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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой регламент информационного 

взаимодействия участников c государственной информационной системой Самарской 

области «Регистр медицинских справок» (далее – ПО, система, ПО «Регистр медицинских 

справок»). 

Документ является частью рабочей документации на ПО «Регистр медицинских 

справок». 

Система является областным электронным регистром медицинских справок и 

предназначена для электронного подтверждения подлинности документа, 

удостоверяющего факт прохождения медицинского освидетельствования гражданином 

Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства, для 

проведения проверки достоверности представленных в нем сведений, контроля 

использования бланков строгой отчетности в МО, осуществления межведомственного 

электронного взаимодействия между МЗ СО и Управлением ГИБДД, между МЗ СО и УФМС. 

Система является элементом комплексной информационной системы здравоохранения 

Самарской области как регионального фрагмента единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Российской Федерации. 

Заказчик: Министерство здравоохранения Самарской области, г. Самара. 

Исполнитель: Группа Компаний ХОСТ, ООО «ИК «ХОСТ», г. Екатеринбург. 

Документ разработан с учетом требований ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 19.507-79, типовых 

рекомендаций и общепринятых норм по регламентации информационного взаимодействия 

систем. 
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Список терминов и сокращений 

Необходимые термины, сокращения и их определения отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Список терминов и сокращений 

Термин / 

Сокращение 
Определение 

SOAP 
Протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой 

вычислительной среде 

WSDL Язык описания веб-сервисов и доступа к ним, основанный на языке XML 

XML Расширяемый язык разметки 

XSD Язык описания структуры XML документа (XML Schema) 

Администратор 
Специалист по обслуживанию компьютерной техники, сети и программного 

обеспечения (баз данных и информационных систем) 

Аутентификация Процедура проверки подлинности 

БД База данных 

Бюро МСЭ 
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Самарской области» 

ГИС «РМС» 
Государственная информационная система Самарской области «Регистр 

медицинских справок» 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИС Информационная система 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

Медицинские 

бланки строгой 

отчетности 

(бланк) 

Бланки следующих видов, выдаваемых гражданам РФ и мигрантам, 

подтверждающих факт прохождения ими медицинского освидетельствования: 

 медицинская справка о допуске к управлению транспортными 

средствами, утвержденная действующим законодательством Российской 

Федерации на дату выполнения работ по контракту (на дату заключения 

контракта - приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

28.09.2010 № 831н «Об утверждении единого образца Медицинской 

справки о допуске к управлению транспортными средствами»); 

 сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции: серия (36), номер и дата; 

 врачебное свидетельство о состоянии здоровья мигранта, членов его 

семьи (осмотрен(а) врачом психиатром-наркологом): серия (36 А) и номер; 

 врачебное свидетельство о состоянии здоровья мигранта, членов его 

семьи (осмотрен(а) врачом-дерматовенерологом): серия (36 В) и номер; 

врачебное свидетельство о состоянии здоровья мигранта, членов его семьи 

(осмотрен(а) врачом-фтизиатром): серия (36 С) и номер. 

Медицинский 

комплекс 

 Комплекс медицинских услуг, которые должен получить гражданин при 

медицинском освидетельствовании для получения медицинского бланка 

строгой отчетности для его предъявления по месту требования 

МЗ СО Министерство здравоохранения Самарской области 

МИАЦ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 

областной медицинский информационно-аналитический центр», находящийся 

по адресу: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159 

Мигрант Иностранный гражданин или лицо без гражданства 

МИС 

Медицинская информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, 

обработку, анализ и выдачу медицинской информации, относящейся к 

состоянию здоровья конкретного человека 

МО Медицинская организация 
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Термин / 

Сокращение 
Определение 

МСЭ Медико-социальная экспертиза 

НСД Несанкционированный доступ 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОГРН 
Основной государственный регистрационный номер записи, вносимой в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

ОС Операционная система 

ПО 
Программное обеспечение государственной информационной системы 

Самарской области «Регистр медицинских справок» 

Пользователь 

Пользователь, допущенный к использованию информационного ресурса (для 

пользователя в системе предварительно создается учетная запись) и 

прошедший процесс авторизации в системе посредством ввода данных 

учетной записи - логического имени (login) и пароля доступа (password) 

Система 

Государственная информационная система Самарской области «Регистр 

медицинских справок» – программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для автоматизации целенаправленной деятельности 

конечных пользователей, обеспечивающий (в соответствии с заложенной в 

него логикой обработки) возможность получения, модификации и хранения 

информации 

СМЭВ 

Единая система межведомственного электронного взаимодействия – 

федеральная государственная информационная система, включающая 

информационные базы данных, предназначенная для организации 

информационного взаимодействия между информационными системами 

(электронными сервисами) участников СМЭВ в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме 

СМЭВ СО 
Государственная информационная система Самарской области «Система 

межведомственного электронного взаимодействия»  

СНИЛС 

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования Российской Федерации 

СО Самарская область 

Справка ГИБДД 

Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами, 

утвержденная действующим законодательством Российской Федерации на 

дату выполнения работ по контракту (на дату заключения контракта - приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 28.09.2010 № 831н «Об утверждении единого 

образца Медицинской справки о допуске к управлению транспортными 

средствами»)  

Справки 

мигрантов 

Документы, выданные полномочными учреждениями здравоохранения 

Самарской области, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, 

или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 № 188, а также сертификат 

об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) 

СУБД Система управления базами данных 
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Термин / 

Сокращение 
Определение 

Токен (Token) USB-ключ, являющийся персональным средством аутентификации 

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

УФМС Управление Федеральной миграционной службы по Самарской области 

Форма МСЭ 

Форма направления на МСЭ организацией, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь (утверждена приказом Минздравсоцразвития 

России от 31.01.2007 № 77) 

УГИБДД Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Самарской области  

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение 

Полное наименование системы: Государственная информационная система 

Самарской области «Регистр медицинских справок». 

Сокращенное наименование системы: ГИС «РМС», система. 

1.2 Цель и назначение документа 

В настоящем документе описаны способы и методы взаимодействия Участников 

информационного обмена (информационная система «Регистр медицинских справок» и 

медицинские информационные системы МО, обеспечивающие регистрацию сведений о 

пройденных медицинских обследованиях и зарегистрированных бланках граждан 

Российской Федерации, мигрантов). 

Цель регламента: определить правила обмена данными между системами. 

1.3 Основные нормативно-правовые акты 

Регламент информационного взаимодействия подготовлен в соответствии со 

следующими правовыми актами и документами: 

1) Концепция региональной информатизации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р; 

2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персо-

нальных данных"; 

3) Постановление Правительства Самарской области от 15.05.2014 № 268 "О го-

сударственной информационной системе Самарской области «Регистр 

медицинских справок»"; 

4) Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.12.2014 № 37-

н "О вводе государственной информационной системы Самарской области 

«Регистр медицинских справок» в эксплуатацию"; 

5) Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 30.01.2015 № 8-н 

«О порядке взаимодействия министерства здравоохранения Самарской области, 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Самарской области, УФМС России по Самарской области, медицинских органи-

заций и оператора (государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр») 

государственной информационной системы Самарской области "Регистр 

медицинских справок"»; 

6) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

8) Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2012 № 425 (ред. от 

24.04.2014) «О создании, развитии (модернизации) и эксплуатации государ-

ственных информационных систем Самарской области»; 



 

Программное обеспечение «Регистр медицинских справок». 

Регламент информационного взаимодействия 

 

9 / 56 

9) Государственный контракт от 24.08.2015 № 19/15-ДБУ на выполнение работ по 

модернизации программного обеспечения государственной информационной 

системы «Регистр медицинских справок»; 

10) Нормативно-правовые акты в части «Медицинская справка о допуске к 

управлению транспортными средствами»; 

11) Нормативно-правовые акты в части «Разрешения на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской Федерации». 

12) Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об 

электронной подписи»; 

13) Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 (ред. от 

05.12.2014) «О единой системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия»; 

14) Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 27 декабря 2010 г. 

№ 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия»;  

15) Приказ ФСТЭК РФ от 05.02.2010 г. № 58 «Об утверждении положения о методах 

и способах защиты информации в информационных системах персональных 

данных»; 

1.4 Участники (субъекты) 

Участниками информационного взаимодействия являются: 

• сотрудники МО (внешние МИС МО); 

• сотрудники МИАЦ; 

• разработчики (службы поддержки) МИС МО; 

• разработчик (служба поддержки) ГИС «РМС». 

1.5 Срок действия регламента  

Срок действия настоящего регламента не ограничен. Текущая версия регламента 

действует до публикации более новой версии либо до отмены настоящего регламента по 

приказу директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр», либо министра 

здравоохранения Самарской области. 

1.6 Требования к участникам регламента 

В целях выполнения работ по предоставлению сведений в Систему с использованием 

интеграционного сервиса необходимо назначить ответственное лицо от МО (с которой 

ведется информационный обмен через МИС МО) и МИАЦ. 

В обязанности ответственных лиц МО (Участника системы) входят следующие 

функции: 

• регистрация в ГИС «РМС» сведений о прохождении медицинского освидетель-

ствования гражданином; 

• регистрация в ГИС «РМС» сведений об аннулированных бланках в ГИС «РМС»; 

• регистрация в ГИС «РМС» сведений о гражданине; 
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• получение диапазона номеров бланков из ГИС «РМС»; 

• проверка переданных сведений в ГИС «РМС»; 

• получение НСИ, которая ведется в ГИС «РМС». 

В обязанности ответственных лиц от МИАЦ входят следующие функции: 

• проверка корректности выгруженных данных в ГИС «РМС»; 

• обращение к МО (МИС МО), службе поддержки ГИС «РМС» в случае обнаружения 

ошибок или несоответствий между системой и МИС МО. 

1.7 Требования к организации и выполнению схемы 

информационного обмена 

Для регистрации нового МО (для обновления информации о МО) в ГИС «РМС», 

организации необходимо отправить заявку на регистрацию / обновление в Системе по 

следующему адресу электронной почты: miac@medlan.samara.ru. В заявке требуется 

указать следующую информацию о МО: 

• код МО; 

• полное наименование МО; 

• юридический адрес МО; 

• контактная информация ответственно лица (ФИО, телефон, электронная почта). 

