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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Областью применения информационно-аналитической системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Система) являются процессы сбора, обработки и 

анализа данных в сфере здравоохранения. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Подсистема мониторинга проведения медицинских осмотров несовершеннолетних (далее – 

ДС) предназначена для автоматизации процессов мониторинга проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних. Подсистема мониторинга проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних должна быть разработана на базе Подсистемы диспансеризации детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Подсистемы прохождения медицинских 

осмотров несовершеннолетних. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Уровень подготовки пользователей должен соответствовать начальной компьютерной 

грамотности, предполагающей наличие умений и навыков работы с ПК, основными веб-

браузерами (Google Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer) и пакетом MS Office. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми 

необходимо ознакомиться пользователю 

Для успешной эксплуатации Системы пользователю необходимо ознакомиться с данным 

руководством. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 

предназначена Система 

Система предназначена для автоматизации следующих видов деятельности: 

1) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проводящаяся в соответствии с 

приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н; 

2) диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью, проводящаяся в соответствии с приказом 

Минздрава России от 11.04.2013 № 216н; 

3) медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при их поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них, проводящиеся в 

соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н. 

Подсистема мониторинга проведения медицинских осмотров несовершеннолетних должна 

обеспечивать реализацию следующих дополнительных функций: 

 ведение учетной формы № 030-ПО/у-12 «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего» в соответствии с приказом Минздрава России 

от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 

и в период обучения них»; 

 формирование отчетной формы № 030-ПО/о-12 «Сведения о профилактических 

осмотрах несовершеннолетних» в соответствии с приказом Минздрава России 

от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 

и в период обучения них»; 

 ведение учетной формы № 030-Д/с/у-13 «Карта диспансеризации 

несовершеннолетнего» в соответствии с приказом Минздрава России 

от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся  трудной жизненной 

ситуации»; 

 формирование отчетной формы № 030-Д/с/о-13 «Сведения о диспансеризации 

несовершеннолетних» в соответствии с приказом Минздрава России 

от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся  трудной жизненной 

ситуации»; 

 информационно-аналитическая поддержка мониторинга диспансеризация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью. 
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2.2 Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых 

обеспечивается применение Системы 

Для обеспечения применения Системы необходимо наличие следующих минимальных 

технических средств: 

 1) IBM-совместимый персональный компьютер, с процессором с тактовой частотой 

процессора 700 МГц и выше; 

 1) 512 Мб ОЗУ; 

 2) операционная система Windows XP/7/8. 

Рекомендуемые технические средства: 

 1) персональный компьютер с процессором с тактовой частотой процессора 2 ГГц и 

выше; 

 2) 2 Гб ОЗУ; 

 3) операционная система Windows 7/8. 

Персональный компьютер должен быть подключен к сети Интернет со скоростью 

передачи данных не менее 256 Кбит/с. 

Для обеспечения применения Системы необходимо наличие следующих минимальных 

программных средств: 

 1) установленной версии одного из браузеров Google Chrome 10.0 и выше, Microsoft 

Internet Explorer версии 8.0 и выше или FireFox версии 3.6 и выше. 

Системные программные средства, необходимые для работы с подсистемой, должны быть 

представлены лицензионной локализованной версией системного программного обеспечения. 
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Состав и содержание дистрибутивного носителя данных приведены в руководстве по 

инсталляции. 

3.2 Порядок загрузки данных и программ 

Для входа в Систему выполните следующие действия: 

 1) вставьте в порт USB электронный USB-ключ, запустите браузер и в адресной 

строке введите: https://orph.rosminzdrav.ru. Отобразится окно «Выбор цифрового 

сертификата» (Рисунок 1); 

 
Рисунок 1. Окно «Выбор цифрового сертификата» 

 2) выберите сертификат и нажмите «OK»; 

Примечание: если на компьютере установлен один сертификат пользователя и в 

настройках браузера выбрана опция «Не запрашивать сертификат клиента, когда он отсутствует 

или имеется только один», то окно «Выбор цифрового сертификата» не появится. 
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 3) введите pin-код для контейнера пользователя в поле «Pin-код» и нажмите «OK» 

(Рисунок 2); 

 
Рисунок 2. Ввод pin-кода для контейнера пользователя 

 4) в случае корректного ввода данных будет осуществлен переход на стартовую 

страницу Системы (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Стартовая страница Системы 

Для корректного завершения работы с системой необходимо закрыть браузер. 



