

3.6.4. Добавление нового места работы на вкладке «Штатное расписание» 

Для добавления места работы: 

1) Выберите строку штатного расписания. 
2) Нажмите кнопку Добавить место работы.  

В результате отобразится форма Место работы: Добавление. Подробно о работе с 
формой см. п.3.7.1 

3.7. Ведение персональных данных сотрудника 

Для работы со списком сотрудников МО перейдите на вкладку Сотрудники в структуре 
МО. На вкладке Сотрудники содержится список всех сотрудников МО, соответствующих 
выбранному уровню структуры МО. 

Например, на уровне МО - все сотрудники МО, на уровне подразделения - все сотрудники 
подразделения, а на уровне отделений - список сотрудников выбранного отделения, включая 
подотделения и т.д. 
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Рисунок 97 – Вкладка «Сотрудники» 

 
В верхней части формы расположена панель фильтров для поиска по необходимым 

параметрам. 
Описание полей фильтра: 

− ФИО - Фамилия, имя, отчество сотрудника, поле для ввода текста; 
− Дата рождения - дата рождения сотрудника, выбор даты с помощью календаря; 
− СНИЛС - СНИЛС сотрудника, поле ввода; 
− Должность - должность сотрудника, выбирается значение из выпадающего списка; 
− Уровень МО - выбирается значение из выпадающего списка; 
− Тип подразделения - выбирается значение из выпадающего списка; 
− Тип занятия должности - выбирается одно из следующих значений: 

o Основное место работы 
o Совместительство 
o Совмещение 

− Работающие на дату - период, в который входит дата начала работы сотрудника, 
поле обязательно для заполнения, если установлен флаг, недоступен ввод даты 
позже текущей; 

− Уволенные в период - период, в который входит дата окончания работы 
сотрудника, поле обязательно для заполнения, если установлен флаг, недоступен 
ввод даты позже текущей. 

Для поиска по заданным параметрам нажмите кнопку Поиск. В списке формы 
отобразятся записи удовлетворяющие заданным параметрам. 

Для сброса значений фильтра нажмите кнопку Сброс. 
 
Список сотрудников содержит столбцы: 

− Дата рождения; 
− Таб.№ - табельный номер сотрудника; 
− ФИО сотрудника; 
− Структурный элемент МО; 
− Должность; 
− Ставка – количество ставок; 
− Начала работы – дата приема на работу; 
− Окончание работы – дата увольнения. 
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Действия, доступные с записями о месте работы сотрудника, выбранного в списке: 

− Добавить - добавление нового сотрудника. 
− Изменить - редактирование данных о месте работы сотрудника. 
− Просмотр - просмотр данных о месте работы сотрудника. 
− Удалить - удаление места работы сотрудника. При удалении места работы 

сотрудника выполняется проверка имеются ли ссылки в документах, добавленных в 
систему, на данное место работы (ТАП, Стоматологический ТАП, КВС). В 
документах проверяется связка сотрудник - отделение - дата начала и окончания 
случая. Если хотя бы один документ попадает в период действия данного места 
работы, то удаление недоступно, отобразится соответствующее предупреждение. 

− Обновить - обновление списка мест работы сотрудников. 
− Печать - печать списка мест работы сотрудников. 
− Расписание - редактирование расписания работы сотрудника.  
− Карточка - просмотр личной карточки сотрудника.  

Данные о местах работы отображаются в виде списка: 

− Дата рождения; 
− Таб № - табельный номер; 
− ФИО врача - фамилия, имя, отчество врача; 
− Структурный элемент МО - место работы сотрудника (отделение, подотделение, 

кабинет); 
− Должность - должность сотрудника по штатному расписанию; 
− Ставка - количество занимаемых ставок; 
− Начало работы, Окончание работы - период работы сотрудника. 

3.7.1. Добавление места работы 

Для добавления места работы: 

1) Нажмите кнопку Добавить. В результате отобразится форма Место работы: 
Добавление. 

2) Выберите сотрудника в поле Сотрудник из выпадающего списка или найдите 
сотрудника в справочнике сотрудников (см. п. 3.7.2). 

3) Укажите строку штатного расписания в поле Строка штатного расписания. 
4) Введите табельный номер сотрудника. 
5) Укажите данные на вкладках формы. Обязательные поля, обозначенные зеленым 

цветом, должны быть заполнены. 
6) Нажмите кнопку Сохранить. 

Место работы будет создано. У сотрудника в должны быть заполнены ИНН, СНИЛС, 
данные документа, удостоверяющего личность и адрес. Если эти данные не заполнены, то 
сохранение данных о месте работы человека будет невозможно. 

 
При изменении данных места работы сотрудника (ввод даты увольнения в одном 

отделении и прием сотрудника на другое место работы), автоматически проставляется дата 
закрытия кода ДЛО. Для открытия кода следует обратиться к администратору РИШ. 
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Рисунок 98 – Форма «Место работы: Добавление» 

Форма содержит разделы: 

− сведения о сотруднике - для указания общих сведений о сотруднике (человек, 
должность). 

− вкладки: 
o Период работы 
o Описание 
o Атрибуты ЭР 
o Невыплаты 
o ДЛО 
o Тарификация 
o Движение кадров 

Пользователь с правами администратора МО может просматривать вкладки 
«Тарификация» и «ДЛО», но не может редактировать данные в них. 