После регистрации МО в ГИС «РМС» МИАЦ направляет на адрес заявителя статический 

токен, для обеспечения механизма аутентификации при работе с сервисами. 

МИС МО выполняет следующие действия: 

1) МИС МО отправляет на регистрацию сведения о прохождении медицинского 

освидетельствования гражданином Российской Федерации, мигрантом с 

использованием веб-сервисов, описанных в п. 5.1 настоящего регламента: 

а) предоставляет информацию об электронной справке с результатом 

прохождения медицинского освидетельствования кандидатов на выдачу 

(замену) водительских прав; 

б) предоставляет информацию об электронной справке с результатом 

прохождения медицинского освидетельствования мигранта, обратившегося 

в УФМС для получения разрешения на проживание в Российской 

Федерации; 

2) МИС МО регистрирует сведения об аннулированных бланках; 

3) МИС МО проверяет переданные сведения; 

4) МИС МО получает диапазон номеров бланка; 

5) МИС МО регистрирует сведения о гражданине. 

В ГИС «РМС» должны выполняться следующие действия: 

При регистрации данных от МИС МО, ГИС «РМС» отправляет сообщение об успешной 

регистрации данных или сообщение об ошибке. 

Проверки при приеме сведений о справках и гражданине: 

1) При приеме сведений о справке производится проверка соответствия номера 

бланка диапазону номеров бланков МО, а также статуса бланка (не был ли 

аннулирован или занят ранее). 

mailto:miac@medlan.samara.ru
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2) При приеме сведений о документе (справке) производится проверка на 

уникальность по следующим полям: 

а) код МО; 

б) тип бланка; 

в) серия бланка; 

г) номер бланка; 

д) дата выдачи. 

При обнаружении совпадений в ранее переданной справке генерируется ошибка, 

данные не сохраняются в системе. 

3) При приеме сведений о справке проверяется соответствие результатов осмотров 

и исследований заключению председателя комиссии: при заключении «Годен» 

результаты всех осмотров и исследований должны быть отрицательны. 

4) При приеме сведений о справке должно быть соблюдено строгое совпадение 

набора осмотров указанному типу медицинского комплекса согласно настройкам 

системы. В случае изменения состава осмотров у медицинского комплекса или 

набора данных потребуется внести изменения в соответствующий метод веб-

сервиса. 

5) При приеме сведений о справке проверяются сведения о пациенте (по всем 

полям). Если пациент не найден в системе, то он создается согласно указанным 

данным; если найден, то для него регистрируется одна или несколько справок 

согласно переданными данным. 

6) При приеме сведений о справке проверяется СНИЛС специалиста на наличие в 

системе и на наличие прав у специалиста проставлять заключения 

соответствующего осмотра. 

7) При приеме сведений о справке проверяются СНИЛС председателя комиссии на 

наличие в системе и на наличие прав проставлять заключения комиссии. 

8) При приеме сведений о гражданине проверяется совпадение по следующим 

полям: 

а) Номер медицинской амбулаторной карты в МИС; 

б) ФИО; 

в) Дата рождения; 

г) Пол; 

д) Master Patient Index (MPI) пациента; 

е) Тип документа; 

ж) Серия документа; 

з) Номер документа; 

и) Дата выдачи документа; 

к) Срок действия документа; 

л) Гражданство; 

м) Страна постоянного или преимущественного проживания; 

н) Страна основного пребывания; 

о) Имя латиницей; 

п) Фамилия латиницей; 

р) Серия миграционной карты; 

с) Номер миграционной карты; 
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т) Срок пребывания до; 

у) Разрешение; 

ф) Место рождения; 

х) Адрес проживания (субъект РФ, муниципальное образование, населенный 

пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

ц) Адрес регистрации (субъект РФ, муниципальное образование, населенный 

пункт, улица, дом, корпус, квартира). 

Если совпадений нет, создается новый гражданин в системе, иначе высылается 

идентификатор созданного ранее гражданина. 

1.8 Сценарий взаимодействия МИС МО – ГИС РМС 

1) МИС МО получает НСИ, которая ведется в ГИС «РМС» (см. п. 5.2). 

2) МИС МО получает диапазон номеров бланков из ГИС «РМС» (функция 

getFreeBlankInfo, см. п. 5.1.1); 

3) МИС МО регистрирует в ГИС «РМС» сведения о гражданине (функция 

registerCitizens, см. п. 5.1.2); 

4) МИС МО регистрирует в ГИС «РМС» сведения о прохождении медицинского 

освидетельствования гражданином (функция registerGIBDD, см.п. 5.1.3; 

функция registerUFMS, см. п. 5.1.4); 

5) МИС МО регистрирует в ГИС «РМС» сведения об аннулированных бланках в ГИС 

«РМС» (функция annulBlanks, см. п. 5.1.5); 

6) МИС МО проверяет переданные сведения в ГИС «РМС» (функция getBlankInfo, 

см. п. 5.1.6). 
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2 Правила и сроки внесения изменений в формат обмена / 

интеграции 

Изменения в формат обмена / интеграции должны вноситься по предварительному 

согласованию с разработчиками ГИС «РМС», разработчиками МИС МО и специалистами 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной 

медицинский информационно-аналитический центр», о чем должен быть составлен и 

утвержден соответствующий документ. 

При внесении изменений в формат обмена / интеграции все участники регламента 

должны быть письменно уведомлены о них не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. 

Изменения формата обмена / интеграции или данного регламента должны быть 

согласованы с разработчиками ГИС РМС и разработчиками МИС МО. 

В соответствии с изменениями должна быть составлена и утверждена новая версия 

регламента, доступная для ознакомления всех участников регламента. 
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3 Порядок действий при появлении ошибок 

В случае выявления ошибок в отображении переданных данных пользователь системы 

(персонал МО) должен попытаться самостоятельно выяснить причины ее возникновения и 

принять необходимые меры по её устранению (некорректный или неполный ввод данных). 

Если ошибка не может быть устранена персоналом МО самостоятельно и / или имеет 

стабильную повторяемость, то персонал МО должен сообщить о ней разработчикам (службе 

поддержки) МИС МО, при этом максимально информативно описать ошибку: 

 привести дословный текст сообщения об ошибке или подготовить снимок с экрана, 

полученный нажатием на клавиатуре комбинации клавиш <Alt+Print Screen> c 

последующим сохранение в формате *.JPEG; 

 описать обстоятельства, приведшие к возникновению ошибки; 

 описать свои действия, предпринятые при устранении ошибки. 

Разработчики (служба поддержки) МИС МО должны оперативно рассматривать 

поступающую в его адрес информацию об ошибках и установить причины их 

возникновения, а также вероятный источник ошибки.  

Если ошибка допущена пользователем, разработчики (служба поддержки) МИС МО 

должны проинструктировать пользователя о действиях, необходимых для устранения 

допущенной им ошибки.  

При обнаружении ошибок, возникших в результате сбоев в работе ГИС «РМС», 

сотрудники МИС МО должны связаться с разработчиками (специалистами службы 

поддержки) ГИС «РМС» и передать им сведения об ошибке, включая данные, переданные 

персоналом МО и информацию о своих действиях, предпринятых для тестирования и 

устранения ошибки. 

Ошибки, возникшие в результате отсутствия канала передачи данных, должны 

устраняться специалистом МО, ответственным за администрирование каналов передачи 

данных совместно со службой поддержки поставщика каналов передачи данных. 

После устранения ошибки на стороне разработчиков МИС или ГИС «РМС» персонал 

МО должен быть уведомлен об этом по обратной связи. 
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4 Информационные потоки 

4.1 Участники информационного обмена 

Участниками информационного обмена являются: 

• ГИС «Регистр медицинских справок». Система предназначена для создания 

областного электронного регистра медицинских справок, инструмента для 

электронного подтверждения подлинности документа, удостоверяющего факт 

прохождения медицинского освидетельствования гражданином Российской 

Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства, и проведения 

проверки достоверности представленных в нем сведений, контроля 

использования бланков строгой отчетности в МО, осуществления 

межведомственного электронного взаимодействия между МЗ СО и УГИБДД, между 

МЗ СО и УФМС. Разработчик – Группа Компаний ХОСТ (http://mis-region.ru, 

http://www.hostco.ru). 

• МИС МО. Специализированная АИС, установленная в медицинских организациях 

Самарской области. 

4.2 Информационные потоки 

Направление информации в системе: 

• из МИС МО в ГИС «Регистр медицинских справок»: 

o регистрация в ГИС «РМС» сведений о прохождении медицинского 

освидетельствования гражданином Российской Федерации, иностранным 

гражданином или лицом без гражданства; 

o регистрация в ГИС «РМС» сведений об аннулированных бланках; 

o регистрация в ГИС «РМС» сведений о гражданине; 

o получение диапазона номеров бланков из ГИС «РМС»; 

o проверка переданных сведений в ГИС «РМС». 

http://mis-region.ru/
http://www.hostco.ru/
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5 Описание веб-сервисов 

Интеграция МИС МО с ГИС «РМС» осуществляется по протоколу SOAP с 

использованием веб-сервисов. Веб-сервисы размещен по статическому адресу в сети 

Интернет. Каждый сервис реализует перечень функций, необходимых для обмена 

информацией между МИС МО и ГИС «РМС». Сервисы фиксируют все регистрируемые данные 

в ГИС «РМС», а также все полученные и отправленные сообщения от / в МИС МО на запросы 

в Систему. Сервисы проверяют корректность всех заданных параметров в функциях. 

Сервис обеспечивает механизм аутентификации с использованием статического 

токена, в качестве протокола передачи данных использует протокол http. 

Статический токен для тестового сервиса: 411ae770-da0d-4e0f-bd93-1c727fe809fe. 

Перечень справочников, используемых для информационного обмена, приведен в 

Приложении 1. 

Для обмена информацией используется формат сообщений XML. Структура сообщений 

определяется XSD-схемами. 

WSDL-описание веб-сервисов интеграции с ГИС «РМС» включает в себя: 

• веб-сервисы по приему данных от МИС МО – 

CertificatesServiceImplPort; 

• веб-сервис внутренней НСИ системы – ServiceManager. 

