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Назначение ГИС СО «Паспорт МУ»  

Система ГИС СО «Паспорт МУ» предназначена для:  

 оперативного ведения электронных паспортов организаций сферы здра-

воохранения;  

 создания и ведения единого банка сведений об основной деятельности и 

состоянии ресурсов медицинских учреждений области, корреляции дан-

ных сведений с планированием объемов финансово-хозяйственной и ме-

дицинской деятельности учреждений;  

 обеспечение работы всех медицинских организаций региона в едином 

информационном пространстве;  

 интеграции с федеральными информационными ресурсами;  

 формирования и предоставления по запросам уполномоченных органов 

актуальной информации об организациях сферы здравоохранения по об-

ласти/региону;   

 мониторинга сферы здравоохранения на уровне области по различным 

параметрам.  

 Особенности системы:  

 является единой областной единицей нормативно-справочной информа-

ции в сфере здравоохранения;  

 предоставляет инструменты мониторинга оснащенности ЛПУ;  

 - наличие web-сервисов, позволяющих получать различные сведения 

внешним пользователям в режиме реального времени;  

 интеграция с Федеральным сервисом http://bus.gov.ru;  

 поддержка выгрузки в Федеральный сервис «Паспорт МУ» (http://pmu-

info.rosminzdrav.ru);  

 интеграция с региональными и локальными информационными система-

ми (АС «Кадры МУ», «1С Бухгалтерия государственного  

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://pmu-info.rosminzdrav.ru/
http://pmu-info.rosminzdrav.ru/
http://pmu-info.rosminzdrav.ru/
http://pmu-info.rosminzdrav.ru/
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 учреждения», «Парус 7», «Парус 8»);  

 отражение программы государственных гарантий и учета их исполнения;   

 соответствует требованиям Национального стандарта Российской Феде-

рации  ГОСТ Р 52978-2008;   

 содержит механизм регистрации пользователей в системе, генерации па-

ролей, осуществление доступа к системе по ролям с учетом иерархиче-

ской структуры учреждений: подведомственная организация имеет воз-

можность работать с данными только по своему учреждению, выше-

стоящее -  по всем ему подчиненным.  

Список решаемых системой задач  

 формирование планов финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций;   

 учет основных средств (медицинского оборудования, компьютерных 

программных и аппаратных средств) в различных аналитических разре-

зах;  

 ввод сведений об информатизации с указанием сведений об информа-

ционных системах, программном обеспечении и компьютерных сетей;  

 ввод и размещение информации о лечебно-профилактической деятель-

ности ЛПУ и порядках оказания медицинской помощи;  

 ввод сведений по фактически занятым штатной единицей и свободным 

рабочим местам по каждому помещению (палате/кабинету);  

 формирование заявки ЛПУ на включение услуг по государственному 

заданию с указанием списка оказываемых государственных услуг;  

 установка цен на услуги/работы, осуществляемые учреждением;  

 оперативное ведение учета финансово-экономической деятельности 

медицинских учреждений в части планирования государственного за-

дания, нормирования расходов на оказание медицинской помощи (нор-

мирование расходов по услугам в разрезе статей затрат за счет средств 

Государственного бюджета);   
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 ведение планов по объемам предоставления медицинской помощи и 

финансовых средств на обеспечение государственной гарантии оказа-

ния населению бесплатной помощи за счет средств ОМС;             

 ввод сведений по проверкам, проводимым на территории ЛПУ, с указа-

нием вида и формы проверки, контролирующей организации и списка 

замечаний/выявленных нарушений;  

 корректное ведение справочника «Участки обслуживания» с возможно-

стью первичного импорта и синхронизации данных из «Справочника 

закрепления территории за базовыми медицинскими организациями 

(TMOPLAT)» из «Актуального пакета НСИ министерства здравоохра-

нения Самарской области (AKTPAK)» и последующей выгрузки спра-

вочника “TMOPLAT” из системы;  

 формирование отчетов и других печатных форм.  
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Состав Системы 

Система «Паспорт МУ» состоит из двенадцати основных подсистем:  

 

Рисунок 1 Подсистемы АС Паспорт МУ 

 «Рабочий стол» – подсистема включает приветственное окно программы, с 

размещением новостей и заметок;  

 «Материально-техническое обеспечение» – подсистема предназначена для 

работы с основными средствами, загруженными из бухгалтерских систем ле-

чебных учреждений;  

 «Информационное оснащение и прикладные программные средства» – под-

система предназначена для учета программных средств и комплексов, оценки 

оснащенности каждого рабочего места организации;    

 «Планово-экономическая деятельность медицинского учреждения» – подсис-

тема содержит сведения о медицинских работниках и штатном расписании, 

сведения о лечебно-профилактической деятельности учреждения и оказывае-

мых услугах, а также сведения о формировании государственных заданий и 

учете их исполнения;  

 «Организационно-правовые данные» – подсистема состоит из двух блоков: 

лицензии организации и участки обслуживания;   

 «Нормативно-справочная информация» – подсистема содержит перечень 

региональных и федеральных справочников, используемых в  

 системе;   

 «Настройка и администрирование» – раздел предназначен для установки 

настроек системы пользователя с правами администратора;  

 «Управление пользователями» – подсистема предназначена для управления и 

администрирования пользователями, зарегистрированными в системе;  
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 «Интеграция с ЕГИСЗ» – подсистема позволяет осуществлять выгрузку 

данных от каждого ЛПУ на федеральный сервис http://pmu.rosminzdrav.ru/.  

 Мониторинг и отчетность – раздел предназначен для сбора и согласования 

отчетных форм на региональном уровне.  

 Формирование таблиц НСИ АКТРАК- раздел предназначен для формирова-

ния актуального пакета справочников сотрудниками МИАЦ. 

 Документооборот – подсистема позволяет обеспечить электронный обмен 

между пользователями базы.

http://pmu.rosminzdrav.ru/
http://pmu.rosminzdrav.ru/
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Подсистема «Рабочий стол»  

Рабочий стол относится к стандартным разделам программы, и содер-

жит наиболее часто используемые справочники, отчеты, документы. Он игра-

ет роль своеобразного помощника пользователя.  

Начинается работа с программой всегда с рабочего стола.  

 

Рисунок 2 Подсистема "Рабочий стол" 

В рабочий стол системы АС «Паспорт» пользователя содержит сле-

дующие разделы:  

 Новости программы – блок для размещения особо важной информации 

для осведомления пользователей системы  

 Мои заметки – список заметок/задач/напоминаний, созданных пользо-

вателями системы для удобства работы в программе.  

 Отчет «Диагностика работы пользователя» - отчет, позволяющий поль-

зователю контролировать и проверять собственную работу в системе. 
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Диагностика выводит неотработанные и незаполненные блоки в систе-

ме, без которых работа в системе не может быть продолжена.   

 Универсальный отчет- отчет, позволяющий выводить данные в любых 

разрезах. 

 Ссылка «Моя организация» на панели навигации – позволяет открыть 

карточку организации текущего пользователя.  

 

Рисунок 3 Диагностика работы пользователя 
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Рисунок 4 Переход в карточку организации 
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Работа с карточкой «Моя Организация» 

Для быстрого просмотра сведений о своей организации пользователь 

может перейти по ссылке «Моя организация», расположенной на панели на-

вигации слева. Откроется окно следующего вида:   

 

Рисунок 5 Карточка организации 

  

Контактная информация  

Для ввода  фактического, почтового, юридического  адресов организа-

ции необходимо нажать на кнопку  и ввести данные в поля для ввода. Ад-

ресные данные заполняются  отдельно на каждый адрес в соответствии с 

классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).  
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Рисунок 6 Заполнение адресов в карточке организации 

   

№  Имя поля  Описание  Вид  

1  Субъект Российской 

Федерации  

Наименование  

Субъекта Российской Фе-

дерации  

Выпадающий  

список  

2  Район  Субъекта  

Российской Федера-

ции  

Наименование района 

 Субъекта  

Российской Федерации  

Выпадающий  

список  

3  Населенный пункт  Наименование населенно-

го пункта  

Выпадающий  

список  

4  Улица  Наименование улицы  Выпадающий  

список  

5  Дом  Номер дома  Поле вво-

да  

для  

6  Корпус  Номер корпуса  Поле вво-

да  

для  

7  Строение  Номер строения  Поле вво-

да  

для  

8  Квартира  Номер квартиры  Поле вво-

да  

для  
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Рисунок 7 Форма ввода адреса 

Индекс проставляется программой автоматически по введенному в 

форму адресу.  

Аналогичным образом вводятся данные по почтовому и юридическому 

адресам, телефоны и адреса электронной почты.  

Общие данные   

 

Рисунок 8 Заполнение общих данных по учреждению 
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№   Имя поля   Описание  Вид  

1   Идентификатор уч-

реждения  

 Уникальный идентифи-

катор учреждения в сис-

теме здравоохранения  

Не  

редактируемое поле  

2   Наименование пол-

ное   

  Полное  наименование  

учреждения по уставу   

Не  

редактируемое поле  

3   Наименование со-

кращенное  

 Сокращенное наимено-

вание учреждения  по 

уставу  

Не  

редактируемое поле  

4   Категория подчи-

ненности учрежде-

ния  

 Категория подчиненно-

сти ЛПУ  

Выпадающий  

список  

5   Уровень учреждения 

иерархии сети  в  

Уровень учреждения в 

иерархии сети   

Выпадающий  

список  

6   Количество подчи-

ненных учреждений  

 Количество подчинен-

ных учреждений  

Поле для ввода  

7   Ведомственная при-

надлежность  

 Ведомственная принад-

лежность учреждения  

Выпадающий  

список  

8   Форма собственно-

сти  

 Форма собственности 

учреждения в  

соответствии с ОКФС  

Выпадающий  

список  

9   Организационно-

правовая форма  

 Организационно- 

правовая форма учреж-

дения в  

соответствии с ОКОПФ  

Выпадающий  

список  
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10   Тип учреждения    Тип  учреждения в со-

ответствии с Единой 

номенклатурой  

государственных  и 

муниципальных  

учреждений. При выбо-

ре Санаторно-

курортных  

учреждений после об-

новления ссылок  

появляются дополни-

тельные выпадающие 

панели.  

Выпадающий  

список  

11   Профиль учреждения  Медицинская спе-

циализация (про-

филь) учреждения 

в соответствии с 

приложениями ли-

цензии на меди-

цинскую деятель-

ность  

я  

Поле для ввода  

12   Участие  

учреждения  в ра-

боте по системе ОМС  

Признак  участия уч-

реждения  в работе по 

системе  обязательно-

го медицинского стра-

хования  

Переключатель 

Да/Нет  

13   Признак участия уч-

реждения в ДЛО  

Признак участия учреж-

дения  в  

дополнительном лекар-

ственном обеспечении  

Переключатель 

Да/Нет  

14   Применение стандар-

тов медицинской по-

мощи  

Признак  применения 

стандартов медицинской 

помощи при оказании и 

учете  медицинской 

помощи  

Переключатель 

Да/Нет  

15   Учреждение  Признак отнесения уч-

реждения к городскому 

или  

сельскому  

Переключатель Го-

родское/Сельское  
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16   ИНН  Индивидуальный но-

мер налогоплательщи-

ка, присвоенный учре-

ждению, 10 цифр  

Не  

редактируемое поле  

17   КПП  Код причины поста-

новки на учет учрежде-

ния (как налогопла-

тельщика), 9 цифр  

Поле для ввода  

18   ОГРН  Основной государст-

венный регистрацион-

ный номер учреждения, 

13 цифр  

Не  

редактируемое поле  

19   КПФ   Код  учреждения  в  

пенсионном фонде  

Поле для ввода  

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

ние», «ИНН», «ОГРН» являются не редактируемыми. Данные переносятся из 

автоматизированной системы «Кадры медицинского учреждения» и закрыты 

на изменение пользователем.  

Поле «Идентификатор учреждения» заносится код в одном из форматов:  

1.2.643.5.1.13.3.25.63.X/1.2.643.5.1.13.3.25.63.XX/1.2.643.5.1.13.3.25.63.XXX,  

присвоенный  каждому  лечебному  учреждению  Министерством  

Здравоохранения Российской Федерации.  

Регистрационные данные  

 

Рисунок 9 Заполнение регистрационных данных 
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№   

Имя поля  Описание  Вид  

1   Наименование 

регистрирующего 

органа  

Наименование органа государст-

венной регистрации   

Поле для вво-

да  

2   Документ о реги-

страции  

Наименование документа о реги-

страции учреждения  

Поле для вво-

да  

3   Дата регистрации  Дата регистрации  учреждения  Поле для вво-

да даты  

4   Регистрационный 

 номер 

Регистрационный номер докумен-

та  

Поле для вво-

да  

  

  

Классификационные данные  

При работе с классификационными данными организации в поле «Зна-

чение кода» вносятся значения кода учреждения в соответствии с Общерос-

сийским классификатором.   

 

Рисунок 10 Заполнение классификационных данных 
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Рисунок 11 Классификационные коды 

Банковские реквизиты 

На вкладке «Банковские реквизиты» с помощью кнопки «Добавить» 

выбирается из справочника финансовую организацию, где открыт расчет-

ный/лицевой счет ЛПУ: Банк/Казначейство. Справочник «Банк» содержит в 

себе перечень банковских организаций по Российской Федерации.   

   Имя поля  Описание  Вид  

1  Финансовая орга-

низация  

Наименование финансо-

вой организации   

Выбор  из  

справочника  

2  Лицевой/Расчетный 

счет  

Номер лицево-

го/расчетного счета  

Поле для ввода  

3  Валюта расчетов  Вид валюты расчета по 

указанному счету  

Выбор  из  

справочника  
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Рисунок 12 Заполнение сведений о финансовом учреждении 

 
Рисунок 13 Выбор банка из справочника 
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Рисунок 14 Сведения о банковских и казначейских реквизитах 

Заполнение данных 

На вкладке «Заполнение данных» заполняется:   

 информация для санаториев и учреждений в статусе курорта (ста-

тус курорта, округ горно-санитарной охраны, тип курорта, период функцио-

нирования, заезды);   

 информация об ответственных лицах учреждения (руководитель 

учреждения, заместители руководителя, главный бухгалтер и т.д.);   

 информация о природных лечебных факторах (природный лечеб-

ные факторы, объекты/места использования природных лечебных факторов);  

 данные о лицензиях (автоматическое отображение заполненных 

сведений в разделе «Организационно-правовые данные»);  

 сведения об обслуживаемом населении в разрезе возрастных  

групп;  

 информация об условиях размещения и лечения пациентов;  
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 сведения о специализации учреждения (медицинский профиль 

учреждения).  

 

Рисунок 15 Вкладка "Заполнение данных" 

Статус курорта 

№   Имя поля  Описание  Вид  

1  Наличие  статуса 

курорта  

Признак наличия статуса курорта   Переключатель 

Да/Нет  

2  Статус курорта  Наименование статуса курорта  Выпадающий  

список  

3  Документ   Наименование документа,  

закрепивший  данный статус  

Поле для ввода  

4  Номер   Номер документа, закрепивший  

данный статус  

Поле для ввода  

5  Дата  Дата  принятия  документа,  

закрепивший  данный статус  

Поле для ввода 

даты  
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Рисунок 16 Заполнение сведений о статусе курорта 

Округ горно-санитарной охраны  

№   Имя поля  Описание  Вид  

1   Признак наличия 

округа (горно-) са-

нитарной охраны  

Признак  наличия  округа  

(горно-) санитарной охраны  

Переключатель 

Да/Нет  

2   Документ    Наименование документа об 

утверждении округа   

Поле для ввода  

3   Номер   Номер  документа  об ут-

верждении округа   

Поле для ввода  

4   Дата  Дата принятия документа  об 

утверждении округа   

Поле для ввода 

даты  

 

Рисунок 17 Заполнение сведений о горно-санитарной охране 

Тип курорта 

№  Имя поля  Описание  Вид  
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1   Признак нали-

чия типа ку-

рорта  

Признак  наличия  типа  

курорта   

Переключатель 

Да/Нет  

2   Наименование 

типа курорта  

Наименование типа курор-

та  

Выпадающий  

список  

3   Документ   Наименование документа, 

закрепивший  данный тип  

Поле для ввода  

4   Номер   Номер документа, закре-

пивший  данный тип  

Поле для ввода  

5   Дата  Дата принятия документа, 

закрепивший  данный тип  

Поле для ввода да-

ты  

 

Рисунок 18 Выбор типа курорта из справочника 

 

Рисунок 19 Ввод сведений о типе курорта 
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Период функционирования 

№  Имя поля  Описание  Вид  

1  Период функцио-

нирования  

Функционирование учре-

ждения в течение года  

Выпадающий спи-

сок (выбор из спра-

вочника)  

2  С_ПО  Период функционирова-

ния учреждения  

Поле  для  ввода   

(формат  

ДД.ММ.ГГГГ)  

 

Рисунок 20 Заполнение сведений о периоде функционирования учреждения 

 

Заезды 

№  Имя поля  Описание  Вид  

1  Дата начала  Начало заезда   Поле для ввода  

(формат 

ДД.ММ.ГГГГ)  

2  Дата окончания  Окончание заезда  Поле для ввода   

(формат 

ДД.ММ.ГГГГ)  

3  Количество че-

ловек в заезде  

Количество человек, раз-

мещаемых в ЛПУ в период 

одного заезда  

Поле  для вво-

да  (числовое)  

4  Длительность 

лечения  

Протяженность лечения в 

днях  

Поле для ввода  

(числовое)  
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Рисунок 21 Заполнение сведений о заездах 

Ответственные лица 

В сведениях об ответственных лицах вносится ФИО представителя ор-

ганизации, информация о занимаемой должности и контактная информация 

ответственного лица.  

 

Рисунок 22 Данные об ответственных лицах учреждения 
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Рисунок 23 Заполнение данные о новом ответственном лице 

    

Обслуживаемое население 

№  Имя поля  Описание  Вид  

1  Возрастная груп-

па  

Обслуживаемое  население в  

 разрезе возрастных групп    

Выпадающий спи-

сок (выбор из 

справочника)  

2  Прикрепленное  Количество при-

крепленного к ЛПУ 

населения 

  Поле  для  ввода   

(числовое)  

3  Городское  Количество при-

крепленного город-

ского населения  

 Поле  для  ввода   

(числовое)  

4  Сельское  Количество при-

крепленного сель-

ского населения  

 Поле  для  ввода   

(числовое)  

5  Неприкрепленное  Количество неприкрепленно-

го населения  

Поле  для  ввода   

(числовое)  



Лист 31 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

31  

  

  

 

Рисунок 24 Выбор группы обслуживаемого населения 

 

Рисунок 25 Заполнение сведений об обслуживаемом населении 

Условия размещения и лечения 

№   Имя поля  Описание  Вид  

1   Местоположение 

учреждения  

Сведения  о местоположе-

нии учреждения   

Выпадающий спи-

сок  

2   Расположение учре-

ждения  

Расположение учреждения  Выпадающий  

список  

3   Ограждение терри-

тории   

Признак наличия огражде-

ния вокруг территории  

Переключатель 

Да/Нет  

4   Наличие охраны  Признак наличия охраны  в 

учреждении     

Переключатель 

Да/Нет  
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5   Наличие металличе-

ских входных две-

рей в здание  

Признак наличия металли-

ческих входных  

дверей в здание  

Переключатель 

Да/Нет  

6   Видеонаблюдение  

территорий и поме-

щений для  

здания  

Признак  наличия  

видеонаблюдения террито-

рий и помещений  

для здания  

Переключатель 

Да/Нет  

7   Приспособленность 

территории для па-

циентов с ограни-

ченными возмож-

ностями   

Признак приспособленно-

сти территории для пациен-

тов, передвигающихся 

 в инвалидных  крес-

лах, колясках  (наличие 

пандусов,  расширенных  

дверных проемов, и т.д.)   

Переключатель 

Да/Нет  

8   Проживание сопро-

вождающих лиц  

Признак  наличия условий 

для размещения  

сопровождающих лиц  

Переключатель 

Да/Нет  

 

Рисунок 26 Заполнение сведений об условиях размещения и лечения 

Питание 

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

ность питания» и «Форма питания», где из выпадающего списка выбраны со-
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ответственно наименование вида питания, кратность питания и форма пита-

ния.   

 

Рисунок 27 Заполнение сведений о питании 

 

Природные лечебные факторы 

№    Имя поля  Описание  Вид  

1  Наименование фак-

тора  

Наименование при-

родного лечебного 

фактора  

Выпадающий  

список  

2  Тип фактора  Тип  природного  

лечебного фактора  

Выпадающий  

список  

3  Документ  Документ  на  

использование при-

родного лечебного 

фактора  

Выпадающий  

список  

4  Номер  Номер документа на 

использование при-

родного лечебного 

фактора  

Поле для ввода  

5  Дата выдачи  Дата выдачи докумен-
та на  

использование при-

родного лечебного 

фактора   

Поле для ввода 

даты  
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6  Дата начала действия  Дата начала действия 
документа на  

использование при-

родного лечебного 

фактора  

Поле для ввода 

даты  

7  Дата  окончания  

действия  

Дата  окончания дей-

ствия  документа 

на  использование 

природного лечебного 

фактора  

Поле для ввода 

даты  

  

  

 

Рисунок 28 Заполнение сведений о природных лечебных факторах 

Объекты/места использования природных лечебных факторов  

Справочник «Объекты/места использования природных лечебных фак-

торов» состоит из таблицы и полей «Наименование объекта» и «Количество 

объектов», где из выпадающего списка выбрано наименование объекта по 

использованию природных лечебных ресурсов и в поле для ввода проставле-

но его количество.  
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Рисунок 29 Заполнение сведений об объектах использования ПЛФ 

Специализация учреждения 

№    Имя поля  Описание  Вид  

1  Класс МКБ-10  Класс заболевания по 

МКБ-10  

Выпадающий список  

2  Код МКБ-10  Код заболевания по  

МКБ-10  

Выпадающий список  

3  Медицинский про-

филь  

Наименование меди-

цинского профиля уч-

реждения  

Поле для ввода  

4  Номер лицензии  Номер лицензии на 

осуществление лече-

ния этого класса забо-

леваний  

Поле для ввода  

5  Наличие отделения 

долечивания  

Признак  наличия 

отделения долечива-

ния  

Переключатель 

Да/Нет  

  

 

Рисунок 30 Заполнение сведений о специализации учреждения 
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Организационно-штатные мероприятия 

В раздел вносятся любые изменения в штатном расписании (ввод новых 

ставок, сокращение штата, реорганизация) 

№    Имя поля  Описание  Вид  

1  Номер штата Номер штата, по кото-

рому содержится учре-

ждение 

Поле для ввода 

2  Наименование 

ОШМ  

Наименование органи-

зационно-штатного ме-

роприятия  

Поле для ввода 

3  Дата ОШМ Дата проведения ОШМ Поле для ввода даты 

4  Основание ОШМ Правоустанавливающий 

документ, на основании 

которого проведено 

ОШМ 

Поле для ввода  

 

 

Рисунок 31 Организационно-штатные мероприятия 

Заполненные блоки можно отследить визуально по зеленой метке на-

против каждого раздела.  
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Рисунок 32 Заполненные сведения об учреждении 
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Подсистема «Информационное оснащение и прикладные про-

граммные средства» 

 

Рисунок 33 Подсистема "Информационное оснащение и прикладные программные средства" 

 В данном блоке пользователю предоставлено право ведения оперативно-

го учета оснащения организаций компьютерными аппаратными и программ-

ными средствами обеспечения деятельности, ведение учета развернутых на 

базе медицинской организации локальных вычислительных сетей, ведение 

учета точек доступа к сети интернет и региональной телемедицинской сети, а 

также формирование необходимых печатных и отчетных форм. 