9 

40886232.425710.500.И3 

3.3 Порядок проверки работоспособности 

Показателем работоспособности Системы является успешный вход на ее главную 

страницу. 
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4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1 Описание всех выполняемых функций, задач, комплексов 

задач, процедур 

Система предназначена для автоматизации следующих функций, задач, комплексов задач, 

процедур: 

 мониторинг диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводящаяся в 

соответствии с приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н; 

 мониторинг диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, проводящаяся в соответствии 

с приказом Минздрава России от 11.04.2013 № 216н; 

 мониторинг медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при их 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них,  

Подсистема мониторинга проведения медицинских осмотров несовершеннолетних 

должна обеспечивать реализацию следующих дополнительных функций: 

 ведение учетной формы № 030-ПО/у-12 «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего» в соответствии с приказом Минздрава России 

от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 

и в период обучения них»; 

 формирование отчетной формы № 030-ПО/о-12 «Сведения о профилактических 

осмотрах несовершеннолетних» в соответствии с приказом Минздрава России 

от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 

и в период обучения них»; 

 ведение учетной формы № 030-Д/с/у-13 «Карта диспансеризации 

несовершеннолетнего» в соответствии с приказом Минздрава России 

от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся  трудной жизненной 

ситуации»; 



11 

40886232.425710.500.И3 

 формирование отчетной формы № 030-Д/с/о-13 «Сведения о диспансеризации 

несовершеннолетних» в соответствии с приказом Минздрава России 

от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся  трудной жизненной 

ситуации»; 

 информационно-аналитическая поддержка мониторинга диспансеризация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью. 

4.2 Описание операций технологического процесса обработки 

данных, необходимых для выполнения функций, комплексов задач 

(задач), процедур 

4.2.1 Главная страница 

При заходе в систему автоматически открывается главная страница Системы (Рисунок 4). 

С помощью этой страницы можно быстро перейти к интересующим разделам. Эта страница 

дублирует навигацию Системы. 

 

Рисунок 4. Главная страница 

4.2.2 Диспансеризация 
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 Карта ребенка 4.2.2.1

4.2.2.1.1 Поиск карты 

Раздел «Карта ребенка» доступен из меню «Диспансеризация». По умолчанию таблица 

отображается пустой. Если при поиске не указывать дополнительных параметров, на странице 

будут отображены все карты (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Поиск карты ребенка 

Для простого поиска карты ребенка необходимо заполнить поля «Фамилия», «Имя» и 

«Отчество» (любое из этих полей можно пропустить) и нажать кнопку «Найти». Отобразятся 

карты ребенка, в которых ФИО ребенка подходит под указанные параметры. 

При заполнении полей «Фамилия», «Имя» и «Отчество» допускается указывать одну 

или несколько букв, содержащихся в слове, а не всё слово целиком. Все поля  поиска не зависят от 

регистра. 
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 Если не заполнить ни одно из полей и нажать кнопку «Найти»,  отобразятся все карты. 

Для очистки параметров поиска и отображения всех записей необходимо нажать кнопку 

«Очистить». 

 

Кроме простого поиска существует также меню «Расширенный поиск». По умолчанию 

оно скрыто, чтобы открыть это меню, нужно нажать на надпись «Расширенный поиск». 

Появится дополнительная форма (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Меню расширенного поиска 

В этой форме можно указать дополнительные параметры поиска: субъект РФ, район; 

период, в который должна попадать дата рождения; возрастную группу, пол, категорию, причину 

отбытия, наименование стационарного учреждения и его ведомственную принадлежность, 

наименование учреждения, проводившего диспансеризацию. 

