
Объект испытаний:  Сервис «Прохождение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации» на тестовой площадке ЕПГУ (https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/10088/1/form) .  

Цель испытаний: проверка функционирования сервиса «Сервис самостоятельной записи пациента на 

диспансеризацию» МИС МО. 

Задействованные компоненты программно-технологического комплекса: 

 Интерфейс ввода данных - тестовая площадка единого портала государственных услуг. 

 Региональный концентратор услуг – компонента региональной медицинской информационной системы 

(оператор информационной системы -  ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (МИАЦ)) 

 Результат  работы –  отражение факта записи пациента на осмотр в медицинской информационной 

системе медицинской организации. 

Для проведения испытаний необходимо ознакомится с документами: 

• Методические рекомендации по обеспечению взаимодействия государственных информационных систем 

в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с Федеральной электронной регистратурой 

для подключения к услуге «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации» личного кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 

(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/615) 

• Описание интерфейсов. ФЭР. Запись на профилактические медицинские осмотры. Взаимодействие 

РМИС и МИС. (http://miac.samregion.ru/RMIS) . 

• Руководство пользователя МИС. 

• Техническое задание к контракту. 

Программа проведения испытаний возможности предоставления услуги   
«Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации» в Самарской области 
посредством личного кабинета пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ 
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Услуга «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации» (далее – ЗНПМО) предоставляется медицинской организацией в 

электронном виде посредством ЕПГУ.  

Услуга предназначена для удалённой записи граждан на 1 этап диспансеризации в 

медицинскую организацию.  

Сервис МИС должен  обеспечить следующие возможности: 

- уточнение информации о необходимости прохождения диспансеризации без 

непосредственного посещения медицинской организации; 

- запись на целый комплекс медицинских услуг в соответствии с определённым 

планом диспансеризации по рекомендуемому расписанию медицинской организации; 

- возможность выбора медицинских услуг из представленного перечня; 

выбор удобного времени для записи на выбранные медицинские услуги; 

- возможность перезаписи на другое более удобное время; 

- возможность прохождения анкетирования для оптимизации времени при 

непосредственном посещении медицинской организации в рамках прохождения 

диспансеризации. 



Услуга ЗНПМО предоставляется в соответствии с приказом Минздрава России от 

26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.12.2017 №49214). 

Услуга может быть предоставлена следующим группам взрослого населения (в 

возрасте от 18 лет и старше): 

1) работающие граждане; 

2) неработающие граждане; 

3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

Диспансеризация взрослого населения осуществляется в два этапа в соответствии с 

п.13 приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

 

Испытания функционирования сервиса получения услуги ЗНПМО в электронном виде 

проводятся в 3 этапа: 

1. Подготовительный – регистрация «гражданина», принявшего решение получить 

услугу ЗНПМО на тестовой площадке ЕПГУ. 

2. Получение услуги ЗНПМО. 

3. Контроль в МИС информации о предоставлении услуги ЗНПМО. 



Услуга «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации» (далее – ЗНПМО) предоставляется медицинской организацией в 

электронном виде посредством ЕПГУ.  

Услуга предназначена для удалённой записи граждан на 1 этап диспансеризации в 

медицинскую организацию.  

Сервис МИС должен  обеспечить следующие возможности: 

- уточнение информации о необходимости прохождения диспансеризации без 

непосредственного посещения медицинской организации; 

- запись на целый комплекс медицинских услуг в соответствии с определённым 

планом диспансеризации по рекомендуемому расписанию медицинской организации; 

- возможность выбора медицинских услуг из представленного перечня; 

выбор удобного времени для записи на выбранные медицинские услуги; 

- возможность перезаписи на другое более удобное время; 

- возможность прохождения анкетирования для оптимизации времени при 

непосредственном посещении медицинской организации в рамках прохождения 

диспансеризации. 



Подготовительный этап испытаний: 
Регистрация пользователей в тестовой среде ЕСИА. 

Подготовка расписания  
 

Регистрация пользователей в тестовой среде ЕСИА  проведена специалистами отдела 

технической поддержки и внедрения программного обеспечения МИАЦ на основании 

предоставленных МО данных. 

 

 

 

 

  

 

 

Сформируйте расписание работы врачей, принимающих участие в реализации Плана 

диспансеризации в соответствии с инструкцией, предоставляемой разработчиком. 

 

Учетные/регистрационные данные пользователя тестовой площадки ЕПГУ 

(https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/10088/1/form) направлены на предоставленную   

электронную почту и СМС на предоставленный номер телефона.   

В качестве Логина зарегистрирован номер телефона пользователя.  

Пароль – test6005 (прописными буквами). 

 

Только   с этими учетными параметрами  пользователя Вы можете продолжать 

испытания на тестовой площадки ЕПГУ. 
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Испытания 

работоспособности 

функционирования сервиса. 

Авторизация 

На экране отобразится форма для ввода 

учетных данных пользователя 

Входите на тестовую 

площадку ЕПГУ 

(https://svcdev-

beta.test.gosuslugi.ru/10088/1/

form) 

 

 

Вводите регистрационные 

данные пользователя 
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Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

Авторизация 

 

 

Если все 
благополучно – 

попадаете в личный 
кабинет «Мое 

здоровье»  пациента 
на тестовой площадке 

ЕПГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователь ЕПГУ 
осуществляет выбор 
субъекта Российской 

Федерации, в котором 
он желает записаться 

для прохождения 
профилактического 

медицинского 
осмотра, 

диспансеризации. 