Функционал предназначен для работников IT-служб медицинских учреж-

дений, системных администраторов с профилем доступа «Информационное 

оснащение». 

На панели навигации выведены справочники «Программное обеспече-

ние», «Локально-вычислительные сети», «Инфоматы», журнал документов 

«Учет расходов на информатизацию». 

Работа пользователей в системе начинается с заполнения справочников. 

Справочник «Программное обеспечение» предназначен для указания перечня 

программных средств, используемых в учреждении. Поле наименование за-

полняется пользователем самостоятельно в соответствии с бухгалтерскими 

документами. Информация в справочники вносится разово и используется 
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при заполнении документов «Учет расходов на информатизацию» и «Сведе-

ния об информационных системах».  Справочники «Виды программного 

обеспечения», «Платформа», «Разработчик» - являются справочниками НСИ, 

предназначены для обеспечения единообразия внесения данных и унифика-

ции отчетных форм. Ответственными за них является оператор системы. В 

разделе «Присоединенные файлы» есть возможность прикрепить сканы 

документов, к примеру, подтверждающие документы приобретения 

программного обеспечения, копии договора поставки и т. 

 

Рисунок 34 Заполнение справочника "Программное обеспечение" 

Справочник «Локально-вычислительные сети» заполняется пользова-

телем на основании тех сетей, которые присутствуют в его учреждении. Ука-

зываются такие параметры как вид сети, пропускная способность, провайдер. 

Делается отметка о том, что сеть действующая. Справочники «Виды сети» и 

«Пропускная способность сети» являются региональными. 

 

Рисунок 35 Заполнения сведений по локально-вычислительным сетям 
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Справочник «Инфоматы» наполняется сведениями о тех устройствах, кото-

рые установлены в учреждении. Наименование инфомата определяется поль-

зователем самостоятельно. Привязка к зданию позволяет указать конкретное 

место расположения инфомата в информационной базе. 

 

Рисунок 36 Заполнение справочника "Инфоматы" 

Для анализа расходов денежных средств, затраченных на информати-

зацию учреждения в системе разработан журнал документов «Учет расходов 

на информатизацию». Он состоит из двух документов «Расходы на информа-

тизацию» и «Сведения об информационных системах». 

В данных документах необходимо фиксировать все расходы организа-

ции на информатизацию: расходы на приобретение программного обеспече-

ния, расходы на организацию локально-вычислительных сетей, расходы на 

приобретение/содержание вычислительной техники, расходы на содержание 

интернет-канала, расходы на сотовую связь, расходы на оплату труда со-

трудникам. Документы участвуют в формировании сводных отчетов, при-

званы обеспечить консолидацию сведений по затратам учреждения на ин-

форматизацию и оперативный поиск данных.  
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Рисунок 37 Заполнение документа " Расходы на информатизацию" 

При заполнении документа «Сведения об информационных системах» 

указывается стоимость программного обеспечения и количество купленных 

лицензий. Если ИС внедрена, указывается дата внедрения. Если ИС сопро-

вождается, то активным становится поле сумма сопровождения в год и на-

именование обслуживающей организации.  Раздел «Присоединенные файлы» 

позволяет добавить электронные копии подтверждающих документов. 

 

Рисунок 38 Заполнение сведений об информационных системах 

Работа пользователя в системе. 

Для работы с системой пользователь должен иметь профиль «Инфор-

мационное оснащение». 



Лист 42 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

42  

  

После заполнения справочников и документов необходимо распреде-

лить аппаратные средства, программные системы и компьютерные сети по 

помещениям организации. Для этого пользователю необходимо перейти в 

раздел «Помещения». 

Выделив мышью нужное помещение в здании, в нижней части формы с 

помощью кнопки «Распределить инвентарные объекты» можно прикрепить 

объекты, которые фактически располагаются в данном помещении.  

 

Рисунок 39 Работа с помещениями 

 

По кнопке «Распределить инвентарные объекты» откроется форма, где 

в левой части будут отображены все инвентарные объекты организации. С 

помощью стрелок выбранные объекты следует перенести в левую часть фор-

мы, после чего закрыть форму. 
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Рисунок 40 Форма распределения объектов по помещениям 

Закрепленные в помещении объекты отобразятся на форме списка при 

выделении помещения мышью. 

 

Рисунок 41 Отображение списка распределенных объектов 

Для указания, какие сети располагаются в помещении, на вкладке 

«Компьютерные сети» с помощью команды «Создать» заполняются сведения 

о типе сети, способе подключения и количестве портов в данном помещении.  
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Рисунок 42 Заполнение сведений о компьютерной сети в помещении 

На вкладке «Штатные должности» заполняется список штатных долж-

ностей, рабочие места которых находятся в данном помещении. Штатные 

должности заносятся с указанием количества ставок. 

 

Рисунок 43 Заполнение штатных должностей в помещении 
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Стоит обратить внимание, что учет программного обеспечения ведется 

не на уровне помещений, а в разрезе инвентарных объектов. То есть пользо-

вателю необходимо осуществить привязку ПО к конкретному оборудованию 

(компьютерному или медицинскому: ноутбук, компьютер, томограф, аппарат 

УЗИ и т.д.). Сделать это можно несколькими способами:  

1. в блоке Материально-техническое обеспечение в разделе Основные 

средства,  подгрузив необходимое оборудование и открыв инвентарную кар-

точку объекта;  

2. при распределении объектов по помещениям, открыв карточку ин-

вентарного объекта, указать какое ПО на нем установлено. 

 

Рисунок 44 Карточка инвентарного объекта 

По команде «Создать» открывается окно для выбора программного 

обеспечения из соответствующего ранее заполненного справочника.  
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Рисунок 45 Заполнение сведений о программном обеспечении в карточке инвентарного объекта 

Программ на инвентарном объекте может быть установлено несколько, 

полный перечень виден на форме списка данного раздела. 

Работа пользователя в системе с профилем Информатизация (кон-

тролирующий орган). 

Под данными правами представителю контролирующей организации 

подсистема «Информационное оснащение и прикладные программные сред-

ства» доступна только на просмотр. При этом пользователь имеет возмож-

ность  отбора данных по любому учреждению, выбранному им из справочни-

ка «Организации». 
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Рисунок 46 Вид системы для контролирующего сотрудника 

Доступен сводный отчет по оснащению ЛПУ компьютерной техникой, 

в котором отражено количество оборудования в разрезе подведомственных 

организаций. 

В подсистеме «Информационное оснащение и прикладные программ-

ные средства» представителю МО доступен блок отчетов. 

 

 

Рисунок 47 Блок отчетов в системе 

Все отчетные формы формируются на текущую дату. Некоторые отче-

ты имеют отборы по определенным параметрам, что предоставляет пользо-

вателю возможность вывода данных в различных форматах. Отчет «Про-
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граммное обеспечение инвентарных объектов» показывает, на каких инвен-

тарных объектах расположено то или иное программное обеспечение. 

 

Рисунок 48 Отчет «Программное обеспечение инвентарных объектов» 

Для получения информации о количестве конкретного ПО в учрежде-

нии предназначен отчет «Оснащенность ЛПУ программным обеспечением 

по видам ПО». 

 

Рисунок 49 Отчет "Оснащенность ЛПУ программным обеспечением по видам ПО" 

Информацию о видах сети учреждения, пропускной способности 

и помещениях, в которых располагаются сети, можно получить из отче-

та «Оснащенность ЛПУ локально-вычислительными сетями». 



Лист 49 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

49  

  

 

Рисунок 50 Отчет "Оснащенность ЛПУ ЛВС по типам сети" 
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Заполнение раздела 7 отчетной формы 30 «Оснащенность компью-

терным оборудованием» 

Данная форма доступна для заполнения в блоке «Мониторинг и отчет-

ность» в подразделе Информатизация сотруднику с профилем «Информаци-

онное оснащение». 

 

Рисунок 51 Расположение отчета в системе 

Для успешного заполнения этой формы необходимо выполнение сле-

дующих условий: 

1. Все подразделения должны быть распределены по зданиям; 

2. У подразделения указан профиль деятельности, вид условий оказания мед 

помощи, характер деятельности подразделения (врачебная, АХК); 

3. Помещения распределены по зданиям, закреплены за подразделениями; 

4. Локально-вычислительные сети распределены по помещениям; 

5. Компьютерное оборудование распределено по помещениям; 

6. Программное обеспечение прикреплено к определенному оборудованию; 

7. У компьютерной техники заполнены характеристики (функциональное назна-

чение, признак современного процессора). 

Рассмотрим каждое условие подробно. 

1. Распределить подразделения по зданиям можно несколькими способами.  
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1. Открыть карточку подразделения и указать конкретное здание, в ко-

тором это подразделение расположено. Для этого пользователь должен иметь 

профиль «Экономический учет». 

 

Рисунок 52 Подразделения организации 

 

 

Рисунок 53 Закрепление подразделения в здании 

 

2. С помощью обработки «Распределение подразделений по зданиям». 

Она доступна из раздела Материально-техническое обеспечение пользовате-

лю с профилем «Распределение подразделений и помещений по зданиям». 
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Рисунок 54 Расположение обработки в системе 

Слева представлен список актуальных подразделений учреждения, 

справа – здания, стоящие на балансе ЛПУ. 

 

Рисунок 55 Форма распределения подразделений по зданиям 

Для определения фактического месторасположения подразделения, не-

обходимо выделить интересующее нас подразделение и двойным щелчком 

левой клавиши мыши по нужному зданию проставить соответствие.  
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Рисунок 56 Указание здания подразделению 

Если соответствие было проставлено неверно и надо указать другое 

здание для подразделения,  необходимо нажать кнопку «Очистить текущее 

закрепление». 

 

Рисунок 57 Удаление текущего закрепления 

  Или выделить подразделение и двойным щелчком мыши указать зда-

ние, в котором оно находится. 

Если подразделения  представлены в виде иерархического списка и все 

подразделения находятся в одном здании, достаточно выделить подразделе-
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ние верхнего уровня и проставить ему соответствующее здание. На появив-

шемся информационном окне необходимо нажать кнопку «Да» для подтвер-

ждения своего выбора. Это действие подтверждает распределение выделен-

ного и всех подчиненных ему подразделений выбранному зда-

нию/сооружению. 

 

Рисунок 58 Распределение зависимых подразделений 

 

2. Проставить у подразделений профиль деятельности. Для этого пользовате-

лю с профилем «Экономический учет» необходимо открыть карточку подраз-

деления и выбрать из справочника соответствующий профиль. Вид оказывае-

мой помощи (амбулаторная, стационарная, стационарозамещающая) в профи-

ле подразделения проставляется ответственным сотрудником МИАЦ.  
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Рисунок 59 Профиль деятельности подразделений 

 

Рисунок 60 Вид помощи в профиле подразделения 

 

3. Для распределения помещений по зданиям и подразделениям воспользу-

емся соответствующей обработкой «Распределение кабинетов по зданиям и 

подразделениям». Она доступна в разделе «Сервис» подсистемы «Матери-

ально-техническое обеспечение» пользователю с профилем «Распределение 

подразделений и помещений в зданиях». 
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Рисунок 61 Расположение обработки в системе 

 

Откроется окно следующего вида:  

 

Рисунок 62 Форма распределения помещений 

В левой части выбираем подразделение, в котором необходимо создать 

кабинет. По кнопке «Распределить» откроется форма для группового созда-

ния кабинетов. 
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Рисунок 63 Форма группового создания кабинетов 

Указываем номер этажа, количество кабинетов в данном подразделе-

нии и их нумерацию. Сохранение данных происходит при нажатии кнопки 

«Записать». 

 

Рисунок 64 Отображение новых кабинетов в форме 

Также создать помещение можно нажав кнопку «Создать» на соответ-

ствующей форме.  

 Открыв карточку кабинета двойным нажатием мыши, вносим данные 

такие как площадь помещения, информацию о текущем состоянии, количе-

стве рабочих мест, количестве обслуживаемого населения. 
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Рисунок 65 Внесение данных в карточке помещения 

Здесь же можно поменять вид помещения, например, кабинет меди-

цинской статистики, подгрузив значение из справочника «Виды помеще-

ний». 

 

Рисунок 66 Указание типа помещения 

Форма карточки кабинетов/помещений позволяет внести информацию 

о компьютерных сетях, расположенных в данном помещении, и количестве 

штатных должностей. 
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Рисунок 67 Расположение данных о компьютерных  сетях и штатных должностях в карточке помещения 

Создать помещения можно из раздела «Помещения» на панели навига-

ции подсистем Материально-техническое обеспечение или «Информацион-

ное оснащение и прикладные программные средства». 

 

Рисунок 68 Раздел "Помещения" в системе 

Открывается окно, в левой части которого расположен список зданий 

учреждения, а в правой части -поле для создания помещений/кабинетов.  
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Рисунок 69 Внешний вид формы для работы с помещениями 

При нажатии кнопки «Создать» появляется карточка нового помеще-

ния. 

Вносим данные по помещению и указываем его привязку к подразде-

лению. 

 

Рисунок 70 Заполнение данных в карточке помещения 

 

4.  Для распределения компьютерных сетей по помещениям необходимо в 

нижней части формы выбрать вкладку «Компьютерные сети» и нажать кноп-

ку «Создать». 
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Рисунок 71 Прикрепление компьютерной сети в помещении 

Здесь заполняются сведения о типе сети, способе подключения и коли-

честве портов в данном помещении.  

 

Рисунок 72 Внесение данных о компьютерной сети 

 

5. Следующим этапом является распределение компьютерного оборудования 

по помещениям. 

Выделив мышью нужное помещение в здании, в нижней части формы 

на вкладке «Инвентарные объекты» с помощью кнопки «Распределить ин-

вентарные объекты» прикрепляем объекты, которые фактически располага-

ются в данном помещении.  
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Рисунок 73 Распределение инвентарных объектов в помещении 

 

По кнопке «Распределить инвентарные объекты» откроется форма, где 

в левой части будут отображены все инвентарные объекты организации. С 

помощью стрелок выбранные объекты следует перенести в левую часть 

формы, после чего закрыть форму. 

 

Рисунок 74 Форма распределения инвентарных объектов по помещениям 

Закрепленные в помещении объекты отобразятся на форме списка при 

выделении помещения мышью. 
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Рисунок 75 Список распределенных объектов 

 

6. На следующем этапе пользователю необходимо осуществить при-

вязку программного обеспечения к конкретному оборудованию (компь-

ютерному или медицинскому: ноутбук, компьютер, томограф, аппарат УЗИ и 

т.д.). Сделать это можно несколькими способами:  

1. в блоке Материально-техническое обеспечение в разделе Основные 

средства,  подгрузив необходимое оборудование и открыв инвентарную кар-

точку объекта;  

2. при распределении объектов по помещениям, открыв карточку ин-

вентарного объекта, указать какое ПО на нем установлено. 
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Рисунок 76 Карточка инвентарного объекта 

По команде «Создать» открывается окно для выбора программного 

обеспечения из соответствующего ранее заполненного справочника.  

 

Рисунок 77 Прикрепление программного обеспечения к объекту 

Важно! Для корректного заполнения раздела 7 формы 30 необходимо 

при заполнении информации о программном обеспечении выбор операцион-

ной системы необходимо делать из предопределенных значений справочника 

«Виды программного обеспечения». 
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Рисунок 78 Выбор вида программного обеспечения из справочника 

При выборе платформы информационной системы также следует вы-

бирать предопределенные значения из соответствующего справочника. 

 

Рисунок 79 Выбор платформы информационных систем из справочника 

7.Для внесения информации о функциональном назначении необхо-

димо перейти в карточку основного средства на вкладку Доп. Сведения Обо-

рудование и выбрать значение из соответствующего справочника. 
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Рисунок 80 Внесение дополнительных характеристик 

Здесь же ставится отметка о наличии современного процессора (Intel 

Pentium IV и выше). 

После того как все действия из пунктов 1-7 выполнены, можно присту-

пать к заполнению раздела 7 формы 30. 

Для этого в подсистеме «Мониторинг и отчетность» на панели навига-

ции в разделе «Информатизация» выбрать отчет «Сведения о МО (раздел 7 

форма 30) Оснащенность компьютерным оборудованием» и нажать «Соз-

дать». 
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Рисунок 81 Формирование отчета 

В открывшейся форме указывается дата документа, отчетный период и 

при нажатии «Заполнить форму» идет формирование отчета. 

Поскольку расположение компьютерных сетей и оборудования в каж-

дом ЛПУ индивидуально, в форму включена возможность ручного редакти-

рования записей. 

Условием отражения данных в таблице (7001) является:  

1. У помещения выбран вид – «кабинет мед. статистики». 

 

Рисунок 82 Вид помещения -кабинет мед. статистики 

2. Наличие ЛВС с соответствующим типом подключения. 
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Рисунок 83 Способ подключения к сети 
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Подсистема «Планово-экономическая деятельность медицинского 

учреждения» ГИС СО «Паспорт МУ». Нормирование расходов. 

Программа государственных гарантий. 

Подсистема «Планово-экономическая деятельность медицинского уч-

реждения» обеспечивает оперативное ведение учета финансово-

экономической деятельности медицинских учреждений в части планирования 

государственного задания, нормирования расходов на оказание государст-

венных услуг/работ и содержание имущества.  

 

Рисунок 84 Раздел "Планово-экономическая деятельность" 

Функциональные возможности подсистемы реализованы посредством 

двух функциональных модулей: «Нормативно-справочная информации» и 

«Нормирование расходов по государственному заданию».  

В рамках данной функциональной возможности в системе ведутся та-

кие финансовые документы, как  

 «Заявка на включение услуг по гос. заданию» 

  «План ФХД» 
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 «Нормирование расходов по услугам» 

 
Рисунок 85 Блок "Нормирование расходов" 

По логике, заложенной в программу, документ «Нормирование расходов 

по услугам» формируется на основе данных документов «Заявка на включе-

ние услуг по гос. заданию» и «План ФХД».  

Для заполнения заявки на включение услуг/работ по гос. заданию поль-

зователь с правами «Государственное задание» должен создать новый доку-

мент «Заявка на включение услуг по гос. заданию» в подсистеме «Планово-

экономическая деятельность». 
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Рисунок 86 Заполнение документа "Заявка на включение услуг по гос. заданию" 

Выбрав плановый год, пользователю необходимо заполнить табличную 

часть списком работ и услуг, которые планируется выполнить учреждением 

в плановом году. 

С помощью кнопки «Добавить» (или команды «Подбор») заполняется 

список услуг и работ, категории получателей этих услуг, а также количество 

выполнения данных услуг в течение планового периода. 

 

Рисунок 87 Список услуг и работ планового периода 

После заполнения документ проводится. 
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Рисунок 88 Проведенный документ "Заявка на включение услуг по гос. заданию" 

На его основании можно создать документ «План ФХД» на этот же пла-

новый год по типу финансирования «Бюджет областной».  Для этого стоит 

воспользоваться командой «Создать на основании». Сделать это можно как с 

формы списка, так и с формы самого документа. 

 

Рисунок 89 Создание документа "План ФХД" на основании «Заявки на включение услуг по гос. заданию» 

В созданном документе «План ФХД» уже автоматически заполнены ре-

квизиты «Плановый год» и «Тип финансирования», а также одна из вкладок 

«Работы/услуги», куда из документа-основания попадет перечень работ ус-

луг, которые будут выполняться учреждением в плановом году. 
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На вкладке «Связи документа» в графе «Документ-основание» и «При-

мечание» отобразится информация о документе, на основе которого был соз-

дан текущий. 

 

Рисунок 90 План ФХД 

Пользователю следует заполнить суммы, на которые планируется ока-

зать услуги (работы) населению в ранее указанном количестве. 

 

Рисунок 91 Заполнение сумм в документе 

После заполнения раздела «Работы/услуги», пользователю необходимо 

заполнить следующий раздел «Финансирование». 
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Вкладка «Финансирование» заполняется плановыми финансовыми по-

казателями на указанный год в разрезе статей финансирования и КОСГУ. 

Особенности заполнения данной вкладки: 

 итоговые суммы по столбцам «Поступления» и «Выбытия» должны сов-

пасть,  

 итоговые суммы на вкладке «Финансирование» должны совпадать с об-

щей суммой по работам и услугам на вкладке «Работы/услуги». 

 

Рисунок 92 Сверка сумм в документе 

План финансово-хозяйственной деятельности может подвергаться изме-

нениям на протяжении планового года. В таком случае, пользователю не 

следует вносить изменения плановых показателей в первоначально создан-

ный документ, необходимо создать новый документ «План ФХД» (документ-

корректировку) на основании текущего с помощью команды «Создать на ос-

новании». Команда доступна как с формы списка, так и с формы самого до-

кумента. 
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Рисунок 93 Создание документа-корректировки "Плана ФХД" 

Если был создан корректирующий документ плана ФХД, то при откры-

тии первоначального документа на вкладке «Связи документа» можно уви-

деть соответствующую информацию об изменениях. 

 

Рисунок 94 Связи документа нового "Плана ФХД" 

После того, как документ «План ФХД» окончательно заполнен, создает-

ся документ «Нормирование расходов по услугам». Документ также создает-

ся с помощью команды «Создать на основании». 
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Рисунок 95 Связи документа "Нормирование расходов по услугам" 

Документ обеспечивает возможность автоматизированного ввода и аг-

регации финансовых показателей в разрезе ЛПУ по статьям расходов, а так-

же: 

 суммарные расходы на содержание движимого/недвижимого имущества в 

разрезе ЛПУ; 

 суммарные расходы на содержание особо ценного имущества в разрезе 

ЛПУ. 

Вкладка «Нормирование по статьям» предлагает пользователю распи-

сать все суммы, указанные в плане ФХД (на вкладке «Финансирование») в 

разрезе каждой услуги.  



Лист 77 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

77  

  

 

Рисунок 96 Нормирование расходов по статьям 

Статьи расходов представляют собой справочник, состоящий из двух 

иерархических разделов: «Оказание гос. услуг/работ» и «Содержание иму-

щества». Каждый раздел содержит список статей с привязкой к значениям 

справочника «КОСГУ». Заполнив финансовые показатели в разрезе статьи 

по каждой из услуг/работ, они суммируются на верхние уровни, таким обра-

зом, получаются суммы, которые будут затрачены на оказание гос. ра-

бот/услуг и на содержание имущества по каждой услуге. 