Чтобы указать период, необходимо отметить флаг «Дата рождения», станут активными 

поля  «от» и «до». Если нажать на поле, в него автоматически вставится сегодняшнее число. 

Чтобы изменить число, необходимо нажать на день, месяц или год и ввести желаемое значение. 
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Альтернативно, можно выбрать дату из появившегося календаря. Любое из полей «от» и «до» 

можно пропустить. 

  Примечание: Для удобства работы в списке стационарных учреждений будут указаны 

только те учреждения, к которым была привязана хотя бы одна карта ребенка. 

В дополнение к простому и расширенному поиску существует возможность фильтровать 

карты по их состоянию с помощью меню «Фильтр состояний карт». 

 

Работа с таблицей результатов 

После нажатия на кнопку «Найти», таблица в центре страницы обновится с результатами 

поиска. При работе с этой таблицей можно менять количество записей на странице, 

переключаться между страницами результатов, изменять сортировку данных в таблице и 

непосредственно перейти к искомой карте ребенка (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Результаты поиска 

По умолчанию количество записей на одной странице равно 10. Чтобы изменить это 

число, необходимо изменить значение в выпадающем списке с правой стороны над таблицей. Как 

только будет выбрано значение, таблица автоматически перегрузится с новым параметром. 

Переключение между страницами происходит с помощью навигации с левой стороны над 

таблицей. Числа соответствуют номерам страниц, с помощью надписей «Первая» и «Последняя» 

можно перейти к первой и последней странице, соответственно. 

Чтобы изменить сортировку в таблице, необходимо нажать на заголовок столбца, по 

которому требуется сортировать данные. Первое нажатие сортирует по возрастанию, второе — по 

убыванию. 
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Чтобы перейти к желаемой карте ребенка, нужно нажать на ФИО этого ребенка. 

4.2.2.1.2 Просмотр карты 

Просмотр карты ребенка доступен из результатов поиска карты ребенка и из результатов 

поиска карты обследований (в случае, если нажать на ФИО ребенка). При открытии карты ребенка 

по умолчанию отображается страница с личными данными ребенка (Рисунок 8). Для перемещения 

между страницами карты используются закладки, либо кнопки «Назад» и «Далее». Если название 

закладки выделено красным, это означает, что она заполнена не полностью. Все поля карты 

закрыты для редактирования. С любой страницы карты можно вернуться к поиску карт с помощью 

кнопки «К поиску». 

Кроме того, любую карту можно заблокировать, нажав на кнопку «Заблокировать». Это 

закроет возможность изменять в ней данные и исключит её из всех отчетных форм и 

аналитических сводок. 

 

 

Рисунок 8. Карта ребенка. Личные данные 

 На странице «Личные данные» (Рисунок 8) отображена следующая информация о 

ребенке: 
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 Фамилия, имя и отчество; 

 Пол; 

 Дата рождения; 

 Серия и номер свидетельства о рождении; 

 Категория ребенка и категория учета в тяжелой ситуации; 

 Место постоянного пребывания ребенка; 

 Дата поступления в медицинское учреждение и причина и дата отбытия. 

 

 
Рисунок 9. Место нахождения и образование 

 На странице «Место нахождения и образование» (Рисунок 9) отображена информация о 

текущем местонахождении ребенка и его образовании. 
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Рисунок 10. Карты 

 На странице «Карты» (Рисунок 10) отображена информация о заведенных на этого ребенка 

картах обследований: 

 Номер и состояние карты; 

 Учреждение, проводившее диспансеризацию; 

 Дата проведения; 

 ФИО врача, выдавшего заключение; 

 Примечания по заполнению карты. 

При нажатии на строку, соответствующую какой-либо карте обследования, произойдет 

переход на страницу с этой картой обследования. 

  Карта обследований 4.2.2.2

4.2.2.2.1  Поиск карты 

Раздел «Карты обследований» доступен из меню «Диспансеризация» (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11. Поиск карт обследований 

 Поиск карты обследований аналогичен поиску карты ребенка (Раздел 4.2.2.1.1) — 

предусмотрены два вида поиска: простой и расширенный. В простом поиске присутствуют поля 

«Фамилия», «Имя» и «Отчество», а также «Фильтр состояний карт». Этот фильтр позволяет 
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ограничивать показ карт по их статусу.  Под фильтром отображаются установленные параметры 

поиска. 