Описание WSDL-файлов системы приведено в Приложении 2. Действующие адреса 

веб-сервисов системы приведены в Приложении 3. 

Описание типов данных, используемых в веб-сервисах интеграции, находятся в 

следующих файлах: 

• типы данных для сервиса вынесены в один общий xsd-файл Certificates.xsd. 

• пространство имён: http://com.hostco.certificates. 

5.1 Веб-сервисы, расположенные на стороне ГИС «Регистр 

медицинских справок» 

Примеры запросов и ответов веб-методов приведены в Приложении 4. 

5.1.1 Получение диапазона номеров бланков 

Функция getFreeBlankInfo. 

Входные параметры: 

• Token (text); 

• [1] LPU_CODE (int, справочник МИАЦ Самарской области Lpu, поле LPUCODE); 

• [1] BlankType (int, справочник типов медицинских бланков системы); 

• [1] BlankSeria (text(16)); 

Выходные параметры: Список диапазонов номеров бланков по заданным параметрам 

или ошибка. 

• [1] ErrorCode (int); 

• [0..1] ErrorName (text); 

• [1] LPU_CODE (int, справочник МИАЦ Самарской области Lpu, поле LPUCODE); 

• [1] BlankType (int, справочник типов медицинских бланков системы); 
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• [1] BlankSeria (text(16)); 

• [0..100] BlankNumbersRange 

o [1] FromBlankNumber (text); 

o [1] ToBlankNumber (text); 

Описанная функция предназначена для получения диапазонов номеров свободных 

бланков в Системе, на момент запроса. 

5.1.2 Регистрация сведений о гражданине 

Функция registerCitizens. 

Входные параметры: 

• Token (text); 

• [1] LPU_CODE (int, справочник МИАЦ Самарской области Lpu, поле LPUCODE); 

• [1..100] CitizenRequests 

o [1] Citizen 

 [1] PATIENT_CARD_NUM (int); 

 [1] LastName (text(50)); 

 [1] FirstName (text(50)); 

 [0..1] MiddleName (text(50)); 

 [1] Gender (int, общероссийский классификатор половой принадлежности); 

 [1] BirthDate (date); 

 [1] MPI (text(50)); 

 [1] DocType (int, Справочник типов документов, удостоверяющих личность); 

 [1] DocSeries (text(4)); 

 [1] DocNumber (text(10)); 

 [1] DocIssueDate (date); 

 [0..1] DocValidDate (date); 

 [0..1] AdressReg 

– [1] Municipal (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] NasPunct (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, 

O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] SamaraStreet (int, Справочник ТФОМС улиц Самарской области 

Streets); 
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– [0..1] Street (text(50), для граждан не Самарской области); 

– [1] Home (text(4)); 

– [0..1] Building (text(10)); 

– [0..1] Flat (text(10)); 

 [0..1] AdressFact 

– [1] Municipal (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] NasPunct (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, 

O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] SamaraStreet (int, Справочник ТФОМС улиц Самарской области 

Streets); 

– [0..1] Street (text(50), для граждан не Самарской области); 

– [1] Home (text(4)); 

– [0..1] Building (text(10)); 

– [0..1] Flat (text(10)); 

 [1] Country (int, Общероссийский классификатор стран мира, код страны); 

 [0..1] CountryFrom (int, Общероссийский классификатор стран мира, код 

страны); 

 [0..1] CountryTo (int, Общероссийский классификатор стран мира, код 

страны); 

 [0..1] MigrantCardSeria (text(16)); 

 [0..1] MigrantCardNumber (text(16)); 

 [0..1] FirstNameLat (text(50)); 

 [0..1] LastNameLat (text(50)); 

 [0..1] BirthPlace (text(50)); 

 [0..1] StayPeriod (date); 

 [0..1] Permission (int, справочник разрешений системы) 

o [1] RegistratorSnils 

Выходные параметры: 

• [0..1] CitizenId (int); 

• [1] ErrorCode (int); 

• [0..1] ErrorName (text); 

Если ошибок нет, то код ошибки равен «0». Если ошибки присутствуют, то 

идентификатор гражданина не высылается. 
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При приеме сведений о гражданине проверяется совпадение по всем полям 

(см. п. 1.7): если совпадений нет, создается новый гражданин в системе, в 

противном случае высылается идентификатор созданного ранее гражданина. 

Описанная функция предназначена для частичной интеграции в случае, когда из МИС 

МО передаются только сведения о гражданине. Далее, сотрудник МО работает в ГИС «РМС» 

(например, добавляет медицинский комплекс, регистрирует справку / бланк, фиксирует 

прохождение осмотров / исследований, фиксирует заключение). 

5.1.3 Регистрация сведений о прохождении медицинского 

освидетельствования граждан на выдачу (замену) 

водительских прав 

Функция registerGIBDD. 

Входные параметры: 

• Token (text); 

• [1] LPU_CODE (int, справочник МИАЦ Самарской области Lpu, поле LPUCODE); 

• [1..100] GIBDDCertificates 

o [1] Citizen 

 [1] PATIENT_CARD_NUM (int); 

 [1] LastName (text(50)); 

 [1] FirstName (text(50)); 

 [0..1] MiddleName (text(50)); 

 [1] Gender (int, общероссийский классификатор половой принадлежности); 

 [1] BirthDate (date); 

 [1] MPI (text(50)); 

 [1] DocType (int, Справочник типов документов, удостоверяющих личность); 

 [1] DocSeries (text(4)); 

 [1] DocNumber (text(10)); 

 [1] DocIssueDate (date); 

 [0..1] DocValidDate (date); 

 [0..1] AdressReg 

– [1] Municipal (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] NasPunct (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, 

O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 
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– [0..1] SamaraStreet (int, Справочник ТФОМС улиц Самарской области 

Streets); 

– [0..1] Street (text(50), для граждан не Самарской области); 

– [1] Home (text(4)); 

– [0..1] Building (text(10)); 

– [0..1] Flat (text(10)); 

 [0..1] AdressFact 

– [1] Municipal (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] NasPunct (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, 

O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] SamaraStreet (int, Справочник ТФОМС улиц Самарской области 

Streets); 

– [0..1] Street (text(50), для граждан не Самарской области); 

– [1] Home (text(4)); 

– [0..1] Building (text(10)); 

– [0..1] Flat (text(10)); 

 [1] Country (int, Общероссийский классификатор стран мира, код страны); 

 [0..1] CountryFrom (int, Общероссийский классификатор стран мира, код 

страны); 

 [0..1] CountryTo (int, Общероссийский классификатор стран мира, код 

страны); 

 [0..1] MigrantCardSeria (text(16)); 

 [0..1] MigrantCardNumber (text(16)); 

 [0..1] FirstNameLat (text(50)); 

 [0..1] LastNameLat (text(50)); 

 [0..1] BirthPlace (text(50)); 

 [0..1] StayPeriod (date); 

 [0..1] Permission (int, справочник разрешений системы) 

o [1] RegistratorSnils; 

o [1] Examination 

 [1] ExaminationType (int, справочник шаблонов медицинских комплексов 

системы); 

 [0..n] Tests 
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– [1] TestDate (date); 

– [1] TestResult (int, 0-противопоказания отсутствуют, 1 – противопо-

казания имеются); 

– [0..1] Note (text(50)); 

– [1] DoctorSnils; 

– [0..1] Method (int, справочник методов исследований системы); 

– [0..1] Diagnosticum (text(16)); 

– [1] TestName (int, справочник осмотров исследований системы); 

 [0..2] PsychNarcologTests 

– [1] TestDate (date); 

– [1] TestResult (int, 0-противопоказания отсутствуют, 1 – противопо-

казания имеются); 

– [0..1] Note (text(50)); 

– [1] DoctorSnils (text(50), СНИЛС, может быть не заполнен только в 

случае, если Регион РФ – не Самарская область); 

– [0..1] DoctorFIO (text(50), заполняется в случае, если Регион РФ не 

Самарская область); 

– [0..1] LPU_CODE (int, справочник МИАЦ Самарской области Lpu, поле 

LPUCODE, может быть не заполнен только в случае, если регион РФ – не 

Самарская область);  

– [0..1] Region (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [1] PsychNarcologTestName (int, справочник осмотров исследований 

системы); 

 [1] Conclusion 

– [1] ConclusionDate (date); 

– [1] ValidateDate (date); 

– [0..n] TransportCategories (int, справочник водительских категорий 

системы); 

– [1] ConclusionType (int, справочник результатов заключений системы); 

– [0..1] Note (text(100)); 

– [1] ChairmanSnils; 

– [1] Signature (0 – заключение не утверждено, 1 – заключение 

утверждено) 

 [1] BlankSeria 

 [1] BlankNumber 

 [1] BlankIssueDate 

Выходные параметры: сообщение об успешной регистрации данных с 

идентификатором пациента в системе или сообщение об ошибке.  

• [0..1] CitizenId (int); 
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• [1] ErrorCode (int); 

• [0..1] ErrorName (text); 

Для регистрации сведений о прохождении медицинского освидетельствования 

граждан на выдачу (замену) водительских прав в поле ExaminationType указывается код 

шаблона: 

• 2 – комплекс обследований ГИБДД; 

• 6 – комплекс обследований ГИБДД (без исследований, по справке). 

В случае, если сведений об осмотрах врача-нарколога и врача-психиатра нет, 

то сведения о заключении председателя в ГИС «РМС» не принимаются. Проставить 

заключение необходимо в веб-интерфейсе системы после ввода сведений об осмотрах 

врача-нарколога и врача-психиатра соответствующими медицинскими организациями. 

Описанная функция предназначена для регистрации сведений электронной справки о 

результате прохождения медицинского освидетельствования кандидатов на выдачу 

(замену) водительских и заменяет функциональную часть следующих ролей: 

• Регистратор МО – в части регистрации карты гражданина в системе, добавления 

медицинского комплекса, регистрации справки ГИБДД по медицинскому 

освидетельствованию; 

• Профильный специалист – в части фиксации результатов осмотров / исследо-

ваний в системе по медицинскому освидетельствованию граждан; 

• Председатель комиссии – в части фиксации результатов заключений по меди-

цинскому освидетельствованию граждан. 