 
Общие сведения о сотруднике - раздел содержит поля: 

o Сотрудник - поле должно содержать ФИО сотрудника. Выбор значения 
поля осуществляется из ЕРМП при помощи контекстного поиска, либо 
формы поиска Сотрудники, которая вызывается кнопкой Поиск. Поле 
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обязательное для заполнения. При работе с формой в режиме 
редактирования это поле отображается только в режиме чтения. Для 
изменения персональных данных человека предназначена кнопка 
Редактировать, расположенная справа от поля. При ее нажатии вызывается 
форма редактирования данных человека. 

o Строка штатного расписания - поле предназначено для выбора строки 
штатного расписания - указания должности сотрудника. Значение поля 
выбирается в форме Строка штатного расписания, которая вызывается 
кнопкой Поиск. Поле обязательное для заполнения. 
Поле доступно только в режиме добавления новой записи, а в режиме 
редактирования доступно только для чтения. Справа от поля располагается 
кнопка Редактировать, которая при наличии прав позволяет запустить 
форму редактирования строки штатного расписания. См. также п.3.6.1  

o Табельный номер необязательное поле, указывается табельный номер для 
места работы. 

o Фиктивное место работы - если флаг установлен место работы можно 
привязать и к обычным строкам штатного расписания, и к фиктивным. 

Вкладка «Период работы» 

− Запись на начало - обязательное поле, указывается запись в трудовой книжке на 
начало работы. 

− Номер приказа на начало - обязательное поле, указывается номер приказа на 
начало работы. 

− Дата начала - обязательное поле, указывается дата начала работы не позднее 
текущей даты. 

− Дата заключения доп.соглашения - дата заключения дополнительного 
соглашения с сотрудником. 

− Номер доп.соглашения - номер дополнительного соглашения. 
− Запись на окончание - необязательное поле, указывается запись в трудовой 

книжке на окончание работы. 
− Номер приказа на окончание - необязательное поле, указывается номер приказа 

на окончание работы. 
− Дата окончания - необязательное поле, указывается дата окончания работы. Дата 

окончания должна быть меньше или равна дате окончания связанной строки 
штатного расписания. 

При закрытии места работы сотрудника выполняется проверка, указано ли данное место 
работы в качестве врача/основного врача на участке (форме «Участок»). При обнаружении 
открытых периодов работы на участке пользователю выводится предупреждение, и предложение 
закрыть рабочее место и периоды работы на участках. 

 
Вкладка «Описание» содержит поля: 

− Тип занятия должности - обязательное поле, указывается тип занятия должности, 
указывается режим работы в соответствии с условиями трудового договора с 
медицинским работником. Значение выбирается из ниспадающего списка. 

− Ставка - обязательное поле, указывается число занимаемых ставок. Для дробных 
значений разделитель '.' Запрещено указание ставки «0». Если указать ставку 
меньше 0,2, она не будет передана на портал «Федеральный регистр медицинского 
персонала». При сохранении формы «Место работы» выполняется проверка на 
сумму количества ставок в местах работы и строк штатного расписания. Сумма 
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ставок не должна превышать количество ставок в штатном расписании. При 
расчете суммы количества ставок в местах работы не учитываются ставки 
сотрудников, находящихся в отпуске. Данные о наличии отпуска используются с 
вкладки «Движения кадров»: если есть запись с любым видом движения кадров, то 
ставка сотрудника в сумму количества ставок не включается. Если контроль 
срабатывает, то отобразится сообщение: «Ошибка: Количество ставок в 
действующих местах работы превышает доступное количество ставок строке 
штатного расписания». Сохранение недоступно. 

− Режим работы - обязательное поле для медицинского и фармацевтического 
персонала, указывается режим работы в соответствии с условиями трудового 
договора с медицинским работником. 

− Отношение к военной службе - обязательное поле для медицинского и 
фармацевтического персонала, указывается отношение к военной службе. 

− Специальность врача - значение выбирается из выпадающего списка. Поле 
обязательно для заполнения, если на вкладке Атрибуты ЭР в поле Тип 
записи указаны значения Через электронную регистратуру и регистратуру 
МО, Прием по «живой очереди» или Прием пациентов из других районов. 

− S90 - обязательное поле для медицинского и фармацевтического персонала, 
указывается специальность по классификатору S90 (значение поля будет 
использовано в реестрах на оплату). 

− Численность прикрепления - поле обязательное для заполнения для должностей 
первичного звена. Указывается численность прикрепления - количество пациентов 
обслуживаемых врачом на месте работы, заполнение поля возможно в случае 
определения должности связанной строки штатного расписания как «Первичное 
звено». Если добавляется место работы в отделение из группы отделений с типом 
«Поликлиника», указана должность с видом должности «Врач» и установлен флаг 
«Первичное звено», то должна быть указана численность прикрепленного 
населения. 

− Работает в ОМС - необязательное поле, указывается относится ли место работы к 
ОМС. 

− Запретить выбор места работы в документах – если флаг установлен, то будет 
установлен запрет на выбор указанного врача в учетных документах. 

− Прием на дому - флаг, по умолчанию не установлен. Если флаг установлен, то это 
означает что сотрудник осуществляет выход на дом, для проведения приема. Флаг 
активен и доступен для редактирования для врачебных должностей (тип должности 
= «1. Врач») в случае НЕ если указана должность: Врач-терапевт, Врач терапевт 
участковый, Врач педиатр, Врач педиатр участковый, Врач стоматолог, Врач 
стоматолог детский, Врач общей практики, Зубной врач, Врач стоматолог терапевт, 
Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург. 

