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Об автоматизированной системе 
«Паспорт медицинского учреждения» 

 

Автоматизированная система «Паспорт медицинско-

го учреждения» предназначена для автоматизирован-

ного сбора, обработки и передачи из единого источни-

ка на федеральный уровень единой государственной 

системы здравоохранения сведений о ресурсах и адми-

нистративно-хозяйственной деятельности медицинских 

организаций Самарской области, в виде электронного 

паспорта для оценки эффективности использования ре-

сурсов и принятия управленческих решений на всех 

уровнях органов управления здравоохранением. 

Специалистам лечебного учреждения необходимо 

обратить внимание на руководство пользователя 

АС «Паспорт медицинского учреждения», опублико-

ванное в электронном приложении «Электронное  

здравоохранение» № 7 за 2014 год к  журналу «Ин-

формационный вестник здравоохранения Самарской 

области». 

 

 

Нормативные, методические  
документы, справочные материалы 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Автоматизированная система 
«Паспорт медицинского учреждения» 

 (руководство пользователя) 
 

Назначение автоматизированной системы  

«Паспорт МУ» 
 

Система «Паспорт МУ» предназначена для: 

– оперативного ведения электронных паспортов организаций 

сферы здравоохранения; 

– создания и ведения единого банка сведений об основной дея-

тельности и состоянии ресурсов медицинских учреждений области, 

корреляции данных сведений с планированием объемов финансово-

хозяйственной и медицинской деятельности учреждений; 

– обеспечения работы всех медицинских организаций региона 

в едином информационном пространстве; 

– интеграции с федеральными информационными ресурсами; 

– формирования и предоставления по запросам уполномочен-

ных органов актуальной информации об организациях сферы 

здравоохранения по области/региону;  

– мониторинга сферы здравоохранения на уровне области по 

различным параметрам. 
 

Особенности системы: 

– является единой областной единицей нормативно-справочной 

информации в сфере здравоохранения; 

– предоставляет инструменты мониторинга оснащенности ЛПУ;  

– наличие веб-сервисов, позволяющих получать различные све-

дения внешним пользователям в режиме реального времени; 

– интеграция с федеральным сервисом http://bus.gov.ru; 

– поддержка выгрузки в федеральный «Паспорт МУ» 

(http://pmu-info.rosminzdrav.ru); 

– интеграция с региональными и локальными информацион-

ными системами (АС «Кадры МУ», «1С: Бухгалтерия государ-

ственных учреждений», «Парус 7», «Парус 8»); 
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– отражение программы государственных гарантий и учета их 

исполнения;  

– соответствует требованиям Национального стандарта Россий-

ской Федерации  ГОСТ Р 52978–2008;  

– содержит механизм регистрации пользователей в системе, ге-

нерации паролей, осуществления доступа к системе по ролям с 

учетом иерархической структуры учреждений: подведомственная 

организация имеет возможность работать с данными только по 

своему учреждению, вышестоящее – по всем, ему подчиненным. 

 

Список решаемых системой задач 
 

– Формирование планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций;  

– учет основных средств (медицинского оборудования, ком-

пьютерных программных и аппаратных средств) в различных 

аналитических разрезах;  

– ввод сведений об информатизации с указанием сведений об 

информационных системах,  программном обеспечении и ком-

пьютерных сетей; 

– ввод и размещение информации о лечебно-профилактической 

деятельности ЛПУ и порядках оказания медицинской помощи; 

– ввод сведений по фактически занятым штатной единицей и 

свободным рабочим местам по каждому помещению (пала-

те/кабинету); 

 – формирование заявки ЛПУ на включение услуг по государ-

ственному заданию с указанием списка оказываемых государ-

ственных услуг; 

– установка цен на услуги/работы, осуществляемые учрежде-

нием;  

– оперативное ведение учета финансово-экономической дея-

тельности медицинских учреждений в части планирования госу-

дарственного задания, нормирования расходов на оказание меди-

цинской помощи (нормирование расходов по услугам в разрезе 

статей затрат за счет средств государственного бюджета);  
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 – ведение планов по объемам предоставления медицинской по-

мощи и финансовых средств на обеспечение государственной га-

рантии оказания населению бесплатной помощи за счет средств 

ОМС;            

 – ввод сведений по проверкам, проводимым на территории 

ЛПУ, с указанием вида и формы проверки, контролирующей ор-

ганизации и списка замечаний/выявленных нарушений; 

– корректное ведение справочника «Участки обслуживания» с 

возможностью первичного импорта и синхронизации данных из 

«Справочника закрепления территории за базовыми медицинскими 

организациями (TMOPLAT)», из «Актуального пакета НСИ мини-

стерства здравоохранения Самарской области (AKTPAK)» и после-

дующей выгрузки справочника TMOPLAT из системы; 

– формирование отчетов и других печатных форм.  
 

 

Состав системы 
 

Система «Паспорт МУ» состоит из десяти основных подсистем: 
 

 
Рис. 1. Подсистемы АС «Паспорт МУ» 

 

 «Рабочий стол» – подсистема включает приветственное ок-

но программы с размещением новостей и заметок; 

 «Метериально-техническое обеспечение» – подсистема 

предназначена для работы с основными средствами, загружен-

ными из бухгалтерских систем лечебных учреждений; 

 «Информационное оснащение и прикладные программные 

средства» – подсистема предназначена для учета программных 

средств и комплексов, оценки оснащенности каждого рабочего 

места организации;   

 «Планово-экономическая деятельность медицинского учре-

ждения» – подсистема содержит сведения о медицинских работни-

ках и штатном расписании, сведения о лечебно-профилактической 
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деятельности учреждения и оказываемых услугах, а также сведе-

ния о формировании государственных заданий и учете их испол-

нения; 

 «Организационно-правовые данные» – подсистема состоит 

из двух блоков: лицензии организации и участки обслуживания;  

 «Нормативно-справочная информация» – подсистема со-

держит перечень региональных и федеральных справочников, 

используемых в системе;  

 «Настройка и администрирование» – раздел предназначен 

для установки настроек системы пользователя с правами админи-

стратора; 

 «Управление пользователями» – подсистема предназначена 

для управления и администрирования пользователями, зареги-

стрированными в системе; 

 «Интеграция с ЕГИСЗ» – подсистема позволяет осуществ-

лять выгрузку данных от каждого ЛПУ на федеральный сервис 

http://pmu.rosminzdrav.ru. 
 

 

Подсистема «Информационное оснащение и                

прикладные программные средства» 
 

Функциональные возможности подсистемы обеспечивают: 

 оперативное ведение учета оснащения ЛПУ компьютерны-

ми аппаратными и программными средствами; 

 ведение учета развернутых на базе ЛПУ локальных вычис-

лительных сетей; 

 ведение учета точек доступа к сети Интернет и региональ-

ной телемедицинской сети; 

 мониторинг оснащения ЛПУ компьютерными технически-

ми и аппаратными средствами в разрезе основных средств, струк-

турных подразделений, автоматизированных рабочих мест; 

 мониторинг оснащения ЛПУ компьютерными программ-

ными средствами (учет компьютерных программных средств) в 

разрезе основных средств, структурных подразделений, автома-

тизированных рабочих мест; 
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 оперативное ведение учета средств защиты информации в 

различных аналитических разрезах: 

 формирование необходимых печатных и отчетных форм. 

 

В рамках развития подсистемы «Информационное оснащение 

и прикладные программные средства» были разработаны следу-

ющие элементы нормативно-справочной информации: 

 справочник «Виды автоматизированных рабочих мест» – 

справочник содержит информацию о рабочих местах ЛПУ, их 

оснащении, подключении к ЛВС, закреплении за штатной долж-

ностью; 

 справочник «Виды аппаратных средств» – справочник со-

держит список основных средств с функциональным назначени-

ем «Компьютерная техника», загруженных из бухгалтерских си-

стем учреждений; 

 справочник «Виды архитектуры программных средств» – 

содержит типы программных средств; 

 справочник «Виды вычислительных сетей» – содержит пере-

чень вычислительных сетей, используемых в лечебном учреждении; 

 справочник «Провайдеры» – перечень  наименований интер-

нет-провайдеров, предоставляющих интернет-услуги ЛПУ. Спра-

вочник заполняется специалистами лечебных учреждений; 

 справочник «Виды помещений» – содержит перечень видов 

помещений учреждения: кабинет, палата, коридор, хозяйственное 

помещение; 

 справочник «Виды средств защиты информации» – предна-

значен для возможности указания средств защиты, используемых 

ЛПУ; 

 справочник «Инфоматы» – справочник содержит список 

электронных терминальных устройств, используемых на терри-

тории лечебного учреждения; 

 справочник «Виды объектов основных средств» – справоч-

ник обеспечивает возможность классификации вида компьютер-

ного аппаратного средства за счет введения дополнительных па-

раметров и характеристик в пользовательском режиме. Справоч-
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ник обеспечивает учет компьютерных средств в разрезе типов 

финансирования, за счет которых они были приобретены. 

 справочник «Программное обеспечение» – представляет со-

бой справочник программных средств с указанием типа исполь-

зуемых информационных систем. Справочник обеспечивает воз-

можность формирования карточки компьютерного программного 

средства с указанием разработчика и платформы ИС. 

 регистр «Помещения ЛПУ» – регистр обеспечивает воз-

можность ведения сведений о помещениях (кабинетах, палатах) 

ЛПУ с возможностью добавления новых карточек характеристик 

помещений. 

 

Возможность привязки программного средства и вычисли-

тельной сети к рабочему месту позволяет получить данные о ме-

стонахождении ПО в структуре здания, данные об источнике фи-

нансирования программного средства. 
 