 Помимо параметров поиска на странице присутствует кнопка «Проверить карты», которая 

позволяет проверить все находящиеся на утверждении карты (среди найденных).  Подробнее в 

разделе 4.2.4. 

Меню «Расширенный поиск» карты обследований позволяет ограничить зону поиска. 

Для этого необходимо указать как можно больше параметров поиска, заполнив соответствующие 

поля (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Расширенный поиск 

Работа с таблицей результатов аналогична работе с таблицей результатов поиска карты 

ребенка. Для перехода к карте обследований необходимо нажать на номер карты в столбце «№ 
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карты» или на значок «Карта заполнена не полностью» в столбце «Предупреждения». Если 

нажать на имя ребенка в столбце «ФИО ребенка», произойдет переход к карте этого ребенка.  

4.2.2.2.2  Просмотр карты обследования 

Просмотр карты обследования доступен из поиска карты обследований и со страницы 

«Карты обследований» карты ребенка. По умолчанию открывается страница «Общее» карты 

обследований. Навигация осуществляется с помощью закладок, а также с помощью кнопок 

«Далее» и «Назад». Закладки, выделенные красным, означают, что соответствующая страница 

заполнена не полностью. Вверху указаны ФИО и возраст ребенка, номер и состояние карты 

обследования (Рисунок 13). 

С помощью кнопки «Экспорт в Word» карту диспансеризации можно сохранить в 

формате «MS Word». 

С помощью кнопки «Заблокировать» карту можно заблокировать, закрыть для 

редактирования и исключить её из всех отчётных форм и аналитических сводок. 

 На странице «Общее» расположена общая информация об обследовании: дата, место 

проведения и причина отсутствия на момент проведения (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Карта обследования. Общее 

 На странице «Развитие» указана информация о физическом и психологическом развитии 

ребенка на момент диспансеризации. Для детей до 4 лет указаны вес, рост, окружность головы; 

познавательная, моторная, эмоциональная функции и предречевое и речевое развитие (Рисунок 

14). 
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Рисунок 14. Развитие (от 0 до 4 лет) 

 

 Для детей от 5 до 17 лет указаны вес и рост, отклонения развития, оценка психического 

развития и оценка полового развития (для детей старше 10 лет) (Рисунок 16). 

 

Рисунок 15. Развитие (от 5 до 17 лет) 
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Для девочек также показаны характеристики менструальной функции (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Развитие (от 5 до 17 лет, жен.) 

 На страницах «Состояние здоровья до...» и «Состояние здоровья после…» можно 

посмотреть, общую информацию о состоянии здоровья, а также какие заболевания были выявлены 

у ребенка прежде, и какие оказались выявлены в ходе проходившего обследования (Рисунок 18). 

Для просмотра подробной информации о заболевании, можно нажать на строку, 

соответствующую заболеванию. 
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Рисунок 17. Состояние здоровья до... 

 

 

Рисунок 18. Состояние здоровья после… 

 На странице «Инвалидность» расположена информация о наличии, дате 

освидетельствования, причинах и последствиях инвалидности (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Инвалидность 

 На странице «Исследования» указаны даты и результаты проведения обязательных и 

дополнительных исследований, проведенных в ходе обследования (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Исследования 
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 На странице «Заключение» указаны группа здоровья, ФИО и должность врача, давшего 

заключение, и даты заключений врачей, а также рекомендации по формированию здорового 

образа жизни, режиму дня, питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям 

физической культурой (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21. Заключение 

 На странице «Реабилитация» указана необходимость в индивидуальной программе 

реабилитации и состояние ее выполнения (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Реабилитация 

На странице «Прививки» находится информация о проведённой и необходимой в 

дальнейшем вакцинации (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Прививки 

На странице «Оплата по ОМС» указано, была ли произведена оплата по ОМС (Рисунок 

24). 