− Примечание - необязательное поле, предназначено для ввода примечаний. 

 
Вкладка «Атрибуты для ЭР» 
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Рисунок 99 – Форма «Место работы: Добавление». Вкладка «Атрибуты ЭР» 
На вкладке заполняются поля: 

− Тип записи – значение выбирается из выпадающего списка. Если расписание врача 
не выкладывается в электронную регистратуру, то выбирается значение «без 
записи», и в этом случае заполнение всех остальных полей необязательно. 

− Время приема - указывается время приема врача по нормативу, в минутах. 
− Разрешать запись из других МО - при установке флага расписание врача 

становится доступным из других МО. Возможность записи к врачу определяется 
типом бирки. Настройка не влияет на доступность записи к врачу из АРМ 
оператора call-центра.  

− Позволять помещение в очередь при наличии свободных бирок – если флаг 
установлен, то разрешена постановка в очередь к врачу при наличии свободных 
бирок. 

− Не вести участковый прием - флаг устанавливается, если не требуется отображать 
участок врача при записи на прием. 

− Контактная информация - указывается с кем и как можно связаться при 
возникновении вопросов по расписанию этого врача. 

Вкладка «Невыплаты» 
На вкладке указываются периоды невыплат по сотруднику, например, если сотрудник 

уходит в декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, до трех лет. 
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Рисунок 100 – Форма «Место работы: Добавление». Вкладка «Невыплаты» 
Данные представлены в виде списка. Для работы со списком используется стандартная 

панель управления. 
Для добавления записи о невыплате: 

1) Нажмите кнопку Добавить на панели управления. Отобразится форма для ввода 
данных по невыплате. 

2) Заполните поля формы: 
− Причина невыплаты - обязательное поле, указывается причина невыплаты. 

Значение выбирается из выпадающего списка. 
− Дата начала - обязательное поле, указывается дата начала невыплаты. 
− Дата окончания - обязательное поле, указывается дата окончания невыплаты. 

3) По завершении работы с формой для сохранения введенных данных нажмите 
кнопку OК. 

 
Вкладка «ДЛО» 
На вкладке указывается период работы врача в системе ДЛО. Вкладка доступна для 

редактирования пользователям АРМ администратора ЦОД. 
Описание полей: 

− Код ДЛО – код врача в системе ДЛО. Код должен быть уникален в рамках региона. 
Код генерируется при добавлении сотрудника в систему. 

− Дата включения в ДЛО - указывается дата включения в ДЛО. 
− Дата исключения из ДЛО - указывается дата исключения из ДЛО. 

 
Вкладка «Тарификация» 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mesto_rab_nevipl.PNG
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Рисунок 101 – Форма «Место работы: Добавление». Вкладка «Тарификация» 
Описание полей: 

− Должностной оклад - необязательное поле, указывается должностной оклад. 
− Квалификационный уровень - необязательное поле, указывается 

квалификационный уровень сотрудника для данного места работы. 
− Непрерывный медицинский стаж на момент начала работы (ГГ.ММ.ДД) - 

необязательное поле, указывается накопленный медицинский непрерывный стаж на 
момент начала работы. Используется при расчете процента надбавки за 
продолжительность непрерывной работы. 

− В том числе специальный стаж на момент начала работы (ГГ.ММ.ДД) - 
необязательное поле, указывается накопленный специальный медицинский 
непрерывный стаж на момент начала работы. Используется при расчете процента 
надбавки за продолжительность непрерывной работы. Вид специального стажа 
указывается у строки штатного расписания. 

В нижней части отображается список выплат. Выплаты будут применяться при 
тарификации и могут дополнительно определять или переопределять выплаты на строке штатного 
расписания. 

Доступные действия: 

− Добавить – добавление вида выплаты. Отобразится форма для выбора типа 
выплаты и ввода процента выплаты надбавки к итоговому должностному окладу. 

− Изменить – изменение вида и процента выплаты. 
− Просмотреть – просмотр вида и процента выплаты. 
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− Удалить – удаление выплаты. При попытке удаления выплаты отобразится запрос 
подтверждения действия. 

Вкладка «Движение кадров» 
Вкладка предназначена для ввода информации о выходе сотрудника в отпуск (ставку 

будет занимать временный сотрудник), в декретный отпуск, в отпуск по уходу за ребенком. При 
этом, ставка освобождается и на его место на время отсутствия может быть принят другой 
сотрудник. 

В отличие от вкладки «Невыплаты» на которой указывается информация о приостановке 
выплат сотруднику, на вкладке «Движение кадров» указывается факт выхода/возврата сотрудника 
из отпуска, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком. При этом, в случае отпуска, 
декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком информация должна заполняться как на 
вкладке «Невыплаты», так и на вкладке «Движение кадров». 

На вкладке отображается список видов движения кадров. 
Доступные действия: 

− Добавить – добавление движения. Отобразится форма для выбора вида движения и 
указания параметров. Описание формы приведено ниже. 

− Изменить – изменение вида движения. 
− Просмотреть – просмотр вида движения. 
− Удалить – удаление движения. При попытке удаления отобразится запрос 

подтверждения действия. 

Описание полей формы «Движение кадров»: 

− Вид движения кадров (начало) - выбор значения из выпадающего списка. 
Обязательное поле. 

o Уход в отпуск (ставку будет занимать временный сотрудник) 
o Уход в декретный отпуск 
o Уход в отпуск по уходу за ребенком 

− Дата начала - дата начала записи движения кадров внутри организации. 
Обязательное поле. 