 
Рис. 2. Подсистема «Информационное оснащение и прикладные  

программные средства» 
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Рис. 3. Карточка компьютерной сети: выбор типа вычислительной сети 

из справочника 
 

 
Рис. 4.  Карточка учета компьютерной сети 
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Рис. 5. Карточка программного средства 

 

 
Рис. 6. Карточка инфомата 
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Рис. 7. Учет инфоматов в разрезе здания 

 

 
Рис. 8. Помещение вида «Кабинет» в разрезе подразделения 
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Рис. 9. Помещение вида «Кабинет» в разрезе здания ЛПУ 

 

 
Рис. 10. Рабочее место в разрезе помещения 
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Рис. 11. Учет ЛВС в разрезе здания организации 
 

Карточка характеристик помещения обеспечивает :  

 возможность классификации по виду помещения;  

 возможность ведения дополнительных данных о помеще-

нии (кабинете, номере/палате): местонахождение в структуре 

здания; закрепление за структурным подразделением; данные о 

составе доступных АРМ. 
 

 
Рис. 12. Виды помещений учреждения 
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Рис. 13. Карточка помещения 

 

 
Рис. 14. Учет рабочих мест в разрезе помещения учреждения 
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Рис. 15. Вывод отчетных форм 

 
Рис. 16. Отчет по количеству рабочих мест в разрезе структурных  

подразделений 
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Рис. 17. Отчет учета ЛВС в разрезе зданий учреждения 

 
Рис. 18. Отчет по обеспеченности подразделений ЛПУ компьютерной техникой 
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Подсистема                                                                              

«Планово-экономическая деятельность медицинского 

учреждения» АС «Паспорт МУ» 
 

Подсистема «Планово-экономическая деятельность медицин-

ского учреждения» обеспечивает  оперативное ведение учета фи-

нансово-экономической деятельности медицинских учреждений 

в части планирования государственного задания, нормирования 

расходов на оказание государственных услуг/работ  и содержание 

имущества. 

Функциональные возможности подсистемы реализованы по-

средством двух функциональных модулей: «Нормативно-

справочная информация» и «Нормирование расходов по государ-

ственному заданию». 

В рамках развития модуля НСИ в части справочников, непо-

средственно относящихся к подсистеме «Планово-экономическая 

деятельность медицинского учреждения» были задействованы 

следующие справочники и регистры: 

 справочник «Статьи расходов» – содержит перечень статей 

расходов в рамках оказания услуг/работ и содержания имуще-

ства; 

 справочник «Коды видов расходов» – справочник содержит 

перечень кодов расходов и доходов (КОСГУ); 

 регистр «Расшифровка статей плана поступлений (выбытий)»; 

 справочник «Типы финансирования» –  справочник позво-

ляет вести список типов финансирования с учетом классифика-

ционных признаков счетов (КПС) и кодов финансового обеспе-

чения (КФО); 

 справочник «Перечень работ/услуг государственных за-

даний» – справочник содержит в себе единый список ра-

бот/услуг по оказанию медицинской помощи лечебными учре-

ждениями. 
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Рис. 19. Справочник «КОСГУ» 

 

Формируется заявка на включение услуг по государственному 
заданию. Заявка составляется с учетом имеющейся информации по 
количественному и качественному объему оказываемых ЛПУ гос-
ударственных услуг/работ, выполняемых за счет средств област-
ного бюджета (субсидии). 

 

 
Рис. 20. Расположение документа по заявке 
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документы, справочные материалы 

 
Рис. 21. Заявка на включение услуг по государственному заданию 

 

Формирование документа  «Нормирование затрат» происходит 

на основе заявки на включение услуг по государственному 

заданию. Документ обеспечивает возможность автоматизирован-

ного ввода и агрегации финансовых показателей в разрезе ЛПУ по 

статьям расходов, а также: 

 суммарные расходы на содержание движимого имущества в 

разрезе ЛПУ; 

 суммарные расходы на содержание недвижимого имуще-

ства в разрезе ЛПУ; 

 суммарные расходы на содержание особо ценного имуще-

ства в разрезе ЛПУ. 
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Рис. 22. Расположение документа по нормированию затрат 

 

 
Рис. 23.  Нормирование затрат с возможностью агрегации финансовых  

показателей 
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Отчетные формы предоставляют несколько вариантов вывода 

информации в отчет: 

 расчет нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (работ) в разрезе ЛПУ; 

 расчет затрат на единицу услуги в разрезе ЛПУ; 

 расчет затрат на единицу услуги в разрезе статьи финанси-

рования; 

 динамика показателей при расчете затрат на текущий, 

предыдущий и плановый финансовый период. 

 

 
Рис. 24. Варианты отчетов по динамике нормирования затрат 
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Рис. 25. Вариант отчета «Расчет затрат на единицу услуги в разрезе статьи  

финансирования» 

 

 

«Организационно-административная структура ЛПУ» 
 

 Подсистема предлагает корректное ведение справочника 

«Участки обслуживания».  

Функциональные возможности подсистемы обеспечивают пер-

вичный импорт и синхронизацию данных из «Справочника за-

крепления территории за базовыми медицинскими организациями 

(TMOPLAT)», из «Актуального пакета НСИ министерства здраво-

охранения Самарской области (AKTPAK)». 

 Для первоначальной загрузки данных из справочника  

TMOPLAT.dbf  в АС «Паспорт МУ» представителем МИАЦ исполь-

зуется механизм (обработка) «Первичный импорт справочников». 

После указания пути к файлу, где хранится справочник «За-

крепления территории за базовыми МО» (TMOPLAT), данные 

загружаются в систему с помощью кнопки . 
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При успешной загрузке табличная часть документа запол-
нится соответствующими данными из загружаемого справоч-
ника TMOPLAT. 

После успешной загрузки справочника работ с участками (редак-
тирование/удаление/добавление адресов) осуществляется формиро-
вание данных о новых участках закрепления территории за ЛПУ 
с возможностью автоматической идентификации адреса участка 
обслуживания по данным «Общероссийского классификатора ад-
министративно-территориального деления (ОКАТО)», что обеспе-
чивает возможность выгрузки справочника в формате  TMOPLAT 
из системы. 

 
 

Блок-схема работы с участками обслуживания в системе 

«Паспорт медицинского учреждения» 
 

 

 

 

 

 
Рис. 26. Загрузка данных из TMOPLAT.dbf 

Формирование списка участ-

ков обслуживания по ЛПУ 

TMOPLAT.DBF 

Группировка по 

ЛПУ и виду мед. 

помощи 

Идентификация улицы 

(рис. 27) 

Создание (редактирование) эле-

мента справочника «Участки 

обслуживания» (рис.28) 

Выгрузка в формате 

TMOPLAT (рис. 30) 

Формирование пакета 

данных (рис. 29) 

Ответственное лицо МИАЦ 

Ответственное лицо ЛПУ 
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Рис. 27. Идентификация улицы по TMOPLAT.dbf 

 

 
Рис. 28. Ввод данных по новому участку (редактирование участка) 

Ввод адреса в соот-

ветствии с «КЛАДР» 

Поиск ОКАТО по 

адресу 

Улица есть в 
«КЛАДР»? 

Ручной ввод улицы 

Поиск улицы по наименованию в справочнике STREETS 

Наименование 
улицы есть в 
справочнике 

«Streets»? 

Нет 

Да 

Нет 

Реквизит «Код_Streets» 

остаётся пустым 
Реквизит «Код_Streets» запол-
няется реквизитом «Код» пер-

вого найденного элемента спра-
вочника STREETS 

 

Да 

Сохранение элемента справочника    
«Участки обслуживания» 

  

ОКАТО 

Обновление справоч-

ника ОКАТО  

Обновление «КЛАДР»  (Простановка пра-

вильного ОКАТО по типу элемента 

«КЛАДР») 

  
Создание элементов спра-

вочника «Участки обслужи-

вания» (рис. 28) 

 



 

 

26 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 29. Формирование пакета данных 

Формирование пакета данных 

Заполнение таблицы  

«Формирование выгрузки» 
 

Цикл по записям 

справочника 

«Участки  

обслуживания» 

Заполнение таблицы  

«Простановка соответствий» 
 

 

Да 

Реквизит 

«Код_Streets» 

заполнен? 

Нет 

Да 

Простановка соответствий  

со справочником Streets 
  

Заполнение реквизита 

«Код_Streets» 
  

Соответствие 

проставлено? 

Да 

Обновление таблицы  

«Формирование выгрузки» 
  

Нет 

Нет 
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Рис. 30. Выгрузка пакета данных в файл формата .dbf 

 
 

 
Рис. 31. Расположение участков обслуживания в системе 

 

Выбор каталога хранения файла  

выгрузки  

  

Формирование файла по таблице 

«Формирование выгрузки» 

Сохранение файла формата .dbf  

в каталог, указанный  

пользователем 
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Рис. 32. Первичная загрузка справочника в систему 

 

 
Рис. 33. Документ «Акт выгрузки в TMOPLAT» 
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Рис. 34. Справочник «Участки обслуживания» 

 

 
Рис. 35. Карточка участка обслуживания 
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Рис. 36. Ввод нового адреса участка обслуживания 

 

 
Рис. 37. Добавление улицы, отсутствующей в справочнике STREETS 
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Рис. 38. Сообщение о том, что не найдено соответствие введенной улицы   

со справочником STREETS 
 

 
Рис. 39. Очищение строки ввода улицы 
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Рис. 40. Соответствие со справочником STREETS найдено 

 

 
Рис. 41. Отбор некорректных записей адресов 
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Рис. 42. Выгрузка TMOPLAT из АС «Паспорт МУ» 

 

Функциональные возможности подсистемы позволяют формиро-

вать отчетные формы по картографии ЛПУ  в различных разрезах. 
 

