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1. Назначение документа 

 

Документ предназначен для следующих групп пользователей автоматизированной 

системы «Электронная регистратура Самарской области» (далее – АС «Электронная 

регистратура»):  

– граждан – пользователей основной и мобильной версии интернет-сайта 

«Электронная регистратура Самарской области»; 

– специалистов здравоохранения – пользователей подсистемы «Статистика и 

мониторинг Электронной регистратуры». 

 

В документе приведено описание пользовательских интерфейсов и функций основных 

компонент ЭР - основного сайта, мобильной версии сайта, сайта подсистемы «Статистика 

для мониторинга ЭР»,  а также приведены инструкции по их использованию. 
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2. Общие положения 

 

Автоматизированная система «Электронная регистратура Самарской области» 

(далее – АС «Электронная регистратура) предназначена для формирования единого 

расписания приемов граждан врачами ЛПУ Самарской области, обеспечения 

возможности записи граждан на прием к врачу с использованием общедоступного 

интернет-сервиса (далее - Сервис) в целях оказания первичной медико-санитарной 

помощи, обеспечения и контроля оказания государственной услуги «Прием заявок – 

запись на прием к врачу» в электронной форме. 

АС «Электронная регистратура» предполагает работу двух групп пользователей: 

граждан – пользователей сайта «Электронная регистратура Самарской области» и 

специалистов здравоохранения – пользователей подсистемы «Статистика и мониторинг 

ЭР». Работа пользователей сайта возможна в двух режимах: не авторизованный и 

авторизованный.  

Работа в неавторизованном режиме не требует от пользователя ввода каких-либо 

идентификационных сведений и позволяет просматривать расписания врачей, 

опубликованных в АС «Электронная регистратура», получать информацию о наличии 

свободных талонов к интересующему врачу, использовать функцию поиска 

обслуживающего ЛПУ и номера участка по адресу пациента.    

Работа в авторизованном режиме предполагает ввод пользователем 

идентификационных сведений: номер медицинского полиса, дата рождения, номер 

документа, удостоверяющего личность (запрашивается системой в некоторых случаях). 

Работа в авторизованном режиме позволяет, помимо функций доступных 

неавторизованному пользователю, бронировать интернет-талоны, осуществлять быстрый 

переход к расписанию «своих» ЛПУ (ЛПУ в которых есть медицинская карта пациента) 

и расписанию «своих» врачей в выбранном ЛПУ (по соответствию участка 

обслуживания врача, возрастным и гендерным критериям), просматривать и отменять 

талоны, управлять уведомлениями в Личном кабинете. 
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3. Основной интернет-сайт «Электронная регистратура Самарской 

области» 

 

Прямой доступ к основной версии сайта «Электронная регистратура Самарской 

области» осуществляется по адресу http://ereg.medlan.samara.ru. Также возможен переход 

с «Регионального портала Государственных услуг Самарской области» 

https://pgu.samregion.ru, а также с  «Социального портала Государственных и 

муниципальных услуг Самарской области» http://suprema63.ru по ссылке «Запись на 

прием к врачу». 

 

3.1. Работа в неавторизованном режиме 

Для работы в неавторизованном режиме от пользователя не требуется ввода 

никаких идентификационных данных, можно сразу приступать к работе с сайтом. 

Для просмотра расписания интересующего врача необходимо: 

- Выбрать территорию  

 

 

http://ereg.medlan.samara.ru/
http://suprema63.ru/
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- Выбрать интересующее ЛПУ из представленного списка  

 

 

 

- Выбрать специализацию врача  

- Найти расписание интересующего врача  

- При необходимости перейти к расписанию следующей недели  

- Выбрать интересующую дату приема  
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- Получить детальное расписание врача на интересующую дату и информацию о 

наличии талонов, доступных через интернет или обычную регистратуру  

 

 

3.2. Работа в авторизованном режиме 

Переход в авторизованный режим возможен на любом этапе работы с сайтом, но 

для повышению удобства пользования ресурсом рекомендуется проходить авторизацию 

на начальной странице сайта, до выбора территории. 