− № приказа начала записи - обязательное поле. 
− Вид движения кадров (окончание) - обязательное поле (При заполненном поле 

«Дата окончания» или «№ приказа окончания записи»): 
o Выход из декретного отпуска 
o Выход из отпуска по уходу за ребенком 
o Выход из отпуска (ставку занимал временный сотрудник) 

− Дата окончания - обязательное поле если заполнено поле «№ приказа окончания 
записи» или «Движение кадров внутри организации (Окончание)»). 

− № приказа окончания записи - обязательное поле если заполнено поле «Дата 
окончания» или «Движение кадров внутри организации (Окончание)»). 
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Рисунок 102 – Форма «Движение кадров: Добавление» 

3.7.2. Поиск сотрудника в регистре медперсонала 

Форма Сотрудники применяется для поиска сотрудника при добавлении нового места 
работы, а также для добавления, редактирования и просмотра сотрудников.  

Для вызова формы:  

1) Откройте форму Место работы: Добавление.  
2) В поле Сотрудник нажмите кнопку Найти.  

Отобразится форма «Сотрудники».  

 
Рисунок 103 – Форма «Сотрудники» 

В верхней части формы расположена панель фильтров для поиска сотрудника в Системе. 
Поля фильтра:  

− Фамилия, Имя, Отчество - данные сотрудника.  
− ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика.  

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2016-07-08_104320.png
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− СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.  
− Вид персонала - вид медицинского персонала, среди которого будет выполняться 

поиск. Значение выбирается из выпадающего списка: 
o Весь медперсонал; 
o Фактически работающие; 
o Фактически работающие ДЛО – поиск по сотрудникам, которые на данный 

момент работают в системе дополнительного лекарственного обеспечения; 
o Первичное звено; 
o Первичное звено на 1 ставку и более; 
o Только ДЛО - поиск по сотрудникам, которые работают или работали в 

системе дополнительного лекарственного обеспечения. 
− Только в <МО> - если флаг установлен, то поиск будет выполняться только среди 

сотрудников указанной МО.  

Для запуска поиска укажите поисковой критерий в полях фильтра, нажмите кнопку 
Поиск.  

Столбцы списка:  

− ФИО - ФИО сотрудника.  
− Дата рождения - дата рождения сотрудника.  
− Код ДЛО - код ДЛО сотрудника.  
− СНИЛС - СНИЛС сотрудника.  
− ИНН - ИНН сотрудника.  

В следующих столбцах указывается информация из главного места работы в активном 
МО, если такое есть. Главным местом работы является место работы действующее на данный 
момент и имеющим Тип занятия должности Основная, в случае если такого места работы нет то 
берется наиболее старое место работы из действующих.  

− ЛПУ - медицинская организация, в которой трудоустроен сотрудник.  
− Территория - территория расположения МО.  
− Тип занятия должности - тип занятия должности сотрудником.  
− Структура ЛПУ - структурный элемент медицинской организации в которой 

трудоустроен сотрудник.  
− Должность - должность занимаемая сотрудником.  
− Дата приема - дата приема на работу.  
− Дата увольнения - дата увольнения сотрудника.  

Поиск и выбор сотрудника 
Поиск сотрудника может выполняться по всем сотрудникам (медперсоналу), среди 

фактически работающих, среди фактически работающих по ДЛО, среди работников первичного 
звена, среди работников первичного звена, работающих на 1 ставку и более, только среди ДЛО, 
только среди сотрудников МО пользователя.  

Для запуска поиска укажите поисковой критерий в полях фильтра, нажмите кнопку 
Поиск. При поиске по активной МО все остальные поля необязательны. В случае поиска по всем 
МО требуется обязательно указать поле Фамилия, Имя, Отчество, ИНН, СНИЛС.  

Порядок поиска сотрудника:  

1) Укажите условие поиска в полях фильтра.  
2) Нажмите кнопку Поиск, или нажмите клавишу [Enter].  

В списке отобразится список записей, отвечающих условиям поиска.  
Для выбора нужного сотрудника из списка нажмите кнопку Выбрать.  
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3.7.3. Добавление сотрудника 

Для добавления сотрудника: 

1) В структуре МО на вкладке «Сотрудники» нажмите кнопку Добавить.  
2) Отобразится форма Место работы сотрудника. 
3) В поле Сотрудник нажмите кнопку Поиск. Отобразится форма Сотрудники (см.п. 

3.7.2). 
4) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. Отобразится форма 

Сотрудник: Добавление. 
5) В поле Человек нажмите кнопку Поиск. Отобразится форма поиска человека (см. 

п. 3.7.5). 
6) Найдите и выберите человека в системе. Если человек не был найден, нажмите 

кнопку Добавить на форме поиска записи с данными человека. Введите данные по 
человеку вручную. 

7) Данные выбранного сотрудника отобразятся в поле Человек. 
8) Введите дополнительные сведения о сотруднике на соответствующих вкладках (см. 