5.1.4 Регистрация сведений о прохождении медицинского 

освидетельствования граждан, обратившихся в УФМС для 

получения разрешения на проживание в Российской 

Федерации 

Функция registerUFMS. 

Входные параметры: 

• Token (text); 

• [1] LPU_CODE (int, справочник МИАЦ Самарской области Lpu, поле LPUCODE); 

• [1..100] UFMSCertificates 

o [1] Citizen 

 [1] PATIENT_CARD_NUM (int); 

 [1] LastName (text(50)); 

 [1] FirstName (text(50)); 

 [0..1] MiddleName (text(50)); 

 [1] Gender (int, общероссийский классификатор половой принадлежности); 

 [1] BirthDate (date); 

 [1] MPI (text(50)); 

 [1] DocType (int, Справочник типов документов, удостоверяющих личность); 

 [1] DocSeries (text(4)); 

 [1] DocNumber (text(10)); 

 [1] DocIssueDate (date); 
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 [0..1] DocValidDate (date); 

 [0..1] AdressReg 

– [1] Municipal (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] NasPunct (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, 

O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] SamaraStreet (int, Справочник ТФОМС улиц Самарской области 

Streets); 

– [0..1] Street (text(50), для граждан не Самарской области); 

– [1] Home (text(4)); 

– [0..1] Building (text(10)); 

– [0..1] Flat (text(10)); 

 [0..1] AdressFact 

 [1] Municipal (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

 [0..1] NasPunct (Справочник ТФОМС территорий Самарской области, O002) 

 [1] TER (int); 

 [1] KOD1 (int); 

 [1] KOD2 (int); 

 [1] KOD3 (int); 

 [1] RAZDEL (int); 

– [0..1] SamaraStreet (int, Справочник ТФОМС улиц Самарской области 

Streets); 

– [0..1] Street (text(50), для граждан не Самарской области); 

– [1] Home (text(4)); 

– [0..1] Building (text(10)); 

– [0..1] Flat (text(10)); 

 [1] Country (int, Общероссийский классификатор стран мира, код страны); 

 [0..1] CountryFrom (int, Общероссийский классификатор стран мира, код 

страны); 



 

Программное обеспечение «Регистр медицинских справок». 

Регламент информационного взаимодействия 

 

24 / 56 

 [0..1] CountryTo (int, Общероссийский классификатор стран мира, код 

страны); 

 [0..1] MigrantCardSeria (text(16)); 

 [0..1] MigrantCardNumber (text(16)); 

 [0..1] FirstNameLat (text(50)); 

 [0..1] LastNameLat (text(50)); 

 [0..1] BirthPlace (text(50)); 

 [0..1] StayPeriod (date); 

 [0..1] Permission (int, справочник разрешений системы); 

o [1] RegistratorSnils; 

o [1..4] Examinations 

 [1] ExaminationType (int, справочник шаблонов медицинских комплексов 

системы); 

 [0..n] Tests 

– [1] TestDate (date); 

– [1] TestResult (int, 0-противопоказания отсутствуют, 1 – 

противопоказания имеются); 

– [0..1] Note (text(50)); 

– [1] DoctorSnils; 

– [0..1] Method (int, справочник методов исследований системы); 

– [0..1] Diagnosticum (text(16)); 

– [1] TestName (int, справочник осмотров исследований системы); 

  [1] Conclusion 

– [1] ConclusionDate (date); 

– [1] ValidateDate (date); 

– [1] ConclusionType (int, справочник результатов заключений системы) 

– [0..1] Note (text(100)); 

– [1] ChairmanSnils; 

– [1] Signature 

 [1] BlankSeria 

 [1] BlankNumber 

 [1] BlankIssueDate 

Выходные параметры: сообщение об успешной регистрации данных с 

идентификатором пациента в системе или сообщение об ошибке. 

• [0..1] CitizenId (int); 

• [1] ErrorCode (int); 

• [0..1] ErrorName (text); 

Для регистрации сведений о прохождении медицинского освидетельствования 

граждан, обратившихся в УФМС для получения разрешения на проживание в Российской 

Федерации в поле ExaminationType указывается код шаблона: 

• 1 – Комплекс обследований мигранта. ВИЧ-инфекция; 

• 3 – Комплекс обследований мигранта. Туберкулез; 

• 4 – Комплекс обследований мигранта. Инфекции; 
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• 5 – Комплекс обследований мигранта. Наркомания; 

Данные о прохождении медицинского освидетельствования мигрантов в формате 2016 

года: 

• 7 – Комплекс обследований на наркоманию (31н, 2016 год); 

• 8 – Медицинское заключение мигранта (приказ 384н, 2016 год); 

• 9 – Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (31н, 2016 год) 

Описанная функция предназначена для регистрации сведений электронной справки о 

результате прохождения медицинского освидетельствования иностранного гражданина или 

лица без гражданства, обратившегося в УФМС для получения разрешения на проживание в 

Российской Федерации: 

• Регистратор МО – в части регистрации карты гражданина в системе, добавления 

медицинского комплекса; 

• Профильный специалист – в части фиксации результатов осмотров / исследо-

ваний в системе по медицинскому освидетельствованию граждан, регистрации 

врачебного свидетельства / сертификата ВИЧ по медицинскому освидетельство-

ванию; 

• Председатель комиссии – в части фиксации результатов заключений по 

медицинскому освидетельствованию граждан. 

5.1.5 Регистрация сведений об аннулированных бланках 

Функция annulblanks. 

Входные параметры: 

• Token (text); 

• [1] LPU_CODE (int, справочник МИАЦ Самарской области Lpu, поле LPUCODE); 

• [1..100] AnnulBlanks 

o [1] BlankType (int, справочник типов медицинских бланков системы); 

o [1] BlankSeria (text(16)); 

o [1] AnnulReason (int, справочник причин аннулирования бланков системы) 

o [0..1] ActNumber (text(100)); 

o [1] RegistratorSnils 

Выходные параметры: сообщение об успешном выполнении аннулирования бланка 

или об ошибке. 

Описанная функция предназначена для аннулирования бланков в системе. Если 

бланк прикреплен к медицинскому комплексу гражданина, то аннулируется бланк 

и медицинский комплекс целиком. 

5.1.6 Проверка переданных сведений 

Функция getBlankInfo. 

Входные параметры: 

• Token 

• [1] LPU_CODE (int, справочник МИАЦ Самарской области Lpu, поле LPUCODE) 

• [1] BlankType (int, справочник типов медицинских бланков системы) 
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• [1] BlankSeria (text(16)); 

• [1] BlankNumber (text(16)); 

Выходные параметры: Все поля, указанные в перечне сервиса регистрации сведений 

о прохождении медицинского освидетельствования согласно указанным параметрам или 

ошибку в случае, если по указанным данным в базе данных системы не найдено 

соответствия. 

Описанная функция предназначена для получения сведений переданных данных по 

описанным выше функциям. 

5.2 Веб-сервис получения внутренней НСИ системы 

Данный веб-сервис опубликован отдельно от всех веб-сервисов, т.к. является 

универсальным. 

Название веб-сервиса: Nsi. 

Операции сервиса: 

• getRefBookList. Возвращает список справочников в виде массива структур вида: 

o s_code – уникальный код справочника 

o s_name – наименование справочника 

o s_version –текущая версия справочника 

• getRefBookParts (Stringcode, Stringversion) – возвращает количество частей 

справочника с кодом code, номер версии version. Количество записей в части 

справочника от 1 до 500. 

• getRefBookPartial (Stringcode, Stringversion, intpart) – возвращает массив записей 

справочника с кодом code, версии version, части part. Структура записи зависит 

от справочника. 

Передача данных производится путем так называемого «вытягивания»: данные 

передаются в теле ответа серверной части на клиентский запрос Рекомендуемый режим 

работы – периодический опрос сервиса. 

Действующие адреса веб-сервисов системы приведены в Приложении 3. 
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6 Ответственность участников информационного обмена 

Организация, осуществляющая техническое сопровождение со стороны ГИС 

«РМС», несет ответственность за: 

 работоспособность системы; 

 соблюдение условий и формата регламента информационного обмена; 

 корректный прием информации от МИС МО и правильное отображение ее в ГИС 

«РМС»; 

 уведомление всех участников информационного взаимодействия: 

а) о профилактических работах по адресу системы – за 3 (три) календар-

ных дня до события; 

б) об остановке системы – за 3 (три) календарных дня до события; 

в) об изменении логики, формата информационного обмена – за 10 (десять) 

рабочих дней до события; 

г) об изменении логики работы системы и отображении данных в системе – за 

3 (три) рабочих дня до события; 

 внесение согласованных с государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно-анали-

тический центр» изменений в регламент информационного обмена; 

 поддержание данного регламента в актуальном виде и предоставлении всем 

участникам информационного взаимодействия актуальной версии после каждого 

изменения формата обмена; 

 своевременное устранение ошибок в информационном обмене и в работе 

системы в течение суток, после обращения любого участника информационного 

взаимодействия по электронной почте на адрес организации, осуществляющей 

техническое сопровождение сайта; 

Персонал ПО и разработчики МИС МО несут ответственность за: 

 соблюдение условий и формата регламента информационного обмена со стороны 

МИС; 

 своевременное устранение ошибок, выявленных в работе информационного 

обмена в течение суток, после обращения любого участника информационного 

обмена. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» несет ответ-

ственность за: 

 утверждение регламента и изменений к данному регламенту после согласования 

с разработчиками МИС МО и организацией, осуществляющей техническое 

сопровождение ГИС «РМС»; 

 организацию рабочих групп по решению вопросов функционирования системы и 

информационного обмена. 
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7 Описание возможных форс-мажорных ситуаций при обмене и 

способы их разрешения 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых 

значениях входных данных, система выдает пользователю соответствующие сообщения, 

после чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной 

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

В случае несоблюдения условий технологического процесса либо при отказах 

технических средств персоналу, обслуживающему систему, следует обратиться в 

соответствующее структурное подразделение, которое отвечает за эксплуатацию 

программных и технических средств (службу технической поддержки ГБУЗ «Самарский 

областной медицинский информационно-аналитический центр»). При обращении в службу 

технической поддержки необходимо указать персональные и контактные данные 

пользователя, описание проблемы и порядок действий, приведший к возникновению 

ошибки. 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные персоналу, 

обслуживающему систему, следует обратиться в соответствующее структурное 

подразделение, которое отвечает за эксплуатацию технических средств (службу 

технической поддержки ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-

аналитический центр»). При этом необходимо указать персональные и контактные данные 

пользователя, описать признаки и предполагаемый характер вмешательства, а также 

сообщать о перечне данных, подвергшихся вмешательству. 