Для перехода в авторизованный режим необходимо: 

- Нажать кнопку «Авторизация» (кнопка расположена в правом верхнем углу 

сайта); 

 

 

 

- В форме авторизации ввести, в соответствующие поля, номер полиса и дату 

рождения, поставить отметку (галочку) о согласии на обработку персональных 

данных и нажать кнопку «Войти»  
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- Для проверки идентификационных данных системе может потребоваться 

некоторое время (обычно от 5 секунд до 1 минуты) 

- В некоторых случаях, если системе не удалось идентифицировать пользователя по 

двум параметрам, может дополнительно потребоваться ввод номера документа, 

удостоверяющего личность  
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- После успешной авторизации справа вверху, вместо кнопки авторизации 

отобразится информация «Вы успешно авторизовались. Номер полиса: номер 

Вашего медицинского полиса»  

 

 

- В случае ошибки идентификации пользователя по введенным данным на форме 

авторизации отобразится соответствующее сообщение об ошибке. В этом случае 

можно повторить попытку авторизации, уточнив идентификационные параметры 

или продолжить работу с сайтом в неавторизованном режиме. Также, в случае 

неуспешной авторизации, пользователь может направить заявку на техническую 

поддержку (см. раздел 3.7). 

После успешной авторизации пользователю становятся доступны дополнительные 

функции сайта «Электронная регистратура»: бронирование талона, быстрый переход 

к «своим ЛПУ» и «доступным» врачам, вход в личный кабинет. 

 

3.3. Бронирование талона 

 

Функция доступна только авторизованным пользователям. 

 

Для бронирования талона необходимо: 

 

- Авторизоваться (см. раздел 3.2); 

- Перейти к расписанию врача в интересующем ЛПУ;  

- Получить детальное расписание врача на интересующую дату и информацию о 

наличии талонов, доступных через интернет или обычную регистратуру; 

-  Выбрать доступное для бронирования время приема 
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- Нажать кнопку «Подтвердить». 
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- После успешного бронирования талона, отобразится сообщение «Талон 

забронирован». В дальнейшем забронированный талон можно будет просмотреть в 

личном кабинете пользователя (см. раздел 3.8.1) 

- В случае ошибки бронирования талона, на странице отобразится соответствующее 

сообщение об ошибки. В этом случае пользователь может направить заявку на 

техническую поддержку (см. раздел 3.7). 

 

 

3.4. Быстрый переход к ЛПУ, в которые возможна удаленная запись (в 

ЛПУ есть карта пациента) 

 

Функция доступна только авторизованным пользователям. 

Для быстрого перехода к ЛПУ, в которые возможна удаленная запись необходимо: 

- Авторизоваться (см раздел 3.2) 

- Нажать на ссылку «Мои мед учреждения», которая расположена около строки 

поиска мед. учреждений 

- В появившемся списке выбрать интересующее ЛПУ 

 

 

 

3.5. Быстрый переход к расписанию врачей, к которым возможна 

удаленная запись (в ЛПУ есть карта пациента) 

Функция доступна только авторизованным пользователям 
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Для быстрого перехода к расписанию врачей, к которым возможна удаленная запись 

необходимо: 

- Перейти к расписанию интересующего ЛПУ; 

- Нажать на ссылку «Доступна запись», которая расположена около строки поиска 

врача; 

- В появившемся списке выбрать нужного пользователю врача. 