 
Рис. 43. Отчет по картографии оказания медицинской помощи 
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Регистр медицинского оборудования 
 

Модуль учета медицинского оборудования предназначен для 
оперативного ведения учета и мониторинга оснащенности меди-
цинским оборудованием учреждений сферы здравоохранения в 
соответствии с действующими стандартами и порядками оказа-
ния медицинской помощи. 

В рамках разработки подсистемы была задействована следующая 
нормативно-справочная информация: 
 справочник «Типы медицинского оборудования» – спра-

вочник содержит перечень типов медицинской техники для со-
ставления отчетностей и выявления фактического количества 
единиц медтехники каждого типа; 
 справочник «Инвентарные номера» – справочник заполня-

ется по данным бухгалтерских информационных систем ЛПУ; 
 регистр материально-ответственных лиц по основным сред-

ствам в разрезе инвентарных объектов – заполняется по данным 
бухгалтерских информационных систем ЛПУ; 
 справочник «Функциональное назначение» – справочник 

позволяет присвоить каждому виду оборудования свое функцио-
нальное назначение и заполнить характеристики объекта в зави-
симости от его назначения. 
 справочник «Классификатор профилей оказанной медицин-

ской помощи» – справочник содержит перечень профилей оказа-
ния медицинской помощи, участвующих в порядках оказания ме-
дицинской помощи. 
 справочник «Классификатор типов медицинских подразде-

лений» – содержит перечень профилей оказания медицинской 
помощи, по которым осуществляется привязка порядков оказания 
медицинской помощи к данному подразделению; 
 справочник «Общероссийский классификатор основных 

фондов (ОКОФ)» –  справочник позволяет определить тип обору-
дования (по коду ОКОФ); 
 справочник «Регламентированные основные средства» в со-

ответствии со справочником «Порядки оказания медицинской 
помощи» – перечень наименований основных средств, привязан-
ных к порядку оказания медицинской помощи. 
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Рис. 44. Нормативно-справочная информация по разделу 

 

В рамках модернизации подсистемы «Регистр медицинского 

оборудования» была разработана единая электронная карточка 

медицинского оборудования с возможностью классификации 

каждой единицы медицинской техники по порядку оказания ме-

дицинской помощи. 

Формирование регистра медицинского оборудования выпол-

няется по данным имеющихся в ЛПУ бухгалтерских информаци-

онных систем. Реализован удобный интерфейс импорта данных в 

разрезе инвентарных номеров из следующих бухгалтерских ин-

формационных систем: «Парус-Бюджет 7», «Парус-Бюджет 8», 

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» (редакция 1.0) 

в АС «Паспорт МУ». Обеспечен фоновый режим загрузки дан-

ных из бухгалтерских программ. 
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Рис. 45. Работа с выгрузкой и загрузкой ОС 

 

 
Рис. 46. Возможность импорта данных из «Паруса 7», «Паруса 8», «1С БГУ» 
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Рис. 47. Интерфейс загрузки выгруженного xml-файла с данными об основных 

средствах 

 

Импорт данных из бухгалтерских систем обеспечивает воз-

можность получения информации о динамике стоимости меди-

цинского оборудования, типах финансирования, за счет которых 

оно было приобретено, а также учетном признаке балансового и 

забалансового учета.  

Единая карточка медицинского оборудования позволяет вво-

дить и учитывать такие характеристики, как наименование обо-

рудования в регистрационном удостоверении и реквизиты удо-

стоверения; данные о декларанте медицинского оборудования и 

держателе медицинского оборудования, данные о производителе 

медицинского оборудования, 

Модуль обеспечивает возможность учета фактической осна-

щенности лечебных подразделений ЛПУ (онлайн-мониторинг). 
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Рис. 48. Представление списка основных средств в разрезе МОЛа 

 

 
Рис. 49. Единая карточка медицинского оборудования 
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Рис. 50. Карточка инвентарного номера основного средства 

 

 
Рис. 51. Информация о состоянии инвентарных объектов 



 

 

40 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 52. Информация о правах пользования оборудованием 

 

 
Рис. 53. Сведения о фактическом оснащении профильного подразделения 

учреждения в соответствии со стандартом оснащения 
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Рис. 54. Отчет по оснащенности учреждения медицинской техникой (в %) 

 

Подсистема «Рабочий стол» 
 

Рабочий стол относится к стандартным разделам программы и 
содержит наиболее часто используемые справочники, отчеты, до-
кументы. Он играет роль своеобразного помощника пользователя. 

Начинается работа с программой всегда с рабочего стола. 
 

 
Рис. 55. Подсистема «Рабочий стол» 
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   Рабочий стол системы АС «Паспорт» пользователя содержит 

следующие разделы: 

1. Новости программы – блок для размещения особо важной 

информации для осведомления пользователей системы 

2. Мои заметки – список заметок/задач/напоминаний, создан-

ных пользователями системы для удобства работы в программе. 

3. Отчет «Диагностика работы пользователя» (рис. 56) – отчет, 

позволяющий пользователю контролировать и проверять соб-

ственную работу в системе. Диагностика выводит  неотработан-

ные и незаполненные блоки в системе, без которых работа блока 

в системе не может быть продолжена.  

4. Ссылка «Моя организация» на панели навигации – позволя-

ет открыть карточку организации текущего пользователя. 
 

 
Рис. 56. Диагностика работы пользователя 
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Рис. 57. Переход в карточку организации 

 

 

Работа с карточкой  «Моя организация» 
 

Для быстрого просмотра сведений о своей организации пользо-

ватель может перейти по ссылке «Моя организация», расположен-

ной на панели навигации слева. Откроется окно следующего вида:  
 

 
Рис. 58. Карточка организации 
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Контактная информация 
 

Для ввода фактического, почтового, юридического адресов ор-

ганизации необходимо нажать на кнопку  и ввести данные в 

поля для ввода. Адресные данные заполняются отдельно на каж-

дый адрес в соответствии с классификатором адресов Российской 

Федерации (КЛАДР). 

 

 
Рис. 59. Заполнение адресов в карточке организации 

 

№ Имя поля Описание Вид 

1  
Субъект Россий-

ской Федерации 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Выпадающий 

список 

2  

Район субъекта 

Российской Феде-

рации 

Наименование района 

субъекта Российской Фе-

дерации 

Выпадающий 

список 

3  Населенный пункт 
Наименование населен-

ного пункта 

Выпадающий 

список 
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№ Имя поля Описание Вид 

4  Улица Наименование улицы 
Выпадающий 

список 

5  Дом Номер дома Поле для ввода 

6  Корпус Номер корпуса Поле для ввода 

7  Строение Номер строения Поле для ввода 

8  Квартира Номер квартиры Поле для ввода 

    

 
Рис. 60.  Форма ввода адреса 

 

Индекс проставляется программой автоматически по введен-

ному в форму адресу. 

Аналогичным образом вводятся данные по почтовому и юри-

дическому адресам, телефоны и адреса электронной почты. 



 

 

46 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Общие данные  
 

 
Рис. 61. Заполнение общих данных по учреждению 

 

№  Имя поля Описание Вид 

1  Идентификатор 
учреждения 

Уникальный идентифи-
катор учреждения в си-
стеме здравоохранения 

Нередактируемое 
поле 

2  Наименование 
полное  

Полное наименование 
учреждения по уставу  

Нередактируемое 
поле 

3  Наименование 
сокращенное 

Сокращенное наимено-
вание учреждения  по 
уставу 

Нередактируемое 
поле 

4  Категория подчи-
ненности учре-
ждения 

Категория подчиненно-
сти ЛПУ 

Выпадающий 
список 

5  Уровень учре-
ждения в иерар-
хии сети 

Уровень учреждения в 
иерархии сети  

Выпадающий 
список 

6  Количество под-
чиненных учре-
ждений 

Количество подчинен-
ных учреждений 

Поле для ввода 
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№  Имя поля Описание Вид 

7  Ведомственная 
принадлежность 

Ведомственная принад-

лежность учреждения 

Выпадающий 
список 

8  Форма собствен-
ности 

Форма собственности 

учреждения в соответ-

ствии с ОКФС 

Выпадающий 
список 

9  Организационно-
правовая форма 

Организационно-

правовая форма учре-

ждения в соответствии 

с ОКОПФ 

Выпадающий 
список 

10  Тип учреждения  Тип  учреждения в со-

ответствии с Единой 

номенклатурой госу-

дарственных и муници-

пальных учреждений. 

При выборе санаторно-

курортных учреждений 

после обновления ссы-

лок появляются допол-

нительные выпадающие 

панели 

Выпадающий 

список 

11  Профиль учре-

ждения 

Медицинская специали-

зация (профиль) учре-

ждения в соответствии 

с приложениями к ли-

цензии на медицинскую 

деятельность 

Поле для ввода 

12  Участие учрежде-

ния в работе по 

системе ОМС 

Признак участия учре-

ждения  в работе по си-

стеме обязательного 

медицинского страхо-

вания 

Переключатель 

«Да/нет» 

13  Признак участия 

учреждения в 

ДЛО 

Признак участия учре-

ждения  в дополнитель-

ном лекарственном 

обеспечении 

Переключатель 

«Да/нет» 



 

 

48 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

№  Имя поля Описание Вид 

14  Применение 

стандартов меди-

цинской помощи 

Признак применения 

стандартов медицин-

ской помощи при ока-

зании и учете медицин-

ской помощи 

Переключатель 

«Да/нет» 

15  Учреждение Признак отнесения 

учреждения к город-

скому или сельскому 

Переключатель 

«Городское/ 

сельское» 

16  ИНН Индивидуальный номер 

налогоплательщика, 

присвоенный учрежде-

нию, 10 цифр 

Нередактируемое 

поле 

17  КПП Код причины постанов-

ки на учет учреждения 

(как налогоплательщи-

ка), 9 цифр 

Поле для ввода 

18  ОГРН Основной государ-

ственный регистраци-

онный номер учрежде-

ния, 13 цифр 

Нередактируемое 

поле 

19  КПФ Код учреждения в пен-

сионном фонде 

Поле для ввода 

 

Поля «Наименование», «Полное наименование», «Краткое 

наименование», «ИНН», «ОГРН» являются нередактируемыми. 