Служба технической поддержки ПО «Регистр медицинских справок» (ГБУЗ «Самарский 

областной медицинский информационно-аналитический центр»): 

• Телефон: (в рабочие дни с 8:00 до 18:00): 

o единый многоканальный номер +7 (846) 207-09-36; 

o единый многоканальный номер по IP-телефонии МИАЦ 8008 (для учреждений, 

подключенных к серверу IP-телефонии МИАЦ); 

• Электронная почта: 

o miac@medlan.samara.ru; 

o miacn@samtel.ru; 

o somiac@inbox.ru; 

• Самостоятельная регистрация обращения на сайте технической поддержки 

«Паспорт IT» (support.medlan.samara.ru); 

• Почта: адрес: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, директору МИАЦ 

С. Г. Сорокину. 

  

mailto:miac@medlan.samara.ru
mailto:miacn@samtel.ru
mailto:somiac@inbox.ru
http://support.medlan.samara.ru/
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Приложение 1 
Справочники, используемые в составе сервисов. Описание ошибок 

передачи данных. 

Список внутренней НСИ системы 

Код в 

сервисе 

НСИ 

Наименование 

справочника 
Комментарий 

HST0001 
Справочник причин 

аннулирования бланков 
 

HST0002 
Справочник типов 

медицинских бланков 
 

HST0003 Справочник разрешений  

HST0004 
Справочник методов 

исследований 
 

HST0005 
Тип осмотров 

(исследование/осмотр) 

Значения данного справочника используются в 

справочнике осмотров / исследований HST0006. 

HST0006 
Справочник 

осмотров/исследований 
 

HST0007 
Связь исследований с 

методом 

Справочник определяет перечень методов для 

исследований из справочника HST0006. 

HST0008 
Справочник результатов 

исследований (осмотров)  

В случае, если имеются отличные от стандартных 

значений результаты исследований/осмотров (0 –

противопоказания отсутствуют, 1 – противопоказания 

имеются), то эти результаты добавляются в 

справочник системы.  

В системе на данный момент имеются результаты с 

кодом 2 – отказано для результатов по ВИЧ-

исследованию и осмотру врача-психиатра. 

HST0009 
Справочник результатов 

заключений 
 

HST0010 
Справочник водительских 

категорий 
 

HST0011 
Справочник шаблонов 

медицинских комплексов 
 

HST0012 
Состав шаблона 

медицинского комплекса 

Cвязь шаблона медицинского комплекса с 

справочником осмотров/исследований 

Федеральные классификаторы 

Название 
Код в 

сервисе НСИ 

ОИД в федеральном 

реестре 
Версия 

Классификатор половой 

принадлежности 
C51007 1.2.643.5.1.13.2.1.1.156 

1.0 от 

14.11.2011 г. 

Общероссийский 

классификатор стран мира 
O00015 1.2.643.5.1.13.2.1.1.63 

1.1 от 

04.07.2014 г. 
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Региональные классификаторы 

Название 
Наименование 

файла 

Справочник организаций МИАЦ Самарской области LPU.dbf 

Справочник типов документов, удостоверяющих личность Tipdoc.dbf 

Справочник ТФОМС территорий Самарской области O002.dbf 

Справочник ТФОМС улиц Самарской области STREETS.dbf 

Ошибки передачи данных 

Код Описание 

0 Операция выполнена успешно 

-1 Ошибка (с соответствующим описанием) 
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Приложение 2 
WSDL веб-сервисов 

Веб-сервис внутренней НСИ системы – ServiceManager 

Тестовый стенд: 

<wsdl:definitions targetNamespace="http://service.nsi.hostco.ru" 

xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="http://service.nsi.hostco.ru" 

xmlns:intf="http://service.nsi.hostco.ru" xmlns:tns1="http://database.nsi.hostco.ru" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!--WSDL created by Apache Axis version: 1.4 

Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)--> 

 <wsdl:types> 

  <schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://service.nsi.hostco.ru" 

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <import namespace="http://xml.apache.org/xml-soap"/> 

   <import namespace="http://database.nsi.hostco.ru"/> 

   <element name="getRefBookPartial"> 

    <complexType> 

     <sequence> 

      <element name="code" type="xsd:string"/> 

      <element name="part" type="xsd:int"/> 

     </sequence> 

    </complexType> 

   </element> 

   <element name="getRefBookPartialResponse"> 

    <complexType> 

     <sequence> 

      <element maxOccurs="unbounded" name="getRefBookPartialReturn" 

type="tns1:RecordWrapper"/> 

     </sequence> 

    </complexType> 

   </element> 

   <element name="getRefBookParts"> 

    <complexType> 

     <sequence> 

      <element name="code" type="xsd:string"/> 

     </sequence> 

    </complexType> 

   </element> 

   <element name="getRefBookPartsResponse"> 

    <complexType> 

     <sequence> 

      <element name="getRefBookPartsReturn" type="xsd:int"/> 

     </sequence> 

    </complexType> 

   </element> 

   <element name="getRefBookList"> 

    <complexType/> 

   </element> 

   <element name="getRefBookListResponse"> 

    <complexType> 

     <sequence> 

      <element maxOccurs="unbounded" name="getRefBookListReturn" type="tns1:RecordWrapper"/> 

     </sequence> 

    </complexType> 

   </element> 

  </schema> 

  <schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://xml.apache.org/xml-soap" 

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <import namespace="http://database.nsi.hostco.ru"/> 

   <complexType name="mapItem"> 

    <sequence> 

     <element name="key" nillable="true" type="xsd:anyType"/> 

     <element name="value" nillable="true" type="xsd:anyType"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

   <complexType name="Map"> 

    <sequence> 

     <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="item" type="apachesoap:mapItem"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </schema> 
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  <schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://database.nsi.hostco.ru" 

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <import namespace="http://xml.apache.org/xml-soap"/> 

   <complexType name="RecordWrapper"> 

    <sequence> 

     <element name="record" nillable="true" type="apachesoap:Map"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </schema> 

 </wsdl:types> 

 

   <wsdl:message name="getRefBookPartsRequest"> 

 

      <wsdl:part element="impl:getRefBookParts" name="parameters"> 

 

      </wsdl:part> 

 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="getRefBookListResponse"> 

 

      <wsdl:part element="impl:getRefBookListResponse" name="parameters"> 

 

      </wsdl:part> 

 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="getRefBookPartialResponse"> 

 

      <wsdl:part element="impl:getRefBookPartialResponse" name="parameters"> 

 

      </wsdl:part> 

 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="getRefBookListRequest"> 

 

      <wsdl:part element="impl:getRefBookList" name="parameters"> 

 

      </wsdl:part> 

 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="getRefBookPartsResponse"> 

 

      <wsdl:part element="impl:getRefBookPartsResponse" name="parameters"> 

 

      </wsdl:part> 

 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:message name="getRefBookPartialRequest"> 

 

      <wsdl:part element="impl:getRefBookPartial" name="parameters"> 

 

      </wsdl:part> 

 

   </wsdl:message> 

 

   <wsdl:portType name="ServiceManager"> 

 

      <wsdl:operation name="getRefBookPartial"> 

 

         <wsdl:input message="impl:getRefBookPartialRequest" name="getRefBookPartialRequest"> 

 

       </wsdl:input> 

 

         <wsdl:output message="impl:getRefBookPartialResponse" 

name="getRefBookPartialResponse"> 

 

       </wsdl:output> 

 

      </wsdl:operation> 

 

      <wsdl:operation name="getRefBookParts"> 

 

         <wsdl:input message="impl:getRefBookPartsRequest" name="getRefBookPartsRequest"> 
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       </wsdl:input> 

 

         <wsdl:output message="impl:getRefBookPartsResponse" name="getRefBookPartsResponse"> 

 

       </wsdl:output> 

 

      </wsdl:operation> 

 

      <wsdl:operation name="getRefBookList"> 

 

         <wsdl:input message="impl:getRefBookListRequest" name="getRefBookListRequest"> 

 

       </wsdl:input> 

 

         <wsdl:output message="impl:getRefBookListResponse" name="getRefBookListResponse"> 

 

       </wsdl:output> 

 

      </wsdl:operation> 

 

   </wsdl:portType> 

 

   <wsdl:binding name="ServiceManagerSoapBinding" type="impl:ServiceManager"> 

 

      <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

 

      <wsdl:operation name="getRefBookPartial"> 

 

         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

 

         <wsdl:input name="getRefBookPartialRequest"> 

 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

 

         </wsdl:input> 

 

         <wsdl:output name="getRefBookPartialResponse"> 

 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

 

         </wsdl:output> 

 

      </wsdl:operation> 

 

      <wsdl:operation name="getRefBookParts"> 

 

         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

 

         <wsdl:input name="getRefBookPartsRequest"> 

 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

 

         </wsdl:input> 

 

         <wsdl:output name="getRefBookPartsResponse"> 

 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

 

         </wsdl:output> 

 

      </wsdl:operation> 

 

      <wsdl:operation name="getRefBookList"> 

 

         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

 

         <wsdl:input name="getRefBookListRequest"> 

 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

 

         </wsdl:input> 

 

         <wsdl:output name="getRefBookListResponse"> 

 

            <wsdlsoap:body use="literal"/> 

 

         </wsdl:output> 
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      </wsdl:operation> 

 

   </wsdl:binding> 

 

   <wsdl:service name="ServiceManagerService"> 

 

      <wsdl:port binding="impl:ServiceManagerSoapBinding" name="ServiceManager"> 

 

         <wsdlsoap:address 

location="http://141.0.177.154:8070/NSIService/services/ServiceManager"/> 

 

      </wsdl:port> 

 

   </wsdl:service> 

 

