
                                  91556134.425730.001.И3.10.М                                   1 
 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя 

 

Паспорт МО 

 

 

91556134.425730.001.И3.10.М 

Листов 66 

 

 

 

 

Казань 2015 



                                  91556134.425730.001.И3.10.М                                   2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ ..... 3 

2. ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 8 

2.1. Область применения .............................................................................. 8 

2.2. Краткое описание возможностей .......................................................... 8 

2.3. Уровень подготовки пользователя ....................................................... 8 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ..................................... 9 

3.1 Виды деятельности, функции .................................................................. 9 

3.2 Программные и аппаратные требования ................................................ 9 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .................................................................... 10 

4.1.  Запуск системы ...................................................................................... 10 

4.2. Проверка работоспособности системы .............................................. 12 

5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ............ Ошибка! Закладка не определена. 

5.1.  Наименование операций ....................................................................... 13 

5.1.1. Работа с разделом «Организации» .............................................. 13 

5.1.2. Работа с разделом «Подразделения» .......................................... 17 

5.1.3. Работа с разделом «Посты» ........................................................ 24 

5.1.4. Работа с разделом «Земельные участки» ................................... 29 

5.1.5. Работа с разделом «Здания» ........................................................ 34 

5.1.6. Работа с разделом «Помещения» ................................................ 41 

5.1.7.   Работа с разделом «Коечный фонд по койкам» ......................... 54 

5.2. Заключительные действия .................................................................... 60 



                                  91556134.425730.001.И3.10.М                                   3 
 

6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ ...................................................................... 61 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ...................................................... 62 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................... 63 

8.1. Процесс создания коек .......................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  91556134.425730.001.И3.10.М                                   4 
 

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И  

СОКРАЩЕНИЙ  

 

Обозначение Определение 

 

Добавить 

   

 
Редактировать 

 

Удалить 

 

 

Отчеты 

 

 

Оформить направление 

 

 

Зарегистрировать услугу 

 

 

Календарь 

Элемент предназначен для выбора 

даты. Для ввода даты при помощи 

календаря необходимо нажать 

значок «Календарь» в правой части 

поля. Для перемещения по 

календарю необходимо нажать на 

предыдущий, следующий месяц от 

текущего. Для закрытия календаря 

нажмите на крестик в правом 

верхнем углу календаря 
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Определения сокращений,   используемых   в   данном   документе, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Список используемых сокращений 

Сокращение Определение 

ДДУ Детское дошкольное учреждение 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ГИБДД 
Государственная Инспекция безопасности дорожного 

движения 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ЛО Лист ожидания 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МО Медицинская организация 

ОКМУ Общероссийский классификатор медицинских услуг 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОПФ Организационно-правовая форма 

ОУЗ Орган управления здравоохранением 

РФ ЕГИСЗ 
Региональный  фрагмент единой    государственной 

информационной системы здравоохранения 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

УВД Управление внутренних дел 

УДЛ 
Удостоверяющий   личность   документ   (паспорт   

или свидетельство о рождении) 

УЕТ Условные единицы трудоемкости 

ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования 

ФЭР Федеральная электронная регистратура 

 Определения терминов,   используемых   в   данном   документе, 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Список используемых терминов 

Термин Определение 

Cito Признак срочности 

URL (Universal 

Resource Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса 

ресурса в сети Интернет 

Авторизация 

Предоставление определённому лицу или группе 

лиц прав на выполнение  определённых 

действий, 

а   также   процесс   проверки  подтверждения) 

данных  прав  при попытке  выполнения  этих 

действий 

Администратор 
Специалист  по  обслуживанию  программного  и 

аппаратного обеспечения 

Вкладка 

Элемент графического интерфейса  

пользователя, который  позволяет  в  одном  окне  

приложения переключение между несколькими 

предопределёнными наборами элементов 

интерфейса, когда их доступно несколько, а на 

выделенном  для  них  пространстве  окна  

можно показывать только один из них 

Графический 

интерфейс 

пользователя 

Совокупность  средств  и  методов,  при  помощи 

которых    пользователь   взаимодействует    с 

программным обеспечением   и   в   которой 

элементы  интерфейса  (меню,  кнопки,  значки, 

списки и т. п.) исполнены в виде графических 

изображений  и представлены  пользователю  на 

дисплее 
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Интернет-

обозреватель, 

Интернет-браузер 

Программное   обеспечение   для   запроса   веб-

страниц,  их  обработки,  вывода  и  перехода  от 

одной страницы к другой 

Логин 
Имя (идентификатор) учётной записи 

пользователя в компьютерной системе 

Модуль 
Функционально завершенный фрагмент 

программы (системы) 

Поле 

Элемент  графического  интерфейса,  в  который 

можно ввести текст. Поле может быть активно 

(функция  ввода текста  доступна)  и неактивно 

(функция ввода текста не доступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные    программы,    процедуры    и, 

возможно,   соответствующая   документация   и 

данные,   относящиеся   к   функционированию 

компьютерной системы 

Прототип услуги Услуга из справочника ОКМУ 

Радиокнопка 

Элемент    интерфейса,    который    позволяет 

пользователю  выбрать  одну  опцию  (пункт)  из 

предопределенного набора (группы). 

Ресурс 
Объект, который принимает участие в оказании 

определенной услуги 

Услуга 

Вид взаимоотношений по предоставлению 

медицинской помощи, урегулированный 

соглашением (договором на оказание 

медицинской услуги), созданных на основе услуг 

из ОКМУ 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ представляет паспорт МО программного 

обеспечения «РФ ЕГИСЗ», предназначенного для автоматизации работы 

сотрудников лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ). 