Данные переносятся из автоматизированной системы «Кадры ме-

дицинского учреждения» и закрыты на изменение пользователем. 

В поле «Идентификатор учреждения» заносится код в од-

ном из форматов:  

1.2.643.5.1.13.3.25.63.X/1.2.643.5.1.13.3.25.63.XX/1.2.643.5.1.13.

3.25.63.XXX, присвоенный каждому лечебному учреждению Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации. 
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Регистрационные данные 
 

 
Рис. 62. Заполнение регистрационных данных 

 

№ Имя поля Описание Вид 

1  Наименование 

регистрирующего 

органа 

Наименование органа госу-

дарственной регистрации  

Поле для 

ввода 

2  Документ о реги-

страции 

Наименование документа о 

регистрации учреждения 

Поле для 

ввода 

3  Дата регистрации Дата регистрации  учрежде-

ния 

Поле для 

ввода даты 

4  Регистрационный 

номер 

Регистрационный номер до-

кумента 

Поле для 

ввода 



 

 

50 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 63. Сохранение внесенных регистрационных данных 

 

Классификационные данные 
 

При работе с классификационными данными организации в 

поле «Значение кода» вносятся значения кода учреждения в соот-

ветствии с общероссийским классификатором.  
 

 
Рис. 64. Заполнение классификационных данных 
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Рис. 65. Классификационные коды 

 

Банковские реквизиты 

 

На вкладке «Банковские реквизиты» с помощью кнопки «До-

бавить» выбирается из справочника финансовая организация, где 

открыт расчетный/лицевой счет ЛПУ: банк/казначейство. Спра-

вочник «Банк» содержит в себе перечень банковских организаций 

Российской Федерации.  
 

№ Имя поля Описание Вид 

1 Финансовая орга-

низация 

Наименование финан-

совой организации  

Выбор из 

справочника 

2 Лице-

вой/расчетный 

счет 

Номер лицево-

го/расчетного счета 

Поле для вво-

да 

3 Валюта расчетов Вид валюты расчета по 

указанному счету 

Выбор из 

справочника 



 

 

52 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 

 
Рис. 66. Заполнение сведений о финансовом учреждении 

 

 
Рис. 67. Выбор банка из справочника 
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Рис. 68. Сведения о банковских и казначейских реквизитах 

 

Заполнение данных 
 

На вкладке «Заполнение данных» заполняется:  
 информация для санаториев и учреждений в статусе курор-

та (статус курорта, округ горно-санитарной охраны, тип курорта, 
период функционирования, заезды);  
 информация об ответственных лицах учреждения (руково-

дитель учреждения, заместители руководителя, главный бухгал-
тер и т. д.);  
 информация о природных лечебных факторах (природные 

лечебные факторы, объекты/места использования природных ле-
чебных факторов); 
 данные о лицензиях (автоматическое отображение запол-

ненных сведений в разделе «Организационно-правовые данные»); 
 сведения об обслуживаемом населении в разрезе возраст-

ных групп; 
 информация об условиях размещения и лечения пациентов; 
 сведения о специализации учреждения (медицинский про-

филь учреждения). 



 

 

54 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 69. Вкладка «Заполнение данных» 

 

Статус курорта 
 

№ Имя поля Описание Вид 

1  Наличие статуса 

курорта 

Признак наличия статуса 

курорта  

Переключатель 

«Да/нет» 

2  Статус курорта Наименование статуса 

курорта 

Выпадающий 

список 

3  Документ  Наименование документа, 

закрепившего данный 

статус 

Поле для ввода 

4  Номер  Номер документа, закре-

пившего данный статус 

Поле для ввода 

5  Дата Дата принятия документа, 

закрепившего данный 

статус 

Поле для ввода 

даты 
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Рис. 70. Заполнение сведений о статусе курорта 

 

Округ горно-санитарной охраны 

 
№ Имя поля Описание Вид 

1 Признак наличия 

округа (горно-) 

санитарной 

охраны 

Признак наличия округа 

(горно-) санитарной охра-

ны 

Переключа-

тель «Да/нет» 

2 Документ   Наименование документа об 

утверждении округа  

Поле для вво-

да 

3 Номер  Номер документа об 

утверждении округа  

Поле для вво-

да 

4 Дата Дата принятия документа  

об утверждении округа  

Поле для вво-

да даты 

 



 

 

56 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 71. Заполнение сведений о горно-санитарной охране 

 

Тип курорта 
 

№ Имя поля Описание Вид 

1  Признак наличия 

типа курорта 

Признак наличия типа 

курорта  

Переключатель 

«Да/нет» 

2  Наименование 

типа курорта 

Наименование типа ку-

рорта 

Выпадающий спи-

сок 

3  Документ  Наименование доку-

мента, закрепившего 

данный тип 

Поле для ввода 

4  Номер  Номер документа, закре-

пившего данный тип 

Поле для ввода 

5  Дата Дата принятия доку-

мента, закрепившего 

данный тип 

Поле для ввода 

даты 
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Рис. 72.  Выбор типа курорта из справочника 

 

 
Рис. 73. Ввод сведений о типе курорта 



 

 

58 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Период функционирования 
 

№ Имя поля Описание Вид 

1 Период функ-

ционирования 

Функционирование 

учреждения в течение 

года 

Выпадающий 

список (выбор из 

справочника) 

2 С_ПО Период функциониро-

вания учреждения 

Поле для ввода  

(формат 

ДД.ММ.ГГГГ) 

 

 
Рис. 74. Заполнение сведений о периоде функционирования учреждения 

 

Заезды 
 

№ Имя поля Описание Вид 

1 Дата начала Начало заезда  Поле для ввода   

(формат ДД.ММ.ГГГГ) 

2 Дата окон-

чания 

Окончание заезда Поле для ввода   

(формат ДД.ММ.ГГГГ) 
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№ Имя поля Описание Вид 

3 Количество 

человек в 

заезде 

Количество чело-

век, размещаемых 

в ЛПУ в период 

одного заезда 

Поле для ввода (число-

вое) 

4 Длитель-

ность лече-

ния 

Протяженность 

лечения в днях 

Поле для ввода (число-

вое) 

 

 
Рис. 75. Заполнение сведений о заездах 

 

Ответственные лица  
 

В сведениях об ответственных лицах вносится ФИО предста-

вителя организации, информация о занимаемой должности и кон-

тактная информация ответственного лица. 
 



 

 

60 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 76. Ответственные лица учреждения 

 

 
Рис. 77. Заполнение сведений о новом ответственном лице 
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Рис. 78. Просмотр списка ответственных лиц ЛПУ 

 

Обслуживаемое население 
 

№ Имя поля Описание Вид 

1 Возраст-

ная группа 

Обслуживаемое населе-

ния в разрезе возрастных 

групп 

Выпадающий 

список (выбор из 

справочника) 

2 Прикреп-

ленное 

Количество прикреплен-

ного к ЛПУ населения 

Поле для ввода  

(числовое) 

3 Городское Количество городского 

прикрепленного к ЛПУ 

населения 

Поле для ввода  

(числовое) 

4 Сельское Количество сельского 

прикрепленного к ЛПУ 

населения 

Поле для ввода  

(числовое) 

5 Непри-

крепленное 

Количество неприкреп-

ленного населения 

Поле для ввода  

(числовое) 
 



 

 

62 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 79. Выбор группы обслуживаемого населения 

 

 
Рис. 80. Заполнение сведений об обслуживаемом населении 
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Условия размещения и лечения 
 

№  Имя поля Описание Вид 

1 Местоположение  

учреждения 

Сведения о местопо-

ложении учреждения  

Выпадающий 

список 

2 Расположение  

учреждения 

Расположение  

учреждения 

Выпадающий 

список 

3 Ограждение  

территории  

Признак наличия 

ограждения вокруг 

территории 

Переключатель 

«Да/нет» 

4 Наличие охраны Признак наличия 

охраны  в учрежде-

нии    

Переключатель 

«Да/нет» 

5 Наличие  

металлических  

входных дверей  

в здание 

Признак наличия ме-

таллических входных 

дверей в здание 

Переключатель 

«Да/нет» 

6 Видеонаблюдение  

территорий и  

помещений для 

здания 

Признак наличия ви-

деонаблюдения тер-

риторий и помещений 

для здания 

Переключатель 

«Да/нет» 

7 Приспособленность 

территории для  

пациентов с 

ограниченными  

возможностями  

Признак приспособ-

ленности территории 

для пациентов, пере-

двигающихся в инва-

лидных креслах, ко-

лясках (наличие пан-

дусов, расширенных 

дверных проемов и  

т. д.)  