 

 

 

 

 

3.6. Определение обслуживающего ЛПУ и участка по адресу пациента 

Функция доступна всем пользователям Электронной регистратуры 

(авторизованным и неавторизованным) 

 

Для определения обслуживающего ЛПУ и участка по адресу необходимо: 

- Нажать ссылку «Найти участок» (ссылка расположена в верхней правой части сайта) 
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- Выбрать из списка «Район/Город» интересующий объект 

- Выбрать из списка «Населенный пункт/Район города» населенный пункт 

проживания пациента 

- Выбрать из списка «Улица» название улицы проживания пациента 

- Выбрать из списка «Дом» номер дома проживания пациента 

- Нажать кнопку «Найти»  

 

 

 

- В разделе «Результат поиска» отобразятся все найденные ЛПУ  
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3.7. Отправка заявки на техподдержку 

 

Возможность отправки заявки на техподдержку появляется при возникновении  

ошибки авторизации или ошибки бронирования талона 

В случае неуспешной авторизации, на форме авторизации, а при возникновении 

ошибки бронирования талона, на форме формирования талона,  появляется ссылка 

«Отправить заявку в техническую поддержку» 
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- Перейти по ссылке  « отправить заявку в техническую поддержку»  

- Заполнить форму заявки технической поддержки (обязателен ввод контактных 

данных : телефон или e-mail, имя отчество ) 

- Нажать кнопку «Отправить»  
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3.8. Создание временной карты и бронирование талона по временной 

карте. 

При отсутствии медицинской карты в медицинском учреждении, для некоторых 

ЛПУ существует возможность создать временную карту и забронировать талон. При 

переходе на страницу расписания врачей в ЛПУ отображается сообщение о возможности 

создания временной карты при условии явки пациента за 30 минут до начала приема в 

регистратуру для полного оформления карты и перехода ее из статуса временной в 

постоянную. 

 

 

 

Далее выбирается врач, дата и время приема и производится бронирование талона 

аналогично пункту 3.3, при котором автоматически будет создана временная карта в 

медицинском учреждении. 

 При печати талона, забронированного на временную карту в данных талона будет 

отображено сообщение о том, что пациент уведомлен о необходимости явиться в 

регистратуру за 30 минут до начала приема. 
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3.9. Работа с Личным кабинетом 

В личном кабинете можно просматривать и отменять действующие 

забронированные талоны, просматривать историю бронирования талонов. Функция 

«Личный кабинет» доступна только авторизованным пользователям  

 

3.9.1. Просмотр забронированных талонов 

 

Для просмотра забронированных талонов необходимо: 

- Авторизоваться (если это действие еще не выполнено);  

- Нажать кнопку «В личный кабинет» (кнопка появляется после успешной 

авторизации и  расположена в правом верхнем углу сайта); 
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- Перейти на вкладку «Действующие талоны» 

 

 

3.9.2. Отмена талона 

Отмена забронированного талона может быть произведена сразу после 

бронирования, нажатием на кнопку «Отмена», либо необходимо выполнить 

следующие дейчтвия: 

- Авторизоваться (если это не сделано раньше);  

- Нажать кнопку «В личный кабинет» (кнопка появляется после успешной 

авторизации и  расположена в правом верхнем углу сайта); 

- Перейти во вкладку «Действующие талоны»; 

- Нажать кнопку «Отменить» на выбранном талоне.  
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3.9.3.  Управление уведомлениями об изменении статуса 

талона 

При бронировании талона (см раздел 3.3) существует возможность подписаться 

на уведомления об изменениях статуса данного талона.  

С правой стороны сформированного талона находятся поля для заполнения 

контактных данных. 

 При изменении в расписании (отмена приема, изменение номера кабинета) 

пользователь будет оповещен о данном событии по контактам, оставленным при 

бронировании талона.  

 

 

 



21 

 

 

3.10. Просмотр выбранного ЛПУ на карте города (района) 

Функция доступна всем пользователям 

  Для просмотра ЛПУ на карте города(района) необходимо: 

- Выбрать территорию; 

- Выбрать интересующее ЛПУ из представленного списка и перейти к его 

расписанию; 

- Нажать на ссылку «Показать на карте», которая располагается напротив 

названия выбранного ЛПУ; 

- Отобразится фрагмент карты города (области, района), на котором ЛПУ 

будет отмечено специальным маркером.  
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3.11. Поиск оптимального маршрута от указанной точки на карте 

города (района) до выбранного ЛПУ. 