 

2.1. Область применения 

Система РФ ЕГИСЗ применяется для автоматизации работы 

администратора ЛПУ, в должностные обязанности которого входят 

функции ведения регистра медицинских работников региона (ЛПУ), 

управление предварительной записью на прием, ведение электронных 

медицинских карт пациента. 

 

2.2. Краткое описание возможностей 

Средства РФ ЕГИСЗ предназначены для выполнения следующих 

функций: 

 ведение картотеки подразделений, постов, земельных участков;  

 ведение картотеки зданий, помещений ЛПУ;  

 ведение коечного фонда ЛПУ.  

 

2.3.  Уровень подготовки пользователя  

Для работы в системе РФ ЕГИСЗ администратор должен обладать 

навыками работы с персональным компьютером и Интернет-

обозревателем  (Интернет-браузером). 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Виды деятельности, функции 

Система  РФ  ЕГИСЗ  автоматизирует  следующие  задачи  лечебных 

учреждений: 

 создание и редактирование организаций и подразделений;  

 создание и редактирование постов, земельных участков, помещений 

и т.д.  

 

Программные и аппаратные требования  

Рабочее  место  администратора  должно  удовлетворять  требованиям, 

представленным в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование 

оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор 

Диагональ не менее 17”, разрешение не менее 

1280х1024 (4:3) или 1440х900 (16:10). 

Пропускная  способность 

канала связи до ЦОД Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства 

Интернет  -  браузер,  поддерживающий  язык 

HTML  5  (предпочтительно  Mozilla  Firefox 

версии не ниже 15 или Chrome) 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Запуск системы 

1) Запустите Интернет-обозреватель;  

2) В   адресную   строку  обозревателя   введите   URL  приложения.  

Дождитесь загрузки страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница 

авторизации пользователя (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

1) в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин);  

2) в поле «Пароль» введите пароль;  

3) нажмите кнопку «Войти».  
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В случае успешной авторизации открывается главное меню системы 

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

авторизации (Рисунок 3). 

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных 

авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Главное меню системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 
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4.1. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в разделе 4.1, загрузилась страница главного 

меню системы (см. Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений об 

ошибке. 
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Наименование операций 

5.1.1. Работа с разделом «Организации»  

Редактирование данных об организации 

Для редактирования организации проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Организации»;  

3) для того чтобы найти в открывшемся списке нужное подразделение, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните поля 

формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 4). Выберите несколько значений для поиска организации:  

 поле «Организация». Признак фильтрации – наименование 

организации;  

 поле «Номенклатура». Отбираются МО указанного вида;  

 поле «Профиль». Отбираются МО, имеющие указанные профили на 

текущую дату;  

 поле «Возрастная группа». Отбираются МО, обслуживающие 

заданную возрастную группу;  

 

 поле «Подчиненность». Отбираются МО с заданным видом 

подчиненности;  

 поле «Вышестоящая организация». Отбираются МО с заданной 

вышестоящей организацией;  

 поле «Ведомственная принадлежность». Отбираются МО с заданной 

ведомственной принадлежностью. При поиске по значению верхнего 

уровня - выводятся все дочерние;  
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 поле «Подразделение». Отбираются МО, в составе которых имеется 

выбранное подразделение;  

 поле «Действующий». В списке организаций, выбираются 

действующие записи на текущую дату по полям «Дата начала 

действия» и «Дата окончания действия», в том числе если обе даты 

пустые, если дата окончания пустая либо дата окончания больше 

текущей. Не действующие: в списке выбираются только закрытые на 

текущую дату организации. По умолчанию отбираются только 

действующие МО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Фильтрация списка организаций 
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4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразится только та организация, которая удовлетворяет 

признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»;  

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужной вам 

организацией. Нажмите кнопку «Изменить» на панели инструментов. 

Откроется форма редактирования организации (Рисунок 5);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Кнопка редактирования списка организаций 

6) после внесения всех необходимых изменений нажмите «Сохранить 

и закрыть».  

 

Удаление организаций 

Для удаления организации выполните следующие действия: 
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1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»  

2) откройте вкладку «Организации»  

3) найдите в списке нужную Вам организацию. Для поиска 

воспользуйтесь фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 

5.1.1, пп. -3-4); 

4) выделите  строку  с  нужной  организацией  и  нажмите  кнопку  

«Удалить» на верхней панели списка (Рисунок 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Кнопка удаления организации 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить». Для отмены 

удаления нажмите «Закрыть» (Рисунок 7).  
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Рисунок 7. Форма подтверждения удаления организации 

5.1.2. Работа с разделом «Подразделения»  

Добавление нового подразделения 

Картотека подразделений предназначена для хранения и редактирования 

информации о подразделениях лечебного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Раздел «Подразделения» 

 

Для того чтобы добавить новое подразделение в систему, выполните 

следующие действия: 

1) Из главного меню системы войдите в модуль «Регистр мед. 

работников», раздел «Подразделения» в главном меню;  
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2) И открывшейся картотеки представлен список подразделений ЛПУ 

пользователя, с возможностью фильтрации этого списка (Рисунок 8);  

3) Нажмите кнопку «Добавить» (Рисунок 8) на панели инструментов.  