описание ниже). 
9) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 104 – Форма «Сотрудник: Добавление» 

Описание формы 
В верхнем разделе формы осуществляется выбор человека из БДЗ, а также возможен 

доступ к редактированию данных человека. 
Раздел содержит поля: 

− Человек - обязательное поле. Значение может быть выбрано в форме поиска 
человека. В режиме редактирования поле недоступно. 
Справа от поля располагается кнопка Редактировать которая при наличии прав 
позволяет открыть форму редактирования данных человека. В поле работает 
контроль на уникальность выбранного человека: в списке сотрудников не может 
быть двух сотрудников ссылающихся на одного человека из БДЗ. 
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− Код ДЛО - необязательное поле, указывается код ДЛО сотрудника. Код выдается 
медицинскому работнику 1 раз, не зависит от его мест работы и не меняется в 
зависимости от персональных данных. Поле доступно для редактирования только 
пользователям, включенным в группу «Ответственный за коды сотрудников 
(ЛЛО)» или Администраторам РИШ. 

Форма содержит сведения о сотруднике и вкладки: 

− Квалификационные категории 
− Специальности по диплому 
− Послевузовские образования 
− Курсы переподготовки 
− Курсы повышения квалификации 
− Сертификаты 
− Награды 
− Дополнительные сведения 
− Список мест работы сотрудника, доступный только для просмотра. 

 
Вкладка «Квалификационные категории» 
На вкладке «Квалификационные категории» отражаются квалификационные категории, 

которыми обладает медицинский работник. 
Для работы со списком используется стандартная панель управления. 
При добавлении/редактировании записей вызывается форма «Квалификационная 

категория». 
Для добавления квалификационной категории: 

1) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. 

 
Рисунок 105 – Форма «Квалификационная категория: Добавление» 

2) На форме добавления квалификационной категории укажите: 
− Специальность – специальность, по которой присвоена категория. Обязательное 

поле. 
− Категория – присвоенная категория. Обязательное поле. 
− Год присвоения – год присвоения категории. Обязательное поле. 

3) По завершении ввода нажмите кнопку ОК. 
П р и м е ч а н и е  – аналогично добавляются данные на других вкладках формы 
 
Вкладка «Специальности по диплому» 
На вкладке отображается список специальностей по диплому сотрудника. 
Для работы со списком используется стандартная панель управления. 
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При добавлении/редактировании записей вызывается форма «Специальность по 
диплому».  

 
Рисунок 106 – Форма «Специальность по диплому: Добавление» 

Форма содержит поля: 

− Учебное заведение - если не указано «Иное учебное заведение», указывается 
учебное заведение, где получен диплом, выбирается из списка учебных заведений. 

− Иное учебное заведение - если не указано «Учебное заведение», указывается иное 
учебное заведение, где получен диплом. Если поле «Учебное заведение» пусто (в 
случае отсутствия в справочнике учебных заведений нужного значения), то может 
быть заполнено это поле. Оба поля образовательных заведений одновременно 
заполнены быть не могут. 

− Год окончания - обязательное поле, год окончания учебы. 
− Серия диплома - поле обязательно, если в поле Тип образования указано 

значение Высшее образование или Среднее образование. 
− Номер диплома - поле обязательно, если в поле Тип образования указано 

значение Высшее образование или Среднее образование. 
− Тип образования - обязательное поле, тип полученного образования. 
− Специальность - обязательное поле, специальность, полученная во время 

образования. 
− Целевой набор 
− Территории РФ - по умолчанию поле заблокировано и пустое. Если установлен 

флаг «Целевой выбор», то поле становится доступным и обязательным для 
заполнения. 

 
Вкладка «Послевузовские образования» 
На вкладке отображается список послевузовских образований сотрудника. 
Для работы со списком используется стандартная панель управления. 
При добавлении/редактировании записей вызывается форма «Послевузовское 

образование». 
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Рисунок 107 – Форма «Послевузовское образование: Добавление» 

Указывается информация о послевузовском образовании: 

− Учебное заведение - если не указано «Иное учебное заведение», указывается 
учебное заведение, где получен диплом, выбирается из списка учебных заведений. 

− Иное учебное заведение - если не указано Учебное заведение, указывается иное 
учебное заведение, где получен диплом. 

− Начало прохождения - обязательное поле, дата начала прохождения учебы. 
− Окончания прохождения - обязательное поле, дата окончания прохождения 

учебы. 
− Дата получения документа - обязательное поле, дата получения документа о 

прохождении учебы. 
− Серия диплома - необязательное поле, серия диплома. 
− Номер диплома - обязательное поле, номер диплома. 
− Тип образования - обязательное поле, тип полученного образования. 
− Специальность - обязательное поле, специальность, полученная во время 

образования. 
− Ученая степень - необязательное поле, ученая степень. 
− Целевой набор - по умолчанию флаг снят. 
− Поле «Субъект РФ» - по умолчанию поле заблокировано и пустое. Если 

проставлен флаг «Целевой выбор», то поле становится доступно и обязательно для 
заполнения. Выбор из справочника территорий. 

 
Вкладка «Курсы переподготовки» 
На вкладке отображается список курсов переподготовки сотрудника. 
Для работы со списком используется стандартная панель управления. 
При добавлении/редактировании записей вызывается форма «Курс переподготовки»: 
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Рисунок 108 – Форма «Курс переподготовки: Добавление» 

Указывается информация о курсе переподготовки в полях: 

− Учебное заведение - если не указано «Иное учебное заведение», указывается 
учебное заведение, где пройден курс, выбирается из списка учебных заведений. 

− Иное учебное заведение - если не указано Учебное заведение, указывается иное 
учебное заведение, где пройден курс. 