 

Рисунок 24. Оплата по ОМС 

  

4.2.2.2.3 Проверка и утверждение карты 

У карт диспансеризации есть параметр «состояние» или «статус». Он отображает степень 

готовности карты. После того, как пользователь медицинского учреждения создал карту 

диспансеризации, ее состояние становится равно «заполняется». Пользователь органа управления 

здравоохранения субъекта уже может просматривать  карту. 

После того, как пользователь МУ заполнил все необходимые поля, он отправляет карту на 

утверждение, соответственно изменяется ее состояние. Пользователь ОУЗа также может 

отправить карту на утверждение, нажав на кнопку «Проверить карту», и, в случае отсутствия в 

ней ошибок, закрыв её. Когда карта имеет статус «на утверждении», пользователь МУ уже не 
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может изменять в ней данные. Пользователь ОУЗа, в свою очередь, должен утвердить карту, 

подтвердив достоверность данных и заблокировав её от изменений, либо вернуть карту на 

редактирование пользователю МУ. 

Чтобы утвердить карту, необходимо нажать на кнопку «Утвердить карту». Появится 

модальное окно, показывающее процесс утверждение, после чего появится сообщение об 

успешном завершении действия. 

Чтобы вернуть карту на редактирование, необходимо нажать на кнопку «Вернуть карту». 

Появится модальное окно, показывающее процесс утверждение, после чего появится сообщение 

об успешном завершении действия. 

Для автоматической проверки большого количества карт в Системе существует модуль 

контроля. Он вызывается со страницы поиска карты обследования с помощью кнопки 

«Проверить карты» для всех карт, находящихся на утверждении и удовлетворяющих параметрам 

поиска (Рисунок 25). «Фильтр состояния карт» в данном случае игнорируется. 

 

Рисунок 25. Модуль контроля. Карты, содержащие замечания 

Экран модуля контроля состоит из трех вкладок: «Карты, прошедшие проверку», «Карты, 

содержащие ошибки» и «Карты, содержащие замечания». 

 Важно!!! Несмотря на то, что многие карты будут отображены без ошибок, 

рекомендуется выборочно проверять несколько карт из данного списка, поскольку 

автоматическая проверка не может охватывать все возможные проблемы и не всегда 

существует способ автоматизировать конкретную проверку. 
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 План диспансеризации 4.2.2.3

Раздел доступен из меню «Диспансеризация». При переходе в раздел сначала следует 

выбрать нужный тип отчета (Рисунок 26). Данный раздел позволяет контролировать проведение и 

планирование диспансеризации. 

 

Рисунок 26. План диспансеризации 

Отчёт «Календарный план» позволяет отслеживать планирование диспансеризации в 

разбивке по месяцам с указанием полного списка детей. Для формирования отчетной таблицы 

необходимо указать СУ и Период, после чего нажать кнопку «Обновить» (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Отчет «Календарный план» 

Отчёт «Поименный список» позволяет формировать перечень детей, находящихся в 

выбранном стационарном учреждении. Для отображения таблицы требуется выбрать СУ и нажать 

кнопку «Обновить» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Отчет «Поименный список» 

Для того чтобы обнулить результаты работы с описанными выше отчетами, следует 

нажать кнопку «Сбросить». После формирования отчетных таблиц результаты можно 

экспортировать в документ Excel нажатием кнопки «Экспорт». 
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В случае с последним типом отчета, - «Нарушение сроков», - ничего указывать не нужно, 

а лишь нажать кнопку «Обновить», после чего результаты поиска информации о нарушениях 

сроков будут выведены на экран (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Отчет «Нарушение сроков» 

  Наполняемость 4.2.2.4

Примечание: Этот раздел не используется в текущей версии системы. Нижеследующее 

руководство представлено в ознакомительных целях. 