При заполнении раздела «Нормирование по статьям» должны быть со-

блюдены следующие условия:  

 общая сумма по строке по каждому значению справочника «КОСГУ» 

должна быть равно сумме, указанной по данной статье в разделе «Финан-

сирование» документа «План ФХД»; 

 общая сумма финансовых показателей по двум разделам («Оказание гос. 

услуг/работ» + «Содержание имущества») по каждой услуге должна быть 

равна сумме, указанной на вкладке «Работы/услуги» документа «План 

ФХД»;  



Лист 78 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

78  

  

 

Рисунок 97 Вкладка "Аналитика" 

Проверить первое условие можно с помощью раздела «Аналитика», за-

полнив суммы по «КОСГУ». Некорректные суммы будут выделены цветом, 

их необходимо будет скорректировать в предыдущем разделе. 

 

Рисунок 98 Проверка корректности введенных данных 

Проверить второе условие можно с помощью заполнения сумм по рабо-

там/услугам раздела «Аналитика». Если сумма, заявленная в плане финансо-

во-хозяйственной деятельности, по услуге не совпадает с общей суммой по 

услуге на вкладке «Нормирование по статьям», она будет выделена цветом. 
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Рисунок 99 Проверка данных 

Некорректную сумму необходимо привести к значению, указанному в 

плане ФХД путем редактирования данных в разделе «Аналитика». 

На вкладке «Проверочная таблица» можно увидеть данные по финансо-

вым показателем списком по всем статьям.  

 

Рисунок 100 Вкладка "Проверочная таблица" 



Лист 80 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

80  

  

Завершающим этапом работы с документом, после того, как все суммы 

будут корректно внесены, а сам документ проведен, является процесс согла-

сования документа. 

 

Рисунок 101 Отправка документа на согласование 

В открывшемся окне согласования описывается задача и выбирается 

представитель – согласующее лицо, кому будет отправлен на проверку дан-

ный документ. 

 

 

Рисунок 102 Согласование документа 
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Программа государственной гарантии. 

Функциональная возможность «Программа государственных гарантий 

(ОМС)» позволяет формировать сводные таблицы с финансовыми и количе-

ственными показателями оказания медицинской помощи в разрезе страховых 

мед. организаций. 

 

Рисунок 103 Блок "Программа государственной гарантии" 

Доступ к данной функциональной возможности можно осуществить 

через блок «Программа государственной гарантии» в подсистеме «Планово-

экономическая деятельность», при этом пользователь должен иметь права 

доступа «Взаимодействие с ТФОМС». 

Блок «Программа государственной гарантии» содержит три документа 

и отчет:  

 Документ «Перечень организаций, участвующих в программе ОМС»; 

 Документ «Установка цен на услуги/работы»; 
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 Документ  «Объемы предоставления медицинской помощи и финансо-

вых средств за счет ОМС»; 

 Отчет «Объемы предоставления медицинской помощи». 

 

Документ «Перечень организаций, участвующих в программе ОМС» 

создается на указанный плановый год. В табличную часть документа подби-

рается список организаций, который будут участвовать в программе ОМС в 

течение планового года. 

 

Рисунок 104 Документ "Перечень организаций, участвующих в программе ОМС" 

Список учреждений можно заполнить как вручную с помощью кнопок 

«Добавить» или «Подбор», так и автоматически на основании данных пре-

дыдущего года. С помощью команды «Заполнить из» -> «Сведения прошлого 

года». 
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Рисунок 105 Заполнение документа 

Документ «Установка цен на услуги/работы» предусматривает веде-

ние цен в разрезе каждой услуги по различным типам финансирования (в от-

личие от плана ФХД), т.е. документ является прейскурантом цен на оказы-

ваемые услуги.  

 

Рисунок 106 Документ "Цены на услуги и (или) работы, предоставляемые медицинским учреждением 

В документе «Объемы предоставления медицинской помощи и финан-

совых средств за счет ОМС» заполняются сведения по количественным и 

суммовым показателям оказания медицинской помощи (стационарной, ам-

булаторной и стационарозамещающей) медицинским учреждением населе-
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нию в плановом году в разрезе каждой страховой организации. Сведения в 

таблице заполняются поквартально. 

 

Рисунок 107 Документ "Объемы обеспечения государственных гарантий 

Документ предоставляет возможность прикреплять файлы в электрон-

ном формате. Для этого необходимо воспользоваться разделом «Присоеди-

ненные файлы»  слева на панели навигации. 

Отчет «Объемы предоставления медицинской помощи» формируется на 

основе заполненных документов «Объемы предоставления медицинской по-

мощи и финансовых средств за счет ОМС». 
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Рисунок 108 Отчет "Объемы предоставления медицинской помощи" 

Отчет может быть сформирован в трех различных форматах. С помо-

щью команды «Выбрать вариант» пользователь выбирает удобный для него. 

Отчет может быть сформирован в разрезе планового года, учреждения или 

страховой организации. 

  Организационная структура. Заполнение карточки подразделения. 

В разделе «Организационная структура» отражена информация о штат-

ном расписании, подразделениях и штатных должностях организации. Ин-

формация, представленная в этом разделе, перелетает из кадровой системы 

ежедневным регламентным заданием.  
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Рисунок 109 Блок "Организационная структура учреждения" 

Убедившись в актуальности загруженных данных (подразделения орга-

низации, утверждение организационной структуры, штатное расписание) не-

обходимо внести данные по подразделениям.  

Права у пользователя должны быть «Экономический учет» или «Долж-

ностное лицо». Для начала работы и ввода необходимых сведений по подраз-

делениям ЛПУ открываем карточку выделенного подразделения двойным 

щелчком мыши.  
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Рисунок 110 Карточка подразделения 

 Начать работу необходимо с заполнения «Профиля деятельности под-

разделения». Значение профиля выбирается из справочника.  

 

Рисунок 111 Выбор значения профиля деятельности подразделения из справочника 

Далее заполняются данные о здании, в котором данное подразделение 

располагается, вышестоящее подразделение, проставляются признаки «Вра-
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чебная деятельность», «Для взрослых», «Для детей», если актуально для вы-

бранного подразделения.  

Для заполнения порядков оказания медицинской помощи необходимо 

перейти в нижнюю часть экрана и правой клавишей мыши с помощью кноп-

ки «Создать»/ «Добавить» вызвать форму для добавления той или иной ха-

рактеристики объекта. Порядки оказания медицинской помощи (далее 

ПОМП) заполняются только для подразделений, оказывающих врачебную 

деятельность. Заполнение происходит путем выбора соответствующих значе-

ний из справочника «Порядки оказания медицинской помощи». Одно подраз-

деление может работать по нескольким порядкам. 

 

 

Рисунок 112 Добавление значения характеристики объекта 

Все остальные данные заполняются аналогичным образом в соответст-

вии с ниже приложенными иллюстрациями.  

Вкладка «Персонал» заполняется в автоматическом режиме во время 

ежедневной регламентной загрузки сведений по штатному расписанию из 

АС «Кадры МУ» в ГИС СО «Паспорт МУ». 
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Рисунок 113 Персонал организации по данному подразделению 

 

Рисунок 114 Ввод сведений о количестве коек в подразделении 
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Рисунок 115 Ввод сведений о плановых показателях подразделения 

Вкладка «Скорая и неотложная помощь» заполняется пользователем 

вручную. Необходимо заполнить данные по количеству рабочих мест лечеб-

но-трудовых мастерских и количества бригад скорой помощи (числовые по-

ля). Вкладка заполняется только для тех подразделений, для которых данная 

информация актуальна.  

 

Рисунок 116 Ввод сведений о рабочих местах и бригадах скорой помощи 

После заполнения всех необходимых сведений, сохраняем занесенные 

данные с помощью кнопки «Записать и закрыть» на основной форме подраз-

деления:   
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Рисунок 117 Сохранение данных карточки подразделения 

Специализированный функционал администратора «Реорганиза-

ция» 

В целях решения задачи изменения структуры сети учреждений сферы 

здравоохранения региона, в результате внешней и внутренней реорганизации 

МУ (в частности, слияния, переименования, присоединения, разделения, вы-

деления, преобразования МУ/обособленного структурного подразделения), 

переход МУ/обособленного структурного подразделения в подчинение дру-

гому ведомству, а также отражения результатов реорганизации в оператив-

ном учете МУ, включенных в процесс изменения структуры, был разработан 

специализированный функционал администратора «Реорганизация».  

Функцию реорганизации лечебных учреждений взяла на себя система 

«Кадры МУ». Сам процесс слияния, переименования, присоединения, разде-

ления, выделения, преобразования МУ/обособленного структурного подраз-

деления происходит в кадровой системе путем изменения организационной 

структуры и штатного расписания учреждения, переводом/увольнением и 

приемом сотрудников.  
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В автоматизированной системе «Паспорт МУ» реорганизация учрежде-

ния отражается в виде документа «Реорганизация», который с помощью рег-

ламентного задания автоматически переносится из кадровой системы.  

Документ располагается в подсистеме «Планово-экономическая дея-

тельность».  

 

 

Рисунок 118 Расположение документа по реорганизации учреждений 

  Пользователь системы, имеющий полные права, может про-

смотреть весь список реорганизованных учреждений.  
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Рисунок 119 Форма списка документа "Реорганизация" 

  Для открытия формы ликвидированного или реорганизован-

ного учреждения, необходимо воспользоваться кнопкой «Открыть».  

  

Рисунок 120 Открытие формы ликвидированного учреждения 
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Рисунок 121 Форма ликвидации учреждения 

На форме ликвидации учреждения отображается ликвидируемая орга-

низация и принимающая организация.  

 

Рисунок 122 Форма реорганизации учреждения 

Форма реорганизованного учреждения отображает ликвидируемое уч-

реждения, дату реорганизации, изменение организационной структуры 

и штатного расписания.  
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Подсистема «Материально-техническое обеспечение». Специали-

зированный пользовательский инструмент «Арендованное имуще-

ство». Работа с арендованными зданиями. 

Подсистема «Материально-техническое обеспечение» позволяет органи-

зовать управление свойствами и характеристиками имущества медицинских 

организаций. 

Данная функциональная возможность позволяет вести реестр основных 

средств медицинского учреждения, который формируется путем загрузки 

балансовых средств из систем бухгалтерского учета организаций в АС «Пас-

порт МУ». 

Список загруженных объектов отображается по типам основных средств 

в разделе «Материально-техническое обеспечение». 

 

Рисунок 123 Основные средства 

Список доступен для просмотра в разрезе материально-ответственных 

лиц (МОЛ), подразделений и функционального назначения (необходимо вы-

ставить соответствующее значение отбора на форме). 
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Рисунок 124 Список основных средств по типу оборудование 

Для осуществления выгрузки основных средств необходим специали-

зированный механизм, позволяющий выгрузить из бухгалтерской системы 

файл в формате «.xml», содержащий в себе сведения об основных средствах, 

инвентарных объектах, их стоимостях и материально-ответственных лицах 

учреждения. 

Данный механизм представлен внешними программными модулями, 

доступ к которым можно получить с формы списка документа «Акт загрузки 

ОС» подсистемы «Материально-техническое обеспечение». Функционал дос-

тупен для пользователя с профилем доступа «Бухгалтерский учет». 
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Рисунок 125 Расположение внешнего программного модуля для выгрузки основных средств 

Форма списка документа «Акт загрузки ОС» содержит все документы 

загрузки основных средств из локальных бухгалтерских систем за каждый 

период. 

С помощью команды «Инструкции» пользователь может выгрузить 

внешние программные модули для осуществления выгрузки xml-файла с ос-

новными средствами из локальной учетной системы и последующей его за-

грузки в АС «Паспорт МУ». 

При активации команды «Инструкции», система выдаст список бухгал-

терских систем: «1С: БГУ», «Парус Бюджет 7», «Парус Бюджет 8». Пользо-

вателю необходимо выбрать актуальную для его учреждения систему. При 

выборе мышью системы учета, программа предложит сохранить zip-архив на 

локальную машину пользователя. Архив содержит в себе механизм для вы-

грузки xml-файла (внешний программный модуль) и документ в формате 

Microsoft Word с описанием дальнейших действий. 

Чтобы перенести выгруженные данные из бухгалтерских систем в АС 

«Паспорт МУ», необходимо загрузить xml-файл в систему. Для этого пользо-

вателю следует вернуться в документ «Акт загрузки ОС» подсистемы «Мате-
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риально-техническое обеспечение». Для осуществления загрузки необходимо 

добавить новый документ «Акт загрузки ОС» с помощью кнопки «Создать».   

 

Рисунок 126 Создание нового документа "Акт загрузки ОС из локальных систем бухгалтерского учета" 

Новый документ содержит три вкладки: 

«Ответственные лица» - вкладка заполняется данными о специалистах 

(ФИО и должность), осуществляющих интеграцию с локальными учетными 

системами;  

«Результаты импорта» - вкладка заполняется автоматически после при-

крепления к документу xml-файла, отображает информацию о корректности 

прикрепляемого файла, о типе учетной системы, времени начала и окончания 

импорта сведений; 

«Импортируемые сведения» - вкладка автоматически заполняется на 

этапе непосредственного импорта сведений в АС «Паспорт МУ», содержит 

таблицу с данными, загруженными в систему. 

Для начала работы с документом пользователю следует заполнить 

вкладку «Ответственные лица» и далее перейти к загрузке xml-файла. 

С помощью кнопки «Прикрепить файл обмена» выбираем сохраненный 

ранее на локальную машину файл.  При прикреплении файла автоматически 

будет проводиться проверка на актуальность его структуры. Если вся провер-

ка пройдена успешно, файл ставится в очередь на загрузку, иначе – постанов-
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ка файла в очередь на загрузку отменяется. Прикрепленный xml-файл сохра-

няется в «Присоединенных файлах», где можно просмотреть его. 

Процедура прикрепления xml-файла и проведение документа приводит 

только к постановке файла в очередь на загрузку, которая запускается авто-

матически без участия специалиста мед. учреждения ежедневно по регламен-

ту или администратором системы по необходимости. Т.е. после прикрепле-

ния xml-файла сразу в системе не отобразятся загружаемые основные средст-

ва, необходимо дождаться завершения процесса самой загрузки данных, что-

бы увидеть всю загружаемую информацию. 

Просмотреть файлы в очереди загрузки возможно только под правами 

администратора системы. Для того, чтобы убрать документ из очереди за-

грузки по причине ошибочного или некорректного прикрепления файла, не-

обходимо отменить проведение документа. Это возможно через функцию 

«Все действия» - «Отмена проведения» как с формы самого документа, так и 

с формы списка. 

 

Рисунок 127 Отмена проведения документа 

Статус загрузки файла в систему можно отследить по специальному 

индикатору –флаг в документе «Акт выгрузки ОС»: 

 нет флага – файл не прикреплен;  

 синий флаг  - файл прикреплен, но не поставлен в очередь (документ 

не проведен); 

 желтый флаг – документ поставлен в очередь на загрузку; 
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 красный флаг – импорт данных завершился неудачно;  

 зеленый флаг – данный по ОС из файла загружены в систему успеш-

но. 

Импорт данных их бухгалтерских систем обеспечивает возможность 

получения информации о динамике стоимости медицинского оборудования, 

типах финансирования, за счет которых оно было приобретено, а также учет-

ный признак балансового и забалансового учета. 

Единая карточка основного средства позволяет вводить дополнитель-

ные данные по объектам. Так на вкладке Доп. Сведения указывается функ-

циональное назначение, модель оборудования, программа финансирования, 

тип медицинского изделия, класс риска, сфера и область применения.  

 

Рисунок 128 Карточка основного средства. Вкладка Доп. сведения 

На вкладке «Тех.обслуживание» вводится информация о техническом 

обслуживании оборудования и сведения о его использовании. 
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Рисунок 129 Внесение данных по техническому обслуживанию 

В разделе Характеристики ОС пользователь вносит необходимые дан-

ные такие как техническое состояние, год выпуска, год установки оборудова-

ния и т.д. 

 

Рисунок 130 Заполненные характеристики ОС 
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В разделе Динамика стоимости карточки основного средства отражена 

информация о стоимости объекта, загруженная из бухгалтерских систем с 

учетом проведенной амортизации. 

 

Рисунок 131 Данные по динамике стоимости оборудования 

 Карточка инвентарного объекта содержит данные из бухгалтерской 

системы (первоначальная, остаточная и фактическая стоимость, счет учета, 

КФО, ОКОФ, дата ввода в эксплуатацию) и информацию о расположении 

объекта в привязке к зданию подразделению и материально-ответственному 

лицу, которая вносится пользователем. 

 

Рисунок 132 Карточка инвентарного номера основного средства 
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  В разделе Материально-техническое обеспечение пользователю досту-

пен блок отчетов. Отчеты формируются на текущую дату, содержат несколь-

ко вариантов отображения информации. 

 

Рисунок 133 Отчеты в блоке материально-техническое обеспечение 

Так в отчете «Инвентарная книга» возможен выбор вариантов вывода ин-

формации по МОЛ, по зданию, по подразделению и т.д 

 

Рисунок 134 Отчет "Инвентарная книга" 
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Отчет «Мониторинг заполнения характеристик медицинских изделий» пока-

зывает на сколько полно заполнены характеристики по инвентарным объек-

там, какие сведения внесены, а какие поля требуется дозаполнить. 

 

 

Рисунок 135 Отчет "Мониторинг заполнения характеристик медицинских изделий" 

Функциональная возможность «Арендованное имущество» позволяет 

вести учет инвентарных объектов, находящихся в пользовании медицинских 

организаций на основании договоров аренды и (или) передачи в безвозмезд-

ное пользование. 

Доступ к функциональной возможности можно осуществить из раздела 

«Материально-техническое обеспечение», выбрав тип основного средства с 

помощью команды «Действия» - > «Добавить имущество». Для работы с 

арендованным имуществом пользователю необходимо иметь профиль досту-

па «Бухгалтерский учет». 
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Рисунок 136 Работа с арендованным имуществом 

Выбрав тип основного средства (к примеру, здание) и нажав команду 

Действия ->Добавить имущество, откроется форма добавления основного 

средства, где уже указан выбранный тип учета данной единицы имущества. 

 

 

Рисунок 137 Форма добавления арендованного здания 
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Рисунок 138 Форма добавления здания, находящегося в безвозмездном пользовании 

Необходимо внести максимум информации на вкладке «Основные све-

дения». Для добавленного имущества типа «Здания» потребуется заполнить 

данные на вкладке «Доп.сведения: Здание». После заполнения следует сохра-

нить информацию с помощью кнопки «Записать» или «Записать и закрыть» 

Для того, чтобы просмотреть имущество, добавленное вручную в сис-

теме, необходимо воспользоваться отбором по «Подразделениям». Тогда  при 

активации мышью верхнего уровня подразделений, на форме справа отобра-

зятся все основные средства (того типа, с которыми работаем: здания или 

земля), в том числе арендованные и находящиеся в безвозмездном пользова-

нии. 
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Рисунок 139 Добавленное имущество 

Работа в системе с добавленным вручную имуществом происходит ана-

логично, как и с балансовыми основными средствами. 

Для мониторинга сведений об арендованном имуществе в системе был 

разработан отчет «Мониторинг арендованных зданий». Он расположен в под-

системе «Материально-технической обеспечение». 

 

Рисунок 140 Расположение отчета в системе 
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Отчет доступен как специалисту медицинской организации с профилем 

доступа бухгалтерский учет, так и представителю контролирующего органа с 

полными правами. 

Специалист МО видит в отчете сведения только в разрезе своей органи-

зации, представитель контролирующего органа – по любой организации на 

выбор или сразу по всем учреждениям. 

 

Рисунок 141 Отчет "Мониторинг арендованных зданий" 
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Специализированный функционал «Авизование основных 

средств». Работа с документом «Авизо». 

В целях ведения оперативного учета передачи основных средств (ОС) 

между медицинскими учреждениями, был разработан специализированный 

функционал «Авизование основных средств». Функционал позволяет обеспе-

чить согласованную работу по ведению оперативного учета передачи основ-

ных средств между медицинскими организациями (далее МО) среди сотруд-

ников передающей и сотрудников принимающей организаций, а также со-

трудников контролирующего органа (далее КО), ответственных за данный 

процесс. 

В результате работы с функционалом, основные средства, участвующие 

в процессе авизования, снимаются  с учета у передающей МО и поступают в 

список основных средств принимающего учреждения. Авизо  - официаль-

ное извещение об изменениях в состоянии взаимных расчетов, переводе де-

нег, посылке товаров и т.п., направляемое одним контрагентом другому. Ави-

зование – отправка авизо. Для работы с авизованным имуществом специали-

стам ЛПУ необходимо иметь профиль «Авизование (МУ)», представителям 

контролирующих органов  - «Авизование (МЗ)». 

Согласование процесса передачи  в системе реализовано с помощью 

бизнес-процесса. Функционал передачи основных средств охватывает две 

подсистемы: подсистема «Материально-техническое обеспечение», где соз-

дается сам документ авизо; 

http://www.edudic.ru/buh/2062/
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Рисунок 142 Расположение документа авизо 

подсистема «Документооборот», где осуществляется процесс согласования 

передачи основных средств. 

 

 

Рисунок 143 Задачи исполнителя 

Для того, чтобы осуществить передачу основных средств от одной ор-

ганизации в другую, специалист передающей МО должен войти в систему 

под выше указанным профилем.  В подсистеме «Материально-техническое 

обеспечение» необходимо создать новый документ «Авизо». 
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Рисунок 144 Создание нового документа "Авизо" 

На форме документа «Авизо» необходимо выбрать из справочника ор-

ганизацию, которой будут переданы основные средства (поле «Организация 

(принимающая)»).  

Для того, чтобы выбрать перечень передаваемого инвентаря, необхо-

димо воспользоваться кнопкой «Добавить» (если передается одна или не-

сколько единиц ОС) или кнопкой «Подбор» (если передается большой список 

ОС). 

 

Рисунок 145 Документ авизо (создание) 

Слева на панели навигации в разделе «Присоединенные файлы» есть 

возможность прикрепить необходимые документы в любом формате для про-

цесса согласования передачи. Для этого по кнопке «Создать» нужно выбрать 
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документ из файла на диске (локальном компьютере) и прикрепить его в сис-

тему. 

 

Рисунок 146 Прикрепление файлов 

Когда все необходимые данные заполнены, следует провести документ 

и отправить на согласование представителю контролирующего органа. Для 

отправки документа на согласование необходимо воспользоваться кнопкой 

«Создать на основании». 

 

Рисунок 147 Отправка на согласование документа 

Откроется форма согласования документов следующего вида: 
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Рисунок 148 Форма согласования документа 

Необходимо заполнить текстовое поле «Описание задачи», срок испол-

нения данного согласования, указать высокую важность задачи, если это ак-

туально.  Внизу в табличной части документа с помощью кнопки «Добавить» 

необходимо выбрать  согласующее лицо из справочника пользователей. Со-

гласующих лиц может быть несколько. Задача на согласование данного до-

кумента появится у того пользователя/тех пользователей, которые указаны в 

табличной части документа. 