</wsdl:definitions> 

Веб-сервисы по приему данных от МИС МО – CertificatesServiceImplPort 

Тестовый стенд: 

<wsdl:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:tns="http://com.hostco.certificates.service.impl/" 

xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 

xmlns:ns1="http://com.hostco.certificates.service" name="CertificatesServiceImplService" 

targetNamespace="http://com.hostco.certificates.service.impl/"> 

  <wsdl:import 

location="http://141.0.177.154:8070/CERTIFICATES_SERVICE/services/CertificatesServiceImplPort?

wsdl=CertificatesService.wsdl" namespace="http://com.hostco.certificates.service"> 

    </wsdl:import> 

  <wsdl:binding name="CertificatesServiceImplServiceSoapBinding" 

type="ns1:CertificatesService"> 

    <soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

    <wsdl:operation name="registerGIBDD"> 

      <soap12:operation soapAction="urn:RegisterGIBDD" style="document"/> 

      <wsdl:input name="registerGIBDD"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="registerGIBDDResponse"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="getBlankInfo"> 

      <soap12:operation soapAction="urn:GetBlankInfo" style="document"/> 

      <wsdl:input name="getBlankInfo"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="getBlankInfoResponse"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="getFreeBlankInfo"> 

      <soap12:operation soapAction="urn:GetFreeBlankInfo" style="document"/> 

      <wsdl:input name="getFreeBlankInfo"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="getFreeBlankInfoResponse"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="registerCitizens"> 

      <soap12:operation soapAction="urn:RegisterCitizens" style="document"/> 

      <wsdl:input name="registerCitizens"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="registerCitizensResponse"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="annulBlanks"> 

      <soap12:operation soapAction="urn:AnnulBlanks" style="document"/> 

      <wsdl:input name="annulBlanks"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 
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      <wsdl:output name="annulBlanksResponse"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="registerUFMS"> 

      <soap12:operation soapAction="urn:RegisterUFMS" style="document"/> 

      <wsdl:input name="registerUFMS"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="registerUFMSResponse"> 

        <soap12:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="CertificatesServiceImplService"> 

    <wsdl:port binding="tns:CertificatesServiceImplServiceSoapBinding" 

name="CertificatesServiceImplPort"> 

      <soap12:address 

location="http://141.0.177.154:8070/CERTIFICATES_SERVICE/services/CertificatesServiceImplPort"

/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 
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Приложение 3 
Адреса сервисов системы 

 

Веб-сервис ГИС «РМС» по приему данных от МИС МО 

Версия сервиса, 

область доступа 
Адрес 

Тестовый 
http://141.0.177.154:8070/CERTIFICATES_SERVICE/services/CertificatesServiceIm
plPort?wsdl 

Рабочий 
http://141.0.177.154:8090/CERTIFICATES_SERVICE/services/CertificatesServiceIm
plPort?wsdl 

Веб-интерфейс ГИС «РМС» 

Тестовый http://141.0.177.154:8080/ 

Рабочий http://141.0.177.154:6363/ 

Получение внутренней НСИ системы 

Тестовый http://141.0.177.154:8070/NSIService/services/ServiceManager?wsdl 

Рабочий http://141.0.177.154:8090/NSIService/services/ServiceManager?wsdl 

http://141.0.177.154:8070/CERTIFICATES_SERVICE/services/CertificatesServiceImplPort?wsdl
http://141.0.177.154:8070/CERTIFICATES_SERVICE/services/CertificatesServiceImplPort?wsdl
http://141.0.177.154:8090/CERTIFICATES_SERVICE/services/CertificatesServiceImplPort?wsdl
http://141.0.177.154:8090/CERTIFICATES_SERVICE/services/CertificatesServiceImplPort?wsdl
http://141.0.177.154:8080/
http://141.0.177.154:6363/
http://141.0.177.154:8070/NSIService/services/ServiceManager?wsdl
http://141.0.177.154:8090/NSIService/services/ServiceManager?wsdl
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Приложение 4 
Примеры запросов 

Методика испытаний корректности интеграции МИС «Интермед» и РМС 

 Для начала работы интеграции необходимо выполнить следующие шаги: 

1) В МИС «Интермед» выполнить привязку типов сертификатов МИС «Интермед» к 

комплексам обследований; 

 

2) В МИС «Интермед» выполнить привязку методов исследований РМС к услугам 

МИС «Интермед»; 

 

3) В модуле «Сертификаты» выбрать необходимые для отправки сертификаты и 

нажать кнопку «Передать сертификат»; 
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4) В случае появления окна с ошибкой исправить ошибку согласно сообщению; 

 

5) Проконтролировать статус сертификата (поля «РМС» и «Статус экспорта»); 
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6) После исправления ошибок нажать кнопку «Передать сертификат» и убедиться, 

что система сообщила об успешной передаче и статус сертификаты «Операция 

выполнена успешно». 
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1. Получение диапазона номеров бланков 

Запрос (функция getFreeBlankInfo): 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:com="http://com.hostco.certificates.service" 

xmlns:com1="http://www.com.hostco.certificates"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <com:getFreeBlankInfo> 

         <!--Optional:--> 

         <freeBlankRequest> 

            <com1:Token>411ae770-da0d-4e0f-bd93-1c727fe809fe</com1:Token> 

            <com1:LPU_CODE>6009</com1:LPU_CODE> 

            <com1:BlankType>4</com1:BlankType> 

            <com1:BlankSeria>36 B</com1:BlankSeria> 

         </freeBlankRequest> 

      </com:getFreeBlankInfo> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Ответ успешно выполненного запроса: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:getFreeBlankInfoResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:FreeBlankResponse> 

            <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode> 

            <ns2:BlankNumbersRange> 

               <ns2:FromBlankNumber>000001</ns2:FromBlankNumber> 

               <ns2:ToBlankNumber>000300</ns2:ToBlankNumber> 

            </ns2:BlankNumbersRange> 

         </ns3:FreeBlankResponse> 

      </ns3:getFreeBlankInfoResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Ответ с ошибкой: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:getFreeBlankInfoResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:FreeBlankResponse> 

            <ns2:ErrorCode>-1</ns2:ErrorCode> 

            <ns2:ErrorName>В БД отсутствует МО с кодом 0</ns2:ErrorName> 

         </ns3:FreeBlankResponse> 

      </ns3:getFreeBlankInfoResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Скриншот из системы роль «Специалист МИАЦ», номера бланков в Системе должны быть со 

статусом «Свободен»: 

 

Скриншот из системы роль «Регистратор МО», номера бланков в ответе должны быть 

доступны для регистрации: 
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2. Регистрация сведений о гражданине 

Запрос (функция registerCitizens) 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:com="http://com.hostco.certificates.service" 

xmlns:com1="http://www.com.hostco.certificates"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <com:registerCitizens> 

         <!--Optional:--> 

         <citizensRequest> 

            <com1:Token>411ae770-da0d-4e0f-bd93-1c727fe809fe</com1:Token> 

            <com1:LPU_CODE>6009</com1:LPU_CODE> 

            <!--1 or more repetitions:--> 

            <com1:CitizenRequests> 

               <com1:Citizen> 

                  <com1:PATIENT_CARD_NUM>98465</com1:PATIENT_CARD_NUM> 

                  <com1:LastName>Агапова</com1:LastName> 

                  <com1:FirstName>Ирина</com1:FirstName> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:MiddleName>Сергеевна</com1:MiddleName> 

                  <com1:Gender>2</com1:Gender> 

                  <com1:BirthDate>12.12.1983</com1:BirthDate> 

                  <com1:MPI>1117365</com1:MPI> 

                  <com1:DocType>26</com1:DocType> 

                  <com1:DocSeries>7202</com1:DocSeries> 

                  <com1:DocNumber>738244</com1:DocNumber> 

                  <com1:DocIssueDate>02.02.2001</com1:DocIssueDate> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:DocValidDate>02.02.2020</com1:DocValidDate> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:AdressReg> 

                     <com1:Municipal> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>000</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>000</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>1</com1:RAZDEL> 

                     </com1:Municipal> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:NasPunct> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>804</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>001</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>2</com1:RAZDEL> 

                     </com1:NasPunct> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:SamaraStreet>11</com1:SamaraStreet> 

                     <com1:Home>1</com1:Home> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Building>2</com1:Building> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Flat>3</com1:Flat> 

                  </com1:AdressReg> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:AdressFact> 

                     <com1:Municipal> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>000</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>000</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>1</com1:RAZDEL> 

                     </com1:Municipal> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:NasPunct> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>804</com1:KOD2> 
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                        <com1:KOD3>002</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>2</com1:RAZDEL> 

                     </com1:NasPunct> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:SamaraStreet>50</com1:SamaraStreet> 

                     <com1:Home>4</com1:Home> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Building>5</com1:Building> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Flat>6</com1:Flat> 

                  </com1:AdressFact> 

                  <com1:Country>643</com1:Country> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:CountryFrom>702</com1:CountryFrom> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:CountryTo>724</com1:CountryTo> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:MigrantCardSeria>123</com1:MigrantCardSeria> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:MigrantCardNumber>123</com1:MigrantCardNumber> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:FirstNameLat>Agapova</com1:FirstNameLat> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:LastNameLat>Natalya</com1:LastNameLat> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:BirthPlace>Самара</com1:BirthPlace> 

                  <com1:StayPeriod>01.01.2016</com1:StayPeriod> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:Permission>1</com1:Permission> 

               </com1:Citizen> 

               <com1:RegistratorSnils>050-984-317 67</com1:RegistratorSnils> 

            </com1:CitizenRequests> 

         </citizensRequest> 

      </com:registerCitizens> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Ответ успешно выполненного запроса: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:registerCitizensResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:CertificatesResponse> 

            <ns2:CertificateResponse> 

               <ns2:CitizenId>2175</ns2:CitizenId> 

               <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode> 

               <ns2:ErrorName>Операция выполнена успешно</ns2:ErrorName> 

            </ns2:CertificateResponse> 

         </ns3:CertificatesResponse> 

      </ns3:registerCitizensResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Ответ с ошибкой: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:registerCitizensResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:CertificatesResponse> 

            <ns2:CertificateResponse> 

               <ns2:ErrorCode>-1</ns2:ErrorCode> 

               <ns2:ErrorName>В БД отсутствует регистратор МО со СНЛИС 111-222-317 

67</ns2:ErrorName> 

            </ns2:CertificateResponse> 

         </ns3:CertificatesResponse> 

      </ns3:registerCitizensResponse> 

   </soap:Body> 
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</soap:Envelope> 

Скриншот из системы роль «Регистратор МО», «Супер Регистратор», «Оператор» при 

успешно выполненной операции: 

1. Отображение карты гражданина в не редактируемом режиме. 