− Год прохождения - обязательное поле, год прохождения курса. 
− Количество часов - обязательное поле, количество часов в курсе. 
− Серия документа - необязательное поле, серия документа. 
− Номер документа - необязательное поле, номер документа. 
− Специальность - обязательное поле, специальность полученная во время курса 

переподготовки. 

 
Вкладка «Курсы повышения квалификации» 
На вкладке отображается список курсов повышения квалификации сотрудника. 
Для работы со списком используется стандартная панель управления. 
При добавлении/редактировании записей вызывается форма «Курс повышения 

квалификации». 

 

http://192.168.36.64/wiki/main/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sotr_kursi.png
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Рисунок 109 – Форма «Курс повышения квалификации: Добавление» 
Указывается информация о курсе повышения квалификации в полях: 

− Учебное заведение - если не указано «Иное учебное заведение», указывается 
учебное заведение, где пройден курс, выбирается из списка учебных заведений. 

− Иное учебное заведение - если не указано «Учебное заведение», указывается иное 
учебное заведение, где пройден курс. 

− Год прохождения - обязательное поле, год прохождения курса. 
− Количество часов - обязательное поле, количество часов в курсе. 
− Серия документа - необязательное поле, серия документа. 
− Номер документа - обязательное поле, номер документа. 
− Специальность - обязательное поле, специальность полученная во время курса 

повышения квалификации. 

 
Вкладка «Сертификаты» 
На вкладке отображается список сертификатов сотрудника. 
Для работы со списком используется стандартная панель управления. 
При добавлении/редактировании записей вызывается форма «Сертификат». 

 
Рисунок 110 – Форма «Курс повышения квалификации: Добавление» 

Указывается информация о сертификате в полях: 

− Учебное заведение - если не указано «Иное учебное заведение», указывается 
учебное заведение, где пройден курс, выбирается из списка учебных заведений. 

− Иное учебное заведение - если не указано «Учебное заведение», указывается иное 
учебное заведение, где пройден курс. 

− Серия сертификата - серия сертификата. 
− Номер сертификата - обязательное поле, номер сертификата. 
− Специальность - обязательное поле, специальность сертификата. 
− Дата получения сертификата - обязательное поле, дата получения сертификата. 

 
Вкладка «Награды» 
На вкладке отображается список наград сотрудника. 
Для работы со списком используется стандартная панель управления. 
При добавлении/редактировании записей вызывается форма «Награда»: 
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Форма открывается в трех режимах работы с данными: добавления, редактирования и 
просмотра. 

 
Рисунок 111 – Форма «Награда: Добавление» 

Указывается информация о награде в полях: 

− Название - обязательное поле, название награды. 
− Номер - обязательное поле, номер награды. 
− Дата - обязательное поле, дата награды. 
− Номинация – значение выбирается из выпадающего списка. 

 
Вкладка «Дополнительные сведения» 
Содержит информацию о получении сотрудником звания Заслуженный врач 

РФ/Народный врач СССР. 
Содержит следующий набор полей: 

− Дата получения почетного звания «Заслуженный врач Российской 
Федерации» - указывается дата получения почетного звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации». 

− Дата получения почетного звания «Народный врач СССР» - указывается дата 
получения почетного звания «Народный врач СССР». 

Раздел «Места работы» 
В области Места работы отображаются сведения о местах работы выбранного 

сотрудника. 
Раздел доступен только для просмотра. 

 
Рисунок 112 – Раздел «Места работы» 

 

3.7.4. Просмотр и редактирование карточки сотрудника 

Карточка сотрудника содержит данные об образовании, а также список мест работы 
сотрудника.  
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Для доступа к карточке сотрудника: 
Вариант 1: 

1) Выберите сотрудника в списке вкладки Сотрудники структуры МО. 
2) Нажмите кнопку Карточка панели инструментов. 

Вариант 2:  

1) Нажмите кнопку Редактировать справа от поля Сотрудник на форме Место 
работы. 

В результате отобразится форма «Сотрудник: Редактирование». Подробное описание 
формы см. п.3.7.3 

 

3.7.5. Просмотр и редактирование персональных данных человека 

Для просмотра и редактирования персональных данных человека: 

1) Нажмите кнопку Редактировать справа от поля Человек на форме Сотрудник. 
Отобразится форма Человек: Редактирование.  

2) Измените необходимые параметры. 
3) Нажмите кнопку Сохранить. При сохранении данных на форме Человек, будет 

произведена проверка корректности введенного номера полиса единого образца. 
Если при проверке выявлено, что номер не корректен, отобразится сообщение: 
«Единый номер полиса не соответствует формату». Форма не будет сохранена. 

Данные человека будут изменены. 
 
П р и м е ч а н и е  – Для добавления человека в Систему нажмите кнопку Добавить на 

форме Человек: Поиск. Отобразится аналогичная форма в режиме добавления. 
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Рисунок 113 – Форма «Человек: Редактирование» 

В верхней части формы расположены поля:  

− Фамилия. Поле содержит маску ввода. Доступными символами являются буквы 
русского языка, пробел, дефис, среднее тире, длинное тире, апостроф, обратный 
апостроф.  

− Имя. Поле содержит маску ввода. Доступными символами являются буквы 
русского языка, пробел, дефис, среднее тире, длинное тире, апостроф, обратный 
апостроф.  
Для ввода в имени и фамилии символов: тире, длинное тире, используется 
комбинация клавиш Alt + 0151 и Alt + 0150 соответственно.  