Раздел доступен из меню «Диспансеризация». При загрузке автоматически формируется 

таблица по наполняемости за текущий год  по всем ЛПУ  (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Наполняемость 

Для формирования таблицы можно указать год, либо его период, тип учреждения (ЛПУ 

или СУ), название учреждение. Также в меню «Расширенный поиск» можно выбрать категорию 

ребенка и отметить необходимость отображать в таблице деление по возрастам (по умолчанию 

включено) и по типам СУ. 
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Сформированную таблицу можно сохранить в формате «MS Excel», нажав на кнопку 

«Экспорт в Excel». 

4.2.3 Заявки 

Примечание: Этот раздел не используется в текущей версии системы. Нижеследующее 

руководство представлено в ознакомительных целях. 

 Заявка 4.2.3.1

4.2.3.1.1 Создание, просмотр и доработка заявки 

Раздел создания и просмотра заявки доступен через меню «Заявки». По умолчанию 

открывается страница с выбором года (Рисунок 31). 

 

 

Рисунок 31. Наполняемость 

Чтобы перейти к заявке или создать новую заявку, необходимо выбрать год из 

выпадающего списка и нажать кнопку «Обновить». Возможно создать только одну заявку на год. 
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Рисунок 32. Просмотр заявки 

Если на год еще нет заявки, откроется пустая форма, в противном случае форма будет 

содержать введенные ранее данные. В поля требуется ввести число детей, пребывающих в 

указанном году в данном типе учреждений. Также допускается добавление разъяснений к 

введенным данным с помощью поля «Комментарий». После заполнения формы необходимо 

нажать кнопку «Создать». Если заявка уже была создана, её можно удалить с помощью кнопки 

«Удалить» (Рисунок 32). 

 План-график 4.2.3.2

4.2.3.2.1 Создание, просмотр и доработка плана-графика 

Раздел создания плана-графика доступен из меню «Заявки». По умолчанию откроется 

форма выбора года. Чтобы начать создание плана-графика или перейти к уже созданному, нужно 

выбрать год и нажать кнопку «Обновить». 

Важно!!! Создать план-график можно только на тот год, на который уже была 

создана заявка. 

После обновления страницы отобразится пустая таблица за год, разделенная по месяцам. 

Над таблицей с месяцами находится автоматически обновляемая таблица с суммами по 
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ведомствам учреждений и заявленными значениями (теми, что были введены в заявке) ( Рисунок 

33). 

 

 Рисунок 33. План-график. Создание плана-графика  

 Необходимо нажать на строку с названием месяца, чтобы раскрыть его. Появится форма 

добавления строки для данного месяца. После заполнения формы, нужно нажать на зеленый плюс 

в левой части строки, чтобы она добавилась в таблицу. 

 Важно!!! Пока не была нажата кнопка «Сохранить», добавленные ряды не 

зафиксированы в системе. 

 Добавленные ряды можно удалять нажатием на красный крест в левой части 

соответствующей строки. После того, как все данные введены, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

4.2.4 Реестр счетов 

 Реестр счетов ФОМС 4.2.4.1

Раздел «Реестр счетов ФОМС» доступен из меню «Реестр счетов». При переходе в раздел 

отобразится форма выбора субъекта РФ, ЛПУ, года и месяца. После выбора необходимых 

параметров и нажатия на кнопку «Обновить» отобразится отчетная таблица (Рисунок 34). С 

помощью кнопки «Экспорт в Excel» её можно сохранить в формате «MS Excel». 
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Рисунок 34. Реестр счетов 

4.2.5 Аналитика 

 Отчетность 4.2.5.1

Раздел «Отчетность» доступен из меню «Аналитика». В этом разделе можно получить 

сводную информацию и подготовить отчетные формы. Чтобы выбрать отчетную форму, 

необходимо нажать на соответствующее название в левой части страницы. Центр страницы 

перезагрузится с формой выбора года, учреждения и других необходимых параметров. 