Откроется страница добавления подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Форма «Добавления подразделения» 

4) Заполните поля открывшейся формы (Рисунок 9):  

 

 поле «Организация». Выберите организацию, в которой хотите 

создать подразделение;  
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 поле «Входит в структуру». Укажите подразделение, в которое 

входит данное подразделение (если есть);  

 поле «Код». Введите код подразделения;  

 поле «Наименования». Введите название подразделения;  

 поле «Дата создания». Заполните дату начала функционирования 

подразделения;  

 поле «Дата закрытия». Заполните дату окончания функционирования 

подразделения (заполняется в случае закрытия подразделения);  

 поле «Вид подразделения». Укажите вид подразделения: 

Клиническое, Амбулаторно-поликлиническое, Приемное и т.д. 

Значение выбирается в зависимости от вида создаваемого 

подразделения;  

 поле «Вид финансирования». Укажите основной вид финансирования 

данного подразделения;  

 поле «Центр финансового учета». Укажите центр финансового учета 

(клиника, параклиника, стационар).  

 поле «Платное». Флаг в данном поле проставляется в только в том 

случае, когда приказом организации определено, что подразделение 

платное;  

 Раздел «Адреса». В разделе указывается информация об адресах 

пациента. В поле «Адрес» введите через пробел название города и 

улицы. В выпадающем списке выберите полный адрес. В том случае, 

если адрес вводится впервые, выберите в выпадающем списке строку 

с адресом с точностью до улицы; через пробел введите номер дома и 

выберите в выпадающем списке «создать дом» (если дом еще не 

добавлен в систему). В поле «Выводить в реквизитах» поставить флаг 

при необходимости печати в реквизитах адреса подразделения, а не 

адреса организации,  
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 который используется по умолчанию. После заполнения необходимых 

полей нажмите «Запомнить». 

 раздел «Профили». Поле «Наименование». Выберите из 

выпадающего списка вид профиля; поле «Дата создания». Укажите с 

помощью элемента «Календарь» дату создания профиля; поле «Дата 

закрытия». Укажите с помощью элемента «Календарь» дату закрытия 

профиля. Данный раздел появляется в том случае, если значение поля 

"Вид подразделения" допускает госпитализацию;  

 Раздел «Контактные лица». В разделе указывается информация о 

контактах подразделения (телефон заведующего отделением). После 

заполнения необходимых полей нажмите «Запомнить». Для отмены 

ввода кода нажмите «Отмена». В случае необходимости можно ввести 

информацию о другом контактном лице (значок «Добавить»), 

отредактировать информацию об уже сохраненном коде (значок 

«Редактировать»), а также удалить сохраненный код (значок 

«Удалить»). Раздел не является обязательным к заполнению;  

 Раздел «Отображение на портале». Данный раздел заполняется при 

необходимости вывода на портал пациента не только МО, но и 

подразделений.  

 Раздел «Коды подразделений». В раздел вводится информация о 

кодах подразделения.  

 

5) После заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить и 

закрыть».  

 

Редактирование подразделения 

Для редактирования подразделения проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  
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2) откройте вкладку «Подразделения»;  

3) для того, чтобы найти в открывшемся списке нужное подразделение, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните поля 

формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 10). Выберите 2-3 значения для поиска подразделения:  

 поле «Организации». Признак фильтрации - наименование 

организации;  

 поле «Наименование». Признак фильтрации - наименование 

подразделения;  

 поле «Код». Признак фильтрации - код подразделения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Фильтрация списка подразделений 

 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразится только то подразделение, которое удовлетворяет 

признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»;  
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5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам 

подразделением. Нажмите на кнопку «Изменить» на панели инструментов. 

Откроется форма редактирования подразделения идентичная странице 

добавления подразделения (Рисунок 11);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Кнопка редактирования подразделения 

6) после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть». 

 

Удаление подразделения 

Для удаления подразделения выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Подразделения»  
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3) найдите в списке нужное Вам подразделение. Для поиска 

воспользуйтесь фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 

5.1.2.1, пп. 3-4);  

4) выделите строку с нужным подразделением и нажмите кнопку 

«Удалить» на верхней панели списка (Рисунок 12);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Кнопка удаления подразделения 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 13). 

Для отмены удаления нажмите «Закрыть».  
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Рисунок 13. Форма подтверждения удаления подразделения 

5.1.3. Работа с разделом «Посты»  

Картотека постов предназначена для хранения и редактирования 

информации о постах лечебного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Раздел «Посты» 

 

 

Добавление нового поста 

Для того чтобы добавить новый пост в систему, выполните следующие 

действия: 

1) из главного меню системы войдите в модуль «Регистр мед. 

работников», раздел «Посты»; в открывшейся картотеке представлен 

список постов ЛПУ пользователя, с возможностью фильтрации этого 

списка (Рисунок 14);  
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2) нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов, откроется 

страница добавления поста (Рисунок 15);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Форма «Добавления поста» 

 

4) Заполните поля открывшейся формы:  

 «Организация» - поле с выпадающим списком, выберите 

организацию, к которой относится данный пост;  

 «Подразделение» - поле с выпадающим списком, выберите 

подразделение, к которому относится данный пост;  

 «Дата начала действия» - поле с элементом «Календарь», введите 

дату начала действия данного поста;  

 «Дата окончания действия» - поле с элементом «Календарь», 

введите дату окончания действия данного поста;  

 «Признак общего поста» - поле задается компонентом  выбора  

«флаг»,  в  поле  указывается,  является  ли пост  общим  на  
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данный  момент,  или  нет.  Используется  при  врачебных 

назначениях;  

 «Сверх    10-сут.потребность»    -    поле задается  компонентом  

выбора  «флаг»,  в  поле  указывается признак того, что остатки 

по посту не входят в общую 10-сут потребность отделения; 

 «Склад» - поле задается компонентом выбора «флаг», в поле 

указывается признак того, что могут ли храниться на посту 

препараты или нет. 