Функция доступна всем пользователям Электронной регистратуры. 

 

Для выполнения поиска маршрута от указанного адреса до выбранного ЛПУ на 

карте города необходимо: 

- Найти ЛПУ на карте города или района   (см раздел 3.9);  

- Нажать на ссылку «Проложить маршрут», которая находится под картой; 

- Кликнуть мышкой на карте для обозначения местоположения – исходной 

точки маршрута;  

- Система автоматически подберет оптимальный маршрут и отобразит его на 

карте; 

- Чтобы увидеть подробное описание маршрута необходимо щелкнуть мышью в 

любом месте выделенного маршрута.  
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3.12. Раздел «Вопросы и ответы». 

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по работе сайта и записи на прием к 

врачу через «Электронную регистратуру» можно найти в разделе сайта «Вопросы и 

ответы», перейдя по соответствующей ссылке на главной странице. 

 

 

Для того чтобы вернуться от справочной информации к просмотру расписания или выбору 

времени для бронирования талона, необходимо перейти по ссылке «Перейти к просмотру 

расписания» или кликнуть мышкой по логотипу «Электронной регистратуры» для возврата 

на Главную страницу сайта. 
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4. Мобильная версия сайта  «Электронная регистратура» 

 

Для начала работы с Мобильной версией Электронная регистратура (далее ИС 

МЭР), необходимо с помощью мобильного телефона зайти на интернет ресурс 

mobilereg.ru и авторизоваться в системе 
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4.1. Работа с разделами модуля 

4.2. Поиск ближайшего ЛПУ 

 

Для определения ближайшего ЛПУ, ЛПУ прикрепления, необходимо воспользоваться 

функцией определения участка по адресу. Чтобы начать поиск, необходимо выбрать 

функцию «Определение участка по адресу». Первый этап поиска: выбор города или 

района области  
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Далее необходимо ввести название улицы в поисковую строку и затем выбрать из списка 

улицу и номер  

 

 

По результатам поиска будет представлено два ЛПУ для записи: взрослое и детское. Для 

повторного поиска необходимо изменить один из параметров.  
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4.3. Авторизация 

 

Начиная работу в ИС МЭР пользователь выбирает раздел системы «Запись на прием к 

врачу». Далее необходимо пройти процесс авторизации для идентификации его данных, 

заполнив следующие поля: 

Поле 1 – номер страхового полиса (без указания серии) или ЕНП; 

Поле 2 – дата рождения; 

Поле 3 – согласие на использование персональных данных пользователя (ставиться по 

умолчанию). 
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После завершения авторизации в ИС МЭР к врачу можно приступить к выбору лечебного 

учреждения и специалиста. 

4.4. Выбор лечебного учреждения и специалиста 

 

После авторизации в системе пользователь переходит к выбору лечебного учреждения 

 и специалиста  
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После выбора медицинского учреждения пользователь переходит к расписанию работы 

врачей .  
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Напротив должности и имени специалиста выбранного медицинского учреждения 

располагается цветовая схема, которая информирует пользователя о доступности талонов к 

данному специалисту. 

 –наличие бесплатных талонов на прием; 

–  талоны только на платный прием; 

– к данному специалисту нет доступного расписания 
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Определившись с медицинским учреждением  и специалистом, пользователь 

автоматически переходит в следующий раздел системы: выбор времени и даты приема 

врача. 

 

4.5. Время и дата приема 

 

В данном разделе ИС МЭР пользователь самостоятельно определяет удобное для него 

время и дату приема специалиста.  