 

2. Отображение карты гражданина в редактируемом режиме, раздел «Данные 

гражданина»: 
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3. Отображение карты гражданина в редактируемом режиме, раздел «Адрес гражданина»: 
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3. Регистрация сведений о прохождении медицинского освидетельствования 

граждан на выдачу (замену) водительских прав 

Запрос (функция registerGIBDD): 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:com="http://com.hostco.certificates.service" 

xmlns:com1="http://www.com.hostco.certificates"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <com:registerGIBDD> 

         <!--Optional:--> 

         <gibddRequest> 

            <com1:Token>411ae770-da0d-4e0f-bd93-1c727fe809fe</com1:Token> 

            <com1:LPU_CODE>5903</com1:LPU_CODE> 

            <!--1 or more repetitions:--> 

            <com1:GIBDDCertificates> 

               <com1:Citizen> 

                  <com1:PATIENT_CARD_NUM>2150</com1:PATIENT_CARD_NUM> 

                  <com1:LastName>Букин</com1:LastName> 

                  <com1:FirstName>Виталий</com1:FirstName> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:MiddleName>Валериевич</com1:MiddleName> 

                  <com1:Gender>1</com1:Gender> 

                  <com1:BirthDate>01.01.1960</com1:BirthDate> 

                  <com1:MPI>12345</com1:MPI> 

                  <com1:DocType>14</com1:DocType> 

                  <com1:DocSeries>3524</com1:DocSeries> 

                  <com1:DocNumber>375248</com1:DocNumber> 

                  <com1:DocIssueDate>01.06.2000</com1:DocIssueDate> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:AdressReg> 

                     <com1:Municipal> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>000</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>000</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>1</com1:RAZDEL> 

                     </com1:Municipal> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:NasPunct> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>804</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>001</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>2</com1:RAZDEL> 

                     </com1:NasPunct> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:SamaraStreet>46</com1:SamaraStreet> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Home>1</com1:Home> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Building>2</com1:Building> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Flat>3</com1:Flat> 

                  </com1:AdressReg> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:AdressFact> 

                     <com1:Municipal> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>000</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>000</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>1</com1:RAZDEL> 

                     </com1:Municipal> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:NasPunct> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>804</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>001</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>2</com1:RAZDEL> 

                     </com1:NasPunct> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:SamaraStreet>46</com1:SamaraStreet> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Home>1</com1:Home> 
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                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Building>2</com1:Building> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Flat>3</com1:Flat> 

                  </com1:AdressFact> 

                  <com1:Country>643</com1:Country> 

               </com1:Citizen> 

               <com1:RegistratorSnils>050-984-317 67</com1:RegistratorSnils> 

               <com1:Examination> 

                  <com1:ExaminationType>2</com1:ExaminationType> 

                  <!--Zero or more repetitions:--> 

                 <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестОАК</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>1</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестБАК</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>2</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестОАМ</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>3</com1:TestName> 

                  </com1:Tests>  

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестАудиометрия</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>9</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестДерматолог</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>15</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестХирург</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>16</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестНевролог</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>14</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестГинеколог</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>19</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 
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                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестОфтальмолог</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>17</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестОтоларинголог</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>18</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>тестТерапевт</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:TestName>20</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <!--Zero or more repetitions:--> 

                  <com1:PsychNarcologTests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>примечание психиатра</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:PsychNarcologTestName>21</com1:PsychNarcologTestName> 

                  </com1:PsychNarcologTests> 

                  <com1:PsychNarcologTests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>примечание нарколога</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <com1:PsychNarcologTestName>22</com1:PsychNarcologTestName> 

                  </com1:PsychNarcologTests> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:Conclusion> 

                     <com1:ConclusionDate>08.09.2015</com1:ConclusionDate> 

                     <com1:ValidateDate>08.09.2017</com1:ValidateDate> 

                     <!--Zero or more repetitions:--> 

                     <com1:TransportCategories>1</com1:TransportCategories> 

                     <com1:TransportCategories>2</com1:TransportCategories> 

                     <com1:ConclusionType>1</com1:ConclusionType> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>примечание ПК</com1:Note> 

                     <com1:ChairmanSnils>050-984-317 67</com1:ChairmanSnils> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Signature>1</com1:Signature> 

                  </com1:Conclusion> 

                  <com1:BlankSeria>36</com1:BlankSeria> 

                  <com1:BlankNumber>99002</com1:BlankNumber> 

                  <com1:BlankIssueDate>09.06.2016</com1:BlankIssueDate> 

               </com1:Examination> 

            </com1:GIBDDCertificates> 

         </gibddRequest> 

      </com:registerGIBDD> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Ответ успешно выполненного запроса: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:registerGIBDDResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:CertificatesResponse> 

            <ns2:CertificateResponse> 

               <ns2:CitizenId>2150</ns2:CitizenId> 

               <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode> 

               <ns2:ErrorName>Операция выполнена успешно</ns2:ErrorName> 

            </ns2:CertificateResponse> 

         </ns3:CertificatesResponse> 
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      </ns3:registerGIBDDResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Ответ с ошибкой: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:registerGIBDDResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:CertificatesResponse> 

            <ns2:CertificateResponse> 

               <ns2:ErrorCode>-1</ns2:ErrorCode> 

               <ns2:ErrorName>Отсутствует осмотр (исследование) 'ОАК'</ns2:ErrorName> 

            </ns2:CertificateResponse> 

         </ns3:CertificatesResponse> 

      </ns3:registerGIBDDResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Скриншот из системы роль «Профильный специалист», «Председатель комиссии», 

«Оператор» при успешно выполненной операции: 

 

4. Регистрация сведений о прохождении медицинского освидетельствования 

граждан, обратившихся в УФМС для получения разрешения на проживание в 

Российской Федерации 

Запрос (функция registerUFMS): 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:com="http://com.hostco.certificates.service" 

xmlns:com1="http://www.com.hostco.certificates"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <com:registerUFMS> 

         <!--Optional:--> 

         <ufmsRequest> 

            <com1:Token>411ae770-da0d-4e0f-bd93-1c727fe809fe</com1:Token> 

            <com1:LPU_CODE>5903</com1:LPU_CODE> 

<!--1 or more repetitions:--> 

            <com1:UFMSCertificates> 

               <com1:Citizen> 

                  <com1:PATIENT_CARD_NUM>48793</com1:PATIENT_CARD_NUM> 

                  <com1:LastName>Бычкова</com1:LastName> 

                  <com1:FirstName>Мария</com1:FirstName> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:MiddleName>Геннадьевна</com1:MiddleName> 

                  <com1:Gender>2</com1:Gender> 

                  <com1:BirthDate>08.08.1986</com1:BirthDate> 

                  <com1:MPI>48793</com1:MPI> 

                  <com1:DocType>14</com1:DocType> 
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                  <com1:DocSeries>3738</com1:DocSeries> 

                  <com1:DocNumber>376258</com1:DocNumber> 

                  <com1:DocIssueDate>10.10.2000</com1:DocIssueDate> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:AdressReg> 

                     <com1:Municipal> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>000</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>000</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>1</com1:RAZDEL> 

                     </com1:Municipal> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:NasPunct> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>804</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>001</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>2</com1:RAZDEL> 

                     </com1:NasPunct> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:SamaraStreet>46</com1:SamaraStreet> 

                     <!--Optional:--> 

                      <com1:Home>5</com1:Home> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Building>6</com1:Building> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Flat>7</com1:Flat> 

                  </com1:AdressReg> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:AdressFact> 

                     <com1:Municipal> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>000</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>000</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>1</com1:RAZDEL> 

                     </com1:Municipal> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:NasPunct> 

                        <com1:TER>36</com1:TER> 

                        <com1:KOD1>202</com1:KOD1> 

                        <com1:KOD2>804</com1:KOD2> 

                        <com1:KOD3>001</com1:KOD3> 

                        <com1:RAZDEL>2</com1:RAZDEL> 

                     </com1:NasPunct> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:SamaraStreet>46</com1:SamaraStreet> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Home>5</com1:Home> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Building>6</com1:Building> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Flat>7</com1:Flat> 

                  </com1:AdressFact> 

                  <com1:Country>643</com1:Country> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:CountryFrom>643</com1:CountryFrom> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:CountryTo>643</com1:CountryTo> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:MigrantCardSeria>122A</com1:MigrantCardSeria> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:MigrantCardNumber>12233</com1:MigrantCardNumber> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:FirstNameLat>bichkova</com1:FirstNameLat> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:LastNameLat>maria</com1:LastNameLat> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:BirthPlace>Не знает</com1:BirthPlace> 

                  <com1:StayPeriod>01.01.2017</com1:StayPeriod> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:Permission>1</com1:Permission> 

               </com1:Citizen> 

               <com1:RegistratorSnils>050-984-317 67</com1:RegistratorSnils> 

               <!--1 or more repetitions:--> 

               <com1:Examinations> 

                  <com1:ExaminationType>1</com1:ExaminationType> 
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                  <!--Zero or more repetitions:--> 

                  <com1:Tests> 

                     <com1:TestDate>08.09.2015</com1:TestDate> 

                     <com1:TestResult>0</com1:TestResult> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>примечание вич</com1:Note> 

                     <com1:DoctorSnils>050-984-317 67</com1:DoctorSnils> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Method>1</com1:Method> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Diagnosticum>12345</com1:Diagnosticum> 

                     <com1:TestName>7</com1:TestName> 

                  </com1:Tests> 

                  <!--Zero or more repetitions:--> 

                  <!--Optional:--> 

                  <com1:Conclusion> 

                     <com1:ConclusionDate>08.09.2015</com1:ConclusionDate> 

                     <com1:ValidateDate>08.11.2015</com1:ValidateDate> 

                     <!--Zero or more repetitions:--> 

                     <com1:ConclusionType>1</com1:ConclusionType> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Note>Примечание ПК</com1:Note> 