Переключатель 

«Да/нет» 

8 Проживание 

сопровождающих 

лиц 

Признак  наличия 

условий для разме-

щения сопровожда-

ющих лиц 

Переключатель 

«Да/нет» 

 



 

 

64 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 81. Заполнение сведений об условиях размещения и лечения 

 

Питание 
 

Раздел «Питание» состоит из таблицы и полей «Вид питания», 

«Кратность питания» и «Форма питания», где из выпадающего 

списка выбраны соответственно наименование вида питания, 

кратность питания и форма питания.  
 

 
Рис. 82. Заполнение сведений о питании 
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Природные лечебные факторы 
 

№  Имя поля Описание Вид 

1 Наименование 

фактора 

Наименование природно-
го лечебного фактора 

Выпадающий 

список 

2 Тип фактора Тип природного лечебно-
го фактора 

Выпадающий 

список 

3 Документ Документ на использова-
ние природного лечебно-
го фактора 

Выпадающий 

список 

4 Номер Номер документа на ис-
пользование природного 
лечебного фактора 

Поле для 

ввода 

5 Дата выдачи Дата выдачи документа на 
использование природно-
го лечебного фактора  

Поле для 

ввода даты 

6 Дата начала дей-

ствия 

Дата начала действия до-
кумента на использование 
природного лечебного 
фактора 

Поле для 

ввода даты 

7 Дата окончания 

действия 

Дата окончания действия 
документа на использова-
ние природного лечебно-
го фактора 

Поле для 

ввода даты 

 

 

 
Рис. 83. Заполнение сведений о ПЛФ 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Объекты/места использования природных лечебных факторов 
 

«Объекты/места использования природных лечебных факто-

ров» состоят из таблицы и полей «Наименование объекта» и «Ко-

личество объектов», где из выпадающего списка выбрано наиме-

нование объекта по использованию природных лечебных ресур-

сов и в поле для ввода проставлено его количество. 
 

 
Рис. 84. Заполнение сведений об объектах использования ПЛФ 

 

Специализация учреждения 
 

№  Имя поля Описание Вид 

1 Класс МКБ-10 Класс заболевания по 
МКБ-10 

Выпадающий 
список 

2 Код МКБ-10 Код заболевания по 
МКБ-10 

Выпадающий 
список 

3 Медицинский 
профиль 

Наименование медицин-
ского профиля учрежде-
ния 

Поле для ввода 

4 Номер лицензии Номер лицензии на осу-
ществление лечения это-
го класса заболеваний 

Поле для ввода 

5 Наличие отделе-
ния долечивания 

Признак наличия отделе-
ния долечивания 

Переключатель 
«Да/нет» 
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Рис. 85. Заполнение сведений о специализации учреждения 

 

Заполненные блоки можно отследить визуально по зеленой 

метке напротив каждого раздела. 

Сохранить внесенную информацию по организации можно с 

помощью кнопки «Сохранить» или «Записать и закрыть». 
 

 
Рис. 86. Сохранение сведений об учреждении, СОМ-соединение  

и обмен с АС «Кадры МУ» 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Информация об организационной структуре учреждения, 
штатном расписании, показателям по ФОТ переносится из авто-
матизированной системы «Кадры МУ» посредством механизма  
«СОМ-соединение», доступного только администратору системы. 

Все данные загружаются в фоновом режиме без участия 
специалиста ЛПУ. 

 

 
Рис. 87. Обмен данными через СОМ-соединение 

 

 
Рис. 88. Организационная структура учреждения 
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Заполнение карточки подразделения 
 

Убедившись в актуальности загруженных данных (подразделения 
организации, утверждение организационной структуры, штатное 
расписание), переходим к заполнению данных по подразделениям. 

Для начала работы и ввода необходимых сведений по подраз-

делениям ЛПУ открываем карточку выделенного подразделения 

двойным щелчком мыши. 
 

 
Рис. 89. Просмотр списка подразделений учреждения 

 

 
Рис. 90. Карточка подразделения 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Начать работу необходимо с заполнения профиля деятельно-
сти подразделения. Значение профиля выбирается из справочника 

по нажатию кнопки :  
 

 
Рис. 91. Выбор значения профиля деятельности подразделения из справочника 

 

Далее заполняются данные о вышестоящем подразделении, про-
ставляются признаки «Врачебная деятельность», «Территориально 
удаленное», если актуально для выбранного подразделения. 

Для заполнения порядков оказания медицинской помощи необ-
ходимо перейти в нижнюю часть экрана и правой клавишей мыши с 
помощью кнопки «Создать»/«Добавить» вызвать форму для добав-
ления той или иной характеристики объекта. 

 

 
Рис. 92. Добавление значения характеристики объекта 
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Рис. 93. Добавление значения характеристики объекта 

 

 
Рис. 94. Заполнение порядков оказания медицинской помощи в разрезе  

выбранного подразделения 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Все остальные данные заполняются аналогичным образом в 

соответствии с приложенными ниже иллюстрациями. 

Обращаем внимание, что значение оснащенности медицин-

ским оборудованием по данному порядку оказания медицинской 

помощи отобразится автоматически после загрузки основных 

средств из бухгалтерских систем и распределения их по подраз-

делениям организации.  

Список помещений также отобразится автоматически после 

заполнения справочника «Помещения» и распределения его эле-

ментов по зданиям и подразделениям. 

Сведения о персонале заполняются автоматически из загру-

женного штатного расписания из АС «Кадры МУ». 
 

 
Рис. 95. Оснащенность оборудованием по выбранному порядку 

 



IT-специалистам  
 

Электронное здравоохранение № 7 (10), 2014 год 73 
 

 
Рис. 96. Персонал организации по данному подразделению 

 

 
Рис. 97. Ввод сведений о количестве коек в подразделении 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 98. Ввод сведений о плановых показателях подразделения 

 

После заполнения всех необходимых сведений сохраняем за-

несенные данные с помощью кнопки «Записать и закрыть» на ос-

новной форме подразделения:  
 

 
Рис. 99. Сохранение данных в карточки подразделения 
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Подсистема «Нормативно-справочная информация» 
 

Подсистема содержит федеральный и региональный комплекты норматив-

но-справочной информации, применяемой при работе в системе «Паспорт ме-

дицинского учреждения». 

Федеральный комплект представляет собой общероссийские справочники и 

классификаторы. 

 Справочники разбиты по тем разделам, в которых они используются в си-

стеме. 
 

 
Рис. 100. Блок нормативно-справочной информации 



 

 

76 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

Правовые данные организации 
 

Раздел содержит информацию о лицензиях организации  и приложениях к 

ним. 

 
Рис. 101. Раздел «Правовые данные» 

 

Раздел «Правовые данные» содержит: 

 лицензии организации – содержат сведения о лицензиях ор-

ганизации; 

 приложения к лицензиям организации – перечень лицензи-

руемых работ/услуг, осуществляемых организацией; 

 операции с лицензиями – отражают статус состояния ли-

цензии (выдана, аннулирована и т. д.). 

Сведения о лицензиях ЛПУ вносятся в разделе «Лицензии ор-

ганизации» посредством кнопки  «Создать».  
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№  Имя поля Описание Вид 

1  Наименование  В наименовании ли-

цензии указывается ее 

номер 

Поле для ввода 

2  Наименование ор-

ганизации, выдав-

шей лицензию 

Наименование орга-

низации, выдавшей 

лицензию 

Выпадающий спи-

сок (выбор из 

справочника) 

3  Тип лицензии Тип лицензии  Выпадающий спи-

сок (выбор из 

справочника) 

4  Серия бланка Серия бланка лицен-

зии 

Поле для ввода 

5  Номер бланка Номер лицензии, вы-

данной учреждению 

по учету учреждения 

Поле для ввода 

6  Номер лицензии Регистрационный но-

мер лицензии 

Поле для ввода 

7  Территория дей-

ствия 

Территория действия 

лицензии 

Поле для ввода 

  

 
Рис. 102. Карточка лицензии 



 

 

78 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

После заполнения основной формы указывается статус 
лицензии. Для этого сохраняются данные, внесенные в форму 

«Лицензии», кнопкой  «Сохранить», и на панели навигации 
нужно перейти в раздел «Статусы лицензии».  

 

 
Рис. 103. Переход к справочнику «Статусы лицензии» 

 

Кнопкой «Добавить» открывается форма, где указывается 
статус лицензии, выбранный из справочника. 

 

 
Рис. 104. Заполнение сведений об операциях с лицензиями 
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Рис. 105. Переход к справочнику «Виды лицензируемой деятельности» 

 

В открывшемся окне открываем справочник «Виды лицензи-

руемой медицинской деятельности» кнопкой «Подбор».  
 

 
Рис. 106. Подбор значений из справочника 

 

Для оперирования списком работ (услуг) предназначена 

командная панель. 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 107. Командная панель 

 

«Подбор» позволяет переносить необходимые значения работ 
(услуг) в форму двойным щелчком мыши по нужной строке в 
справочнике. 

Для добавления работ (услуг) по одной следует воспользоваться 
кнопкой «Добавить». 

Можно вставить в уже выбранный из справочника список работу 
(услугу) путем копирования выделенного элемента. 

Для удаления ошибочно введенной услуги (работы) необходимо 
воспользоваться кнопкой «Удалить». 

С помощью стрелок выбранные элементы можно менять 
местами. 

Для изменения значения «Действует» для всех выбранных услуг 
(работ одновременно) необходимо воспользоваться кнопками 
«Выделить все»/«Очистить все». 

 

 
Рис. 108. Заполнение сведений о видах деятельности по лицензии 
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Рис. 109. Выбранные виды деятельности 

 

После заполнения приложения к лицензии и сохранения 

данных заполняется справочник «Услуги по лицензии». 
 

 
Рис. 110. Услуги по лицензии 

 

После сохранения внесенных данных заполняются медицинские 

технологии по лицензии. 