Для выбора даты приема  у специалиста пользователю предоставляется 

«календарь», где обозначен данный специалист и медицинское учреждение. Пациенту 

остается лишь определиться с оптимальным для него временем приёма. После определения 

даты, пользователь приступает к выбору оптимального времени приема   
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При бронировании талона, пользователю, не заполнившему личные данные, 

предоставляется возможность их заполнить: ввести номер телефона и адрес электронной 

почты. Это необходимо для связи с пользователем, в случае, если приём будет отменён по 

инициативе лечебного учреждения – своевременно предупредить и предоставить 

возможность выбора другого дня (рис. 9). 
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4.6. Управление данными  
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Пользователь, определивший время и дату талона к специалисту и подтвердивший 

выбор талона,  автоматически перенаправляется в личный кабинет ,  где ему 

предоставляется возможность редактировать данные всех имеющихся у него талонов, 

вплоть до удаления  
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4.7. Отмена бронирования 

 

Забронированный талон может быть отменён сразу же, или впоследствии из личного 

кабинета. Для необходимо выбрать «Отмена» и отмену подтвердить  
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4.8. Описание модуля Поиск 

 

Поиск лечебного учреждения по ключевым словам без использования модуля «Запись на 

прием» на ресурсе. 

Основными функциями модуля является: 

- поиск лечебных учреждений по названию и ключевым словам; 

- запись на прием к специалисту. 

4.8.1. Работа с функцией Поиск 

 

Для начала работы с функцией Поиска необходимо выбрать опцию в главном меню 
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В появившейся строке для поиска необходимо начать набирать номер медицинского 

учреждения или его полное название 
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4.9. Описание модуля Личный кабинет 

 

Просмотр, управление личными данными пользователя и всеми доступными талонами.  

Основные функции модуля: 

– просмотр личных данных пациента; 

- просмотр имеющихся талонов; 

- управление и редактирование талонов.  
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4.9.1. Работа с модулем Личный кабинет 

 

Для входа в личный кабинет необходимо выбрать данный пункт из главного меню, 

а потом пройти авторизацию  

 

 

При выборе модуля Пользователь сразу попадает в раздел «мои талоны», где синим 

цветом подсвечиваются действующие на данный момент талоны, серым подсвечиваются 

неактивные на данный момент талоны . 
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Пользователь в Личном кабинете может управлять своими персональными данными: 

 Заполнить персональные данные (номер телефона и адрес электронной почты). 

 Управлять талонами из личного кабинета.  

 Для того чтобы настроить адрес электронной почты, на который можно направить 

талон, не вводя его при каждом бронировании, необходимо перейти к настройкам . 
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Там же, в настройках, можно указать в соответствующем поле контактный номер 

телефона. 

 

 

Во вкладке «Мои медицинские учреждения»  сохранены те лечебные учреждения, в 

которые у пациента доступна запись 
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Также из личного кабинета пациент может управлять талонами. Для замены талона 

необходимо выйти из настроек в личный кабинет, и выбрать нужный талон  
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После выбора талона, необходимо перейти по ссылке «Изменить дату и время», а потом 

выбрать новый талон и подтвердить замену: 
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После подтверждения в личном кабинете будет отражаться талон уже с новыми 

данными, Если пользователь согласен с внесенными изменениями, то автоматически   

выбирается пункт меню «отправить на e-mail». После чего талон будет отправлен вам на 

почту и останется, только распечатав его, прийти на прием к врачу.  

 

4.10. Описание функции Просмотр расписания врачей 

 

Просмотр расписания врачей позволяет пациенту, экономя время, ознакомиться с 

предоставленным расписанием врачей всех лечебных учреждений.  

Основные функции: 

 Просмотр расписания. 

 Выбор талона. 
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 Запись на прием к специалисту.  

Для начала работы с модулем «Просмотр расписания врачей»,  необходимо 

выбрать данный пункт в основном меню  

 

 

После пользователь переходит в раздел с расписанием медицинских учреждений, где 

может выбрать интересующее, и перейти далее к расписанию специалиста. Таким 

образом, пользователь без авторизации может просмотреть информацию о работе врача.  