− Отчество  
− Дата рождения;  
− Телефон - телефон, добавленный пользователем системы.  
− Телефон с сайта записи - номер телефона подставляется из данных пациента, 

указанных на региональном портале медицинских услуг (сайт записи к врачу).  
− Пол. При сохранении формы «Человек» выполняется проверка на корректность 

введённого значения поля «Пол». Если выявлено, что пол не корректен, 
пользователю отобразится информационное сообщение (предупреждение, с 
возможностью продолжить сохранение): «Проверьте выбранный пол человека. 
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Возможно, значение указано неверно. Нажмите кнопку «Да» для продолжения, 
либо «Нет» для отмены действия».  

− Аноним. При установка флага исключаются данные в полях Фамилия, Имя, 
Отчество. В поле Фамилия указывается порядковый номер пациента. 

Вкладка «1. Пациент» 
На вкладке «1. Пациент» пользователь заполняет следующие данные:  

− СНИЛС - формат ввода XXXXXXXXXXX. В функционале Системы для 
Саратовской области снят контроль на обязательность заполнения поля и проверка 
на наличие дублей для пациентов младше 3-х лет. 

− Соц. Статус - выбирается из выпадающего списка; 
− Блок Адрес  

o Адрес регистрации;  
o Адрес проживания;  
o Адрес рождения.  

− Блок Полис: 
o Территория - территория выдачи страхового свидетельства;  
o Тип - по умолчанию подставляется значение «4. ОМС (единого образца)».  

 Если в поле Тип выбрано значение «ОМС (старого образца)», то 
поле Номер обязательно для заполнения, так же доступны поля 
Серия и Ед. номер.  

 Если в поле Тип выбрано значение «4. ОМС (единого образца)», то 
доступно и обязательно только поле Ед. номер.  

 Если выбран тип полиса «Временное свидетельство», поля «Серия 
полиса», «Номер полиса» обязательные для заполнения. При вводе 
значений выполняется проверка на количество символов в водимых 
значениях в полях:  

• Серия полиса (тип «Временное свидетельство») 3 символа  
• Номер полиса (тип «Временное свидетельство») 6 символов.  

 Если выбран тип полиса «ДМС», то:  
• Контроль корректности ввода для поля «Серия» отсутствует.  
• В поле «Номер» можно вводить только цифры (контроль в 

процессе ввода). Максимальное количество символов = 18. 
Если пользователем введено больше 18 цифр, то система 
выдает предупреждение об ошибочном заполнении полей 
формы с выделением поля «Номер».  

o Серия;  
o Номер;  
o Ед. номер - для полисов ОМС (единого образца) в поле Ед. номер должно 

вводится 16 знаков.  
o Выдан;  
o Дата выдачи;  
o Дата закрытия;  
o Форма полиса - выбирается форма полиса. Значение выбирается из 

выпадающего списка.  
Выполняется проверка на пересечение периодов действия полисов одного типа при 
любом виде внесения информации о полисе. Если периоды действия новой и 
существующей периодики пересекаются отобразится сообщение «Периоды полисов 
не могут пересекаться».  

− Блок Документ:  



-120- 
<номер документа>.П2 

 

 

o Тип;  
o Серия;  
o Номер;  
o Выдан;  
o Дата выдачи;  
o Гражданство - выбирается значение из справочника Классификатор стран 

мира;  
o Флаг Гражданин Российской Федерации и иностранного государства 

(двойное гражданство) - по умолчанию флаг снят, поле доступно для 
редактирования если в поле Гражданство указано значение «Россия».  

− Блок Место работы:  
o Место работы/учебы;  
o Подразделение;  
o Должность.  

− Социально-профессиональная группа. 
− Дата смерти - отображается, если у пациента указан признак смерти или закрытия 

записи.  
− Дата закрытия - отображается, если у пациента указан признак смерти или 

закрытия записи. 

Данные во вкладках «2. Дополнительно», «3. Специфика. Детство» заполняются 
пользователем по необходимости.  

 
Вкладка «2. Дополнительно» 

 
Рисунок 114 – Форма «Человек: Редактирование». Вкладка «Дополнительно» 

Блок Представитель:  
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− Статус представителя;  
− Представитель - при заполненном поле, после нажатия на кнопку поиска в поле 

Представитель на форме Человек: Редактирование на вкладке «Дополнительно» 
отобразится форма поиска человека, поля Фамилия, Имя, Отчество которой 
заполнены значениями из данных указанного представителя;  

− Номер соц. карты;  
− Отказ от льготы;  
− ИНН.  

Блок Семейное положение:  

− Состоит в зарегистрированном браке;  
− Семейное положение;  
− Есть дети до 16-ти;  
− Есть автомобиль;  
− Этническая группа.  

 
Вкладка «3. Специфика. Детство» 
Вкладка содержит сведения о семье, инвалидности и физическом развитии: 

− Место воспитания - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Многодетная - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Неблагополучная - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Неполная - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Опекаемая - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Вынужденные переселенцы - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Группа здоровья - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Юная мать - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Способ вскармливания - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Инвалидность - значение выбирается из выпадающего списка. Если выбрано 

значение «Да», то поля Категория, Дата установки, Главное нарушение здоровья, 
Ведущее ограничение здоровья, Диагноз Место воспитания - обязательные для 
заполнения.  