 

Рисунок 149 Согласование документа: заполнение данных 
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Если специалист ЛПУ ошибочно выбрал пользователя в качестве со-

гласующего лица, то у него есть возможность удалить строку с этим пользо-

вателем с помощью кнопки « »  («Удалить текущий элемент») и корректно 

выбрать необходимое согласующее лицо. 

После заполнения формы и выбора согласующих лиц, можно начать 

процесс согласования с помощью кнопки «Старт» или «Стартовать и за-

крыть». 

Процесс согласования авизованного имущества. 

После того, как процесс согласования передачи ОС стартовал, пользо-

ватель со стороны ЛПУ, направивший документы на согласование, в подсис-

теме «Документооборот» (раздел «Задача исполнителя», вкладка «Задачи от 

меня») сможет увидеть свой документ, отправленный на согласование. Доку-

мент будет виден в данном разделе до момента его возврата от согласующего 

лица с каким-либо результатом (согласовано/не согласовано).  

 

Рисунок 150 Видимость документа, отправленного на согласование 

Представитель контролирующего органа (кому был направлен доку-

мент на согласование), войдя в систему в подсистеме «Документооборот» 

(раздел «Задача исполнителя», вкладка «Задачи мне») с профилем доступа 
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«Авизование (МЗ)», сможет увидеть документ, который был отправлен ему 

на согласование. 

Открыв документ согласования, представитель контролирующей орга-

низации увидит форму, где отображается описание задачи, введенное спе-

циалистом ЛПУ, автора задачи, дату отправление документа на согласование. 

 

Рисунок 151 Согласование документа контролирующим сотрудником 

В строке «Предмет» с помощью кнопки «Открыть» , можно просмот-

реть сам документ авизо. Согласующее лицо также может прикрепить необ-

ходимые файлы к документу авизо в разделе «Прикрепленные файлы». 

Проанализировав имеющиеся сведения по  передаче основных средств 

и приняв решение его о согласовании/несогласовании, представитель контро-

лирующей организации указывает в текстовом  поле «Комментарий» необхо-

димую для специалиста мед. учреждения информацию или причины отказа в 

согласовании. С помощью кнопки «Согласовано»/«Не согласовано» документ 

направляется его автору. При этом данный документ исчезает с вкладки «За-

дачи мне» у представителя контролирующего органа и появляется на этой 

вкладке у специалиста МО. 

Специалист медицинского учреждения после согласования/возврата 

документа от представителя контролирующего органа сможет увидеть в под-
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системе «Документооборот», что ему пришла задача. Открыв её, специалист 

может просмотреть результат согласования и комментарии. 

 

Рисунок 152 Результат согласования документа 

В случае, если передача ОС согласована представителем контроли-

рующего  органа,  для завершения данного бизнес-процесса специалист МО 

должен ознакомиться с согласованием с помощью кнопки «Ознакомился». 

Если представитель МЗ  вернул документ с замечаниями, не согласовав 

его, специалисту мед. учреждения необходимо устранить все замечания и 

еще раз отправить документ на согласование с помощью кнопки «Повторить 

согласование». 

 

Рисунок 153 Ознакомление с результатом согласования документа 
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После того, как процесс согласования передачи ОС успешно завершен, 

основные средства снимаются с учета у передающей организации и поступа-

ют в список основных средств принимающей организации с пометкой «Ави-

зо» (вместо пометки «На Балансе»). 

Для того, чтобы принимающая организация могла увидеть авизованные 

средства в списке своих ОС, необходимо на форме списка основных средств 

сделать  отбор по подразделениям. Тогда на самом верхнем уровне подразде-

лений мы увидим переданное основное средство. Оно передалось в само уч-

реждение, и еще не закреплено за материально-ответственным лицом и под-

разделением. Принимающей организации необходимо будет самостоятельно 

прикрепить ОС к определенному МОЛу и подразделению. 

 

Рисунок 154 Отражение авизованного имущества 

 

Отчет по авизованному имуществу. 

Для просмотра информации по авизованному имуществу за период был 

разработан отчет «Авизование». Он размещен в подсистеме «Материально-

техническое обеспечение». 
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Рисунок 155 Расположение отчета в системе 

Отчет выводит информацию по передающей и принимающей организа-

ции и перечень ОС с инвентарными номерами. 

 

Рисунок 156 Отчет "Авизование" 

Отчет доступен для пользователей с профилями «Авизование (МУ)» и «Ави-

зование (МЗ)». 

Специализированный  пользовательский инструмент «Синхрониза-

ция сведений основных средств после смены  бухгалтерской учетной сис-

темы». 

В целях решения задачи исключения дублирования в сведениях об ос-

новных  средствах, инвентарных объектах, материально ответственных лицах 
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вследствие  перехода МУ на новую Бухгалтерскую учетную систему (БУС), 

был разработан специализированный  пользовательский инструмент «Син-

хронизация сведений основных средств после смены  БУС». Функционал реа-

лизован с помощью обработки «Заполнение характеристик ОС при задвое-

нии», доступной в разделе «Сервис» блока Материально-техническое обеспе-

чение. Обработка доступна пользователю с профилем «Бухгалтерский учет» 

или «Должностное лицо». 

 

Рисунок 157 Расположение обработки в системе 

Обработка позволяет пометить инвентарные объекты на удаление, за-

полнить соответствие между новыми объектами и помеченными на удаление, 

перенести характеристики на новые объекты. 

Последовательность работы с обработкой следующая: 

1. Пометить все инвентарные объекты на удаление с помощью кнопки 

«Удалить все инвентарные номера». 
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Рисунок 158 Удаление всех инвентарных объектов 

2. Загрузить новые объекты из бухгалтерской системы стандартным за-

грузчиком. 

3. Проставить соответствия. Для этого необходимо сначала составить 

таблицу соответствий инвентарных объектов. Это можно сделать ли-

бо вручную с помощью кнопки «Добавить», либо с помощью кнопки 

«Заполнить соответствия». 

 

Рисунок 159 Заполнение соответствий 
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В этот момент программа ищет соответствия между новыми инвентар-

ными объектами и помеченными на удаление по наименованию и из получен-

ных результатов заполняет таблицу в нижней части. Задача пользователя про-

верить корректность данных и при необходимости отредактировать. 

 Поскольку не всегда удается найти правильное соответствие между 

объектами из-за особенностей учета основных средств в бухгалтерских систе-

мах, надежнее загружать данные из таблицы exel определенного формата с 

помощью кнопки «Загрузить из файла». 

 

Рисунок 160  Кнопка загрузки из файла 

Таблица exel должна состоять из двух столбцов: в левом столбце- старый ин-

вентарный номер, справа- новый номер.  
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Рисунок 161 Вид таблицы соответствия Exel 

 

После загрузки файла программа выстраивает таблицу соответствий 

как показано на Рисунок 162. 

 

Рисунок 162 Таблица соответствий 
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Если в нумерации инвентарных объектов поменялись только первые 

цифры и пользователю точно известно, какие это цифры, то таблица Exel 

должна состоять только из одного столбца, содержащего сведения о старых 

инвентарниках. В форме загрузки файла следует поставить галочку «Изме-

нились начальные символы» и указать, на какие цифры произошла замена.  

 

Рисунок 163 Форма внесения сведений о замене символов 

 

4. Проставить характеристики, нажав кнопку «Загрузить характери-

стики». В этот момент программа переносит характеристики со ста-

рых инвентарных объектов на новые. Убедиться в этом можно, от-

крыв карточку новых инвентарных объектов. 
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Рисунок 164 Загрузка характеристик на новые объекты 

 

Раздел «Интеграция с ЕГИСЗ». Взаимодействие с федеральным 

сервисом «Медтехника». 

В АС «Паспорт МУ» посредством функциональной возможности Инте-

грация «ЕГИСЗ (МедТехника)» реализован функционал взаимодействия с 

федеральным сервисом (далее ФС) «Медтехника» (pmu.rosminzdrav).  

Функциональная возможность доступна в разделе «Медтехника» подсис-

темы «Интеграция с ЕГИСЗ». Из данного раздела и осуществляется передача 

сведений о медицинских  изделиях на федеральный портал. 
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Рисунок 165 Подсистема "Интеграция с ЕГИСЗ" 

Интеграция с ФС «Медтехника» происходит в три этапа: 

1. выгрузка данных справочника «Производители» представителями меди-

цинской организации (далее МО); 

2. выгрузка данных справочника «Классификаторы»  представителями ме-

дицинской организации; 

3. выгрузка реестров медицинских изделий представителями контроли-

рующих организаций (далее КО). 

 Выгрузка происходит ежемесячно в установленные федеральными орга-

нами здравоохранения для каждого региона сроки. 

Работа представителей медицинской организации 

Для интеграции с федеральным сервисом медицинской техники 

(pmu.rosminzdrav)   (а именно выгрузки данных по производителям и класси-
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фикаторам) в АС «Паспорт МУ» представителю медицинской организации 

необходимо выполнить следующие действия:  

 распределить загруженные из бухгалтерских систем основные средства 

по подразделениям организации; 

 заполнить реквизит «Медицинское назначение» для соответствующего 

оборудования; 

 заполнить регистрационное удостоверение медицинского изделия с ука-

занием производителя;  

 заполнить тип оборудования; 

 заполнить функциональное назначение;  

 заполнить модель; 

 заполнить класс риска применения; 

 заполнить сфера применения; 

 заполнить область медицинского применения; 

 заполнить программу государственного финансирования; 

 

Для оборудования, стоимость которого превышает 150 тыс. рублей необ-

ходимо дополнительно к выше указанному списку заполнить сведения об ис-

пользовании: 

 сведения об установленном/ назначенном ресурсе; 

 сведения о средней длительности процедуры; 

 сведения о среднем количестве применений в смену; 

 сведения о количестве смен (в сутки). 

Данные сведения заполняются на форме основного средства на вкладке 

«Доп. сведения: Оборудование» раздел «Тех. обслуживание». 
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Рисунок 166 Заполнение сведений о Тех. обслуживании 

Далее представителю МО следует выгрузить справочники «Производите-

ли» и «Классификаторы» на ФС в любой последовательности. 

Для заполнения указанных реквизитов на форме основного средства поль-

зователю необходимо иметь профиль доступа «Бухгалтерский учет».  Для 

осуществления выгрузки классификаторов МИ,  производителей представи-

телю медицинской организации необходимо иметь профиль доступа ЕГИСЗ: 

Ответственный ЛПУ за формирование пакета для раздела "Медтехника" ФС 

"Passport: http://pmu.rosminzdrav.ru/". 

Распределение загруженных из бухгалтерских систем основных 

средств по подразделениям организации. 

После загрузки основных средств из бухгалтерской системы, нужно рас-

пределить основные средства по подразделениям, то есть определить их фак-

тическое местонахождение в организации. Осуществляется распределение 

основных средств по подразделениям из подсистемы «Материально-

техническое обеспечение» раздел «Основные средства». 
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Существует три способа распределения загруженных объектов по подраз-

делениям: 

1. закрепить весь список объектов, прикрепленных к материально-

ответственному лицу (МОЛ) за подразделением, к которому отно-

сится этот МОЛ; 

2. распределить отмеченный список объектов за выбранным подразде-

лением; 

3. в карточке каждого объекта заполнить подразделение, в котором 

расположен данный объект 

Способ 1: 

Для того, чтобы проставить всем объектам, закрепленными за определен-

ным МОЛом то подразделение, к которому относится само материально-

техническое лицо, необходимо: 

 в выбранном разделе основных средств на форме списка выставить 

отбор по МОЛ;  

 

 

Рисунок 167 Отбор основных средств по МОЛ 

 

 убедиться, что данное материально-ответственное лицо прикрепле-

но к конкретному подразделению. Для этого достаточно открыть 
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карточку МОЛа двойным щелчком мыши и проверить заполнение 

реквизита подразделение.  

 

 

Рисунок 168 Карточка МОЛ 

Если реквизит не заполнен, а МОЛ работает только в одном отделении, 

то пользователь может самостоятельно заполнить поле путем выбора значе-

ния из справочника «Подразделения организаций». 

Для того, чтобы все инвентарные объекты, привязанные к данному 

МОЛу закрепить за подразделением «ПОЛИКЛИНИКА», необходимо вос-

пользоваться функцией «Действия»-> «Проставить подразделение» -> «По 

подразделению закрепления МОЛ». 

 

 

Рисунок 169 Простановка подразделений по закреплению МОЛ 
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В результате проделанной работы каждый инвентарный объект будет 

закреплен за подразделением материально-ответственного лица, что будет 

отображено на форме списка. 

 

 

Рисунок 170 Форма списка ОС 

Данный способ распределения инвентарных объектов по подразделениям 

применим только в том случае, если материально-ответственное лицо привя-

зано только к одному подразделению организации, а все объекты, за которое 

оно отвечает, находятся в этом же подразделении.  

Способ 2: 

Для того, чтобы распределить все основные средства между подразделе-

ниями, необходимо на форме списка основных средств выставить отбор по 

подразделениям и выбрать мышью подразделение, куда будут переноситься 

основные средства. 
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Рисунок 171 Список Основных средств с отбором по подразделению 

Воспользовавшись командой  «Действия» -> «Проставить подразделение» 

-> «По выбранному подразделению списком». 

 

Рисунок 172 Простановка подразделений 

В открывшемся окне отмечаем галочками объекты, которые относятся к 

данному подразделению. Выбрать весь список сразу можно по кнопке «Вы-

делить все». 

По умолчанию на форме стоит фильтр «Только незакрепленные» - это от-

бор вновь поступивших основных средств, которые еще не были закреплены 

за подразделениями ранее.  
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Рисунок 173 Форма подбора основных средств 

С помощью кнопки «Перенести» закрепляем объекты за выбранным под-

разделением.  

При необходимости распределения остальных типов ОС, в этой же форме 

меняем фильтр отбора по основному средству, выбирая нужный нам тип, и 

проводим с ним аналогичную процедуру распределения по подразделениям. 

Способ 3:  

 Альтернативным способом распределения ОС по подразделением являет-

ся заполнение реквизита «Подразделение» у каждого объекта отдельно. Сде-

лать это можно как с формы списка основных средств в разделе «Основные 

характеристики инвентарного объекта», как показано на рисунке:  
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Рисунок 174 Форма для ввода характеристик ОС 

А также на форме элемента самого инвентарного объекта: 

 

Рисунок 175 Форма инвентарного объекта 

Заполнение признака «Медицинское назначение» 

После того, как все основные средства распределены за подразделениями 

организации, необходимо из общего списка ОС выделить те, которые явля-

ются изделиями медицинского назначения. Это можно сделать как с помо-

щью обработки «Управление свойствами медицинского оборудования», так и 

с формы списка оборудования.  
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Для группового проставления признака с формы списка основных 

средств необходимо воспользоваться функцией «Действия» -> «Признак ме-

дицинского назначения» -> «Установить по коду ОКОФ». 

 

Рисунок 176 Справочник ОКОФ 

Выбрав из предложенного справочника «ОКОФ» подходящее значение, 

все основные средства, имеющие данный код ОКОФ будут выделены, как 

изделия медицинского назначения. 

Пользователю также предоставляется возможность отметить  изделия ме-

дицинского назначения по каждому объекту вручную. Для этого на форме 

списка в разделе «Основные характеристики инвентарного объекта» необхо-

димо по каждому выделенному мышью объекту заполнить признак «Меди-

цинского назначения». 
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Рисунок 177 Простановка признака мед. назначения 

Сделать это также можно в карточке самого основного средства на 

вкладке «Доп.сведения: Оборудование». 

 

Рисунок 178 Простановка признака мед. назначения в карточке основного средства 

Заполнение регистрационного удостоверения 

Регистрационное удостоверение заполняется на панели навигации фор-

мы элемента справочника «Основные средства». 
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Рисунок 179 Вкладка "Регистрационные удостоверения" 

Перейдя в раздел «Регистрационные удостоверения» можно увидеть 

список рег. удостоверений, выданных на оборудование. Если список пуст, 

его необходимо заполнить по кнопке «Открыть список рег.удостоверений». 

 

Рисунок 180 Форма Регистрационных удостоверений 

Если пользователь впервые работает с данным разделом, то список удо-

стоверений ранее не заполнялся и будет пуст. 
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С помощью кнопки «Создать» вносим необходимые данные в открыв-

шуюся форму. 

 

Рисунок 181 Создание нового регистрационного удостоверения 

В форме заполняются все достоверные данные, которым владеет пользо-

ватель. Поле «Производитель» - обязательно  для осуществления выгрузки на 

портал Медтехники. 

 

Рисунок 182 Заполнение данных нового регистрационного удостоверения 

Если медицинское изделие было поставлено до 1996 года, когда обору-

дование еще не имело удостоверений, необходимо указать это с помощью га-

лочки «Изделие до 1996 года (без рег.уд)» . 
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Рисунок 183 Отметка в регистрационном удостоверении о выпуске оборудования 

После этого все поля кроме «Производитель» становятся недоступными, 

а поле «Номер удостоверения» автоматически заполняется значением «Без 

номера». 

Если на несколько изделий выдано одно рег. удостоверение, то на вклад-

ке «Список мед. оборудования» есть возможность добавить весь перечень 

оборудования, на которое распространяется данное удостоверение. 

 

Рисунок 184 Добавление позиций в список мед. оборудования 

На этой же вкладке заполняются данные о сроках эксплуатации и дате 

выпуска оборудования. 

Таким образом, в списке рег. удостоверений появилось добавленное 

удостоверение, которое можно выбрать к основному средству, с которым 

работает пользователь. 
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Рисунок 185 Новое регистрационное удостоверение 

 

Заполнение остальных характеристик, необходимых для выгрузки 

на ФС «Медтехника» 

Для проведения работ по интеграции с ФС «Медтехника»  была разра-

ботана специализированная форма, позволяющая не только обновлять сведе-

ния на федеральный портал, но и быстро заполнить все необходимые для ин-

теграции характеристики инвентарных объектов. Форма расположена в под-

системе «Интеграция с ЕГИСЗ» раздел «Классификаторы МИ». 
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Рисунок 186 Форма для заполнения данных по оборудованию 

В верхней части  формы отображается все медицинское оборудование 

учреждения, в нижней части  - характеристики каждого из них, необходимые 

для заполнения. 

На вкладке «Основные реквизиты» заполнению подлежат следующие 

поля: 

 Поле «Модель» заполняется вручную. 

 Значение «Типа медицинского изделия» заполняется из предложенного 

федерального справочника. 

 «Класс риска применения» заполняется также из предложенного феде-

рального справочника. Данную характеристику медицинского изделия 

можно найти в новых регистрационных удостоверениях изделий. 

 «Область и сфера применения» добавляются путем выбора значения из 

федеральных справочников. 

 «Программа гос. финансирования» предполагает программу, по которой 

данное изделие было приобретено. 

 «Функциональное назначение» для изделий мед. назначения заполняет-

ся из раздела справочника «Медицинского назначения».  

 На вкладке регистрационное удостоверение заполняется рег. удосто-

верение оборудования (альтернативным способом заполнения рег. удостове-
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рения является способ его заполнения с формы основного средства –см. раз-

дел «Заполнение регистрационного удостоверения»). 

Объекты, подлежащие выгрузке (то есть те, где заполнен минимальный 

необходимый для интеграции набор данных) в верхней части экрана отобра-

жаются белыми строками; объекты, которые не могут быть выгружены по 

причине отсутствия минимально необходимого набора данных  - розовым 

цветом. 

Выгрузка справочников «Классификаторы МИ» и «Производите-

ли» на ФС «Медтехника» 

Выгрузка справочников «Классификаторы МИ» и  «Производители» на 

ФС «Медтехника» представителем медицинской организации осуществляется 

из подсистемы «Интеграция с ЕГИСЗ» раздел «Классификаторы МИ» и  раз-

дел «Производители» соответственно. 

Для выгрузки справочника «Классификаторы МИ» пользователю необхо-

димо выделить выгружаемый объект или список объектов и  воспользоваться 

командой «Федеральный сервис» -> «Классификатор МИ: Обновить сведения 

на ФС». Результатом успешной выгрузки является заполненное значение по-

ля «ID (ФРМО)» у выгружаемых позиций. 

ID (ФРМО) – это уникальный идентификатор объекта, присваиваемый 

федеральным сервисом в момент его первичной выгрузки. 

В случае, если объект с набором необходимых характеристик уже был 

выгружен на ФС посредством другой информационной системы (не с помо-

щью АС «Паспорт МУ»), то повторно классификатор не будет загружен на 

федеральный портал, там он уже существует с присвоенным ему ID. 

Необходимо заполнить этот ID в системе «Паспорт МУ». Для этого сле-

дует воспользоваться командой «Федеральный сервис» -> «Классификатор 

МИ: Доступные сведения ФС». 
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Рисунок 187 Обновление сведений на ФС 

В открывшемся окне появится список объектов, выгруженных на ФС. Ес-

ли присутствуют такие объекты, которые выгружались ранее из других сис-

тем, то в столбце «Ссылка 1С» необходимо подобрать соответствующий 

объект, который при попытке выгрузки не выгрузился на ФС и  «ID 

(ФРМО)» у которого не заполнен. С помощью команды «Загрузить данные» 

в систему «Паспорт МУ» загружается значение ID с федерального сервиса 

для данного объекта. 
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Рисунок 188 Форма доступных классификаторов Федерального сервиса 

Зеленым цветом выделены объекты, между которым найдено соответст-

вие, как на федеральном портале, так и в информационной системе «Паспорт 

МУ». Для таких объектов в столбце «Ссылка 1С» заполнено значение из сис-

темы.  

Выгрузка справочника «Производители» 

Для выгрузки справочника «Производители» пользователю необходимо 

выделить выгружаемый объект или список объектов и воспользоваться ко-

мандой «Федеральный сервис» -> «Производители: Обновить сведения на 

ФС». Результатом успешной выгрузки является заполненное значение поля 

«ID (ФРМО)» у выгружаемых позиций. 

В случае, если производитель с таким наименованием уже был выгружен 

на ФС от данной организации посредством другой информационной системы 

(не с помощью АС «Паспорт МУ»), то повторно он не будет загружен на фе-

деральный портал, там он уже существует с присвоенным ему ID. 

В таком случае необходимо действовать аналогично случаю с классифи-

каторами МИ, то есть воспользоваться командой «Федеральный сервис» -> 

«Производитель: Доступные сведения ФС». В столбце «Ссылка 1С» подоб-
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рать из системы соответствующее значение производителя и загрузить его ID 

в систему с помощью команды «Загрузить данные». 

Выгрузка Реестра МИ на ФС «Медтехника» представителями контроли-

рующих органов 

После успешной выгрузки данных по производителям и классификаторам 

представителями МО на федеральный сервис «Медтехника» представитель 

контролирующей организации может начать осуществление третьего этапа 

выгрузки – выгрузку реестра медицинских изделий. Для выполнения данного 

действия пользователь должен иметь профиль доступа «ЕГИСЗ: Админист-

рирование взаимодействия с разделом «Медтехника» ФС "Passport: 

http://pmu.rosminzdrav.ru». 