Если пользователь захочет забронировать талон, система предложит пройти 

авторизацию.  
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4.11. Раздел «Быстрое меню» 

 

Для удобства Пользователя был создан и установлен раздел «быстрое меню»,

  которое позволяет переход из любого раздела  в главное меню 

системы, в личный кабинет , либо полностью выход из системы . А  также в любой 

и модулей. 
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4.12. Отправить сообщение техподдержке 

 

Если пользователю не удалось авторизоваться, после вывода сообщения об ошибке, 

автоматически появляется форма для отправки данных в техническую поддержку. Кроме 

полей с данными полиса, документа и даты рождения, в форме предусмотрены другие 

текстовые поля:  

 Для Фамилии, Имени и Отчества пользователя. 

 Контактный номер телефона. 

 Адрес электронной почты. 

 Расширенное текстовое поле для ввода сопроводительного сообщения.  
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5. Подсистема «Статистика для мониторинга Электронной 

регистратуры» 

5.1. Работа со Статистикой в неавторизованном режиме 

 

Работа с системой Статистики возможна в двух режимах: авторизованном и 

неавторизованном. В неавторизованном режиме доступна работа с виджетами. В 

авторизованном режиме, после ввода логина и пароля, пользователю доступна работа с 

данными статистики в различных временных срезах. 
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Для начала работы с системой Статистики необходимо зайти на сайт «Статистика для 

мониторинга ЭР» http://stat.regtalon.ru. На экране отобразится главная страница ЭР, 

включающая виджеты, отвечающие за различные срезы статистических данных (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1: Главная страница АС «Статистика для Мониторинга ЭР» 

 

На главной странице приводятся статистические данные, относящиеся ко всем ЛПУ за 

определенное время. При наведении мышкой на виджет, внизу, под группой виджетов, 

выводится комментарий о временном срезе, в котором предоставляются данные о 

статистике (рис. 2): 

http://stat.regtalon.ru/
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Рисунок 2: Вывод комментария, описывающий срез информации на виджете 

 

Для перехода к просмотру сводных таблиц статистических данных необходимо нажать 

«Подробнее» в правом верхнем углу. Просмотр расширенных сведений возможен только в 

авторизованном режиме, а потому необходимо пройти процесс идентификации для 

дальнейшей работы в системе (рис. 3). Для этого необходимо ввести логин и пароль 

учетной записи: 

 

 

Рисунок 3: Авторизация в системе 
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5.2. Работа со Статистикой в авторизованном режиме: таблицы 

 

После прохождения авторизации пользователю становятся доступные данные, 

представленные на виджетах, в расширенном режиме – формате таблиц.  

Для оптимизации работы с табличными данными, применяются фильтры.  

Для  быстрого просмотра свободных (общих) данных и сортировки их по различным 

парметрам, используются вкладки. 

Пользователю предоставляется возможность настроить любой временной срез, выбрать 

фильтр для данных и преобразовать в формат Excel для дальнейшей работы с данными 

(рис. 4).  

По умолчанию представляется сводная (общая) таблица данных, где представлена 

информация за последние 30 дней. 

 

Рис. 4: Сводная таблица данных 

 

5.3. Фильтры и экспорт в Excel 

 

Фильтры используются для получения данных статистики в удобном виде для 

последующей обработки (рис. 5).  
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Рисунок 5: Всё фильтры 

 

 

Можно выбрать следующие фильтры:  

 Территория (выбор района города или области). 

 ЛПУ (выбор медицинского учреждения). 

 Специальность (количество выданных талонов у врачей определённой 

специальности во всех ЛПУ). 

 Дата (установить временной промежуток). 

 Группировка (по поставщику данных: МИАЦ, ИМЦ, Тольятти).  