4.2.5.1.1 Отчеты 

 В меню «Отчёты» доступны отчетные формы N 030-Д/эс/09-10, № 030-ПО/о-12, N 030-

Д/с/о-13; их можно вывести на экран целиком, либо выбрать конкретную таблицу. Для 

формирования отчетной таблицы необходимо указать: 

N 030-Д/эс/09-10  N 030-Д/с/о-13 N 030-ПО/о-12 

СУ СУ СУ 

Период Период Период 

    Вид осмотра 
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После того, как все поля заполнены, нужно нажать кнопку «Обновить». Отобразятся таблицы, 

необходимые для данной формы, с актуальными данными (Рисунок 35). В качестве времени 

проведения диспансеризации можно указать месяц, квартал, полугодие или год. 

 

Рисунок 35. Форма N 030-Д/эс/09-10 

 Помимо основных полей поиска существуют дополнительные параметры, аналогичные 

расширенному поиску карт ребенка и диспансеризации. Дополнительные параметры формы N 

030-Д/эс/09-10 существенно отличаются от дополнительных параметров форм №030-ПО/о-12 и N 

030-Д/с/о-13 (Рисунок 36 и Рисунок 37).  
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Рисунок 36. Дополнительные параметры формы N 030-Д/эс/09-10 

 

Рисунок 37. Дополнительные параметры (Отчетная форма №030-ПО/о-12, N 030-Д/с/о-13) 

 Как полную форму, так и отдельные таблицы можно сохранить в формате  «MS Excel». 

4.2.5.1.2 Итоги диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации 

В меню «Итоги диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации» находятся сводные таблицы и отчеты (Таблицы 1-6). При наведении 

курсора на название таблицы появится описание содержащихся в таблице данных. В качестве 
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параметров для формирования отчетной таблицы необходимо указывать время проведения 

диспансеризации. 

Все отчеты и сводные таблицы можно сохранить в формате «MS Excel», нажав на кнопку 

«Экспорт в Excel». 

 Расходование средств 4.2.5.2

Раздел «Расходование средств» доступен из меню «Аналитика» и позволяет 

просматривать и экспортировать отчётные формы по расходованию средств в формате «MS 

Excel». 

Формы включают в себя: 

 Отчет об использовании средств на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 Отчет о произведенных кассовых расходах бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Параметры выбора отчета включают в себя субъект РФ, название формы и время 

проведения диспансеризации. После этого необходимо нажать кнопку «Обновить» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Расходование средств 

 Оплата по ОМС 4.2.5.3

Раздел «Оплата по ОМС» доступен из меню «Аналитика». Этот раздел позволяет 

сформировать отчетные формы по оплате обязательного медицинского страхования с 

возможностью разбивки по категориям ребенка. 

Для формирования таблицы требуется выбрать субъект РФ, год и, по необходимости, 

отметить показ категорий (Рисунок 39). Получившуюся таблицу можно сохранить в формате «MS 

Excel». 
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Рисунок 39. Оплата по ОМС 

4.2.6 Справочники 

 Редактирование СУ 4.2.6.1

Раздел «Редактирование СУ» доступен из меню «Справочники» и позволяет 

корректировать данные о существующих стационарных учреждения или добавить новое СУ в 

Систему. 

Чтобы изменить информацию об уже существующем в Системе стационарном учреждении, 

необходимо выбрать его в списке в левой части страницы. Чтобы добавить новое СУ, требуется 

нажать на кнопку «Добавить СУ» в левой нижней части страницы. Форма для заполнения в обоих 

случаях будет идентична (Рисунок 40).  
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Рисунок 40. Экспресс-анализ. Создание нового проекта 

Поля «Полное наименование» и «Сокращенное наименование» обязательны для 

заполнения, все остальные поля можно опустить. 

Примечание: Следует обращать внимание на поле «Ведомственная принадлежность», его нельзя 

опустить и оно имеет значение по умолчанию. 

Все внесенные записи проходят проверку администрацией Системы прежде, чем 

становятся доступны для выбора. 

4.2.7 Помощь 

При возникновении трудностей при работе с Системой, можно перейти в раздел 

«Помощь». В разделе имеются три вкладки, в которых содержится вся необходимая для работы с 

Системой информация. 