 

Рисунок 189 Доступный раздел для контролирующего сотрудника 

Для осуществления итогового этапа интеграции с ФС «Медтехника» 

представителю контролирующего органа необходимо перейти в подсистему 

«Интеграция с ЕГИСЗ» раздел «Медтехника» документ «Архив запросов 

(МедТехника)».  

http://pmu.rosminzdrav.ru/


Лист 145 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

145  

  

 

Рисунок 190 Создание нового документа 

За каждый отчетный период создается новый документ «Архив запросов 

(МедТехника)». В открывшейся форме нового документа пользователю не-

обходимо выставить отчетный месяц и заполнить табличную часть докумен-

та списком учреждений, воспользовавшись командой «Заполнить». 

 

Рисунок 191 Список учреждений и степень готовности к выгрузке 
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При заполнении табличной части учреждения, выгрузившие большой 

процент производителей и классификаторов МИ на ФС будут отмечены (га-

лочкой) для выгрузки автоматически. Пользователь также может самостоя-

тельно вручную указать организации, по которым будет осуществляться вы-

грузка. 

Отметив организации, по которым будет выгружаться реестр МИ, пред-

ставителю КО следует воспользоваться командой «Федеральный сервис» -> 

«Выгрузить сведения» для передачи данных на федеральный портал. 

 
Рисунок 192 Выгрузка сведений контролирующим сотрудником 

Результаты выгрузки по каждому учреждению пользователь может про-

смотреть на вкладке «Результат». 

Выше описан способ, основанный на взаимодействии с федеральным 

сервисом «Медтехника» посредством web-сервиса. Для успешной передачи 

данных на ФС таким способом необходимо предварительно осуществить на-

стройки web-сервиса в системе «Паспорт МУ».  

Действия ответственного лица при импорте сведений на Феде-

ральный сервис «Медтехника» без использования web-сервиса. 

1. Выполнить  вход  в  АС  «Паспорт  МУ»    

2. Перейти в систему интеграция с ЕГИСЗ.  
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Рисунок 193 Подсистема "Интеграция с ЕГИСЗ" 

3. В разделе «Сервис»  выбрать обработку  «МедТехника: Сформиро-

вать файлы для обмена в ручном режиме».  

 

Рисунок 194 Расположение обработки в системе 

4. В поле «Организация» можно выбрать  учреждения и сформировать 

по нему файл обмена для федерального сервиса.  



Лист 148 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

148  

  

 

Рисунок 195 Формирование файлов обмена для интеграции 

5. Выбрать путь к сохранению выгружаемых файлов (Папка выгруз-

ки).  

6. Указать выгружаемый тип данных: справочники «Производи-

тель» и  «Классификатор МИ».  

Примечание: Справочники можно выгрузить как одновременно, так  по 

отдельности.  

 

Рисунок 196 Выбор выгружаемых xml-файлов 

7. Нажать кнопку «Заполнить таблицы». После того, как таблицы 

заполнились, на вкладке, соответствующей выгружаемому справочнику, 

можно увидеть выгружаемые данные.   

8. Нажать кнопку «Сформировать файлы» для выгрузки справочни-

ков в формате .xml.  

9. Осуществить вход в «Программный комплекс по ведению  

паспортов медицинских учреждений» (ПМУ) (http://pmu.rosminzdrav.ru/)   



Лист 149 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

149  

  

 

Рисунок 197 Авторизация на федеральном сервисе медтехники 

 10. Перейти в раздел Импорт -> Отправка файлов. В поле «Тип загрузки» вы-

брать загружаемый справочник: «Классификатор МИ»/»Производитель».   

  

 

 

Рисунок 198 Переход в раздел "Импорт файлов" 

11.  Загрузить xml-файлы со справочниками «Классификатор 

МИ»/«Производитель», выгруженные из АС «Паспорт МУ».  Справочники 

 можно  загружать  в  любой последовательности.  

12. Перейти в раздел Медтехника -> Справочники МИ.  
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Рисунок 199 Переход в раздел "Справочники МИ" 

 13.  Экспортировать  справочники  «Классификаторы  МУ»  и  

«Производитель» в формате .хlsx.  

 

Рисунок 200 Экспорт файлов 

 14. Зайти в АС «Паспорт МУ». Перейти в  подсистему «Интеграция с 

ЕГИСЗ» ->Сервис-> «МедТехника: Установка соответствий ФРМО».  
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Рисунок 201 Простановка соответствий между справочниками в локальной системе и сервисом медтехники 

15. Выбрать загружаемый справочник «Классификатор 

МИ»/«Производитель». Воспользоваться кнопкой «Загрузить из EXCEL», 

указав справочник, который был экспортирован  из федерального сервиса.  

16. Загруженные данные отобразятся в табличной части. Если систе-

ма нашла соответствие по наименованию производителя и организации в вы-

груженном с сервиса Медтехники файле и в АС «Паспорт МУ», соответствие 

между элементами проставится автоматически (столбцы «Производитель» и  

«ID производителя».)  

Если соответствия по наименованию не найдено, ячейки в столбцах 

«Производитель» и  «ID производителя» окажутся пустыми. Соответствие 

необходимо проставить вручную, подбирая из справочников подходящие 

элементы.  
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Рисунок 202 Простановка соответствия для справочника "Производители" 

Для того, чтобы заполнить реквизит ID (ФРМО) в элементах справоч-

ника «Производитель» значением Excel ID, необходимо воспользоваться 

кнопкой «Обновить элементы».  

17. Аналогично предыдущему пункту загружаем справочник «Клас-

сификаторы МИ», проставляем ненайденные соответствия вручную, обнов-

ляем элементы для заполнения поля ID (ФРМО) значением Excel ID из феде-

ральных справочников.  Справочники  могут быть загружены  в любой по-

следовательности.  

18. Перейти в обработку «Сформировать файлы обмена в ручном ре-

жиме». Выполнить следующие действия:  

 Указать организацию или оставить поле незаполненным для вы-

грузки данных по всем учреждениям справочника «Организации»;  

 Заполнить путь для сохранения файла («Папка выгрузки»);   

 Указать выгружаемый тип информации «Карта МИ (MI)»;   

 Нажать кнопку «Заполнить таблицы»;  

 После заполнения таблиц сформировать файл обмена.  
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Рисунок 203 Выгрузка "Карты МИ" для федерального сервиса 

19. Вернуться на сервис «Медтехники» в раздел «Импорт» -> «Отправ-

ка файлов».  

Выбрать тип загрузки «Реестр МИ». Импортировать выгруженные из 

АС «Паспорт МУ» файлы обмена.  

 

Рисунок 204 Загрузка на ФС 
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«Интеграция с ЕГИСЗ». Взаимодействие с федеральным сервисом 

Паспорт МУ. 

Функциональная возможность «Интеграция ЕГИСЗ (Паспорт МУ)» по-

зволяет взаимодействовать с федеральным сервисом «Паспорта медицинских 

учреждений» (далее ФС ПМУ): http://pmu.rosminzdrav.ru. 

На ФС ПМУ выгружается общая информация об организации, запол-

ненная в карточке «Организация», а также информация по организационной 

структуре и штатном расписании учреждения. 

 

 

Рисунок 205 Акт выгрузки данных об учреждении 

Функциональная возможность предусматривает работу с ней двух ти-

пов пользователей:  

 представителя медицинского учреждения, который заполняет сведе-

ния о своем учреждении и ежемесячно в установленные контролирующей ор-

ганизацией сроки, выгружает xml-файл посредством документа «Акт выгруз-

ки данных об учреждении»; 

http://pmu.rosminzdrav.ru/
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 представителя контролирующей организации, который занимается 

непосредственной интеграцией с федеральным сервисом ПМУ: выгружает 

подготовленный мед. организацией xml-файл на ФС с помощью WEB-

сервиса. 

Для подготовки сведений со стороны медицинского учреждения, его 

представителю необходимо иметь права доступа «ЕГИСЗ: Ответственный 

ЛПУ за формирование пакета для ФС "Passport: http://pmu.rosminzdrav.ru/».  

Для осуществления непосредственной интеграции данных с ФС со сто-

роны контролирующего органа, его представителю необходимо иметь права 

доступа «ЕГИСЗ: Администрирование взаимодействия с ФС "Passport: 

http://pmu.rosminzdrav.ru/» 

Заполнение документа «Акт выгрузки данных об учреждении» 

представителями медицинского учреждения. 

Для выгрузки консолидированных данных (в формате xml-файла) для 

интеграции с порталом ПМУ из региональной АС «Паспорт МУ» необходи-

мо зайти в подсистему «Интеграция с ЕГИСЗ». Слева на панели навигации 

расположен документ «Акт выгрузки данных об учреждении». 

 

Рисунок 206 Документ "Акт выгрузки данных об учреждении" 

Представителю медицинского учреждения необходимо создавать но-

вый документ за каждый отчетный месяц. Цель данного документа – сфор-

http://pmu.rosminzdrav.ru/
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мировать xml-файл специального формата с требуемым набором данных для 

передачи на федеральный сервис ПМУ. 

С помощью команды «Создать» откроется окно нового документа «Акт 

выгрузки данных об учреждении». На форме документа необходимо запол-

нить реквизит «Отчетный месяц» и вкладку «Ответственные лица». В каче-

стве ответственных лиц вносятся ФИО и должности непосредственных ис-

полнителей данной интеграции. 

 

Рисунок 207 Создание документа 

Для непосредственного формирования xml-файла пользователю необ-

ходимо воспользоваться командой «Сформировать файл обмена», в резуль-

тате чего система сформирует файл в необходимом формате «.xml». Данный 

файл автоматически сохранится в разделе «Присоединенные файлы» и мо-

жет быть выгружен на федеральный сервис. 
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Рисунок 208 Раздел "Присоединенные файлы" 

Вкладка «Результаты загрузки» заполняется автоматически в момент 

формирования xml-файла. Здесь отображается статус формирования файла: 

успешно/неуспешно. В случае неуспешного формирования файла на вкладке 

будут видны все замечания и ошибки, которые должны быть исправлены 

пользователем. 

 

Рисунок 209 Ошибки при формировании файла 

Ошибки на вкладке «Результаты импорта» могут быть двух типов: 

критические и предупреждения. Предупреждения не влияют на процесс 
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формирования xml-файла и извещают пользователя о необходимости запол-

нить какие-либо разделы программы к очередной выгрузке. Критические 

ошибки являются препятствием для формирования файла. Пользователю не-

обходимо будет сначала исправить все ошибки и только после этого повто-

рить процедуру формирования файла. 

Сформированный xml-файл содержит общую информацию об органи-

зации, заполненную в карточке «Организация», а также информацию по ор-

ганизационной структуре (подразделениям).  

Для завершения работы с документом «Акт выгрузки данных об учре-

ждении» и его сохранения, следует нажать «Провести и закрыть». 

Для удобства работы пользователя с документами разработана система 

статусов, которые отображаются на форме списка документа в виде «флаж-

ков». 

 Желтый флажок – документ «Акт выгрузки данных об учреждении» подго-

товлен представителем МО для выгрузки на ФС и проведен;  

 Красный флажок – импорт данных на ФС завершился неудачно;  

 Зеленый флажок – импорт данных на ФС завершился успешно, данные пере-

даны;  

 Синий флажок – документ «Акт выгрузки данных об учреждении» неактуа-

лен. 

Передача данных на федеральный сервис ПМУ представителями кон-

тролирующих организаций. 

Представителю контролирующей организации с профилем доступа 

«ЕГИСЗ: Администрирование взаимодействия с ФС "Passport: 

http://pmu.rosminzdrav.ru/» доступны следующие объекты системы:  

 документ «Архив запросов (Паспорт)» - документ позволяет формиро-

вать список учреждений, подготовивших файл для выгрузки за указанный пе-

риод, и осуществить выгрузку данный на федеральный сервис ПМУ; 
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 документ «Акт выгрузки данных об учреждении» – список всех сфор-

мированных мед. организациями актов за все периоды;  

 Команда «Паспорта федерального сервиса» - представляет собой об-

ратный способ взаимодействия  федерального портала и АС «Паспорт МУ», 

позволяет получить данные об учреждениях с федерального сервиса и обно-

вить их в системе. 

 Обработка «Паспорт МУ: Сформировать ZIP-архив для обмена в руч-

ном режиме» - представляет собой альтернативный способ взаимодействия с 

ФС ПМУ, позволяет формировать архив с xml-файлами для ручной загрузки 

на ПМУ. 

 

Рисунок 210 Доступные разделы для контролирующего сотрудника 

Выгрузка сведений об учреждении на ФС ПМУ  через Web-сервис 

Для осуществления взаимодействия с федеральным порталом Паспор-

тов МУ и ежемесячной выгрузки сведений о мед. учреждениях, представите-

лю контролирующего органа следует перейти в раздел «Архив запросов 
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(Паспорт)». Перед началом работы по взаимодействию с ФС ПМУ необхо-

димо провести настройки параметров подключения к web-сервису.  

С формы списка за каждый отчетный период создается новый доку-

мент. 

 

Рисунок 211 Создание документа "Архив запросов" 

Пользователь самостоятельно выбирает отчетный месяц. С помощью 

кнопки «Заполнить» табличная часть документа заполняется списком учреж-

дений. Напротив тех организаций, которые подготовили файл к выгрузке за 

указанный период будет изображен желтый «флажок» и заполнена дата под-

готовки xml-файла.  

Пользователь вправе самостоятельно указать набор организаций, от ко-

торых будут предаваться данные на федеральный сервис (выделить «галоч-

кой»). Учреждения, которые подготовили данные в указанном отчетном пе-

риоде, будут помечены к выгрузке по умолчанию. 
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Рисунок 212 Выгрузка сведений 

Для передачи данных на сервис ПМУ следует воспользоваться коман-

дой «Федеральный сервис» - «Выгрузить сведения». Результаты выгрузки по 

каждому учреждению будут отображены на вкладке «Результат». 

По окончанию работы с документом, пользователю необходимо провес-

ти текущий документ. 
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Мониторинг и отчетность. Реестр особо ценного оборудования. 

Функциональная возможность «Формирование реестра особо ценного 

медицинского оборудования» позволяет в АС «Паспорт МУ» вести список 

медицинского оборудования, подлежащего особому контролю в вопросах 

эксплуатации и технического состояния.  

В реестр медицинского оборудования, подлежащего особому контролю, 

входит перечень медицинского оборудования,  имеющего стоимость выше 

заявленной и приобретенное по определенным программам финансирования.  

Данный функционал направлен на обеспечение эффективности эксплуа-

тации медицинского оборудования в государственных учреждениях здраво-

охранения.  

Работа с функционалом осуществляется через подсистему «Мониторинг 

и отчетность» «Особо ценные изделия мед. назначения». 

 

Рисунок 213 Мониторинг: Особо ценные изделия мед. назначения 



Лист 163 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

163  

  

Функционал «Мониторинг: особо ценные изделия мед. назначения» 

позволяет оперативно вносить все необходимые сведения по мед. изделиям, 

позволяет увидеть все отчеты учреждений (информационные листы) по осо-

бо  ценным мед. изделиям, а также сформировать сводный отчет.
1
 

 

Рисунок 214 Информационный лист отчета 

Подготовка отчета «Мониторинг эффективности эксплуатации ме-

дицинского оборудования» представителями медицинской органи-

зации 

Подготовка отчета «Мониторинг эффективности эксплуатации меди-

цинского оборудования» (далее информационный лист) ведется медицински-

ми организациями (далее МО) ежемесячно в АС «Паспорт МУ». 

Для работы в АС «Паспорт МУ» с данным блоком системы пользователь 

должен иметь профиль доступа «Сбор сведений по инвентаризации особо 

ценных мед. изделий (мед. организация)». 

                                           
1
 Отчет по мониторингу эффективности особо ценных медицинских изделий собирается в соответствии с при-

казом №121 от 02.02.2016 МЗ СО. 
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Для успешного сбора отчета по мониторингу эффективности особо цен-

ных мед. изделий необходимо заполнить следующие характеристики обору-

дования: 

 количество применений в течение отчетного месяца с указанием еди-

ницы измерения; 

 динамика стоимости (первоначальная, балансовая, остаточная) – за-

гружается из бухгалтерской системы и не подлежит редактированию в «Пас-

порт МУ»; 

 техническое состояние на отчетный месяц;  

 программа гос. финансирования;  

 подразделение и помещение физического расположения объекта;  

 группа медицинского оборудования (выбор значения из регионально-

го справочника);  

 серийный номер оборудования;  

 норматив использования оборудования;  

 дата ввода в эксплуатацию;  

 регистрационное удостоверение оборудования;  

 дата выпуска (заполняется на вкладке «Спецификация» в регистраци-

онном удостоверении);  

Кроме указанных характеристик, важно учитывать, что работа осущест-

вляется только с тем оборудованием, которое отмечено в системе как меди-

цинское.  

На форме основного средства заполняются следующие характеристики: 

 техническое состояние (характеристики ОС) и регистрационное удостовере-

ние;  

 дата ввода в эксплуатацию – вкладка «Основные сведения»; 
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Рисунок 215 Заполнение данных в карточке основного средства 

 программа гос. финансирования, группа медицинского оборудования, 

серийный номер оборудования, норматив использования оборудования – за-

полняются на вкладке «Доп.сведения: Оборудование». 

 

Рисунок 216 Заполнение данных на вкладке Доп. сведения 

 Техническое состояние объекта заполняется в разделе «Характери-

стики ОС». За отчетный месяц создается новая строчка с указанием состоя-

ния оборудования. С помощью команды «Создать» открывается форма, где 
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указывается период, а в качестве характеристики выбирается «Техническое 

состояние» из папки «Оборудование».  

 

Рисунок 217 Внесение характеристик ОС 

 После заполнения всех необходимых реквизитов, пользователю не-

обходимо сформировать отчет в разделе «Мониторинг эффективности экс-

плуатации медицинского оборудования» подсистемы «Мониторинг и отчет-

ность». 

 За каждый отчетный месяц создается новый отчет. Пользователем 

выбирается отчетный месяц и с помощью кнопки «Заполнить форму» подби-

рается список оборудования, подлежащего особому контролю, из списка 

оборудования мед. назначения. 
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Рисунок 218 Заполнение формы отчета 

Если все необходимые данные были заполнены, то они отобразятся в 

отчетной форме. Пользователь может добавлять отметки и комментарии в 18 

и 19 столбцах.  

 

Рисунок 219 Информационный лист 
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В разделе «Присоединенные файлы» можно прикрепить документы в 

электронном формате. 

После окончания работы над отчетом, его следует провести. На вклад-

ке «Согласование» пользователь сможет отследить процесс согласования 

данного отчета представителем контролирующей организации. 

В случае работы представителя учреждения-клиента компании, запол-

нение данных происходит с одной единой специализированной формы  «Мо-

ниторинг: Особо ценные изделия мед. назначения». 

 

Рисунок 220 Доступный функционал учреждения-клиента компании 

Выбрав отчетный период, пользователю необходимо воспользоваться 

кнопкой «Подбор»  и из списка медицинского оборудования подобрать 

все позиции, которые соответствуют критериям попадания в реестр особо 

ценных мед. изделий. 

Из подобранного списка оборудования автоматически формируется ре-

естр особо ценных медицинских изделий за указанный период. Сам реестр 

можно просмотреть на одноименной вкладке. 

Список оборудования, подобранный в реестр, сохраняется при измене-

нии периода. Таким образом, программа позволяет не подбирать ежемесячно 
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новый список мед. оборудования, а редактировать уже однажды сформиро-

ванный (убрать списанное оборудование, добавить новое и т.д.). 

Заполнив на предложенной форме все необходимые характеристики 

мед. изделий, пользователь имеет возможность с этой же формы сформиро-

вать отчет по мониторингу эффективности эксплуатации мед. оборудования 

(с помощью команды «Создать информационный лист»). 

 

Рисунок 221 Формирование информационного листа 

Для того, чтобы в информационном листе появились все необходимые 

данные, пользователю следует воспользоваться командой «Заполнить фор-

му». 
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Рисунок 222 Заполнение информационного листа 

Проверив визуально корректность введенных данных, пользователь мо-

жет оставить необходимые комментарии в 18-19 столбцах. После этого, сле-

дует перейти на вкладку «Пояснительная записка». С помощью кнопки «За-

полнить по данным документа» пояснительная записка автоматически за-

полняется в соответствии с заложенными в программу критериями. Пользо-

ватель может дополнять записку по необходимости вручную. 

В разделе «Присоединенные файлы» на панели навигации система позво-

ляет прикрепить электронные варианты документов к отчету. 

После завершения работы с отчет, его необходимо провести. Проведен-

ный отчет считается представителями контролирующих органов как готовый 

к проверке. 

Результаты проверки и согласования можно будет увидеть в нижней час-

ти формы списка информационных листов или на вкладке «Согласование» 

(вкладка появляется после проведения информационного листа) самого отче-

та. 
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Рисунок 223 Шаблон пояснительной записки 
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Мониторинг эффективности использования недвижимого имущества 

и земельных участков. 

Функциональная возможность «Инвентаризация недвижимого имуще-

ства» позволяет решить задачу повышения эффективности использования 

недвижимого имущества и земельных участков лечебных учреждений,  а 

также обеспечить регистрацию и хранение сведений о документах права 

пользования недвижимым имуществом и земельными участками; регистра-

цию и хранение сведений о документах передачи в безвозмездное пользова-

ние или аренду недвижимого имущества/части недвижимого имущества или 

земельного участка, включая спецификацию по обозначенным документам; 

регистрацию и хранение сведений об объемах неиспользуемых площадей и 

причин простоя; формирование отчетной формы «Информация о недвижи-

мом имуществе и земельных участках». 

Функционал представлен в подсистеме «Мониторинг и отчетность».  

Разработана форма для оперативного внесения данных по земле и недвижи-

мости в АС «Паспорт МУ» – «Мониторинг: недвижимое имущество», а так-

же отчетные формы в разделе «Инвентаризация недвижимого имущества». 

 

Рисунок 224 Мониторинг: недвижимое имущество 
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  выявить фактическое наличие объектов недвижимого имущества;  

 определить характеристики выявленных объектов и сопоставить их с по-

следними учетными данными; 

 проконтролировать корректность отражения сведений об объектах не-

движимого имущества в бухгалтерском учете организаций; 

 определить физическое состояние объектов недвижимого имущества и 

оценить возможности их дальнейшей эксплуатации; 

 установить владельцев и пользователей объектов недвижимого имущест-

ва; 

 выявить неиспользуемые, неэффективно используемые или используемые 

не по назначению объекты недвижимого имущества, а также нарушения в 

использовании объектов. 

Функциональные возможности разграничены по возможностям пользо-

вателя. Для этого в ГИС «Паспорт МУ» выделены две роли: 

 Роль ответственного сотрудника подведомственной организации.  

Предназначена для формирования сведений по объектам недвижимого 

имущества в рамках одной организации. 

 Роль ответственного сотрудника контролирующего органа.  

предназначена для мониторинга готовности сведений по всем подчинен-

ным организациям, согласования готовых сведений в электронном виде, 

формирования консолидированной отчетности по пулу организаций. 

Набор сведений функционального блока «Инвентаризация недви-

жимого имущества». 