− Категория - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Дата установки - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Главное нарушение здоровья - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Ведущее ограничение здоровья - значение выбирается из выпадающего списка.  
− Диагноз - укажите код диагноза или выберите нужное значение используя поиск в 

справочнике.  
− Список «Оценка физического развития» для указания замеров физического 

здоровья. 
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Рисунок 115 – Форма «Человек: Редактирование». Вкладка «Специфика. Детство» 

 
Вкладка «СМС/e-mail уведомления» 
Вкладка содержит информацию о подписанных согласиях на получение информационных 

уведомлений по каналам связи.  
Вкладка отображается, если учетная запись пользователя включена в группу «Редактор 

СМС рассылок».  
Список согласий, представлен в виде таблицы, которая содержит следующий набор 

столбцов:  

− МО  
− Дата согласия  
− Уведомления по СМС (флаг)  
− Номер телефона  
− Уведомления по e-mail (флаг)  
− E-mail  
− Дата отказа от рассылок  

Доступные действия:  

− Добавить - для добавления нового согласия.  
− Редактировать - при нажатии кнопки отображается форма согласия в режиме 

редактирования. Редактировать можно записи только своей МО.  
− Удалить - для удаления записи. Перед удалением запрашивается подтверждение 

пользователя.  
− Обновить - для обновления списка согласий.  



-123- 
<номер документа>.П2 

 

 

− Печать - кнопка содержит две позиции подменю:  
o Согласие на получение смс(e-mail) уведомлений;  
o Отказ от получения уведомлений - печать отказа возможна при наличии 

даты отказа от рассылок.  

3.7.6. Редактирование справочника должностей 

Справочник должностей содержит перечень должностей для выбора при заполнении 
информации о местах работы сотрудников.  

Для редактирования справочника: 

1) Нажмите кнопку Справочники на боковой панели главной формы АРМ. 
2) Выберите пункт меню ЕРМП. 
3) Выберите пункт меню Должности. Отобразится форма Должности.  

 
Рисунок 116 – Доступ к справочнику должностей 

На форме Должности доступны следующие действия:  

− Добавление должности  
− Изменение данных должности  
− Просмотр данных должности  
− Удаление должности из справочника  
− Обновление списка.  

Информация о должностях отображается в виде списка.  
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Рисунок 117 – Форма «Должности» 

Столбцы списка:  

− Код - код должности.  
− Наименование - наименование должности.  
− ФРМП справочник - ссылка на справочник Должностей Федерального регистра 

медицинского персонала. Используется при выгрузке в ФРМП.  
− Дата начала – дата начала действия должности. 
− Дата окончания – дата окончания действия должности. 
− Вид должности - ссылка на справочник видов должностей (например Врач, 

Средний медперсонал).  
− Первичное звено - является ли должность должностью первичного звена 

(например Терапевт, Педиатр являются).  
− Сокр. наименование – сокращенное наименование должности. 

Для добавление должности в справочник:  

1) Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. Отобразится форма работы с 
должностью.  

2) Заполните поля формы: 
− Код обязательное поле, код должности.  
− Наименование обязательное поле, наименование должности.  
− ФРМП справочник обязательное поле для медицинских и фармацевтических 

должностей, выбирается из справочника Должностей Федерального регистра 
медицинского персонала. Используется при выгрузке в ФРМП.  
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− Вид должности обязательное поле, указывает к какому виду должностей относится 
должность (например Врач, Средний медперсонал).  

− Профессиональная группа необязательное поле, указывает к какой 
профессиональной группе относится должность. Используется для тарификации.  

− Тарификационный лист необязательное поле, указывает в какой 
тарификационный лист должны попадать ставки должности. Используется для 
тарификации.  

− Специальность необязательное поле, указывает специальность, категории по 
которой учитываются при тарификации сотрудников, работающих в этой 
должности.  

− Первичное звено обязательное поле, указывает относится ли должность к 
должностям первичного звена.  

− Максимальная численность прикрепления только для должностей первичного 
звена, указывает максимальную численность прикрепления.  

3) Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 118 – Форма «Должность: Добавление» 

Для редактирования должности:  

1) Выберите запись в списке.  
2) Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов.  
3) Отобразится форма работы с должностью. Измените необходимые данные. 
4) По завершении работы с формой нажмите Сохранить для сохранения введенных 

данных, или Отмена для закрытия формы без сохранения.  
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

При работе с Системой оператору могут отображаться сообщения нескольких типов: 

− сообщение об успешном завершении действия; 
− сообщение об ошибке; 
− предупреждение. 

Сообщение об успешном завершении действия содержит краткое резюме операции. Для 
закрытия сообщения нажмите кнопку ОК. 

Сообщение об ошибке отображается в случае, когда дальнейшее выполнение действия в 
Системе невозможно. Как правило в таком сообщении содержится краткое описание причины 
возникновения ошибки. Для закрытия сообщения об ошибке нажмите кнопку ОК. 

 
Рисунок 119 – Пример типового сообщения об ошибке 

Предупреждение отображается в том случае, если действия, совершенные оператором, 
могут повлечь за собой какие-либо особенности в выполнении операции, но не приведут к 
ошибке. Например, если оператор укажет у сотрудника ставку менее 0,2, то отобразится 
сообщение, что такая ставка не будет учитываться при выгрузке в ФРМП. Для того чтобы 
продолжить выполнение действия, нажмите кнопку Да/Продолжить. Для того чтобы прекратить 
действие, нажмите кнопку Нет/Отмена. 

 

Рисунок 120 – Пример типового предупреждения 
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