 

5) После заполнения полей на форме добавления поста нажмите 

кнопку «Сохранить и закрыть» для добавления нового поста или 

«Закрыть» для выхода из формы без сохранения. Для сохранения 

промежуточных результатов используйте кнопку «Сохранить»  

 

Редактирование поста 

Для редактирования поста проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Посты»;  

3) для того чтобы найти в открывшемся списке нужный пост, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните 

поля формы «Фильтр», значения которых будут признаками 

фильтрации (Рисунок 16). Выберите 2-3 значения для поиска поста:  

 «Организация». Признак фильтрации - наименование 

организации;  

 «Наименование поста». Признак фильтрации – наименование 

поста;  

 «Склад». Признак фильтрации – наименование склада;  
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Рисунок 16. Фильтрация списка постов 

 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразится только тот пост, который удовлетворяет признакам, 

введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите «Очистить»;  

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам постом. 

Нажмите на кнопку «Изменить» на панели инструментов. Откроется 

форма редактирования поста идентичная странице добавления поста 

(Рисунок 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Кнопка редактирования поста 
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6) после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть».  

 

Удаление поста 

Для удаления поста выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Посты»  

3) найдите в списке нужный Вам пост. Для поиска воспользуйтесь 

фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 5.1.3.2, пп. 3-4)  

4) выделите строку с нужным постом и нажмите кнопку «Удалить» на 

верхней панели списка (Рисунок 18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Кнопка удаления поста 

 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 19). Для 

отмены удаления нажмите «Закрыть».  
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Рисунок 19. Кнопка подтверждения удаления поста 

 

5.1.4. Работа с разделом «Земельные участки»  

Картотека земельных   участков   предназначена   для   хранения   и 

редактирования информации о земельных участках организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Раздел «Земельные участки» 

 

Добавление нового земельного участка 

Для  того  чтобы  добавить  новый  земельный  участок  в  систему, 

выполните следующие действия: 
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1) из главного меню системы войдите в модуль «Регистр мед. 

работников», раздел «Земельные участки»;  

2) в открывшемся окне представлен список земельных участков ЛПУ 

пользователя, с возможностью фильтрации этого списка (Рисунок 20);  

3) нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов. Откроется 

страница добавления земельного помещения;  

4) заполните поля открывшейся формы (Рисунок 21):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Форма «Добавления земельного участка» 

 «Идентификатор» - впишите внутренний номер участка (от 

организации);  

 «Адрес» - поле с выпадающим списком, выберите местонахождение 

земельного участка, глубина точности адресного объекта может быть 

любой (по КЛАДР);  

 «Площадь» - поле, в котором указывается общая площадь 

земельного участка;  

 «Форма владения» - поле с выпадающим списком, выберите форму 

владения данным земельным участком;  

 «Документ, подтверждающий право на участок» - поле, в котором 

указывается название и номер документа, подтверждающий право 
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владения данным земельным участком;  

 «Примечание» - примечание к адресу местонахождения;  

 «Дата начала действия» - поле с элементом «Календарь», введите 

дату начала действия данного земельного участка;  

 «Дата окончания действия» - поле с элементом «Календарь», введите 

дату окончания действия данного земельного участка;  

5) После заполнения полей на форме добавления земельного участка 

нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для добавления нового 

земельного участка или «Закрыть» для выхода из формы без 

сохранения. Для сохранения промежуточных результатов используйте 

кнопку «Сохранить».  

 

 Редактирование земельного участка 

Для редактирования   земельного   участка   проделайте   

следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Земельные участки»;  

3) для того чтобы найти в открывшемся списке нужный земельный 

участок, необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого 

заполните поля формы «Фильтр», значения которых будут признаками 

фильтрации (Рисунок 22). Выберите 2-3 значения для поиска нужного 

земельного участка:  

 «Организация». Признак фильтрации – наименование 

организации;  

 «Адрес». Признак фильтрации – адрес организации;  

 «Форма владения». Признак фильтрации – форма владения ЛПУ  



                                         91556134.425730.001.И3.10.М                           32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Фильтрация списка земельного участка 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразится только тот земельный участок, который удовлетворяет 

признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»;  

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам 

земельным участком. Нажмите на кнопку «Изменить» на панели 

инструментов. Откроется форма редактирования земельного участка 

идентичная странице добавления земельного участка (Рисунок 23);  

6) после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть».  
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Рисунок 23. Форма редактирования земельного участка 

 

Удаление земельного участка 

Для удаления земельного выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Земельные участки»;  

3) найдите в списке нужный Вам земельный участок. Для поиска 

воспользуйтесь фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 

5.1.4.2, пп. 3-4);  

4) выделите строку с нужным земельным участком и нажмите кнопку 

«Удалить» на верхней панели списка (Рисунок 24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. Кнопка удаления земельного участка 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 25). Для 
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отмены удаления нажмите «Закрыть».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Форма подтверждения удаления земельного участка 

 

5.1.5.  Работа с разделом «Здания»  

Картотека зданий предназначена для хранения и редактирования 

информации о зданиях организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Раздел «Здания» 
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Добавление нового здания 

Для того чтобы добавить новое здание в систему, выполните следующие 

действия: 

1) из главного меню системы войдите в модуль «Регистр мед. 