Таким образом, чтобы просмотреть количество выданных талонов за неделю в 

определённом ЛПУ, необходимо установить несколько фильтров: выбрать ЛПУ и 

установить временной срез. Нужное медицинское учреждение можно быстро найти, 

благодаря форме поиска – достаточно установить курсор и начать набирать название 

(номер, код ЛПУ МИАЦ, др.) (рис. 6): 

 

 

Рисунок 6: Выбор ЛПУ из списка 

Установив настройки для создания среза, для получения данных необходимо выбрать 

кнопку «Применить» (рис. 7):  
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Рисунок 7: Создание среза данных 

Для получения данных в таблице Excel необходимо выбрать «Экспорт в Excel». Далее 

выбрать – открыть созданный документ или сохранить на ПК (рис. 8). 

 

Рисунок 8: Сохранение данных статистики в Excel 

 

5.4. Вкладка: Количество врачей 

 

Чтобы просмотреть общее количество врачей с расписанием, необходимо выбрать 

вкладку «Количество врачей». Таким образом, можно получить информацию о врачах 

определённой специальности в выбранном ЛПУ, в районе города или области (рис. 9): 
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Рисунок 9: Отображение количества врачей в ЛПУ 

 

 

5.5. Вкладка: Количество посещений 

 

Для того чтобы просмотреть количество пациентов, посетивших Электронную 

Регистратуру за выбранный временной промежуток, необходимо выбрать вкладку 

«Количество посещений» (рис. 10):  

 

Рисунок 10: Сводные данные по количеству посещений ЭР 
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При выборе нескольких срезов (например, количество посещений по району города) 

итоговых сводок будет несколько: посещения по каждому ЛПУ, общее количество 

посещений.  

 

5.6. Вкладка: Количество доступных талонов 

 

Информацию о количестве доступных талонов за выбранный промежуток времени 

можно получить, выбрав вкладку «Количество доступных талонов». Предоставляются 

сводные данные по врачам, у которых составлено расписание и есть доступные талоны:  

интернет-талоны и талоны для регистратуры  (рис. 11):  

 

Рисунок 11: Отображение информации о доступных талонах 

 

5.7. Вкладка: Количество выданных талонов 

 

Для просмотра информации по количеству выданных талонов за определённый 

промежуток времени, необходимо выбрать вкладку «Количество выданных талонов» 

(рис. 12). В таблицу отображаются следующие данные:  

 ЛПУ (в которое производилось запись). 

 Специальность врача (ко всем врачам данной специальности). 

 Количество выданных талонов (общее).  

 Выдано через ЭР (пациенты самостоятельно бронировали талоны к врачам 

посредством ЭР). 
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 Выдано через информаты (пациенты самостоятельно бронировали талоны к 

врачам посредством инфоматов, интернет-киосков). 

 Выдано через регистратуру ЛПУ. 

 Другие (талоны были забронированы посредством различных систем:  

«Диспетчерский пункт», «Мобильный сервис участкового врача», ЦТО и др.) 

 

Рисунок 11: Отображение информации о выданных талонах 

 

5.8. Вкладка: Количество неприходов граждан 

 

Талон, который был выписан посредством Электронной регистратуры, не был 

отменён, однако приём по талону осуществлён не был, называется «неприход».  

Просмотреть информацию о талонах, которые были выбраны, но не были востребованы, 

можно во вкладке «Количество неприходов граждан» (рис. 12): 
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Рисунок 12: Отображение информации по количеству неприходов граждан на приём 

 

5.9. Вкладка: Количество невостребованных талонов 

 

Для просмотра количества невостребованных в Электронной регистратуре талонов 

необходимо выбрать вкладку «Количество невостребованных талонов» (рис. 13): 

 

Рисунок 13: Вывод информации о количестве невостребованных талонов 

 

5.10. Вкладка: Количество ЛПУ 
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Сводные статистические данные по количеству ЛПУ можно просмотреть на главной 

странице в соответствующем виджете. В таблице, представленной во вкладке «Количество 

ЛПУ» можно просмотреть расширенную информацию по ЛПУ, выбрав также следующие 

срезы (рис. 14):  

 ЛПУ (общее количество ЛПУ без учёта подразделений).  