 

 

82 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 111. Сведения о медицинских технологиях 

 

После заполнения всей информации о лицензии карточка 

лицензии сохраняется посредством кнопки «Записать и закрыть». 
 

 
Рис. 112.  Сохранение сведений о лицензии 
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Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ» 

 
Заполнение документа «Акт выгрузки данных  

об учреждении» 
 

Для выгрузки консолидированных данных для интеграции  

(в формате xml-файла) из региональной АС «Паспорт МУ» необ-

ходимо зайти в подсистему «Интеграция с ЕГИСЗ». Слева на па-

нели навигации расположен документ «Акт выгрузки данных об 

учреждении». 
 

 
Рис. 113.  Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ» 

 

При двойном клике по акту выгрузки данных об учреждении 

откроется окно для создания документа. 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

При нажатии на кнопку «Создать» откроется еще одно окно 

для заполнения информации об ответственных лицах учрежде-

ния и формирования файла обмена в формате .xml. Файл вы-

гружает общую информацию об организации, заполненную в 

карточке «Организация», а также информацию об организаци-

онной структуре (подразделениях) для выгрузки на федераль-

ный сервис http://pmu-info.rosminzdrav.ru, которая будет осу-

ществлена представителями МИАЦ. 
 

 
Рис. 114.  Окно документа «Акт выгрузки данных» 

 

Начинать заполнение документа следует с указания отчетного 

месяца и ввода информации об ответственных лицах ЛПУ: руко-

водитель учреждения и ответственный за данную интеграцию. 
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Рис. 115.  Ввод информации об ответственных лицах 

 

После того как данные об ответственных лицах учреждения 
занесены, необходимо перейти на вкладку «Результаты выгруз-
ки». Тут будет отображаться статус выгрузки файла обмена: файл 
выгружен успешно/неуспешно. 

 

 
Рис. 116. Вкладка «Результаты выгрузки» 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 117. Сообщение об ошибках при выгрузке файла обмена 

 

 
Рис. 118. Сообщение об успешной выгрузке 
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Для формирования файла, который в дальнейшем будет пере-

даваться на федеральный уровень, необходимо воспользоваться 

кнопкой «Сформировать файл обмена». При успешной выгрузке 

файла вы увидите соответствующее сообщение в поле «Результа-

ты выгрузки», а сам файл автоматически сохранится в прикреп-

ленных файлах. 

Чтобы убедиться в том, что файл успешно выгружен и сохра-

нен в системе, необходимо перейти в прикрепленные файлы на 

панели слева. 
 

 
Рис. 119. Выгруженный файл обмена 

 

Имя файла выгрузки сформируется в соответствии с шаблоном 

«КодОрганизации_Pmu_ДатаВыгрузкиВремяВыгрузки.xml», где  

«Дата выгрузки» представлена в формате ГГГГММДД. 

Убедившись, что выгрузка прошла успешно, файл сформиро-

ван и виден в прикрепленных файлах, необходимо перейти 

непосредственно в сам документ «Акт выгрузки данных об 

учреждении»: 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 120. Переход в документ для сохранения 

 

Для завершения работы с документом «Акт выгрузки данных 

об учреждении» и его сохранения воспользуемся кнопкой «Про-

вести и закрыть». 
 

 
Рис. 121. Запись документа 
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Управление списком пользователей системы 
 

Подсистема «Управление  пользователями» – это специально 

разработанная подсистема управления пользователями в регио-

нальных облачных информационных базах. Подсистема имеет 

единый интерфейс и предназначена для регистрации новых поль-

зователей в базе с определенным набором прав доступа для рабо-

ты в ней. 

Подсистема предусматривает работу в ней двух типов пользо-

вателей: администратор пользователей МИАЦ и администратор 

пользователей медицинского учреждения (администратор пользо-

вателей МУ). 
 

Роли  и профили групп доступа 
 

К наиболее распространенным настройкам безопасности в ав-

томатизированных системах относится так называемый набор 

прав на чтение/запись для различных групп пользователей 

(включение/исключение пользователя из групп). Такая система 

безопасности, применяемая в программном обеспечении «1С», 

получила название роли.  

Роли в «1С» представляют собой группы, для которых и 

назначаются права. В дальнейшем каждый пользователь может 

включаться и исключаться из данной группы.  

Роль позволяет описывать наборы прав, которые соответству-

ют должностям пользователей либо видам их деятельности.  

Профили групп доступа предназначены для создания готовых 

наборов разрешенных действий для пользователей системы (дан-

ные разрешения определяются на уровне ролей).  

Профили групп доступа используются для назначения прав 

группе пользователей, при этом профиль содержит информацию 

о доступных участникам этой группы ролях, видах доступа. 

Профили групп доступа  позволяют в дальнейшем легко изме-

нять доступность или недоступность конкретных видов объектов 

для всех пользователей группы прав доступа. 
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Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

В зависимости от своей специфики разные роли имеют воз-

можность поддерживать либо не поддерживать ограничение до-

ступа в разрезе тех либо иных видов доступа.  
По этой причине при настройке перечня видов доступа в про-

филе требуется иметь в виду, что в профиле всегда должен зада-
ваться совокупный перечень видов доступа для всех перечислен-
ных в нем ролей. Если же какой-либо вид доступа не был опреде-
лен в профиле, то по нему ограничения не будут применены (как 
если бы он не использовался в логике ограничения прав в ролях). 

В подсистеме «Управление пользователями» профили пред-
ставлены двумя группами: общие и частные профили. 

Общие профили представляют собой наборы прав, которые 
соответствуют должностям пользователей либо видам их дея-
тельности. Общие профили присваиваются специалистам ЛПУ 
администратором пользователей ЛПУ. 

Частные профили представляют собой набор прав для доступа 
к веб-сервисам и предназначены для узконаправленных ролей. 
Возможность работы с данным видом профилей имеет админи-
стратор пользователей МИАЦ. Частные профили присваиваются 
представителям министерства здравоохранения Самарской обла-
сти и  представителям  МИАЦ.  

Общие профили доступны как администратору пользователей 
МИАЦ, так и администратору пользователей МУ. 

Частные профили доступны только администратору пользова-
телей МИАЦ. 

 

 

Порядок действий для администратора пользователей 
МИАЦ 

 

Пользователя «Администратор пользователей МИАЦ» реги-
стрирует в системах администратор технической поддержки ООО 
«ИМЦ», передает логины и пароли ответственным лицам МИАЦ. 

Для осуществления входа в систему пользователь может вос-
пользоваться одним из трех способов: 

1) запустить тонкого клиента «1С: Предприятие» версии 8.3.3.721; 
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2) открыть окно браузера  и подключиться к базе через строку 
подключения; 

3) открыть окно браузера и подключиться к базе через телеме-
дицинскую сеть. 

Вход в базу осуществляется путем ввода логина и пароля: 
 

 
Рис. 122. Окно для авторизации в системе 

 

 
Рис. 123. Вид системы под правами администратора пользователей МИАЦ 
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В подсистеме «Управление пользователями» пользователю 

«Администратор пользователей МИАЦ» доступны следующие 

элементы: 

 справочник «Пользователи информационных баз»;   

 справочник  «Профили групп доступа»;  

 отчет по пользователям текущей автоматизированной системы; 

 сводный отчет по пользователям трех систем (АС «Паспорт 

МУ», АС «Кадры МУ», модуль «ФХД», АС «Паспорт МУ», мо-

дуль «ФХД»). 
 

 
Рис. 124. Вид подсистемы «Управление пользователями» 

 

Доступные действия для администратора пользователей 

МИАЦ 
 

Администратор пользователей МИАЦ имеет возможность:  

 просматривать/создавать/редактировать профили групп 

доступа;  

 просматривать/создавать пользователей; 

 блокировать доступ к системе пользователю; 

 добавлять/изменять/удалять профили групп доступа у 

пользователя;  

 формировать отчеты «Пользователи текущей АС», «Поль-

зователи всех АС». 
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Работа администратора пользователей МИАЦ  

с профилями групп доступа 
 

Администратору пользователей МИАЦ доступны для просмот-
ра/создания/редактирования как общие, так и частные профили 
(рис. 126–127).  

 

 
Рис. 125. Профили групп доступа 

 

 
Рис. 126. Виды профилей групп доступа: общий и частный 
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Рис. 127. Частный и общий виды профилей групп доступа 

 

Для заведения нового профиля при помощи кнопки «Создать» 

перейдем на форму создания профиля (рис. 128).  

При создании профиля необходимо выбрать набор разрешен-

ных ролей (действия), необходимый для работы с данным профи-

лем. 

По умолчанию профиль создается как общий и активный. 

Признак «Активность» отражает состояние профиля на данный 

момент: профиль активный и востребован для работы пользова-

телей в системе с соответствующим набором прав. В случае, если 

набор ролей, определяемый данным профилем, более не востре-

бован для работы пользователей в системе, профиль помечается 

как неактивный, т. е. признак «Активность» снимается. 
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Рис. 128. Создание нового профиля 

 

Роли можно отсортировать по подсистемам с помощью кнопки 

«Группировка по подсистемам». Также можно просмотреть толь-

ко задействованные профилем роли через «Только выбранные 

роли». 
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Рис. 129. Просмотр ролей, входящих в профиль 

 

Перед сохранением профиля необходимо заполнить вкладку 
«Описание профиля». 

Описание может содержать назначение профиля, доступные 
подсистемы, доступные элементы подсистемы и доступные дей-
ствия применительно к ним. 
 

 
Рис. 130. Описание профиля 
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Завершаем создание нового профиля нажатием кпоки «Записать 

и закрыть». Профиль появился в списке общих профилей (рис. 131).  