работников», раздел «Здания»;  

2) в открывшейся картотеки представлен список зданий ЛПУ 

пользователя, с возможностью фильтрации этого списка (Рисунок 26);  

3) нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов, откроется 

страница добавления здания (Рисунок 27);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Форма добавления здания 
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4) Заполните поля открывшейся формы: 

 «Наименование здания» - поле, в котором указывается 

наименование, принятое в ЛПУ, например, "Лечебный корпус", 

"Поликлиника", "Хир. корпус" и т.д.  

 «Идентификатор здания» - поле, в котором указывается 

идентификатор (шифр) здания во внутреннем учете;  

 «Земельный участок» - поле с выпадающим списком, выбирается 

земельный участок, на котором расположено здание;  

 «Адрес» - поле с выпадающим списком, выбирается 

местонахождение земельного участка, глубина точности 

адресного объекта может быть любой (по КЛАДР);  

 «Форма владения» - поле с выпадающим списком, выбирается 

форма владения данным зданием;  

 «Тип проекта» - поле с выпадающим списком, выбирается тип 

проекта данного здания;  

 «Дата постройки» - поле типа «Календарь», указывается дата 

постройки здания;  

 «Этажность» - поле, в котором указывается количество этажей в 

здании;  

 «Общая площадь» - поле, в котором указывается общая площадь 

здания (м2);  

 «Полезная площадь» - поле, в котором указывается полезная 

площадь здания (м2);  

 «Объем» - поле, в котором указывается строительный объем 

здания (м3);  

 «Мощность» - поле, в котором указывается мощность (для 

поликлинических корпусов), число коек (для стационаров) по 

проекту здания;  



                                         91556134.425730.001.И3.10.М                           37 
 

 «Дата начала действия» - поле с элементом «Календарь», введите 

дату начала действия данного здания; 

  «Дата окончания действия» - поле с элементом «Календарь», 

введите дату окончания действия данного здания;  

 

Раздел «Этажи» 

 

 «Идентификатор» - поле, в котором указывается идентификатор 

(шифр) этажа здания во внутреннем учете;  

 «Индекс» - поле, в котором указывается номер, позволяющий 

задать очередность следования этажей (м.б. отрицательным и 

нулевым, н-р, для подвальных помещений);  

 «Наименование этажа» - поле, в котором указывается 

наименование этажа, принятое в ЛПУ (н-р: "Цокольный", "1", 

"2", "Мансарда");  

 «Общая площадь» - поле, в котором указывается общая площадь 

этажа (м2);  

 «Полезная площадь» - поле, в котором указывается полезная 

площадь этажа (м2);  

 «Дата начала действия» - поле с элементом «Календарь», введите 

дату начала действия данного этажа;  

 «Дата окончания действия» - поле с элементом «Календарь», 

введите дату окончания действия данного этажа; Для добавления 

нескольких этажей в одном здании, нажмите на кнопку 

«Сохранить и добавить еще».  

5) После заполнения полей на форме добавления здания нажмите 

кнопку «Создать и закрыть» для добавления нового здания или «Закрыть» 

для выхода из формы без сохранения. Для сохранения промежуточных 

результатов используйте кнопку «Сохранить».  
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Редактирование здания 

Для редактирования здания проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Здания»;  

3) для того чтобы найти в открывшемся списке нужное здание, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните поля 

формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 28). Выберите 2-3 значения для поиска здания:  

 «Организация». Признак фильтрации – название организации;  

 «Наименование здания». Признак фильтрации – название здания;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Фильтрация списка зданий 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразится только то здание, который удовлетворяет  
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признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»; 

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам зданием. 

Нажмите на кнопку «Изменить» на панели инструментов. Откроется 

форма редактирования здания идентичная странице добавления здания 

(Рисунок 29);  

6) после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Форма редактирования здания 

 

Удаление здания 

Для удаления здания выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Здания»  

3) найдите в списке нужное Вам здание. Для поиска воспользуйтесь 

фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 5.1.5.3, пп. 3-4)  
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4) выделите строку с нужным зданием и нажмите кнопку «Удалить» на 

верхней панели списка (Рисунок 30); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Кнопка удаления здания 

 

6) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 31). Для 

отмены удаления нажмите «Закрыть».  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Форма подтверждения удаления здания 
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5.1.6. Работа с разделом «Помещения»  

Картотека помещений предназначена для хранения и редактирования 

информации о помещениях организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32. Раздел «Помещения» 

 

Добавление нового помещения 

Для того чтобы добавить новое помещение в систему, выполните 

следующие действия: 

1) из главного меню системы войдите в модуль «Регистр мед. 

работников», раздел «Помещения»;  

2) в открывшемся окне представлен список помещений ЛПУ 

пользователя, с возможностью фильтрации этого списка (Рисунок 32);  
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3) нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов. Откроется 

страница добавления помещения;  

4) заполните поля открывшейся формы (Рисунок 33):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Форма «Добавления помещения» 

 

 «Подразделение» - поле с выпадающим списком, выберите 

подразделение, к которому относится помещение;  

 «Здание» - поле с выпадающим списком, выберите здание 

организации, в котором располагается помещение;  

 «Этаж» - поле с выпадающим списком, выберите этаж здания, на 

котором располагается помещение;  

 «Расположено в» - поле с выпадающим списком, заполняется в 

случае, если создаваемое помещение, находится внутри 

созданного ранее помещения в этом здании (помещение в 

помещении);  

 «Вид помещения» - поле с выпадающим списком, выберите вид 

помещения по назначению (н-р: для создания кабинета, в виде 
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помещения необходимо выбрать: «Врачебный кабинет»);  

 «Идентификатор» - поле, в котором укажите номер помещения;  

  «Наименование» - обязательное поле, в котором укажите 

наименование помещения, принятое в ЛПУ: зав. поликлиникой, 

стерилизационная, прививочный кабинет и т.д. Наименование 

ресурса будет состоять из вида помещения и наименования.  