В ходе работ с функциональным блоком «Инвентаризация недвижимого 

имущества» в базе АС «Паспорт» формируются и доступны для последую-

щего использования в рамках любых задач следующие сведения: 

 списки объектов недвижимого имущества в разрезе организаций, со-

гласно сведениям бухгалтерского учета организаций; 

 списки арендованных объектов недвижимого имущества в разрезе орга-
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низаций; 

 характеристики состояния и стоимости объектов недвижимого имуще-

ства; 

 сведения о самостоятельном использовании площадей, а также площа-

дях, переданных в аренду или безвозмездное пользование; 

 сведения о правах пользования объектами недвижимого имущества; 

 электронные скан-копии документов по объектам недвижимого имуще-

ства; 

 отчетные и печатные формы по процессу проведения инвентаризации. 

Работа пользователя – ответственного сотрудника медицинской органи-

зации. Инструменты пользователя. 

Результатом инвентаризации недвижимого имущества региона является 

заполненный отчет по инвентаризации от каждого учреждения, проводивше-

го инвентаризацию. Отчет состоит из пяти отчетных форм и одного сводного 

отчета, консолидирующего в себе  сведения инвентаризации по всем учреж-

дениям. 

Для того, чтобы формы заполнились корректно, необходимо выполнить 

последовательно следующие этапы:  

1. загрузка основных средств в «Паспорт МУ» из бухгалтерской систе-

мы учреждения; 

2. заполнение характеристик у загруженных объектов с типом «Земля» и 

«Здание»; 

3. заполнение документов права пользования и передачи площадей для 

недвижимого имущества;  

4. формирование отчетных форм по инвентаризации недвижимого иму-

щества. 

Перед началом работы с функционалом инвентаризации необходимо за-

регистрировать пользователя в системе с профилем доступа «Инвентариза-

ция недвижимого имущества МО», содержащим роль ответственного со-
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трудника подведомственной организации или добавить профиль уже сущест-

вующему пользователю. 

 
Рисунок 225 Вид системы для пользователя 

 

Пользователю доступны три подсистемы: рабочий стол, материально-

техническое обеспечение, мониторинг и отчетность. 

- Подсистема «Рабочий стол» содержит новости программы, где публи-

куются объявления и ссылки на документацию и вебинары, а также форму 

«Мониторинг: недвижимое имущество» - функциональный интерфейс для 

ввода сведений по недвижимому имуществу в едином окне. 

- В подсистеме «Материально-техническое обеспечение» для пользовате-

ля с вышеуказанными правами виден документ «Акт загрузки ОС», а также  

загруженные из бух. системы основные средства.  

- Подсистема «Мониторинг и отчетность» содержит документ «Инвента-

ризация недвижимого имущества», в котором собираются печатные формы по 

объектам недвижимого имущества; документ «Группа согласования», в кото-

ром утверждается группа лиц - представителей МЗ, согласующих печатные 

формы по инвентаризации; функциональный интерфейс «Мониторинг: не-
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движимое имущество», позволяющий из единой формы заполнить данные по 

площадям и документы аренды и права пользования и другие свойства, необ-

ходимые для корректного формирования печатных форм.  

 
Рисунок 226 Вид раздела "Мониторинг и отчетность" 

 

После успешной загрузки основных средств в «Паспорт МУ» следует  за-

полнить сведения по недвижимому имуществу (зданиям и земле),  необхо-

димые для формирования отчетных форм. 

Система позволяет заполнить характеристики по всему недвижимому 

имуществу учреждения, работая с одной формой «Мониторинг: недвижимое 

имущество». 
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Рисунок 227 Форма заполнения 

На форме отображаются основные средства типа земля и здания с катего-

рией учета на балансе, снято с учета и арендованные. 

Выбрав необходимый объект недвижимости, справа на форме следует за-

полнить вкладки «Общие сведения», «Права пользования», «Передача пло-

щадей». 

 
Рисунок 228 Вкладка "Общие сведения" 
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На первой вкладке «Общие сведения» заполнению подлежать следующие 

поля: 

 Реестровый номер – текстовой поле;  

 Кадастровый номер  - текстовое поле;  

 Функциональное назначение -  выбор значения из справочника; 

 Информация о наличие незапланированных перепланировках – бу-

лево (да/нет). 

 
Рисунок 229 Внесение данных 

В блоке «Расположение» следует указать фактический адрес, заполнив 

сведения в формате КЛАДР, т.е. заполнять данные адреса необходимо с по-

мощью указанной на Рисунок 230 форме ниже. Некорректно вводить адрес в 

поле «Фактический адрес» вручную.  
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Рисунок 230 Форма заполнения адреса 

Если здание располагается на земельном участке, который является соб-

ственностью учреждения, необходимо указать этот земельный участок путем 

подбора из справочника основных средств. 

 
Рисунок 231 Внесение сведений о земельном участке 
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Рисунок 232 Выбор объекта 

Далее вводится информация о площадях здания: общая площадь здания, 

неиспользуемая площадь, и площадь, используемая самостоятельно 

(рассчитывается как разница между общей площадью и суммой 

неиспользуемой  и арендованой площадей). Данные о передаче площадей в 

аренду заполняются на третьей вкладке. 

 
Рисунок 233 Заполнение сведений о площади здания 
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Заполнение документов права пользования и передачи площадей для не-

движимого имущества. 

На вкладке «Права пользования» заносятся документы права пользования 

имуществом. 

 
Рисунок 234 Вкладка "Права пользования" 

С помощью кнопки «Создать» открывается форма документа нового. В 

документе все поля, кроме «Примечания» являются обязательными для за-

полнения. 

Из справочников заполняются значения полей «Вид права» и «Вид доку-

мента». Серия и номер документа являются текстовым полем и заполняются 

пользователем с клавиатуры.  Далее заполняется дата документа и период 

его действия. Если документ действует бессрочно, то следует проставить со-

ответствующий признак, при этом поле «Период действия по» становится 

неактивным. 
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Рисунок 235 Выбор вида права собственности 

 

После заполнения всех полей документа, его следует провести.  

 
Рисунок 236 Сведения о праве пользования 

Если в разделе «Права пользования» введен только один документ, он 

автоматически становится актуальным и отображается в графе «Сведения об 

актуальном документе права пользования» на форме самого имущества Ри-

сунок 237 
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Рисунок 237 Актуальность документа 

 

Если документов права пользования несколько, то актуальным докумен-

том автоматически становится последний введенный документ. Он выделя-

ется цветом и жирным шрифтом.  

 
Рисунок 238 Выбор документа права собственности 
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Тогда на вкладке «Общие сведения» и, соответственно, в отчете по ин-

вентаризации, будет выводиться актуальный документ. 

Установить признак актуальности на документ права пользования можно 

и вручную, щелкнув правой клавишей мыши по нужному документу и вы-

брав команду «Установить текущий документ «Права пользования» в каче-

стве актуального».  

 
Рисунок 239 Установка признака актуальности документа 

На вкладке «Передача площадей» заносятся сведения о передаче 

площади указанного имущества в аренду сторонним организациям.  
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Рисунок 240 Вкладка "Передача площадей" 

С помощью кнопки «Создать» заводится новый документ по передаче 

площадей. 

В документе заполняется контрагент, с которым заключен договор арен-

ды.  Поле текстовое, заполняется пользователем с клавиатуры. 

В табличной части заполняется номер договора, его дата,  период дейст-

вия данного договора и данные о сдаче площадей, а именно цена и площадь, 

передаваемая в аренду. Сумма считается автоматически путем умножения 

количества сдаваемых кв. метров на цену одного кв. метра. 

 
Рисунок 241 Внесение сведений о передаче площадей в аренду 
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Если одной и той же организации площадь сдается как в аренду, так и в 

безвозмездное пользование, то вводить такие данные необходимо двумя 

строками. Некорректно вводить  в одной строке данные и по аренде  и по 

безвозмездному пользованию.   

 
Рисунок 242 Сведения об аренде и безвозмездном пользовании 

Если организаций-арендаторов несколько, договора с ними вносятся ана-

логичным образом с помощью создания нового документа по передаче пло-

щадей. 

После проведения документов на вкладке «Передача площадей» можно 

будет увидеть все документы аренды. 

В нижней части формы отображаются сведения о площади здания и ее 

использовании. С помощью кнопки  можно на любую заданную дату про-

смотреть сведения по: 

 общей площади здания; 

 неиспользуемой площади;  

 площади, используемой самостоятельно; 

 площади, переданной в аренду;  

 площади, находящейся в безвозмездном пользовании. 
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Рисунок 243 Просмотр сведений о площади здания 

Может возникнуть ситуация, когда в аренду передается кровля здания, 

площадь которой не входит в общую площадь здания, однако документы 

аренды по ней отражать в системе необходимо. 

В таком случае при заполнении документа об аренде, следует заполнить 

признак «Не учитывать в площади здания», тогда при расчете площадей дан-

ная площадь не будет входить в площадь аренды, а будет учитываться в 

площади, используемой самостоятельно. 
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Рисунок 244 Признак "не учитывать в площади здания" 

Формирование отчетных форм по инвентаризации недвижимого имуще-

ства 

После заполнения данных по всем вкладкам на форме Мониторинга не-

движимого имущества необходимо сформировать отчетную форму по инвен-

таризации. Сделать это можно двумя способами:  

1) сформировать с формы мониторинга; 

 
Рисунок 245 Формирование отчетной формы 
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2) перейти в раздел «Инвентаризация недвижимого имущества» и сфор-

мировать отчетную форму с  помощью кнопки «Создать». 

 
Рисунок 246 Формирование отчетной формы с помощью кнопки "Создать" 

Новая сформированная отчетная форма представлена на Рисунок 247 ни-

же.  

 
Рисунок 247 Вид отчетной формы 

Выставив отчетный период, нужно заполнить отчет актуальными данны-

ми с помощью кнопки «Заполнить данными системы». 
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Рисунок 248 Заполнение отчета 

Отчет заполняется данными системы, править ячейки в самом отчете за-

прещено. Отчетная форма подразумевает редактирование только двух столб-

цов: «Наименование объекта недвижимого имущества»  и «Остаточная стои-

мость». 

Наименование объекта недвижимости заполняется в соответствии со сви-

детельствами. Остаточная стоимость заполняется на указанную дату в тыс. 

рублях. 

 
Рисунок 249 Редактируемые столбцы 
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Остальные вкладки отчетной формы заполняются в соответствии с за-

полненным Приложением №1.  С помощью кнопки «Подобрать строки» Ри-

сунок 250 открывается окно выбора объектов, входящих в первое приложе-

ние. 

 
Рисунок 250 Выбор строк 

Выбрав объект, не относящийся к объектам капитального строительства 

из предложенного списка, вручную необходимо заполнить пятый столбец, 

указав причину, по которой выбранный объект не может быть отнесен к объ-

екту капитального строительства. 

Аналогичным образом заполняются все последующие вкладки отчета. 

После заполнения отчетной формы, отчет необходимо провести. 
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Рисунок 251 Заполнение данных 

На последней вкладке «Согласование» Рисунок 252 для информации при-

веден список отделений и департаментов контролирующего органа, предста-

вители которых участвуют в процессе  согласования данного отчета. 

 
Рисунок 252 Лист согласования 

Комментарии к отчету и результат согласования пользователь может 

увидеть как на вкладке «Согласование» в отчете, так и в нижней части фор-

мы списка документа по инвентаризации. 
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Рисунок 253 Результаты согласования 

Отчет считается принятым, когда будет получено согласование от пред-

ставителей каждого из управлений контролирующего органа, утвержденных 

в  группе согласований. 

Работа пользователя –ответственного сотрудника контролирующего ор-

гана.  

Перед началом работы сотрудника контролирующего органа с функцио-

налом инвентаризации необходимо зарегистрировать пользователя в системе 

с профилем доступа «Инвентаризация недвижимого имущества МЗ» или до-

бавить профиль уже существующему пользователю. 

Пользователь с указанными правами при входе в систему видит форму, 

представленную на рисунке ниже Рисунок 254. 
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Рисунок 254 Вид окна программы для контролирующего сотрудника 

Пользователю контролирующего органа доступно  две подсистемы: 

«Рабочий стол» и «Мониторинг и отчетность».  

Рабочий стол позволяет просматривать не только новости системы, но и 

просматривать списки объектов недвижимого имущества и электронные 

скан-копии документов по этим объектам в разрезе организаций (раздел 

«Мониторинг: недвижимое имущество»).  
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Рисунок 255 Вид подсистемы "Мониторинг и отчетность" 

Подсистема  «Мониторинг и отчетность» позволяет: 

 перейти в раздел «Мониторинг: недвижимое имущество» для просмот-

ра сведений по объектам недвижимого имущества;  

 сформировать документ «Группа согласования», содержащий список 

лиц, участвующих в процессе согласования отчета по инвентаризации. 

 просмотреть список подготовленных учреждениями документов по ин-

вентаризации и сформировать сводный отчет по ним.  

На форме списка представлен отбор по документам «Приложение №1» и 

«Приложение №2», позволяющий пользователю ускорить процесс поиска 

необходимого документа. 
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Рисунок 256 Отбор документов 

Формирование документа «Группа согласования» 

Все отчетные формы по инвентаризации («Приложение №1»), сформи-

рованные учреждением, должны быть согласованы всеми членами комиссии 

(группы согласования). Перед каждым отчетным периодом сбора сведений 

по инвентаризации должен быть создан документ «Группа согласования», в 

котором  указывается полный список согласующих лиц. 

На каждый отчетный период создается один документ согласования. 

Создавать документы имеет возможность только пользователь с профилем 

«Инвентаризация недвижимого имущества МЗ».   
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Рисунок 257 Список документов "Группа согласования" 

С помощью команды «Создать» добавляется новый документ. Выбрав 

отчетный период, в табличную часть необходимо добавить перечень согла-

сующих лиц, указав в поле «Роль» отделение/организацию/департамент, от 

которого они выступают. 

 
Рисунок 258 Создание нового документа "Группа согласования" 

После заполнения списка согласующих лиц, на вкладке «Лист согласо-

вания» отображается информация соответствующая информация. 
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Рисунок 259 Лист согласования 

Для сохранения данных и отображения их в отчете по инвентаризации 

(«Приложение №1»), документ необходимо провести. 

Согласование отчетной формы по инвентаризации «Приложение №1» 

Для согласования отчетной формы по инвентаризации, сформированной 

представителями ЛПУ, сотрудник контролирующего органа должен входить 

в группу согласования и иметь профиль доступа «Инвентаризация недвижи-

мого имущества МЗ». 

Выставив отбор по «Приложению № 1» в разделе «Инвентаризация не-

движимого имущества», на форме отобразятся все отчетные формы по ин-

вентаризации от учреждений. Открыв отчет от требуемой организации, пред-

ставитель контролирующего органа осуществляет проверку данных на всех 

вкладках отчета и на вкладке «Согласование», утверждает (согласовывает) 

отчет или возвращает его на доработку с комментариями. 
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Рисунок 260 Согласование документа 

Заполнив соответствующий комментарий, согласующее лицо утвержда-

ет отчет или с помощью кнопки «Вернуть» отправляет на доработку. 

После нажатия кнопки («Утвердить»/»Вернуть»), результат согласова-

ния и комментарий отобразятся в поле, расположенном в нижней части фор-

мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 261 Отображение комментария по согласованию документа 
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Этот же комментарий будет виден в нижней части формы списка при 

выделении данного документа мышью как пользователю МО, так и пользо-

вателю контролирующего органа.  

 
Рисунок 262 Результаты согласования документа 

Если процесс согласования проходит в несколько итераций, то на форме 

будет отображаться результат каждой из них. 

 
Рисунок 263 Отражение результатов согласования документа 
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Сбор сводных данных по инвентаризации: Приложение №2 

Представитель контролирующего органа с правами «Инвентаризация 

недвижимого имущества (МЗ)», входящий в состав комиссии по согласова-

нию, имеет возможность просмотреть список всех отчетных форм «Прило-

жение №1» по всем подведомственным учреждениям, а также сформировать 

сводный отчет по инвентаризации. Все это он может увидеть в разделе «Ин-

вентаризация недвижимого имущества». 

 
Рисунок 264 Формирование сводного отчета 

Для заполнения сводного отчета по инвентаризации в открывшейся по 

команде «Сформировать сводный отчет» форме необходимо указать отчет-

ный период и выбрать организацию или список организаций, по которым бу-

дет сформирован отчет. 
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Рисунок 265 Форма отчета 

Организации можно выбрать двумя способами: 

1. одно учреждение или список учреждений (с помощью кнопки 

«Подбор») из справочника «Организации»;  

2. все учреждения, подведомственные выбранному. 

 

Рисунок 266 Выбор организаций из справочника 

После выбора организаций необходимо сформировать саму сводную от-

четную форму по выбранным организациям с помощью команды «Заполнить 

данными системы». 
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Рисунок 267 Заполнение данных 

Для сохранения отчета в формате черновика можно воспользоваться 

кнопкой  «Записать объект». Если документ подготовлен полностью и бо-

лее не будет редактироваться, то его следует провести. 

После проведения сводного отчета на форме списка появляется строка, 

показанная на рисунке ниже. 

 
Рисунок 268 Сводный отчет 
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Отчет также можно сохранить в формате «.xls», воспользовавшись соот-

ветствующей командой на форме самого документа. 

 
Рисунок 269 Сохранение отчета 

 

   

  

Мониторинг технического состояния зданий организации. 

Заполнение формы доступно из раздела «Мониторинг и отчетность» 

подсистемы «Недвижимое имущество». 

 

Рисунок 270 Расположение отчетной формы в системе 

Форма доступна для сотрудника с ролью «Инвентаризация недвижимого 

имущества». 
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Для корректного заполнения формы необходимо: 

1. Распределить подразделения по зданиям.  

2. Заполнить характеристики для зданий такие, как техническое состояние, 

наличие водопровода, горячего водоснабжения, центрального отопле-

ния, наличие канализации, телефонной связи и т.д. 

3. Проставить у подразделений профиль деятельности.  

Остановимся на каждом пункте подробнее. 

Распределить подразделения по зданиям можно несколькими способами.  

Способ 1. Открыть карточку подразделения и указать конкретное здание, в 

котором это подразделение расположено. Для этого пользователь должен 

иметь профиль «Экономический учет». 

 

Рисунок 271 Подразделения организации 
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Рисунок 272 Привязка подразделения к зданию 

Способ 2. С помощью обработки «Распределение подразделений по здани-

ям». Она доступна из раздела Материально-техническое обеспечение поль-

зователю с профилем «Распределение подразделений и помещений по зда-

ниям». 

 

Рисунок 273 Расположение обработки в системе 

В левой части формы представлен список актуальных подразделе-

ний учреждения, в правой– здания, стоящие на балансе ЛПУ. 
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Рисунок 274 Форма распределения подразделений по зданиям 

Для определения фактического месторасположения подразделе-

ния, необходимо выделить интересующее нас подразделение и двойным 

щелчком левой клавиши мыши по нужному зданию проставить соответ-

ствие.  

 

Рисунок 275 Указание здания для подразделения 

Если соответствие было проставлено неверно и надо указать другое здание 

для подразделения,  необходимо нажать кнопку «Очистить текущее закрепле-

ние». 
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Рисунок 276 Удаление ошибочного закрепления 

  Или выделить подразделение и двойным щелчком мыши указать здание, 

в котором оно находится. 

Если подразделения  представлены в виде иерархического списка, и все 

подразделения находятся в одном здании, достаточно выделить подразделение 

верхнего уровня и проставить ему соответствующее здание. На появившемся 

информационном окне необходимо нажать кнопку «Да» для подтверждения 

своего выбора. Это действие подтверждает распределение выделенного и всех 

подчиненных ему подразделений выбранному зданию/сооружению. 



Лист 209 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

209  

  

 

Рисунок 277 Закрепление зависимых подразделений за зданием 

6. Для заполнения характеристик для зданий необходимо открыть карточ-

ку основного средства и на панели навигации формы выбрать Характе-

ристики ОС. Заполнение возможно для пользователя с профилем «Бух-

галтерский учет». 

 

Рисунок 278 Характеристики ОС в карточке Здания 

  Необходимо внести те характеристики, которые есть у конкретного 

здания, выбрав их соответствующего справочника. Данные вносятся на осно-

вании технического паспорта здания, актов обследований зданий на необхо-

димость капитального ремонта, актов об аварийном состоянии зданий и т.д. 
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Рисунок 279 Внесение характеристик 

  

7. Проставить у подразделений профиль деятельности. Для этого пользо-

вателю с профилем «Экономический учет» необходимо открыть карточ-

ку подразделения и выбрать из справочника соответствующий профиль. 

Вид оказываемой помощи (амбулаторная, стационарная, стационароза-

мещающая) в профиле подразделения проставляется ответственным со-

трудником МИАЦ.  

 

Рисунок 280 Выбор профиля для подразделения 
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Рисунок 281 Вид помощи в профиле подразделения 

Когда все вышеописанные действия выполнены, можно приступать к 

заполнению раздела 8 формы 30 статистической отчётности. Для этого поль-

зователю с профилем «Инвентаризация недвижимого имущества» необходимо 

открыть подсистему «Мониторинг и отчетность», выбрать в разделе «Недви-

жимое имущество» отчет «Сведения о МО (раздел 8 форма 30) Техническое 

состояние зданий» и нажать «Создать». 

 

Рисунок 282 Создание отчетной формы 

В открывшейся форме указывается дата документа, отчетный период и 

при нажатии «Заполнить форму» идет формирование отчета. 
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Заполнение идет, если подразделению проставлено здание (то есть у всех под-

разделений организации в карточке должно быть проставлено какое-то опре-

деленное здание).  

Логика построения отчетной формы следующая: 

 Здания, в которых расположены только подразделения, оказывающие 

помощь в амбулаторных условиях, попадают в стр1. 

 Здания, в которых расположены только подразделения, оказывающие 

помощь в стационарных условиях, отражаются в стр.2 

 Если в здании расположены подразделения, оказывающие помощь в 

стационарных и в амбулаторных условиях, сведения о них попадают в 

стр.3. 

 Подразделения ФАП, офис врача общей практики, патологоанатомиче-

ские отделения располагаются в отдельных зданиях и сведения о них 

показываются отдельными строками. 

 В раздел «Прочие» попадают те здания, в которых у подразделений не 

задан профиль, либо у профиля не указан вид условий оказания помощи. 

Поскольку расположение подразделений может быть у каждой организа-

ции индивидуально, в форму включена возможность ручного редактирования. 
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Подсистема «Нормативно-справочная информация»  

Подсистема содержит федеральный и региональный комплекты норма-

тивно-справочной информации, применяемой при работе в системе «Паспорт 

медицинского учреждения».  

Федеральный комплект представляет собой общероссийские справоч-

ники и классификаторы.  

 Справочники разбиты по тем разделам, в которых они используются в 

системе.  

 

Рисунок 283 Блок нормативно-справочной информации 
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Подсистема «Организационно-правовые данные»  

Сведения о наличии у лечебного учреждения лицензии заполняются в 

подсистеме «Организационно-правовые данные» в блоке «Правовые дан-

ные».  

Важно: Для начала работы с блоком «Правовые данные» в АС «Пас-

порт МУ» пользователь должен иметь профиль доступа «Лицензирование».  