 Руководство пользователя 4.2.7.1

Во вкладке «Руководство пользователя» размещены ссылки на соответствующий 

материал в форматах .doc и .pdf. 
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Рисунок 41. Помощь. Руководство пользователя 

 Часто задаваемые вопросы 4.2.7.2

Во вкладке «Часто задаваемые вопросы» перечислены ответы на вопросы, которые 

возникают у пользователей чаще других.  

 

Рисунок 42. Часто задаваемые вопросы 

Для простоты поиска необходимых ответов, вопросы разбиты на разделы и предусмотрена 

возможность фильтрации. Чтобы воспользоваться фильтром, необходимо в соответствующем поле 

ввести необходимый запрос (часть возникшего вопроса или же вопрос целиком). 

 

Рисунок 43. ЧАВО. Фильтр 
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Внизу раздела указаны контактные данные службы поддержки, куда пользователь может 

обратиться в случае, если он не смог найти ответ на свой вопрос. 

 Справочная информация 4.2.7.3

В последней вкладке содержится вся необходимая пользователю справочная информация. 

 

Рисунок 44. Справочная информация 

 

4.2.8 Техническая поддержка пользователей 

 Контактная информация 4.2.8.1

Телефоны круглосуточной службы технической поддержки пользователей: для Москвы и 

Московской области — 8 (495) 662-13-17, для РФ — 8-800-200-13-17 (звонок по России 

бесплатный). 

Адрес электронной почты службы технической поддержки пользователей: 

support@prognoz.ru. 

 Порядок обращения в службу технической поддержки 4.2.8.2

При обращении в службу технической поддержки пользователей сотруднику СТП 

необходимо сообщить следующие сведения: 

− Название Системы, по поводу которой вы обращаетесь; 

− ФИО; 

− Субъект РФ; 

− Организация; 
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− Контактный телефон; 

− Адрес электронной почты (если есть); 

− Ваш вопрос/предложение/замечание/сообщение об ошибке. 

−  

 Создание снимков экрана – «скриншотов» 4.2.8.3

Для того чтобы сделать снимок экрана с ошибкой необходимо выполнить следующие 

действия: 

− Сделать копию экрана с ошибкой, при помощи клавиши «PrtnScrn» на 

клавиатуре; 

− Создать документ Microsoft Word; 

− При помощи пункта меню «Правка – Вставить» добавить изображение с 

ошибкой в документ; 

− Под изображением написать комментарий, описывающий действия, в 

результате которых возникла  ошибка; 

− Сохранить и отправить на электронную почту технической поддержке 

созданный документ. 
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5 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

5.1 Действия при аварийных ситуациях 

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с Системой, вы можете 

обратиться в службу технической поддержки пользователей. 

5.1.1 Контактная информация 

Телефон круглосуточной службы технической поддержки пользователей: 8-800-200-13-17. 

Звонок по России бесплатный. 

Адрес электронной почты службы технической поддержки пользователей: 

support@prognoz.ru. 

5.1.2 Порядок обращения в службу технической поддержки 

При обращении в службу технической поддержки пользователей сообщите сотруднику 

службы следующие сведения: 

 1) название Системы, по поводу которой вы обращаетесь; 

 2) ФИО; 

 3) субъект Российской Федерации; 

 4) организация; 

 5) контактный телефон; 

 6) адрес электронной почты (если есть); 

 7) ваш вопрос/предложение/замечание/сообщение об ошибке. 

5.1.3 Создание снимков экрана – «скриншотов» 

При обращении в службу технической поддержки пользователей может возникнуть 

необходимость в снимке экрана с отображением Системы. Для этого выполните следующие 

действия: 

 1) сделайте копию экрана с ошибкой, нажав клавишу «PrintScreen» на клавиатуре; 

 2) откройте MS Word и добавьте при помощи контекстного меню изображение с 

ошибкой в документ; 

 3) под изображением напишите комментарий, описывающий действия, в результате 

которых возникла ошибка; 
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 4) сохраните и отправьте на электронную почту технической поддержке созданный 

документ. 
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешного освоения работы с Системой внимательно изучите данное руководство 

пользователя. 