 «Пост» - поле с выпадающим списком, выберите пост, к 

которому принадлежит данное помещение организации. 

Заполняется ранее в разделе «Пост».  

 «Дата начала действия» - дата начала действия помещения 

 «Дата окончания действия» - Дата окончания действия 

помещения 

Примечание. Например, если Вид помещения «Врачебный кабинет» и 

Наименование – «1», то наименование составного ресурса будет 

«Врачебный кабинет №1» и в управлении расписаниями при создании 

составного ресурса, необходимо будет искать это наименование. 

 

По умолчанию  в  разделе  «Помещения»  открывается  вкладка  с 

«Основными   данными»,   для   заполнения   технических   параметров, 

информации  о  палате  и  истории,  перейдите  во  вкладки  «Технические 

параметры», «Палата», «Учет койкодней» «История» соответственно 

(Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Вкладки «Раздела помещения» 

 

Вкладка «Технические параметры» (Рисунок 35) 

 

На этой форме указываются технические данные о помещении 

организации. 

 

5) Заполните поля открывшейся вкладки: 

 

 «Категория» - поле с выпадающим списком, в котором выберите 

категорию помещения (н-р: 1-ая категория по вирусным инфекциям); 

 «Количество мест» - поле, в котором укажите общее количкство 

рабочих мест в помещении; 

 

  «Общая площадь» - поле, в котором укажите общую площадь 

помещения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35. Вкладка «Технические параметры» 
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 «Площадь поверхности стен» - поле, в котором укажите площадь 

поверхности стен помещения (м2);  

 

 «Площадь потолка» - поле, в котором укажите общую площадь 

потолка помещения (м2);  

 

 «Площадь поверхности мебели» - поле, в котором укажите общую 

площадь поверхности мебели помещения (м2);  

 

 «Площадь поверхности оборудования» - поле, в котором укажите 

общую площадь поверхности оборудования помещения (м2);  

 

 «Количество унитазов» - поле, в котором укажите количество 

унитазов в помещении;  

 

 «Количество ванн» - поле, в котором укажите количество ванн в 

помещении;  

 

 «Количество душевых» - поле, в котором укажите количество 

душевых в помещении;  

 

  «Количество раковин» - поле, в котором укажите количество 

раковин в помещении.  

 «Количество балконов» - поле, в котором укажите количество 

балконов в помещении; 

 «Количество кухонь» - поле, в котором укажите количество кухонь. 
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Вкладка «Палата» имеет следующий вид: 

 

 

 

Рисунок 36. Вкладка «Палаты» На этой форме указываются данные о палате 

помещения организации. 

6) Заполним поля открывшейся вкладки:  

 

 «Режим лечения» - поле с выпадающим списком, в котором 

выберите режим лечения в палате помещения (н-р: амбулаторный);  

Раздел «Профили». Поле «Наименование». Выберите из выпадающего 

списка вид профиля;  

 «Уровень комфортности» - поле с выпадающим списком, в 

котором выберите уровень комфортности палаты;  

 

 «Количество коек: план» - поле, в котором укажите количество 

основных коек в палате помещения;  

 

 «Количество коек: факт» - поле, в котором автоматически 

проставляется количество коек уже, заведенных для данной палаты;  

 «Площадь на одну койку» - рассчитывается прощадь на одну 

койку. Поле заполняется автоматически; 
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 «Дополнительные койки» - поле, в котором можно указать 

количество дополнительных коек. 

В случае если палаты были заведены ранее появления функционала 

автоматического заведения коек, можно инициировать данную функцию 

пересохранив данные в карточке палаты. При этом если в палате имелись 

койки, созданные ранее вручную с использованием последовательной 

нумерации, но их количество меньше указанного в количестве коек по 

плану, то будут   созданы   койки   в   недостающем   количестве   с   

номерами, непересекающимися с ранее заведенными. Например, если по 

факту ранее было заведено 3 койки с номерами "1", "2", "3" и в 

"Количество коек: план" проставляется значение "5", будут созданы 2 

койки с номерами "4"и "5". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37. Автоматическое заведение коек 

Вкладка «Учет койко-дней» имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Вкладка «Учет койко-дней» 
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На этой форме указываются данные об услуге койко-день. 

6) Заполните поля открывшейся вкладки:  

 «Режим лечения» - поле, поле с выпадающим списком, 

в котором выберите режим лечения (н-р: 

амбулаторный);  

 «Услуга койко-день» - поле с выпадающим списком, в котором 

выберите услугу с фильтром на тип услуги - койко-день.  

 «Основные койки» - поле задается компонентом 

выбора «флаг», в поле указывается, основная койка в данном 

помещении или нет. 

 

Вкладка «История» имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39. Вкладка «История» 

 

На  этой  форме  указывается  история  изменения  статуса  помещения 

организации. 

7) Заполните поля открывшейся формы:  
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 «Наименование» поле, в котором укажите наименование статуса, 

в котором находится помещение (н-р: в ремонте);  

 «Дата  начала»  -  поле  типа  «Календарь»,  укажите  начало 

действия статуса помещения. 