При наведении мышкой на определенный профиль и выделении 

его в нижней части экрана можно ознакомиться с описанием и 

назначением профиля. 
 

 
Рис. 131. Новый профиль в общем списке профилей 

 

Работа с пользователями в системе 
 

Для работы с пользователями системы, а именно для просмот-

ра существующих пользователей, редактирования их прав досту-

па к системе и регистрации новых пользователей переходим в 

справочник «Пользователи информационных баз» (рис. 132). 
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Рис. 132. Пользователи информационных баз 

 

Для получения информации о том, какими правами обладает 

уже существующий пользователь системы, можно поступить 

двумя описанными ниже способами. 

При выделении интересующего нас пользователя мышкой в 

нижней части экрана появится список профилей, которыми обла-

дает данный пользователь.  

Имеется возможность тут же редактировать права пользовате-

ля: включать/исключать из профилей групп доступа. 

Для этого необходимо кликнуть правой клавишей по полю 

«Доступные профили пользователя» и выбрать необходимое дей-

ствие:  
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Рис. 133. Удаление профиля пользователя 

 

 

 
Рис. 134. Редактирование прав доступа пользователя к системе  

(удаление пользователя из группы доступа) 



 

 

100 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 135. Редактирование прав доступа пользователя к системе  

(добавление пользователя в группу доступа) 
 

 
Рис. 136. Сообщение об изменении прав доступа пользователя 
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Другим альтернативным методом редактирования прав досту-

па пользователя к системе является добавление/удаление профи-

лей доступа их карточки пользователя. Для этого необходимо 

кликнуть два раза по нужному пользователю, открыв таким обра-

зом карточку пользователя. 
 

 
Рис. 137. Карточка пользователя 

 

Слева на панели навигации в разделе «Перейти» открываем 

«Профили пользователя». Аналогично первому случаю добавля-

ем пользователю нужный профиль или исключаем его из профи-

ля, предназначение которого стало неактуально для данного 

пользователя. 
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Рис. 138. Профили пользователя в карточке пользователя 

 

 

Работа со списком пользователей 
 

Справочник «Пользователи информационных баз» позволяет 

работать, управлять и настраивать список пользователей инфор-

мационной системы. 

В левой части окна расположен список профилей системы с 

указанием количества пользователей, работающих под данным 

профилем. 

В правой части окна представлен весь список пользователей 

(активных и неактивных), зарегистрированных в системе по вы-

бранной организации. 

Работа со списком пользователей и его настройка производят-

ся с помощью командной панели. 
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Рис. 139. Список пользователей 

 

Панель содержит следующие функциональные элементы: 

 
Рис. 140.  Командная панель 

 

кнопка «Создать» – позволяет создать новый элемент справоч-

ника: открывает форму для регистрации нового пользователя  в 

системе; 

кнопка «Изменить (или открыть) текущий элемент» – позволяет 

открыть форму уже зарегистрированного ранее пользователя; 

кнопка «Удалить пользователя» – позволяет удалить пользова-

теля из системы пользователя; 
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кнопка «Действие» – позволяет перевести пользователя в группу 

недействующих пользователей, заблокировав ему доступ к системе, 

или вернуть недействующего пользователя в активное состояние с 

возможностью  доступа к системе; 

кнопка «Найти» – позволяет найти искомый элемент по 

наименованию; 

кнопка «Отменить поиск» – позволяет вернуть полный список 

пользователей после действия «Найти»; 

кнопка «Отключить отбор по организации» – позволяет вывести 

список пользователей по всем учреждениям. 
 

 
Рис. 141. Список пользователей без отбора по конкретной организации 
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При активации режима без отбора по организации 

администратор пользователей имеет возможность организовать 

отбор списка пользователей по фамилии, имени, отчеству 

пользователя. 
 

 
Рис. 142. Список пользователей 

 

Для отмены отбора по указанному параметру нужно очистить 

заполненное окно с помощью кнопки  «Очистить».   
 
 

Добавление нового пользователя 
 

Для добавления нового пользователя необходимо перейти в 
справочник «Пользователи информационной базы» и посред-
ством кнопки «Создать» (рис. 143) вызвать форму добавления 
нового пользователя (рис. 144). 
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Рис. 143. Добавление нового пользователя 

 

 
Рис. 144. Форма добавления нового  пользователя 
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Рис. 145. Ввод сведений о новом пользователе 

 

При вводе фамилии, имени и отчества пользователя автоматиче-

ски генерируется неизменяемый логин и появляется кнопка , да-

ющая возможность автоматически присвоить пароль пользователю 

(рис. 146). Пароль также можно задать самостоятельно, вбив его 

вручную. 

Особенности регистрации нового пользователя в системе:  

 пользователь обязательно должен принадлежать к какому-

либо учреждению: для этого необходимо выбрать из справочника 

нужное значение в строке «Организация»; 

 признак «Использовать разделение» используется для 

пользователей, которые должны видеть информацию только о 

своем учреждении. Для пользователей-администраторов систе-

мы, представителей министерства здравоохранения и МИАЦ раз-

деление не используется; 
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 для пользователей с признаком «Использовать разделение» 

при добавлении профилей доступа не видны частные профили, 

т. е. обычному пользователю ЛПУ нельзя добавлять частные 

профили; 

 признак «Доступ к информационной базе разрешен» ис-

пользуется для новых и активных пользователей. Если пользова-

тель более не актуален и его доступ к системе необходимо забло-

кировать, используется признак «Недействителен»; 

 признак «Пользователю запрещено менять пароль» реко-

мендуется использовать по умолчанию; 

 признак «Показывать в списке выбора» означает, что логин 

данного пользователя можно будет выбрать из выпадающего 

списка при входе в систему. Кроме того, он будет виден всем 

пользователям облачной системы. По умолчанию данный при-

знак не используется.  
 

 
Рис. 146. Автоматическая генерация пароля пользователю 
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Рис. 147. Пароль новому пользователю сгенерирован 

 

Для сохранения файла с логином и паролем на локальный ком-
пьютер необходимо сначала сохранить открывшийся документ 

кнопкой . У пользователя есть возможность изначально задать 
путь к некой папке, куда система будет сохранять все файлы с логи-
нами и паролями вновь зарегистрированных пользователей. 

 

 
Рис. 148. Файл формата .txt (логин и пароль) для доступа в систему  

данного пользователя 
 

После того как файл с логином и паролем сохранен, переходим к 

добавлению профилей доступа данному пользователю. Однако для 

начала нужно записать внесенные сведения о пользователе с помо-
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щью кнопки , иначе система не даст возможность перейти к про-

филям доступа и выдаст информационное сообщение (рис. 149). 
 

 
Рис. 149. Информирование о записи внесенных данных о пользователе 

 

После того как профиль успешно добавлен, сохраняем инфор-

мацию о вновь зарегистрированном пользователе в системе с по-

мощью кнопки «Записать и закрыть». Пользователь зарегистри-

рован в системе. 

При появлении необходимости блокировки пользователя в си-

стеме это возможно сделать как на форме списка пользователей, 

так и в самой карточке пользователя. 

Открыв список пользователей и выделив пользователя, подвер-

гающегося деактивации/блокировке, с помощью кнопки «Действие» 

пользователю можно присвоить статус «Активен», «Неактивен». 
 

 
Рис. 150. Изменение статуса пользователя 
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Открыв карточку пользователя двойным щелчком мыши или с 

помощью кнопки   «Изменить или открыть текущий элемент» 
на командной панели, можно заблокировать доступ пользователя 
к базе с помощью признака «Недействителен». 

 

 
Рис. 151. Карточка пользователя 

 

Отчеты в подсистеме «Управление пользователями» 
 

Для сбора сведений о пользователях по системам в разрезе 

организаций и сведений по пользователям всех трех АС предна-

значены отчеты «Пользователи текущей АС» и «Пользователи 

всех АС»:  
 

 
Рис. 152. Отчеты в подсистеме 
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Отчет по пользователям текущей системы в разрезе выбранной  

организации или списка выбранных организаций.  
 

 
Рис. 153. Отчет по пользователям текущей системы 

 

Отчет позволяет отобрать список организаций, подчиненных 
министерству здравоохранения Самарской области. 

Отчет по пользователям текущей системы по выбранной орга-
низации:  

 

 
Рис. 154. Сводный отчет по пользователям текущей системы по всем 

организациям 
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Рис. 155. Отчет по пользователям всех систем 

 

Порядок действий для пользователя  

«Администратор пользователей МУ» 
 

Порядок действий для пользователя «Администратор пользо-

вателей МУ» аналогичен администратору МИАЦ. Однако на 

данный тип пользователя накладываются большие ограничения 

по работе с подсистемой. 

Пользователя «Администратор пользователей МУ» регистри-

рует в системах администратор МИАЦ, передает логины  и паро-

ли в ЛПУ защищенным каналом VipNet. 

Для осуществления входа в систему пользователь может вос-

пользоваться одним из трех способов: 

1) запустить тонкого клиента «1С: Предприятие» версии 

8.3.3.721; 

2) открыть окно браузера  и подключиться к базе через строку 

подключения; 

3) открыть окно браузера и подключиться к базе через телеме-

дицинскую сеть. 
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Вход в базу осуществляется путем ввода логина и пароля: 
 

 
Рис. 156. Окно авторизации пользователя 

 

 После успешной авторизации откроется окно системы.  