 

Рисунок 284 Подсистема "Организационно-правовые данные" блок "Правовые данные" 

Блок «Правовые данные» состоит из следующих разделов:  

Лицензии организации – справочник, который содержит сведения о 

всех типах лицензий (осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-

содержащих растений, осуществление медицинской деятельности, осуществ-

ление фармацевтической деятельности), которыми обладает лечебное учреж-

дение;  
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Операции с лицензиями – документ, отражает статус состояния лицен-

зии (выдана, аннулирована и т.д.).  

Приложения к лицензиям организации – перечень лицензируемых ра-

бот/услуг, осуществляемых организацией.  

Сведения о лицензиях организации заполняются в справочнике «Ли-

цензии организации». Для каждой из лицензий необходимо создать новую 

запись с помощью кнопки  «Создать».   

 

 

Рисунок 285 Создание лицензии организации 

В открывшейся форме необходимо заполнить основные данные лицен-

зии, а именно: тип лицензии, серию, номер и регистрационный номер лицен-

зии.  
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Рисунок 286 Заполнение основных данных лицензии 

На вкладке «Доп. сведения» заполняется выдавшая лицензию организа-

ция (путем выбора из справочника) и территория действия данной лицензии.  

 

 

Рисунок 287 Заполнение дополнительных сведений о лицензии 

После заполнения данных на форме, необходимо сохранить внесенные 

данные с помощью кнопки  «Записать объект».   

Следующим этапом работы с данным блоком является заполнение опе-

раций с лицензиями. Заполнение может выполняться  как непосредственно  с 

карточки лицензии в разделе «Операции с лицензиями», так и переходом в 

этот раздел из подсистемы, закрыв карточку лицензии.  
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Рисунок 288 Переход к данным об операциях с лицензиями из карточки лицензии 

 

 

Рисунок 289 Переход в раздел "Операции с лицензиями" из подсистемы 

По кнопке «Создать» открывается форма, где необходимо указать ста-

тус (вид операции) введенной ранее лицензии.  
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Рисунок 290 Создание записи об операции с лицензиями 

 

Рисунок 291 Заполнение актуального статуса лицензии 

Подобрав нужную лицензию из списка всех введенных лицензий по уч-

реждению, необходимо указать, какой актуальный статус присвоен данной 

лицензии, а также номер и дату документа основания.   
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Рисунок 292 Подбор значений из справочника 

  Сохранить данные можно с помощью кнопки «Записать объект» или 

«Записать и закрыть».  

Если указанная лицензия выдана на осуществление медицинской дея-

тельности, то необходимо указать перечень работ (услуг), которые могут 

осуществляться организацией согласно данной лицензии.  

Для этого необходимо перейти в раздел «Приложение к лицензии орга-

низации». Переход  в раздел можно выполнить как из карточки лицензии, так 

и из подсистемы «Организационно-правовые данные».  

 

Рисунок 293 Переход к заполнению списка лицензируемых работ/услуг из карточки лицензии 
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Рисунок 294 Переход к заполнению списка лицензируемых работ/услуг из карточки лицензии 

С помощью кнопки «Создать» откроем форму, где будем вводить все 

работы и услуги, на которые распространяется лицензия. Для начала выберем 

необходимую лицензию из списка всех лицензий организации.  

 

 

Рисунок 295 Выбор лицензии из списка данного учреждения 

Далее следует выбрать из справочника «Виды лицензируемой деятель-

ности» все необходимые работы/услуги для данной лицензии.  
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Если в рамках данной лицензии разрешается осуществлять медицин-

скую деятельность лишь по нескольким работам/услугам, их можно добавить 

по одной с помощью кнопки «Добавить». Если таких работ/услуг много, 

можно воспользоваться кнопкой «Подбор».   

«Подбор» позволяет переносить необходимые работы (услуги) на фор-

му двойным щелчком мыши по нужной строке в справочнике.  

Можно вставить в уже выбранный из справочника список работу (услу-

гу) путем копирования выделенного элемента.  Для удаления ошибочно вве-

денной услуги (работы), необходимо воспользоваться кнопкой «Удалить».  

Для каждой выбранной услуги автоматически проставляется признак 

«Действует», который по мере необходимости можно изменить в ручном ре-

жиме.  

 

Рисунок 296 Заполнение сведений о видах деятельности по лицензии 
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Рисунок 297 Выбранные виды деятельности 

После заполнения всей информации на форме, данные следует сохра-

нить с помощью кнопки «Провести» или «Провести и закрыть».  

 

 

Реестр обслуживаемых территорий. Работа с участками обслужи-

вания. 

Функциональная возможность «Реестр обслуживаемых территорий» по-

зволяет управлять списком закрепленных за медицинскими организациями 

(далее МО) территориями обслуживания (участками) в разрезе различных 

видов медицинской помощи. 

Данная функциональная возможность доступна в разделе «Участки об-

служивания» подсистемы «Организационно-правовые данные». 



Лист 223 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

223  

  

 

Рисунок 298 Раздел "Организационно-правовые" данные блок "Участки обслуживания" 

В рамках данной функциональной возможности осуществляется работа 

со справочником «Участки обслуживания», который  однократно загружает-

ся из справочника «TMOPLAT»
2
 актуального пакета в АС «Паспорт МУ» на 

определенную дату. Эта дата является «отсчетной точкой», с которой начи-

нается ведение справочника «TMOPLAT» представителями медицинской ор-

ганизаций в системе «Паспорт МУ». 

 Работа с участками обслуживания специалиста медицинской орга-

низации. 

Для просмотра списка загруженных участков после первичной загрузки 

данных из «TMOPLAT» под правами представителя медицинской организа-

ции, достаточно зайти в систему под пользователем с группой доступа «Уча-

стки обслуживания: ответственный МУ». В подсистеме «Организационно-

правовые данные» в справочнике «Участки обслуживания» можно увидеть 

список всех участков только по организации пользователя.  

 

                                           
2
 «TMOPLAT» представляет собой справочник закрепления территории за базовыми медицинскими 

организациями. 



Лист 224 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

224  

  

 

Рисунок 299 Участки обслуживания организации 

На форме списка участков обслуживания доступен отбор по типам уча-

стка и по актуальности участков.  

 

Рисунок 300 Параметры отбора 

Участки могут быть следующих типов:  

 Терапевтический; 

 Педиатрический; 

 Стоматологическая ПСМП; 
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 Детская стоматологическая ПСМП;  

 Акушерско-гинекологическая помощь для взрослых;  

 Акушерско-гинекологическая помощь для детей; 

 Участок врача общей практики; 

 Психиатрический (взрослый); 

 Психиатрический (детский); 

 Наркологический (взрослый); 

 Фтизиатрический (взрослый); 

 Фтизиатрический (детский); 

По актуальности участки могут быть:  

 актуальными (действующими);  

 неактуальными (закрытыми). 

К актуальным участкам относятся те, которые имеют хотя бы один дей-

ствующий незакрытый участок. Неактуальный участок имеет в себе все за-

крытые адреса.  Неактуальные участки на форме списка выделены цветом. 

Отборы на форме списка можно скрыть для более удобной работы с 

участками обслуживания. 

Для просмотра списка адресов, которые содержит конкретный участок 

обслуживания, достаточно выделить участок мышью, тогда в нижней части 

экрана появятся адреса, которые обслуживаются в рамках выделенного уча-

стка. 
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Рисунок 301 Список адресов участка 

Для просмотра участка и возможности его редактирования необходимо 

открыть выделенный участок двойным щелчком мыши. 

На вкладке «Основные сведения» отображается номер участка, его тип, 

код аптечного учреждения, список адресов этого участка, ответственный – 

пользователь, редактирующий запись данного участка, а также технологиче-

ские даты: начала действия, модификации и окончания действия адреса. 
 

 

Рисунок 302 Карточка участка обслуживания 
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Вкладка «Адреса участка» позволяет просмотреть все адреса, которые 

обслуживаются в рамках данного участка с указанным типом. 

 

 

Рисунок 303 Просмотр адреса участка обслуживания в карточке 

Перед редактированием участка (исправление имеющегося адреса, вве-

дение нового, закрытие адреса или участка в целом) необходимо учитывать 

следующие правила при работе с участками обслуживания: 

1) Если адрес участка был загружен при первичном импорте справочни-

ка «TMOPLAT», он не может быть изменен. Данный адрес может быть только 

закрыт. 

2) Если адрес участка уже был выгружен в справочник «TMOPLAT», то 

он не может редактироваться. Если запиcь оказалась некорректной, необхо-

димо закрыть запись, то есть проставить дату окончания действия записи, и 

создать новую. 

3) Записи, загруженные из «TMOPLAT» с уже заполненной датой окон-

чания действия, являются закрытыми и редактированию не подлежат;  

4) Запись может быть изменена/отредактирована только в случае, если 

она заведена после последней выгрузки справочника «TMOPLAT» и еще не 

участвовала в последующей выгрузке.  
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5) При вводе новой записи адреса в участке обслуживания, поле «Дата 

создания» заполняется автоматически текущей датой, но также может быть 

отредактирована пользователем вручную. При изменении записи после ее со-

хранения заполняется дата модификации. Дата закрытия может быть запол-

нена как текущей, так и произвольной датой. 

6) При закрытии участка в целом, всем адресам этого участка автомати-

чески проставляется дата закрытия, при необходимости дата закрытия может 

быть отредактирована вручную. 

 

Рисунок 304 Редактирование даты закрытия участка 

Создание нового адреса в уже существующем участке. 

Откроем двойным щелчком мыши участок, в который необходимо доба-

вить адрес.  
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Рисунок 305 Создание нового адреса в уже существующем участке 

С помощью команды «Добавить» введем новый адрес участка обслужи-

вания в специальной форме. 

Все составляющие адреса выбираются из общероссийского справочника 

«КЛАДР». При заполнении адреса индекс и ОКАТО проставляются автома-

тически. 

Поле «Детализация по ОКАТО» позволяет выбрать районы города для 

определения правильного ОКАТО у введенного адреса. Поле заполняется 

после выбора улицы адреса, т.к. в нередких случаях улица проходит по не-

скольким районам города. 

 При заполнении улицы нового адреса, система автоматически ищет со-

ответствие между введенными данными и данными в региональном класси-

фикаторе улиц «STREETS». 

Если улица, вводимая специалистом ЛПУ, не найдена в справочнике 

STREETS, то пользователь получает сообщение о том, что соответствие не 

найдено и предлагает два варианта действий: продолжить ввод - «Да» и от-

менить ввод - «Нет». В первом случае система позволяет пользователю вве-
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сти значение улицы, но на форме ввода адреса появится сообщение о том, 

что соответствие со справочником «STREETS» не найдено. 

 

 

Рисунок 306 Информационное сообщение 

Если пользователь ответил «Нет» на сообщение, то строка ввода улицы 

автоматически очищается. 

Если вводимое значение улицы найдено в справочнике «STREETS», то 

на форме в поле «Соответствие со справочником «STREETS»» появится зна-

чение найденного соответствия. 
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Рисунок 307 Информационное сообщение о найденном соответствии 

После ввода нового адреса, его необходимо сохранить с помощью кноп-

ки «ОК». Тогда на форме участка появится новая строка с введенным адре-

сом. Дата открытия и дата модификации адреса будет заполнена текущей да-

той. 

Номер дома является обязательным для заполнения полем. 

 

Рисунок 308 Новый адрес участка 
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Список актуальных/неактуальных (т.е. открытых/закрытых) адресов 

участка можно увидеть с помощью отбора «Актуальность». 

 

Рисунок 309 Отбор по актуальности адреса 

Если адрес был загружен с помощью первичной загрузки «TMOPLAT», 

у пользователя не будет возможности изменить составляющие данного адре-

са. 

 

Рисунок 310 Адрес участка первичной загрузки 

На форме самого участка первичной загрузки установлен признак «Пер-

вичная загрузка», который не позволяет менять данные участка. 
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Рисунок 311 Участок первичной загрузки 
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Создание нового участка обслуживания. 

Для создания нового участка, необходимо на форме списка справочника 

«Участки обслуживания» воспользоваться кнопкой «Создать». 

 

Рисунок 312 Создание нового участка обслуживания 

В открывшейся форме следует заполнить: номер участка, код аптечного 

учреждения и выбрать тип участка из предложенного справочника. Сохранив 

эти данные, можно вводить адреса, которые будут обслуживаться в рамках 

данного участка.  
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Рисунок 313 Внесение данных 

После того, как в участок внесены все адреса, его можно сохранить с 

помощью кнопки «Записать и закрыть».  

 

Рисунок 314 Введение данных по новому участку 
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Групповой перевод адресов с одного участка обслуживания на дру-

гой. 

 В системе разработан функционал группового перевода адресов с од-

ного участка обслуживания на другой. Данный функционал имеет следующие 

особенности: 

 перевод адресов участка можно осуществлять как в рамках одной ор-

ганизации, так и передавать адреса участков другому учреждению. Передача 

адресов участка обслуживания другой организации доступно пользователю с 

частным профилем «Участки обслуживания: контролирующий орган». 

 адреса могут быть переданы как в уже существующий участок, так и в 

новый, возможен выбор конечного статуса текущей записи. Для осуществле-

ния этой процедуры необходимо выбрать участок из списка и воспользовать-

ся кнопкой . Из открывшегося списка выбрать одно из дейст-

вий: в новый участок или в действующий участок. При переносе адресов в 

действующий участок откроется форма вида: 

 

Рисунок 315 Форма переноса адресов в действующий участок 
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 В левой части формы расположены адреса переноса, в правой части – 

все участки обслуживания организации. Необходимо выбрать дату переноса 

(с какого числа адрес будет числиться в другом участке) и статус записи по-

сле переноса адреса (действующий/недействующий), выбрать адреса к пере-

носу и нажать кнопку . Если статус записи после переноса 

выбран «недействующий», то адрес переноса в «старом» участке становится 

неактуальным.  

 

Рисунок 316 Выбор статуса записи после переноса 

 Если статус выбран «действующий», то адрес в участке, из которого 

переносится, остается актуальным. 

 При переносе адресов в новый участок открывается форма: 
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Рисунок 317 Форма переноса адреса в новый участок 

 Данные переноса в форме содержат все адреса участка, как дейст-

вующие, так и недействующие. Актуальность участка можно отследить по 

записи поля «Действующий».  

 Необходимо выбрать тип участка, указать номер участка, дату пере-

носа и адреса, подлежащие передаче в новый участок. 

 есть возможность выбора даты, относительно которой будет проведен 

перенос выбранных адресов участка обслуживания в новый или существую-

щий участок обслуживания; 

 существует возможность выбора нескольких адресов из списка адре-

сов участка обслуживания для переноса в новый или существующий участок 

обслуживания. Для переноса нескольких адресов участка необходимо выде-

лить их мышью при зажатых клавишах Shift или Ctrl. 

 Важно! Для выполнения операций по групповому переносу адресов 

необходимо, чтобы участки не относились к участкам первичной загрузки. 

 



Лист 239 

ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения». Руководство пользователя.  

  

239  

  

Если у участков, загруженных с помощью первичной загрузки, оказались 

некорректными некие данные, например, данные по типу участка или аптеке, 

редактировать данные первичной загрузки невозможно. В таком случае все 

адреса участка можно перенести в новый участок с помощью выше описан-

ной функции, самостоятельно указав тип и номер нового участка. После пе-

реноса адресов данные по типу участка, его номеру и аптеке у вновь создан-

ного участка могут быть отредактированы вручную до момента выгрузки ад-

ресов участка в справочник «TMOPLAT» актуального пакета. 

 

Рисунок 318 Доступные данные для редактирования 

Закрытие адресов и участков обслуживания. 

Закрыть адрес участка обслуживания можно двумя способами: 

 закрыть конкретный адрес; 

 закрыть участок совместно с адресами, которые он обслуживает. 

Для закрытия одного конкретного адреса в участке, необходимо перей-

ти на вкладку «Адреса участка» на форме конкретного участка и воспользо-

ваться кнопкой «Сделать адрес неактуальным».  
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Рисунок 319 Закрытие адреса участка 

Система выдаст сообщение с вопросом, изображенным на Рисунок 320 

ниже.  

 

Рисунок 320 Предупреждение системы 

Если пользователь уверен в своем действии, то нажав кнопку «Да», сис-

тема предложит ему два варианта: проставить в дату закрытия адреса теку-

щую дату (кнопка «Да») и ввести дату закрытия самостоятельно. 

 

Рисунок 321 Введение даты закрытия адреса участка 

Подтвердив свои действия,  пользователь может убедиться в том, что 

адрес участка закрыт: на форме будет проставлена дата окончания действия 

адреса, а форма самого адреса будет закрыта на редактирование. 
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Рисунок 322 Закрытые адреса участка обслуживания 

Если все адреса участка должны быть закрыты одной датой, можно из-

менить актуальность самого участка, т.е. сделать участок недействующим. В 

этом случае всем адресам будет проставлена дата закрытия, указанная при 

закрытии участка. 

Для закрытия участка целиком, следует воспользоваться кнопкой «Ак-

туальность участка» и выбрать соответствующее значение. 

 

Рисунок 323 Закрытие участка обслуживания 
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Проставив дату закрытия участка (текущую или произвольную), после 

этого система выдаст сообщение о том, что с выбранным участком будут за-

крыты все адреса, входящие в этот участок, проставит в поле «Дата закры-

тия» каждого адреса эту дату.  

Если адрес в участке уже был закрыт ранее, дата его закрытия не изме-

нится. 

 

Работа с участками обслуживания специалистами контролирую-

щей организации. 

Для того, чтобы просмотреть список загруженных участков после пер-

вичной загрузки данных из «TMOPLAT» под пользователем с  правами 

«Участки обслуживания: контролирующий орган», можно поступить двумя 

способами:  

1)  Отобразить участки (с помощью кнопки «Подбор») по одной или не-

скольким выбранным из справочника «Организации» учреждениям; 

 

Рисунок 324 Подбор организаций из списка 

2) Отобразить участки по всем медицинским организациям, подчинен-

ным выбранному учреждению (например, министерству).   
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Рисунок 325 Подбор организаций по уровню подчинения 

На форме списка участков обслуживания доступен отбор по типам уча-

стка  и по актуальности участков.  

 

Рисунок 326 Параметры отбора участков 

 Проверка соответствий введенных улиц региональному классификатору 

улиц «STREETS». 
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Прежде, чем осуществить выгрузку справочника «TMOPLAT» из систе-

мы, необходимо проверить, все ли улицы в адресах, которые ввели специа-

листы ЛПУ, имеют соответствие из справочника «STREETS», т.к. в выгрузке 

будут участвовать только те адреса, где соответствия найдены. Остальные 

записи в выгрузку не попадут. Чтобы миновать такую ситуацию, необходимо 

выявить, какие записи не имеют соответствия справочнику «STREETS» Ри-

сунок 327.  

 

Рисунок 327 Расположение отчета "Ненайденные соответствия улиц справочнику STREETS" 

С помощью отчета «Ненайденные соответствия улиц справочнику 

STREETS» в разделе «Отчеты» можно вывести список адресов, где соответ-

ствия региональному классификатору улиц проставлено не было Рисунок 

328. 
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Рисунок 328 Вид отчета 

 

Для заполнения соответствия улицам, отобразившимся в отчете, необ-

ходимо воспользоваться обработкой «Простановка соответствий справочни-

ку «STREETS» Рисунок 329. 

 

Рисунок 329 Расположение обработки "Простановка соответствий справочнику "STREETS" 
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Для простановки соответствия справочнику «STREETS» необходимо 

воспользоваться кнопкой «Подбор улиц адреса»  над формой со списком 

участков Рисунок 330. 

 

Рисунок 330 Подбор улиц адреса участка 

В открывшемся окне список мед. учреждений и выбираем значение 

улицы из справочника «STREETS». Для того, чтобы облегчить поиск необ-

ходимых адресов (в левой стороне формы), можно воспользоваться отбором 

по типу участка.  

Отметив «галочками» те адреса, где необходимо заполнить значение 

улицы из регионального справочника, воспользуемся кнопкой «Проставить 

соответствия» Рисунок 331. 

 

Рисунок 331 Простановка соответствий 
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Для проверки результата можно повторно воспользоваться отчетом 

«Ненайденные соответствия улиц справочнику «STREETS», если  адресов  с 

некорректными значениями нет, все записи попадут в выгрузку справочника. 
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Выгрузка таблиц актуального пакета («TMOPLAT», «LPU», «BANK») из 

АС «Паспорт МУ». 

Для выгрузки справочников «TMOPLAT», «LPU», «BANK» из АС 

«Паспорт МУ» разработана подсистема «Формирование таблиц НCИ 

АКТPAK». 

Для работы с выгрузкой справочников для актуального пакета пользова-

телю необходимо иметь профиль доступа «Формирование таблиц НСИ». 

 

Рисунок 332 Раздел "Формирование таблиц НСИ и АКТПАК 

Для осуществления выгрузки справочников («TMOPLAT», «LPU», 

«BANK») для актуального пакета, необходимо перейти в раздел «Акт вы-

грузки таблиц АКТPAK». 
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Рисунок 333 Акт выгрузки таблиц АКТPAK 

 «Акт выгрузки таблиц АКТPAK» - это документ, который необходимо 

создавать каждый раз при выгрузке таблиц для актуального пакета из систе-

мы. С помощью кнопки «Создать» откроется форма нового документа. 

 

Рисунок 334 Создание нового документа 

Выбрав каталог сохранения выгружаемого справочника (выгружаемых 

справочников) и отметив (галочкой), какие таблицы будут участвовать в вы-

грузке, документ воспользуемся кнопкой «Выгрузить». Система проинфор-

мирует пользователя о том, что перед выгрузкой документ стоит сохранить. 

После сохранения документа, будет осуществлена выгрузка справочников. 

Система сообщит об успешной выгрузке, а в правой части документа будет 

видно, какое количество строк каждой таблицы было выгружено. 

 

Рисунок 335 Успешная выгрузка справочника 
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Загрузка справочника «LPU.dbf» 

Для выгрузки таблицы «LPU» необходимо проставить соответствия ме-

жду кодами подразделений в системе АС «Паспорт МУ» и кодами, имеющи-

мися в справочнике  «LPU.dbf».  Для  этого  необходимо воспользоваться  

обработкой  нахождения  соответствий  по наименованию  подразделений,  

которая  находится  в  подсистеме «Формирование таблиц НСИ АКТРАК». 

 

Рисунок 336 Обработка нахождения соответствий по наименованию подразделений 

В строке «Организация» выбирается необходимое медицинское учреж-

дение. В нижней части экрана отображается список подразделений с кодами, 

как они есть в АС «Паспорт МУ». Если двойным щелчком мыши кликнуть по 

выбранному подразделению, система предложит проставить код подразделе-

ния из справочника «LPU» вручную и откроет карточку подразделения для 

редактирования. Однако можно воспользоваться кнопкой «Обработать дан-

ные (найти соответствия автоматически)». Тогда система автоматически по-

пытается проставить соответствия между кодами подразделений в системе и 

справочнике.  
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Рисунок 337 Форма обработки нахождения соответствий по наименованию подразделений 
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Функционал для ведения/загрузки «Справочника критериев логи-

ческого контроля предъявленной информации (SCANERR)» и 

проведения ФЛК таблиц НСИ из пакета НСИ АKTPAK 

С целью исключения типичных ошибок из таблиц НСИ, выгружаемых 

из АС в пакет НСИ AKTPAK (TMOPLAT, BANK, LPU), необходимо обеспе-

чить проверку данных в таблицах НСИ на основе критериев форматно-

логического контроля с формированием протокола прохождения ФЛК.  