 Для введения нескольких статусов помещения, необходимо 

нажмите на кнопку «Сохранить и добавить еще» во вкладке 

«История» откроется окно следующего вида: 

 

 

 

Рисунок 40. Форма «Добавления истории» 

 

Для  сохранения  промежуточных  результатов  используйте  кнопку 

«Сохранить». Для отмены сохранения введенных данных используйте 

кнопку «Отмена». 

После заполнения полей на форме добавления помещения нажмите 

кнопку «Сохранить и закрыть» для добавления нового помещения или 

«Закрыть» для выхода из формы без сохранения. Для сохранения 

промежуточных результатов используйте кнопку «Сохранить». 

 

Назначение помещения ресурсом 

Для того чтобы помещение медицинской организации могло выполнять 

роль ресурса. Найдите нужное помещение после сохранения, откройте его 

и в окне редактирования основных данных нажмите на ссылку «Создать 
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ресурс» (Рисунок 41), затем нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41. Назначение помещения ресурсом 

После заполнения полей на форме назначения помещения ресурсом 

нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения ресурса или  

«Закрыть» для выхода из формы без сохранения. Для сохранения 

промежуточных результатов используйте кнопку «Сохранить». 

 

Редактирование помещения 

Для редактирования помещения проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Помещения»;  

3) для того чтобы найти в открывшемся списке нужное помещение, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните поля 

формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 42). Выберите 2-3 значения для поиска помещения:  

 «Организация». Признак фильтрации – название организации;  

  «Подразделение». Признак фильтрации – название подразделения;  
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Рисунок 42. Фильтрация списка помещений 

 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразится только то помещение, которое удовлетворяет 

признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»;  

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам 

помещением. Нажмите на кнопку «Изменить» на панели инструментов. 

Откроется форма редактирования помещения идентичная странице 

добавления помещения (Рисунок 43);  

6) после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть».  
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Рисунок 43. Форма редактирования помещения 

 

Удаление помещения 

Для удаления помещения выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Помещения»;  

3) найдите в списке нужное Вам помещение. Для поиска 

воспользуйтесь фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 

5.1.6.4, пп. 3-4); 

4) выделите  строку  с  нужным  помещением  и  нажмите  кнопку 

«Удалить» на верхней панели списка (Рисунок 44); 
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Рисунок 44. Кнопка удаления помещения 

 

6) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 45). Для 

отмены удаления нажмите «Закрыть».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45. Кнопка подтверждения удаления помещения 
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5.1.7.  Работа с разделом «Коечный фонд по койкам»  

 

Коечный фонд по койкам предназначен для хранения и редактирования 

информации о койках в ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46. Коечный фонд ЛПУ в разрезе палат 

 

 

Слева в фильтре необходимо раскрыть дерево подразделений и 

выделить интересующую палату в ЛПУ. Справа отображаются койки в 

выбранном в фильтре помещении. 

 

Добавление коечного фонда по койкам 

Для того чтобы добавить новый коечный фонд в систему, выполните 

следующие действия: 

1) из главного меню системы войдите в модуль «Регистр мед. 

работников», раздел «Коечный фонд по койкам»;  

2) в открывшемся окне представлен список помещений ЛПУ 

пользователя, с возможностью фильтрации этого списка (Рисунок  46);  
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3) нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов. Откроется 

страница добавления помещения;  

4) заполните поля открывшейся формы (Рисунок 47):  

 

 

Рисунок 47. Форма добавления коечного фонда 

 

 «Организация» - поле с выпадающим списком, выберите 

организацию, к которой относится данный коечный фонд;  

 «Отделение» - поле с выпадающим списком, выберите отделение, к 

которому относится данный коечный фонд;  

 «Палата» - поле с выпадающим списком, выберите палату, к которой 

относится данный коечный фонд;  

 «Профиль подразделения» - поле с выпадающим списком, выберите 

профиль подразделения, к которому относится данный коечный фонд;  

 «Профиль койки» - обязательное поле с выпадающим списком, 

выберите профиль койки, к которой относится данный коечный 

фонд;  
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  «Режим лечения» - поле с выпадающим списком, выберите режим 

лечения, к которому относится коечный фонд;  

 «Дата начала» - поле с элементом «Календарь», введите дату начала 

действия данного коечного фонда;  

 «Дата окончания» - поле с элементом «Календарь», введите дату 

окончания действия данного коечного фонда;  

 «Дополнительная койка» - поле задается компонентом выбора 

«флаг», в поле указывается, является ли данная койка 

дополнительной; 

 «Статусы» - поле с выпадающим списком, выберите статус койки, к 

которой относится данный коечный фонд;  

 «Дата начала» - поле с элементом «Календарь», введите дату начала 

действия статуса койки;  

  «Является ресурсом» - поле задается 

компонентом выбора «флаг», в поле указывается, является ли 

ресурсом данная койка или нет; 

После заполнения полей на форме назначения койки ресурсом нажмите 

кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения ресурса или «Закрыть» для 

выхода из формы без сохранения. Для сохранения промежуточных 

результатов используйте кнопку «Сохранить». 

 

Назначение коечного фонда ресурсом 

Для того чтобы коечный фонд медицинской организации мог выполнять 

роль ресурса, найдите нужный коечный фонд после сохранения, откройте 

его и в окне редактирования основных данных нажмите на ссылку 

«Создать ресурс» (Рисунок 48), затем нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 48. Назначение коечного фонда ресурсом 

 

После заполнения полей на форме назначения коечного фонда ресурсом 

нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения ресурса или 

«Закрыть» для выхода из формы без сохранения. Для сохранения 

промежуточных результатов используйте кнопку «Сохранить». 