 
Рис. 157. Подсистема «Управление пользователями» для администратора 

пользователей МУ 
 

В подсистеме «Управление пользователями» для пользователя 
«Администратор пользователей МУ» доступны следующие эле-
менты: 
 справочник «Пользователи информационных баз»;   
 справочник  «Профили групп доступа»;  
 отчет по пользователям текущей автоматизированной системы; 
 сводный отчет по пользователям трех систем (АС «Паспорт 

МУ», АС «Кадры МУ», модуль «ФХД», АС «Паспорт МУ», модуль 
«ФХД»); 
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Рис. 158. Вид подсистемы «Управление пользователями» 

 

Доступные действия для администратора  

пользователей МУ 
 

Администратор пользователей медицинского учреждения име-

ет возможность:  

 просматривать/создавать/редактировать профили групп до-

ступа;  

 просматривать/создавать пользователей; 

 блокировать доступ к системе пользователю; 

 добавлять/изменять/удалять профили групп доступа у поль-

зователя;  

 формировать отчеты «Пользователи текущей АС», «Поль-

зователи всех АС». 

 

Работа администратора пользователей МУ с профилями 

групп доступа 
 

Администратору пользователей МУ доступны для просмот-

ра/создания/редактирования только общие профили (рис. 159–160).  
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Рис. 159. Профили групп доступа 

 

 
Рис. 160. Виды профилей групп доступа: общий профиль 

 

Администратору пользователей МУ доступны для работы 

только общие профили. Кроме того, у него нет возможности 

создания новых профилей, администратор пользователей ле-

чебного учреждения работает с уже готовым набором профи-
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лей групп доступа. В случае, если для работы с системой необ-

ходимо создание нового профиля с определенным набором 

прав, администратор ЛПУ должен сделать письменную заявку 

администратору пользователей МИАЦ.  
 

 
Рис. 161. Просмотр разрешенных ролей профиля 

 

 
Рис. 162. Просмотр описания профиля 
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Работа с пользователями в системе 
 

Для работы с пользователями системы, а именно для просмот-

ра существующих пользователей, редактирования их прав досту-

па к системе и регистрации новых пользователей переходим в 

справочник «Пользователи информационных баз» (рис. 163). 
 

 
Рис. 163. Пользователи информационных баз 

 

Для получения информации о том, какими правами обладает 

уже существующий пользователь системы, можно поступить 

двумя описанными ниже способами. 

При выделении интересующего нас пользователя мышкой в 

нижней части экрана появится список профилей, которыми обла-

дает данный пользователь (рис. 164). 
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Рис. 164. Обзор прав доступа конкретного пользователя 

 

Имеется возможность тут же редактировать права пользовате-

ля: включать/исключать из профилей групп доступа. 

Для этого необходимо кликнуть правой клавишей по полю 

«Доступные профили пользователя» и выбрать необходимое дей-

ствие:  
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Рис. 165. Редактирование прав доступа пользователя к системе  

(удаление пользователя из группы доступа) 
 

 
Рис. 166. Сообщение об изменении прав доступа пользователя 
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Рис. 167. Редактирование прав доступа пользователя к системе  

(добавление пользователя в группу доступа) 

 

Другим методом редактирования прав доступа пользователя к 

системе является добавление/удаление профилей доступа из кар-

точки пользователя. Для этого двойным щелчком необходимо 

кликнуть по нужному пользователю, открыв таким образом кар-

точку пользователя. 

Слева на панели навигации в разделе «Перейти» открываем 

профили пользователя. Аналогично первому случаю добавляем 

пользователю нужный профиль или исключаем его из профиля, 

предназначение которого стало неактуально для данного пользо-

вателя. 
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Рис. 168. Карточка пользователя 

 

 
Рис. 169. Профили пользователя в карточке пользователя 
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Работа со списком пользователей 

 

Справочник «Пользователи информационных баз» позволяет 

работать, управлять и настраивать список пользователей инфор-

мационной системы. 

В левой части окна расположен список профилей системы с 

указанием количества пользователей, работающих под данным 

профилем. 

В правой части окна представлен весь список пользователей 

(активных и неактивных), зарегистрированных в системе по вы-

бранной организации. 

Работа со списком пользователей и его настройка производят-

ся с помощью командной панели. 
 

 
Рис. 170. Список пользователей 
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Панель содержит следующие функциональные элементы: 
 

 
Рис. 171.  Командная панель 

 

 кнопка «Создать» – позволяет создать новый элемент 

справочника: открывает форму для регистрации нового пользова-

теля  в системе; 

 кнопка «Изменить (или открыть) текущий элемент» – поз-

воляет открыть форму уже зарегистрированного ранее пользова-

теля; 

 кнопка «Удалить пользователя» – позволяет удалить поль-

зователя из системы пользователя; 

 кнопка «Действие» – позволяет перевести пользователя в 

группу недействующих пользователей, заблокировав ему доступ 

к системе, или вернуть недействующего пользователя в активное 

состояние с возможностью доступа к системе; 

 кнопка «Найти» – позволяет найти искомый элемент по 

наименованию; 

 кнопка «Отменить поиск» – позволяет вернуть полный 

список пользователей после действия «Найти». 
 

 

Добавление нового пользователя 
 

Для добавления нового пользователя необходимо перейти в 

справочник «Пользователи информационной базы» и посред-

ством кнопки «Создать» вызвать форму добавления нового поль-

зователя (рис. 172).  

При вводе фамилии, имени и отчества пользователя автомати-

чески генерируется неизменяемый логин и появляется кнопка , 

дающая возможность автоматически присвоить пароль пользова-

телю (рис. 173).  
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Рис. 172. Форма добавления нового  пользователя 

 

Особенности регистрации нового пользователя в системе:  

 пользователь обязательно должен принадлежать к какому-

либо учреждению: для этого необходимо выбрать из справочника 

нужное значение в строке «Организация»; 

 признак «Использовать разделение» используется для 

пользователей, которые должны видеть информацию только о 

своем учреждении. Для пользователей-администраторов систе-

мы, представителей министерства здравоохранения и МИАЦ раз-

деление не используется; 

 для пользователей с признаком «Использовать разделе-

ние» при добавлении профилей доступа не видны частные про-

фили, т. е. обычному пользователю ЛПУ нельзя добавлять част-

ные профили; 
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 признак «Доступ к информационной базе разрешен» ис-

пользуется для новых и активных пользователей. Если пользова-

тель более не актуален и его доступ к системе необходимо забло-

кировать, используется признак «Недействителен»; 

 признак «Пользователю запрещено менять пароль» реко-

мендуется использовать по умолчанию;  

 признак «Показывать в списке выбора» означает, что ло-

гин данного пользователя можно будет выбрать из выпадающего 

списка при входе в систему. Кроме того, он будет виден всем 

пользователям  облачной системы. По умолчанию данный при-

знак не используется.  

 

 
Рис. 173. Ввод сведений о новом пользователе 
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Рис. 174. Автоматическая генерация пароля пользователю 

 

 
Рис. 175. Пароль новому пользователю сгенерирован 
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Рис. 176. Файл формата .txt (логин и пароль) для доступа в систему  

данного пользователя 
 

Для сохранения файла с логином и паролем на локальный 

компьютер необходимо сначала сохранить открывшийся доку-

мент кнопкой (сохранить), после чего откроется окно с воз-

можностью выбора места сохранения файла. Стоит обратить 

внимание, что данное окно с возможностью выбора пути для со-

хранения файла появляется только в том случае, если изначально 

не заполнен путь в папке (по умолчанию). 

У пользователя есть возможность изначально задать путь к не-

кой папке, куда система будет сохранять все файлы с логинами и 

паролями вновь зарегистрированных пользователей. 

После того как файл с логином и паролем сохранен, переходим 

к добавлению профилей доступа данному пользователю. Однако 

для начала нужно записать внесенные сведения о пользователе с 

помощью кнопки , иначе система не даст возможность перейти к 

профилям доступа и выдаст информационное сообщение. 
 

 
Рис. 177. Информирование о записи внесенных данных о пользователе 
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После того как профиль успешно добавлен, сохраняем инфор-

мацию о вновь зарегистрированном пользователе в системе с по-

мощью кнопки «Записать и закрыть». Пользователь зарегистри-

рован в системе. 
 

Отчеты в подсистеме «Управление пользователями» 
 

Для сбора сведений о пользователях по облачным автоматизи-

рованным  системам и сведений о пользователях предназначены 

отчеты «Пользователи текущей АС» и «Пользователи всех АС»:  
 

 
Рис. 178. Отчеты в подсистеме 

 

 
Рис. 179. Отчет по пользователям текущей системы 



 

 

130 АС «Паспорт медицинского учреждения».  Руководство пользователя  
 

Нормативные, методические  

документы, справочные материалы 

 
Рис. 180. Сформированный отчет по пользователям системы 

 

 

 

Действие 

Администратор 

пользователей  

МИАЦ 

Администратор 

пользователей 

МУ 

Создание нового профиля 

(общего/частного) 
х  

Просмотр и использование 

частного профиля 
х  

Просмотр и использование 

общего профиля 
х х 

Создание нового пользова-

теля c частными профилями 
х  

Создание нового пользова-

теля c общими профилями 
х х 
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Создание пользователя с 

признаком «Использовать 

разделение» 

х  

Возможность сделать поль-

зователя недействительным 
х х 

Возможность редактирова-

ния профилей доступа 
х х 

Возможность редактирова-

ния пароля пользователя 
х х 

Возможность отбора списка 

пользователей  по одной ор-

ганизации/по всем организа-

циям 

х  

Возможность поиска пользо-

вателя по фами-

лии/имени/отчеству 

х  

Формирование отчета по 

пользователям текущей АС 
х х 

Формирование отчета по 

пользователям всех АС 
х х 
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