Описание критериев ФЛК содержится в «Справочнике критериев логи-

ческого контроля предъявленной информации (SCANERR)» (далее – спра-

вочник SCANERR) из пакета НСИ AKTPAK.  

 Для обеспечения контроля выгружаемых данных в актуальный пакет в 

системе был  разработан справочник SCANERR.  

 

 

Рисунок 338 Справочник "SCANERR"(критерии тестирования) 

Критерии задаются ответственным за выгрузку НСИ в актуальный па-

кет лицом с помощью кнопки «Создать».   
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Рисунок 339 Форма элемента справочника "SCANERR" 

В открывшейся форме Рисунок 339 необходимо задать следующие па-

раметры: наименование данного критерия, назначение (т.е. для проверки ка-

кой из таблиц – TMOPLAT, BANK, LPU – критерий должен срабатывать), 

напротив цифрой указывается уровень ошибки (*, **, ***), тип контроля 

(ФЛК или технический контроль), текст сообщения ошибки (пояснение по 

ошибке). Галочка «Использовать критерий» делает критерий активным, т.е. 

критерий будет использоваться при выгрузке таблицы. Признак «Использо-

вать критерий при вводе адреса» делает возможным использование данного 

критерия на этапе ввода сведений в ГИС СО «Паспорт МУ». 

В поле «Текст запроса» необходимо прописать сам запрос. С помощью 

кнопки «Выполнить запрос» можно проверить его работоспособность. Для 

удобства пользователя в интерфейс формы добавлен пример запроса Рисунок 

340. 
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Рисунок 340 Пример запроса 

Если пользователь уверен, что запрос прописан  корректно, критерий 

необходимо сохранить с помощью кнопки «Записать и закрыть».  

Поля «Дата создания»  и «Дата изменения»  заполняются автоматиче-

ски при создании критерия и его редактировании.  

После того, как все критерии сохранены в системе, при выгрузке табли-

цы в актуальный пакет можно сформировать протокол прохождения ФЛК.   

  

 

Рисунок 341 Протокол прохождения ФЛК 
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Рисунок 342 Отчет проверки ФЛК 
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Ведение справочника OTDMO 

Работа сотрудника контролирующей организации. 

Для осуществления сопоставления между данными ГИС Паспорт МУ и 

федеральными классификаторами необходимо сначала загрузить справочни-

ки в систему. Это может сделать ответственный сотрудник с ролью 

«ИМЦ_Подразделения Организации_специалист МУ» в подсистеме «Норма-

тивно-справочная информация» раздел «Сервис»- «Сопоставление OTDMO». 

 

Рисунок 343 Расположение обработки по загрузке справочников 

 

Обработка позволяет загрузить классификаторы V002.dbf, V006.dbf, 

OTDMO.dbf в систему, проставить соответствия между данными системы 

Паспорт МУ и классификаторами. 
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Рисунок 344 Загрузка классификатора V002.dbf 

Сначала производится загрузка справочников V002.dbf, V006.dbf. По-

следним загружается справочник OTDMO.dbf. Для загрузки необходимо вы-

брать справочник и нажать кнопку «Загрузить классификатор». 

 

 

Рисунок 345 Успешная загрузка справочника в систему 
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Рисунок 346 Успешная загрузка справочника OTDMO.dbf 

 

Просмотреть загруженные данные пользователь сможет в разделе 

Нормативно-справочной информации, выбрав на панели навигации «Эле-

менты классификаторов». 

 

Рисунок 347 Расположение загруженных классификаторов в системе 
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Рисунок 348 Элементы классификаторов 

Уполномоченный сотрудник МИАЦ в разделе «Формирование таблиц 

НСИ» видит записи таблицы OTDMO, может выгрузить справочник измене-

ний OTDMO_.dbf с помощью документа формирования и выгрузки таблиц 

«Актуального пакета». 

 

Рисунок 349 Записи таблицы OTDMO 
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Рисунок 350 Выгрузка изменений справочника OTDMO_.dbf 

 

Работа пользователя в системе.  

Задача сотрудника МУ проставить соответствия между загруженными 

классификаторами и данными системы ГИС Паспорт МУ. Для этого создана 

обработка «Сопоставление OTDMO». Она находится в подсистеме «Рабочий 

стол» в разделе «Сервис». 

 

Рисунок 351 Расположение обработки в системе 

  

Открывается окно вида: 
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Рисунок 352 Окно обработки 

Справочник OTDMO.dbf представляет собой федеральный справочник 

подразделений организаций. Пользователь на уровне МУ видит данные 

только по своей организации. Проставляет соответствия, выбрав соответст-

вующее значение из справочника «Подразделения организации» и загружает 

классификатор в систему. После простановки соответствий следует нажать 

кнопку «Сопоставить данные». Система выдаст сообщение об успешной за-

грузке. Напротив выгруженных позиций проставятся галочки.  

После загрузки классификатора в карточке подразделения можно заме-

тить, что подразделению присвоен федеральный код. 
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Рисунок 353 Федеральный код в карточке подразделения 

И профиль у подразделения присваивается в соответствии с Классифи-

катором. 

 

Рисунок 354 Заполнение классификатора НСИ 
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Управление списком пользователей Системы  

Подсистема «Управление пользователями» – это специально разрабо-

танная подсистема управления пользователями в региональных облачных 

информационных базах.  Подсистема имеет единый интерфейс и предназна-

чена для регистрации новых пользователей с определенным набором прав 

доступа для работы.  

Подсистема предусматривает работу в ней двух типов пользователей:  

администратор пользователей МИАЦ и администратор пользователей меди-

цинского учреждения (администратор пользователей МУ).  

 

Рисунок 355 Подсистема "Управление пользователями" 

Роли и профили групп доступа 

К наиболее распространенным настройкам безопасности в автоматизи-

рованных системах является так называемый набор прав на чтение/запись 

для различных групп пользователей (включение/ исключение пользователя 

из групп). Такая система безопасности, применяемая в программном обеспе-

чении 1С, получила название роли.   

Роли в 1С представляют собой группы, для которых и назначаются 

права. В дальнейшем каждый пользователь может включаться и исключаться 
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из данной группы.  Роль позволяет описывать наборы прав, которые соответ-

ствуют должностям пользователей либо видам их деятельности.   

Профили групп доступа предназначены для создания готовых наборов 

разрешенных действий для пользователей системы (данные разрешения оп-

ределяются на уровне ролей).   

Профили групп доступа используются для назначения прав группе 

пользователей, при этом профиль содержит информацию о доступных участ-

никам этой группы ролях, видах доступа.  

Профили групп доступа позволяют в дальнейшем легко изменять дос-

тупность или недоступность конкретных видов объектов для всех пользова-

телей группы прав доступа.  

В зависимости от своей специфики разные роли имеют возможность 

поддерживать либо не поддерживать ограничение доступа в разрезе тех или 

иных видов доступа.   

По этой причине при настройке перечня видов доступа в профиле тре-

буется иметь в виду, что в профиле всегда обязан задаваться совокупный пе-

речень видов доступа для всех перечисленных в нем ролей. Если же какой-

либо вид доступа не был определен в профиле, то по нему ограничения не 

будут применены (как если бы он не использовался в логике ограничения 

прав в ролях).  

В подсистеме «Управление пользователями» профили представлены 

двумя группами: общие и частные профили.  
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Рисунок 356 Общие профили групп доступа 

Общие профили представляют собой наборы прав, которые соответст-

вуют должностям пользователей либо видам их деятельности. Общие про-

фили присваиваются специалистам ЛПУ администратором пользователей 

ЛПУ.  

Частные профили представляют собой набор прав для доступа к веб-

сервисам и предназначены для узконаправленных ролей. Возможность рабо-

ты с данным видом профилей имеет администратор пользователей МИАЦ. 

Частные профили присваиваются представителям Министерства Здраво-

охранения Самарской области и представителям МИАЦ.   

Общие профили доступны как для администратора пользователей 

МИАЦ, так и для администратора пользователей МУ. Частные профили дос-

тупны только администратору пользователей МИАЦ.    
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Порядок действий для «Администратора пользователей МИАЦ» 

Пользователя «Администратор пользователей МИАЦ» регистрирует в 

системах администратор технической поддержки ООО «ИМЦ», передает ло-

гины и пароли ответственным лицам МИАЦ.  

Для осуществления входа в Систему пользователь может воспользо-

ваться одним из трех способов:  

1) запустить тонкого клиента 1С;  

2) открыть окно браузера и подключиться к базе через строку под-

ключения;  

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

скую сеть.  

Вход в базу осуществляется путем ввода логина и пароля:  

 

Рисунок 357 Окно для авторизации в системе 

  

 

Рисунок 358 Вид системы под правами "Администратор пользователей МИАЦ" 

В подсистеме «Управление пользователями» для пользователя «Адми-

нистратор пользователей МИАЦ» доступны следующие элементы:  

 справочник «Пользователи информационных баз»;    
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 справочник «Профили групп доступа»;   

 отчет по пользователям текущей автоматизированной сис-

темы;  

 сводный отчет по пользователям трех систем (АС «Паспорт МУ», 

АС «Кадры МУ» модуль «ФХД», АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД»);  

 

Рисунок 359 Вид подсистемы "Управление пользователями" 

Доступные действия для "Администратора пользователей МИАЦ" 

Администратор пользователей МИАЦ имеет возможность:   

 просматривать/создавать/редактировать профили групп 

доступа;   

 просматривать/создавать пользователей;  

 блокировать доступ к системе пользователю;  

 добавлять/изменять/удалять профили групп доступа у поль-

зователя;   

 формировать отчеты «Пользователи текущей АС»,  

«Пользователи всех АС».  
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Работа администратора пользователей МИАЦ с профилями групп 

доступа  

 Администратору пользователей МИАЦ доступны для просмот-

ра/создания/редактирования как общие, так и частные профили. 

 

Рисунок 360 Профили групп доступа 

  

 

Рисунок 361 Частный и общий виды профилей групп доступа 
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Для заведения нового профиля по кнопке «Создать» перейдем на фор-

му создания профиля. При создании профиля необходимо выбрать набор 

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

лем.  

По умолчанию профиль создается как «общий» и активный. Признак 

«Активность» отражает состояние профиля на данный момент: профиль ак-

тивный и востребован для работы пользователей в системе с соответствую-

щим набором прав. В случае, если набор ролей, определяемый данным про-

филем, более не востребован для работы пользователей в системе, профиль 

помечается как неактивный, т.е. признак «Активность» снимается.  

 

Рисунок 362 Создание нового профиля 
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Роли можно отсортировать по подсистемам с помощью кнопки «Груп-

пировка по подсистемам». Также можно просмотреть только задействован-

ные профилем роли через «Только выбранные роли».  

Перед сохранением профиля, необходимо заполнить вкладку «Описа-

ние профиля». Описание может содержать назначение профиля, доступные 

подсистемы, доступные элементы подсистемы и доступные действия приме-

нительно к ним.  

 

Рисунок 363 Описание профиля 

Завершаем создание нового профиля нажатием кнопки «Записать и за-

крыть». Профиль появился в списке общих профилей.  

При наведении мышкой на определенный профиль и выделении его, в 

нижней части экрана можно ознакомиться с описанием и назначением про-

филя.  

 

Рисунок 364 Новый профиль в общем списке профилей 
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Работа с пользователями в системе 

Для работы с пользователями системы, а именно для просмотра суще-

ствующих пользователей, редактирования их прав доступа к системе и реги-

страции новых пользователей переходим в справочник «Пользователи ин-

формационных баз».  

 

Рисунок 365 Пользователи информационных баз 

Для получения информации о том, какими правами обладает уже суще-

ствующий пользователь системы, можно поступить двумя ниже описанными 

способами.  

Выделив интересующего нас пользователя мышкой, в нижней части 

экрана появится список профилей, которыми обладает данный пользователь.   

Имеется возможность тут же редактировать права пользователя вклю-

чать/исключать из профилей групп доступа.  

Для этого необходимо кликнуть правой клавишей по полю «Доступные 

профили пользователя» и выбрать необходимое действие:   
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Рисунок 366 Удаление профиля пользователя 

  

  

 

Рисунок 367 Редактирование прав доступа пользователя к системе 
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Рисунок 368 Добавление профиля пользователю 

  

Другим альтернативным методом редактирования прав доступа пользо-

вателя к системе является добавление/удаление профилей доступа их карточ-

ки пользователя. Для этого двойным щелчком необходимо кликнуть по нуж-

ному пользователю, открыв таким образом карточку пользователя.  

  

 

Рисунок 369 Карточка пользователя 

Слева на панели навигации в разделе «Перейти» открываем «Профили 

пользователя». Аналогично случаю первому, добавляем пользователю нуж-
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ный профиль или исключаем его из профиля, предназначение которого стало 

неактуально для данного пользователя.  

  

Рисунок 370 Профили в карточке пользователя 

Работа со списком пользователей 

Справочник «Пользователи информационных баз» позволяет работать, 

управлять и настраивать список пользователей информационной системы.  

В левой части окна расположен список профилей системы с указанием 

количества пользователей, работающих под данным профилем.  В правой 

части окна представлен весь список пользователей (активных и неактивных), 

зарегистрированных в системе по выбранной организации.  

Работа со списком пользователей и его настройка производится с по-

мощью командной панели.  
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Рисунок 371 Список пользователей 

 Панель содержит следующие функциональные элементы:  

  

Рисунок 372 Командная панель 

Кнопка «Создать» - позволяет создать новый элемент справочника,  

открывает форму для регистрации нового пользователя в системе.  

Кнопка «Изменить (или открыть) текущий элемент» - позволяет от-

крыть форму уже зарегистрированного ранее пользователя для редактирова-

ния.  

Кнопка «Удалить пользователя» - позволяет удалить пользователя из 

системы.   

Кнопка «Действия» позволяет перевести пользователя в группу недей-

ствующих пользователей, заблокировав ему доступ к системе, или вернуть 

недействующего пользователя в активное состояние с возможностью доступа 

к системе.  

Кнопка «Найти» - позволяет найти искомый элемент по наименованию.  

Кнопка «Отменить поиск» - позволяет вернуть полный список пользо-

вателей после действия «Найти».  
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Кнопка «Отключить отбор по организации» - позволяет вывести список 

пользователей по всем учреждениям.  

 

Рисунок 373 Список пользователей без отборов по конкретной организации 

При активации режима без отбора по организации, администратор 

пользователей имеет возможность организовать отбор списка пользователей 

по фамилии, имени, отчеству пользователя.  
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Рисунок 374 Список пользователей 

Для отмены отбора по указанному параметру нужно очистить запол-

ненное окно с помощью кнопки  «Очистить».    

Добавление нового пользователя 

Для добавления нового пользователя необходимо перейти в справочник 

«Пользователи информационной базы» и посредством кнопки «Создать» вы-

звать форму добавления нового пользователя.  
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Рисунок 375 Добавление нового пользователя 

 

Рисунок 376 Форма добавления нового пользователя 

При вводе фамилии, имени и отчества пользователя, автоматически ге-

нерируется неизменяемый логин и появляется кнопка , дающая возмож-

ность автоматически присвоить пароль пользователю. Пароль также можно 

задать самостоятельно, вбив его вручную.  

Особенности регистрации нового пользователя в системе:   
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 Пользователь обязательно должен принадлежать к какому-либо 

учреждению: для этого необходимо выбрать из справочника нужное значение 

в строке «Организация»;  

 Признак «Использовать разделение» используется для пользова-

телей, которые должны видеть информацию только по своему учреждению. 

Для пользователей-администраторов системы, представителей Министерства 

Здравоохранения и МИАЦ разделение не используется.  

 Для пользователей с признаком «Использовать разделение» при 

добавлении профилей доступа не видны частные профили, т.е. обычному 

пользователю ЛПУ нельзя добавлять частные профили.  

 Признак «Доступ к информационной базе разрешен» использует-

ся для новых и активных пользователей. Если пользователь более неактуален, 

и его доступ к системе необходимо заблокировать, используется признак 

«Недействителен».  

 Признак «Пользователю запрещено менять пароль» рекомендует-

ся использовать по умолчанию; 

 Признак «Показывать в списке выбора» означает, что логин дан-

ного пользователя можно будет выбрать из выпадающего списка при входе в 

систему. Кроме того, он будет виден всем пользователям облачной системы. 

По умолчанию данный признак не используется.   
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Рисунок 377 Ввод сведений о новом пользователе 

 

 

Рисунок 378 Автоматическая генерация пароля пользователю 
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Рисунок 379 Пароль новому пользователю сгенерирован 

 

Для сохранения файла с логином и паролем  на локальный компьютер, 

необходимо сначала сохранить открывшийся документ по кнопке , после 

чего откроется окно с возможностью выбора места сохранения файла. Стоит 

обратить внимание, что данное окно с возможностью выбора пути для сохра-

нения файла появляется только в том случае, если изначально не заполнен 

«Путь в папке (по умолчанию)».  

У пользователя есть возможность изначально задать путь к некой пап-

ке, куда система будет сохранять все файлы с логинами и паролями на вновь 

зарегистрированных пользователей.  Для просмотра папки, в которой сохра-

нен файл по определенному пользователю, достаточно открыть «Каталоги 

пользователей» в карточке пользователя.  

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

лению профилей доступа данному пользователю. Однако, для начала нужно 

записать внесенные сведения по пользователю с помощью кнопки , иначе 
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система не даст возможность перейти к профилям доступа и выдаст информа-

ционное сообщение.  

 

Рисунок 380 Информирование о записи внесенных данных по пользователю 

После того, как профиль успешно добавлен, сохраняем информацию о 

вновь зарегистрированном пользователе в системе с помощью кнопки «Запи-

сать и закрыть». Пользователь зарегистрирован в системе.  

При появлении необходимости блокировки пользователя в системе, это 

возможно сделать как на форме списка пользователей, так и в самой карточке 

пользователя. Открыв список пользователей и выделив пользователя, подвер-

гающегося деактивации/блокировке, с помощью кнопки «Действие» пользо-

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

 

Рисунок 381 Изменение статуса пользователя 

Открыв карточку пользователя двойным щелчком мыши или с помо-

щью кнопки   «Изменить или открыть текущий элемент» на командной 

панели, можно заблокировать доступ пользователя к базе с помощью призна-

ка «Недействителен».  
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Рисунок 382 Карточка пользователя 

     

Отчеты в подсистеме «Управление пользователями»  

Для сбора сведений о пользователях по системам в разрезе организаций 

и сведений по пользователям всех трех АС предназначены отчеты «Пользо-

ватели текущей АС» и «Пользователи всех АС»:   

 

Рисунок 383 Отчеты в подсистеме 

Отчет по пользователям текущей системы в разрезе выбранной органи-

зации или списка выбранных организаций.   
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Рисунок 384 Отчет по пользователям текущей системы 

  

Отчет позволяет отобрать список организаций, подчиненных Мини-

стерству Здравоохранения Самарской области.  

Отчет по пользователям текущей системы по выбранной организации:   

 

Рисунок 385 Сводный отчет по пользователям текущей системы по всем организациям 
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Рисунок 386 Отчет по пользователям всех систем 

 

 

Порядок действий для  пользователя  «Администрирование 

пользователей МУ». 

Порядок действий для пользователя «Администратор пользователей 

МУ» аналогичен администратору МИАЦ. Однако на данный тип пользовате-

ля накладываются большие ограничения по работе с подсистемой.  

Пользователя «Администратор пользователей МУ» регистрирует в сис-

темах администратор МИАЦ, передает логины и пароли в ЛПУ защищенным 

каналом VipNet.  

Для осуществления входа в Систему пользователь может воспользо-

ваться одним из трех способов:  

1. запустить тонкого клиента 1С;  

2. открыть окно браузера и подключиться к базе через строку под-

ключения;  

3. открыть окно браузера и подключиться к базе через телемедицин-

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

 

Рисунок 387 Окно авторизации пользователя 

После успешной авторизации откроется окно системы.   

 

Рисунок 388 Подсистема "Управление пользователями" для администратора пользователей МУ 

В подсистеме «Управление пользователями» для пользователя «Адми-

нистратор пользователей МУ» доступны следующие элементы:  

 справочник «Пользователи информационных баз»;    

 справочник «Профили групп доступа»;   

 отчет по пользователям текущей автоматизированной системы;  

 сводный отчет по пользователям трех систем (АС «Паспорт МУ»,  

АС «Кадры МУ» модуль «ФХД», АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД»);  

 

Рисунок 389 Вид подсистемы "Управление пользователями" 

 Доступные действия для «Администратора пользователей МУ»   
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Администратор пользователей медицинского учреждения имеет воз-

можность:   

 просматривать/создавать/редактировать профили групп 

доступа;   

 просматривать/создавать пользователей;  

 блокировать доступ к системе пользователю;  

 добавлять/изменять/удалять профили групп доступа у поль-

зователя;   

 формировать отчеты «Пользователи текущей АС»,  

«Пользователи всех АС».  

  

Работа администратора пользователей МУ с профилями групп дос-

тупа.  

Администратору пользователей МУ доступны для просмот-

ра/создания/редактирования только общие профили, у него нет возможности 

создания новых профилей. 
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Рисунок 390 Профили групп доступа 

  

 

Рисунок 391 Виды профилей групп доступа: общий профиль 

Администратор пользователей лечебного учреждения работает с уже 

готовым набором профилей групп доступа. В случае, если для работы с сис-
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темой необходимо создание нового профиля с определенным набором прав, 

администратор ЛПУ должен сделать письменную заявку администратору 

пользователей МИАЦ.   

 

Рисунок 392 Просмотр разрешенных ролей профиля 

 

Рисунок 393 Просмотр описания профиля 
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Разрешенные действия в системе для Администратора пользовате-

лей МИАЦ и Администратора пользователей МУ. 

 

  

Действие  Администратор 

пользователей   

МИАЦ  

Администратор  

пользователей 

МУ  

Создание нового профиля (обще-

го/частного)  

х    

Просмотр/использование частного 

профиля  

х    

Просмотр/использование общего 

профиля  

х  х  

Создание нового пользователя c част-

ными профилями  

х    

Создание нового пользователя c об-

щими профилями  

х  х  

Создание пользователя с признаком 

«Использовать разделение»  

х    

Возможность редактирования профи-

лей доступа  

х    

Возможность редактирования пароля 

пользователя  

х  х  

Возможность отбора списка 
пользователей по одной  

организации/по всем организациям  

х    

Формирование отчета по пользовате-

лям текущей АС  

х  х  

Формирование отчета по пользовате-

лям всех АС  

х  х  

  