 

Редактирование коечного фонда по койкам 

Для редактирования коечного фонда проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Посты»;  

3) для того чтобы найти в открывшемся списке нужный коечный фонд, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните  
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поля формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 49). Выберите 2-3 значения для поиска коечного фонда: 

 «Действующий». Признак  фильтрации 

действующий/недействующий коечный фонд; 

  «МО». Признак фильтрации – название организации; 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 49. Фильтрация коечного фонда 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразится только тот коечный фонд, который удовлетворяет 

признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»;  

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам коечным 

фондом. Нажмите кнопку «Изменить» на панели инструментов. Откроется 

форма редактирования коечного фонда (Рисунок 50);  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 50. Форма редактирования коечного фонда 

6) после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть».  

 

Удаление коечного фонда по койкам 
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Для удаления коечного фонда выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»;  

2) откройте вкладку «Коечный фонд по койкам»;  

3) найдите в списке нужный Вам коечный фонд. Для поиска 

воспользуйтесь фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 

5.1.7.3, пп. 3-4);  

4) выделите строку с нужным коечным фондом и нажмите кнопку 

«Удалить» на верхней панели списка (Рисунок 51);  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51. Кнопка удаления коечного фонда 

 

 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 52). Для 

отмены удаления нажмите «Закрыть».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52. Кнопка подтверждения удаления 
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5.2. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом 

верхнем углу экрана (Рисунок 53). Закройте окно интернет-браузера и 

выключите компьютер. 

 

 

Рисунок 53. Кнопка выхода из системы 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы 

системы должно производиться после: 

1) перезагрузки операционной системы;  

2) повторного запуска обозревателя Интернета.  

При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей, данных и 

программ) восстановление функции системы возлагается на ОС. 

При ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы 

устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю 

соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее 

состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или 

некорректному вводу данных. В случае возникновения ошибки 500 

(Рисунок 54) для восстановления системы вернитесь к предыдущей 

странице, нажав кнопку «Назад» в панели адреса обозревателя Интернета. 

Если это не решило проблемы, то перезапустите обозреватель. В случае 

сохранения ошибки обратитесь к администратору системы, используя 

ссылку «Отправить сообщение в службу поддержки». 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 54. Форма с внутренней ошибкой приложения 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешного освоения системы «РФ ЕГИСЗ» необходимо иметь 

навыки работы с ПК, а также изучить настоящее руководство 

пользователя. 

Ниже представлены контрольные примеры работы с системой для 

основных операций: 

 добавление, редактирование и удаление поста;  

 добавление, редактирование и удаление земельного участка;  

 добавление, редактирование и удаление здания;  

 добавление, редактирование и удаление помещения;  

 добавление, редактирование и удаление коечного фонда.  

Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти 

авторизацию (см. раздел 4.1). 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. Процесс создания коек 

1) Создайте помещение, в котором будут располагаться койки. Процесс 

создания помещения подробно описан в разделе 5.1.6.  

Поля обязательные к заполнению (Рисунок 55): 

 «Организация» – организация, в которой создается помещение;  

 «Подразделение» – подразделение в организации;  

 «Здание» – выбор из имеющихся зданий в выбранном ЛПУ;  

 «Этаж» – выбор из имеющихся этажей в выбранном здании;  

 «Вид помещения» – указывается помещение;  

 «Идентификатор» – может быть номер палаты.  

Остальные поля заполнять при необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 55. Заведение помещения типа «Палата» 

 

2) Перейдите на вкладку "Палата" в помещении и заполните 

следующую информацию (Рисунок 56):  

 «Режим лечения» – режим лечения для койки;  

  «Профили» – профиль койки, выбор возможных значений 
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ограничен профилями, указанными в подразделении, к которому 

относится помещение;  

 «Количество коек: план» – количество основных коек;  

 «Дополнительные койки» – дополнительные койки в палате.  

 

Рисунок 56. Заполнение данных о койках палаты 

 

 

В поле "Количество коек: факт" будет указано количество коек, уже 

заведенных для данной палаты. Поле недоступно для редактирования. 

По окончании заполнения данных о палате нажмите "Сохранить" либо 

"Сохранить и закрыть", Вам будет выведено сообщение, что фактическое 

количество коек менее заявленного с предложением создать недостающие 

койки автоматически. Нажмите "Да", для их создания (Рисунок 57) 

 

Рисунок 57. Автоматическое заведение коек 
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3) Для просмотра только что созданных коек перейдите в раздел 

«Коечный фонд по койкам» модуля «Регистр мед. работников» 

(Рисунок 58):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 58. Коечный фонд 

 

 слева в фильтре раскройте дерево подразделений и выделите 

интересующую палату в ЛПУ;  

 справа отобразятся койки в выбранном в фильтре помещении.  

В случае если палаты были заведены ранее появления функционала 

автоматического заведения коек, можно инициировать данную функцию 

пересохранив данные в карточке палаты. При этом если в палате имелись 

койки, созданные ранее вручную с использованием последовательной 

нумерации, но их количество меньше указанного в количестве коек по 

плану, то будут созданы койки в недостающем количестве с номерами, 

непересекающимися с ранее заведенными. Например, если по факту ранее 

было заведено 9 коек с номерами "1", "2", "3" и т.д. И в "Количество коек: 

план" проставляется значение "15", будут созданы 6 коек с номерами "10", 

"11", "12" и т.д. (Рисунок 59, Рисунок 60). 
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Рисунок 59. Пример заведения автоматических коек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 60. Пример коечного фонда в разрезе палат 

 