 

 

  
 

 



Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

Авторизация 

 

ЕПГУ отображает на 

интерактивной форме 

идентификационные данные 

Пользователя ЕПГУ, 

полученные из Личного 

кабинета ЕСИА 

Фамилию, Имя, Отчество 

(при наличии), СНИЛС, 

дату рождения, пол, 

контактные данные (при 

наличии), ЕНП5 

 

Пользователь ЕПГУ вводит 

ЕНП и нажимает на кнопку 

«Найти».. 

 

ЕПГУ формирует и направляет в КУ ФЭР запрос на 

идентификацию данных Пользователя ЕПГУ, содержащий код 

субъекта Российской Федерации, Фамилию, Имя, Отчество (при 

наличии), СНИЛС, дату рождения, пол, ЕНП, контактные данные 

(при наличии). 



Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

Авторизация 

 

 

• В случае успешной проверки КУ ФЭР 

формирует и направляет в РМИС запрос 

идентификации данных Пользователя ЕПГУ, 

содержащий Фамилию, Имя, Отчество (при 

наличии), СНИЛС, дату рождения, пол, ЕНП. 

 

 

• В противном случае ЕПГУ отображает 

сообщение о невозможности получения 

сервиса в выбранном субъекте Российской 

Федерации. Сценарий завершен. 

 

Рекомендации: убедитесь, что указали  регион – 

Самарская область 

 

 

 

 Осуществляется проверка 

возможности оказания 

сервиса в выбранном 

субъекте Российской 

Федерации.  



Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

Авторизация 

1. Если РМИС  

• не определяет данные пациента,  

• определяет неоднозначно данные пациента или не 
находит  информации о прикреплении пациента к 
медицинской организации - ЕПГУ отображает 
сообщение с информацией о возникновении 
ошибки.   

 

2. Если РМИС определяет, что сервис пациенту уже 
оказан в текущем году (пациент проходил 
профилактический осмотр, диспансеризацию) -  ЕПГУ 
отображает сообщение с информацией об оказанном 
ранее сервисе.   

 

3. Если РМИС определяет, что сервис пациенту не 
должен быть оказан в текущем году  -  ЕПГУ 
отображает информационное сообщение.   

 

Рекомендации:  

убедитесь, что пациент тестовые сведения о 
котором Вы предоставили для регистрации, отвечает 
критериям. Если Вы ошиблись –обращайтесь в МИАЦ 
для заведения нового пользователя.  

Обращайтесь к разработчикам МИС.  

 

 

 

РМИС по базе данных 

ТФОМС  осуществляет 

проверку данных 

Пользователя ЕПГУ:  

 

идентификацию пациента, 

его прикрепление к 

медицинской организации,  

 

доступность услуги 

медицинского осмотра, 

диспансеризации для 

данного пациента в 

текущем году. 

 
 
 
 
 



Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

Авторизация 

В ответе на запрос 
идентификации данных 
Пользователя ЕПГУ 
содержится признак, 
подтверждающий факт 
прохождения 
пользователем ЕПГУ 
анкетирования. 

 

 ЕПГУ отображает на 
форме сообщение c 
предложением пройти 
анкетирование.  

 

 

Пользователь ЕПГУ 
выбирает действие 
«Пройти анкетирование»   
 



Формируется  ответ на 

запрос передачи сведений об 

анкете с результатом 

обработки данных. 

 



Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

План медицинского 

осмотра 

 

 

 

Отображаются  сведения о 

плане медицинского 

осмотра со списком 

доступных медицинских 

услуг. 

 

Пользователь ЕПГУ 

выбирает медицинскую 

услугу и нажимает на 

кнопку «Выбрать время 

для записи». 

 

Формируется и 

направляется  запрос на 

получение доступного 

расписания для 

выбранного медицинского 

ресурса и услуги 

 
 
 
 
 



Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

 

 

 

Пользователь ЕПГУ 

осуществляет выбор даты 

и времени для записи  
 
 
 
 



Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

 

 

ЕПГУ осуществляет переход к результирующей 
форме, на которой отображается план 
медицинского осмотра с результатом записи на 
медицинские услуги. 

Осуществляется  запись 

на медицинскую услугу 

Пользователя ЕПГУ на 

указанные дату и время.  

 

ЕПГУ отображает 

результат записи 

Пользователя ЕПГУ на 

выбранные дату и время 

выбранного медицинского 

ресурса и услуги. 

 

 

 
 
 
 
 



Испытания 

работоспособности 

функционирования 

сервиса. 

 

 

 

Общие рекомендации:  

Если у вас возникли проблемы - обращайтесь к 
разработчикам МИС.  

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ МО ИСПЫТАНИЙ СЕРВИСА  

 

БУДЕТ ОТРАЖАТСЯ В ОТЧЕТЕ,  
РАЗМЕЩАЕМОМ  НА САЙТЕ МИАЦ  

 

Пользователь ЕПГУ  

может нажать на кнопку 

«Отменить».   

 

В этом случае  повторно 

формируется   запрос  

доступного расписания для 

выбранного медицинского 

ресурса и услуги. 

 

 

 
 
 
 
 