 ЛПУ с отделениями (общее количество ЛПУ с учётом всех отделений).  

 ЛПУ доступные (общее количество ЛПУ, подключенных к ЭР). 

 ЛПУ недоступные (общее количество ЛПУ, неподключенных к ЭР). 

 ЛПУ с расписанием (общее количество ЛПУ с отделениями, подключенных к ЭР, 

у которых составлено расписание). 

  ЛПУ без расписания (общее количество ЛПУ с отделениями, подключенных к 

ЭР, у которых не составлено расписание). 

Также можно отсортировать ЛПУ по типу подключенной Медицинской 

Информационной системы (МИС): ИМЦ, МИАЦ, Тольятти.  

 

 

 

Рисунок 14: Отображение информации об ЛПУ 

 

5.11. Вкладка: Процентное соотношение количества граждан 
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Процентное соотношение количества граждан, которые забронировали талоны в ЛПУ 

Самарской области представлено в виджете на главной странице в виде графиков, и в 

расширенном виде в таблицах в системе.  

Таким образом, выбрав ЛПУ из списка, можно оценить процентное соотношение между 

талонами, выданными посредством регистратуры и Электронной регистратуры (рис. 15) 

 

Рисунок 15: Процентное соотношение числа выданных талонов посредством различных источников 

 

5.12. Работа со Статистикой в авторизованном режиме: карта 

 

При выборе карты, можно просмотреть все ЛПУ на карте Самарской области. Для 

ознакомления со сводной информацией по ЛПУ необходимо навести мышкой на флаг, 

выбрав место на карте (рис. 16):  
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Рисунок 16: Выбор ЛПУ на карте 

 

Если выделить левой клавишей мыши место на карте, зажав клавишу “shift”, 

выводятся данные по всем объектам, попавшим в область выделения (рис. 17: 1, 2).  

 

Рисунок 17.1: Выделенная область на карте 
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Рисунок 17.2: Суммирование по показателям ЛПУ, попавших в область выделения 
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6. Инструменты мониторинга доступности и актуальности расписания 

В целях обеспечения оперативного контроля за своевременной публикацией 

расписания,  наличием доступных интернет талонов, а также для разрешения спорных 

вопросов по актуальности и доступности онлайн расписания в автоматизированной 

системе «Электронная регистратура» реализованы следующие инструменты 

мониторинга: 

 Просмотр статуса талона и времени создания расписания; 

 Уведомление специалистов ЛПУ об отсутствии расписания, интернет 

талонов или недоступности сервера учреждения. 

 

6.1. Просмотр статуса талона и времени создания расписания 

Информация о статусе элемента расписания (ячейки) и времени его создания 

отображается в виде всплывающей подсказки при наведении курсора мыши на элемент 

расписания (ячейку времени) по интересующему врачу. 
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6.2. Уведомление специалистов ЛПУ об отсутствии расписания, интернет 

талонов или недоступности сервера медицинского учреждения 

Функция оповещения ответственных специалистов ЛПУ реализована посредством 

уведомлений по электронной почте, информирующих о следующих проблемах с 

расписанием:  

- Отсутствует расписание медицинского учреждения; 

- В расписании отсутствуют свободные интернет-талоны; 

- Сервер медицинского учреждения не доступен. 

Получение уведомлений возможно как по одному ЛПУ, так и по нескольким или всем 

ЛПУ единовременно. Время и частоту отправки уведомлений можно определить 

индивидуально. 

Для подписки на уведомления необходимо обратиться к оператору системы 

«Электронная регистратура» - в Самарский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (МИАЦ) или по телефону Горячей линии технической поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