                     <com1:ChairmanSnils>050-984-317 67</com1:ChairmanSnils> 

                     <!--Optional:--> 

                     <com1:Signature>1</com1:Signature> 

                  </com1:Conclusion> 

                  <com1:BlankSeria>36</com1:BlankSeria> 

                  <com1:BlankNumber>88880062</com1:BlankNumber> 

                  <com1:BlankIssueDate>08.09.2015</com1:BlankIssueDate> 

               </com1:Examinations> 

            </com1:UFMSCertificates> 

         </ufmsRequest> 

      </com:registerUFMS> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Ответ успешно выполненного запроса: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:registerUFMSResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:CertificatesResponse> 

            <ns2:CertificateResponse> 

               <ns2:CitizenId>2168</ns2:CitizenId> 

               <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode> 

               <ns2:ErrorName>Операция выполнена успешно</ns2:ErrorName> 

            </ns2:CertificateResponse> 

         </ns3:CertificatesResponse> 

      </ns3:registerUFMSResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Ответ с ошибкой: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:registerUFMSResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:CertificatesResponse> 

            <ns2:CertificateResponse> 

               <ns2:ErrorCode>-1</ns2:ErrorCode> 

               <ns2:ErrorName>Отсутствует тип медицинского комплекса</ns2:ErrorName> 

            </ns2:CertificateResponse> 

         </ns3:CertificatesResponse> 

      </ns3:registerUFMSResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Скриншот из системы роль «Профильный специалист», «Председатель комиссии», 

«Оператор» при успешно выполненной операции: 

 

5. Регистрация сведений об аннулированных бланках 

Запрос (функция annulBlanks): 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:com="http://com.hostco.certificates.service" 

xmlns:com1="http://www.com.hostco.certificates"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <com:annulBlanks> 

         <!--Optional:--> 

         <annulBlankRequest> 

            <com1:Token>411ae770-da0d-4e0f-bd93-1c727fe809fe</com1:Token> 

            <com1:LPU_CODE>5903</com1:LPU_CODE> 

            <!--1 or more repetitions:--> 

            <com1:AnnulBlanks> 

               <com1:BlankType>1</com1:BlankType> 

               <com1:BlankSeria>36</com1:BlankSeria> 

               <com1:BlankNumber>88880069</com1:BlankNumber> 

               <com1:AnnulReason>1</com1:AnnulReason> 

               <!--Optional:--> 

               <com1:ActNumber>тестовый текст</com1:ActNumber> 

               <com1:RegistratorSnils>050-984-317 67</com1:RegistratorSnils> 

            </com1:AnnulBlanks> 

         </annulBlankRequest> 

      </com:annulBlanks> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Ответ успешно выполненного запроса: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:annulBlanksResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:CertificatesResponse> 

            <ns2:CertificateResponse> 

               <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode> 

               <ns2:ErrorName>Операция выполнена успешно</ns2:ErrorName> 

            </ns2:CertificateResponse> 

         </ns3:CertificatesResponse> 

      </ns3:annulBlanksResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Ответ с ошибкой: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:annulBlanksResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:CertificatesResponse> 

            <ns2:CertificateResponse> 

               <ns2:ErrorCode>-1</ns2:ErrorCode> 

               <ns2:ErrorName>В БД отсутствует бланк справки Сертификат об отсутвии ВИЧ-

инфекции серия: 36 номер: 0081234</ns2:ErrorName> 

            </ns2:CertificateResponse> 

         </ns3:CertificatesResponse> 

      </ns3:annulBlanksResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Скриншот из системы роль «МИАЦ» при успешно выполненной операции: 

 

Скриншот из системы (при успешно выполненной операции) для бланка, который 

регистрируется при добавлении медицинского комплекса пользователем с ролью 

«Регистратор МО», «Оператор», при вводе номера бланка в выпадающем списке отсутствует 

аннулированный бланк: 

 

 

Скриншот из системы (при успешно выполненной операции) для бланка, который 

регистрируется при вводе осмотра/исследования пользователем с ролью «Профильный 
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специалист», при вводе номера бланка в выпадающем списке отсутствует аннулированный 

бланк: 

 

 

6. Проверка переданных сведений 

Запрос (функция getBlankInfo): 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:com="http://com.hostco.certificates.service" 

xmlns:com1="http://www.com.hostco.certificates"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <com:getBlankInfo> 

         <!--Optional:--> 

         <blankInfoRequest> 

            <com1:Token>411ae770-da0d-4e0f-bd93-1c727fe809fe</com1:Token> 

            <com1:LPU_CODE>99999</com1:LPU_CODE> 

            <com1:BlankType>1</com1:BlankType> 

            <com1:BlankSeria>36</com1:BlankSeria> 

            <com1:BlankNumber>88880002</com1:BlankNumber> 

         </blankInfoRequest> 

      </com:getBlankInfo> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Ответ успешно выполненного запроса: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:getBlankInfoResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:BlankInfoResponse> 

            <ns2:Citizen> 

               <ns2:LastName>ИВАНОВА</ns2:LastName> 

               <ns2:FirstName>МАРИЯ</ns2:FirstName> 

               <ns2:MiddleName>ПЕТРОВНА</ns2:MiddleName> 

               <ns2:Gender>2</ns2:Gender> 

               <ns2:BirthDate>08.03.1980</ns2:BirthDate> 

               <ns2:DocType>14</ns2:DocType> 

               <ns2:DocSeries>АА</ns2:DocSeries> 

               <ns2:DocNumber>345789</ns2:DocNumber> 

               <ns2:DocIssueDate>04.04.1996</ns2:DocIssueDate> 

               <ns2:AdressReg> 

                  <ns2:Municipal> 
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                     <ns2:TER>36</ns2:TER> 

                     <ns2:KOD1>401</ns2:KOD1> 

                     <ns2:KOD2>000</ns2:KOD2> 

                     <ns2:KOD3>000</ns2:KOD3> 

                     <ns2:RAZDEL>1</ns2:RAZDEL> 

                  </ns2:Municipal> 

                  <ns2:NasPunct> 

                     <ns2:TER>36</ns2:TER> 

                     <ns2:KOD1>401</ns2:KOD1> 

                     <ns2:KOD2>373</ns2:KOD2> 

                     <ns2:KOD3>000</ns2:KOD3> 

                     <ns2:RAZDEL>1</ns2:RAZDEL> 

                  </ns2:NasPunct> 

                  <ns2:SamaraStreet>469</ns2:SamaraStreet> 

               </ns2:AdressReg> 

               <ns2:AdressFact> 

                  <ns2:Municipal> 

                     <ns2:TER>36</ns2:TER> 

                     <ns2:KOD1>401</ns2:KOD1> 

                     <ns2:KOD2>000</ns2:KOD2> 

                     <ns2:KOD3>000</ns2:KOD3> 

                     <ns2:RAZDEL>1</ns2:RAZDEL> 

                  </ns2:Municipal> 

                  <ns2:NasPunct> 

                     <ns2:TER>36</ns2:TER> 

                     <ns2:KOD1>401</ns2:KOD1> 

                     <ns2:KOD2>388</ns2:KOD2> 

                     <ns2:KOD3>000</ns2:KOD3> 

                     <ns2:RAZDEL>1</ns2:RAZDEL> 

                  </ns2:NasPunct> 

                  <ns2:SamaraStreet>469</ns2:SamaraStreet> 

               </ns2:AdressFact> 

               <ns2:Country>216</ns2:Country> 

               <ns2:CountryFrom>216</ns2:CountryFrom> 

               <ns2:CountryTo>13</ns2:CountryTo> 

               <ns2:MigrantCardSeria>РБ</ns2:MigrantCardSeria> 

               <ns2:MigrantCardNumber>00234</ns2:MigrantCardNumber> 

               <ns2:FirstNameLat>Ivanova</ns2:FirstNameLat> 

               <ns2:LastNameLat>Mariya</ns2:LastNameLat> 

               <ns2:StayPeriod>15.01.2015</ns2:StayPeriod> 

            </ns2:Citizen> 

            <ns2:Examination> 

               <ns2:ExaminationType>1</ns2:ExaminationType> 

               <ns2:Tests> 

                  <ns2:TestDate>01.04.2015</ns2:TestDate> 

                  <ns2:TestResult>0</ns2:TestResult> 

                  <ns2:Note/> 

                  <ns2:DoctorSnils/> 

                  <ns2:Method>1</ns2:Method> 

                  <ns2:Diagnosticum>апвап</ns2:Diagnosticum> 

                  <ns2:TestName>7</ns2:TestName> 

               </ns2:Tests> 

               <ns2:Conclusion> 

                  <ns2:ConclusionDate>01.04.2015</ns2:ConclusionDate> 

                  <ns2:ConclusionType>1</ns2:ConclusionType> 

                  <ns2:Note/> 

                  <ns2:ChairmanSnils/> 

               </ns2:Conclusion> 

               <ns2:BlankSeria>36</ns2:BlankSeria> 

               <ns2:BlankNumber>88880002</ns2:BlankNumber> 

               <ns2:BlankIssueDate>01.04.2015</ns2:BlankIssueDate> 

            </ns2:Examination> 

         </ns3:BlankInfoResponse> 

      </ns3:getBlankInfoResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Ответ с ошибкой: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Body> 

      <ns3:getBlankInfoResponse xmlns:ns2="http://www.com.hostco.certificates" 

xmlns:ns3="http://com.hostco.certificates.service"> 

         <ns3:BlankInfoResponse> 

            <ns2:ErrorCode>-1</ns2:ErrorCode> 
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            <ns2:ErrorName>В БД отсутствует бланк справки Врачебное свидетельство об отсут. 

наркот. зависимо серия: 36 ВВ номер: 0062</ns2:ErrorName> 

         </ns3:BlankInfoResponse> 

      </ns3:getBlankInfoResponse> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Скриншот из системы роль «Регистратор МО», «Профильный специалист», «Председатель 

комиссии», «Оператор»: 

 

 


