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Назначение автоматизированной системы “Паспорт МУ” 

 

Система» Паспорт МУ» предназначена для: 

- оперативного ведения электронных паспортов организаций сферы 

здравоохранения; 

- создания и ведения единого банка сведений об основной деятельности 

и состоянии ресурсов медицинских учреждений области, корреляции данных 

сведений с планированием  объемов финансово-хозяйственной и 

медицинской 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 

области/региону;  

- мониторинга сферы здравоохранения на уровне области по 

различным параметрам. 

 

Особенности системы: 

- является единой областной единицей нормативно-справочной 

информации в сфере здравоохранения; 

- предоставляет инструменты мониторинга оснащенности ЛПУ;  

- наличие web-сервисов, позволяющих получать различные сведения 

внешним пользователям в режиме реального времени; 

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

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

info.rosminzdrav.ru); 

http://bus.gov.ru/
http://pmu-info.rosminzdrav.ru/
http://pmu-info.rosminzdrav.ru/
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- интеграция с региональными и локальными информационными 

системами (АС «Кадры МУ»,   «1С Бухгалтерия государственных 

учреждений», «Парус 7», «Парус 8»); 

- отражение программы государственных гарантий и учета их 

исполнения;  

- соответствует требованиям Национального стандарта Российской 

Федерации  ГОСТ Р 52978-2008;  

- содержит механизм регистрации пользователей в системе, генерации 

паролей, осуществление доступа к системе по ролям с учетом иерархической 

структуры учреждений: подведомственная организация имеет возможность 

работать с данными только по своему учреждению, вышестоящее -  по всем 

ему подчиненным. 

Список решаемых Системой задач 

- формирование планов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций;  

- учет основных средств (медицинского оборудования, компьютерных 

программных и аппаратных средств) в различных аналитических разрезах;  

- ввод сведений об информатизации с указанием сведений об 

информационных системах,  программном обеспечении и компьютерных 

сетей; 

- ввод и размещение информации о лечебно-профилактической 

деятельности ЛПУ и порядках оказания медицинской помощи; 

- ввод сведений по фактически занятым штатной единицей и 

свободным рабочим местам по каждому помещению (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 задания, 

нормирования расходов на оказание медицинской помощи (нормирование 
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расходов по услугам в разрезе статей затрат за счет средств 

Государственного бюджета);  

 - ведение планов по объемам предоставления медицинской помощи и 

финансовых средств на обеспечение государственной гарантии оказания 

населению бесплатной помощи за счет средств ОМС;            

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

указанием вида и формы проверки, контролирующей организации  и списка 

замечаний/выявленных нарушений; 

- корректное ведение справочника «Участки обслуживания» с 

возможностью первичного импорта и синхронизации данных из 

«Справочника закрепления территории за базовыми медицинскими 

организациями (TMOPLAT)» из «Актуального пакета НСИ министерства 

здравоохранения Самарской области (AKTPAK)» и последующей выгрузки 

справочника “TMOPLAT” из системы; 

- формирование отчетов и других печатных форм.  

Состав Системы 

Система «Паспорт МУ» состоит из десяти основных подсистем: 

 

Рисунок 1 Подсистемы АС “Паспорт МУ” 

 «Рабочий стол» – подсистема включает приветственное окно 

программы, с размещением новостей и заметок; 

 «Метериально-техническое обеспечение» – подсистема 

предназначена для работы с основными средствами, загруженными из 

бухгалтерских систем лечебных учреждений; 

 «Информационное оснащение и прикладные программные 

средства» – подсистема предназначена для учета программных средств и 

комплексов, оценки оснащенности каждого рабочего места организации;   

 «Планово-экономическая деятельность медицинского 

учреждения» – подсистема содержит Сведения о медицинских работниках и 

штатном расписании, сведения о лечебно-профилактической деятельности 
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учреждения и оказываемых 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; 

 «Интеграция с ЕГИСЗ» – подсистема позволяет осуществлять 

выгрузку данных от каждого ЛПУ на федеральный сервис 

http://pmu.rosminzdrav.ru/. 

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

Рабочий стол относится к стандартным разделам программы, и 

содержит наиболее часто используемые справочники, отчеты, документы. Он 

играет роль своеобразного помощника пользователя. 

Начинается работа с программой всегда с рабочего стола. 

 

Рисунок 2 Подсистема “Рабочий стол” 

В рабочий стол систему АС «Паспорт» пользователя содержит 

следующие разделы: 

1. Новости программы – блок для размещения особо важной 

информации для осведомления пользователей системы 

2. Мои заметки – список заметок/задач/напоминаний, созданных 

пользователями системы для удобства работы в программе. 

3. Отчет «Диагностика работы пользователя» (Рисунок 2) - отчет, 

позволяющий пользователю контролировать и проверять собственную 

работу в системе. Диагностика выводит  неотработанные и незаполненные 

блоки в системе, без которых работа блоки в системе не может быть 

продолжена.  
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4. Ссылка «Моя организация» на панели навигации – позволяет 

открыть карточку организации текущего пользователя. 

 

Рисунок 3 Диагностика работы пользователя 

 

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 

навигации слева. Откроется окно следующего вида:  

 

Рисунок 5 Карточка организации 

Контактная информация 

Для ввода  фактического, почтового, юридического  адресов 

организации. необходимо нажать на кнопку  и ввести данные в поля для 

ввода. Адресные 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 

Федерации 

Выпадающий 

список 

2  Район Субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование 

района Субъекта 

Российской 

Федерации 

Выпадающий 

список 

3  

Населенный пункт 

Наименование 

населенного пункта 

Выпадающий 

список 

4  Улица Наименование 

улицы 

Выпадающий 

список 

5  

Дом Номер дома 

Поле для 

ввода 

6  

Корпус Номер корпуса 

Поле для 

ввода 

7  

Строение Номер строения 

Поле для 

ввода 

8  

Квартира Номер квартиры 

Поле для 

ввода 
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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 

учреждения 

Уникальный 

идентификатор 

учреждения в системе 

здравоохранения 

Не 

редактируемое 

поле 

2  Наименование 

полное  

Полное наименование 

учреждения по уставу  

Не 

редактируемое 

поле 

3  Наименование 

сокращенное 

Сокращенное 

наименование 

учреждения  по уставу 

Не 

редактируемое 

поле 

4  Категория 

подчиненности 

учреждения 

Категория 

подчиненности ЛПУ 

Выпадающий 

список 

5  Уровень 

учреждения в 

иерархии сети 

Уровень учреждения в 

иерархии сети  

Выпадающий 

список 

6  Количество 

подчиненных 

учреждений 

Количество 

подчиненных 

учреждений 

Поле для ввода 

7  Ведомственная 

принадлежность 

Ведомственная 

принадлежность 

учреждения 

Выпадающий 

список 

8  Форма 

собственности 

Форма собственности 

учреждения в 

соответствии с ОКФС 

Выпадающий 

список 

9  Организационно-

правовая форма 

Организационно-

правовая форма 

учреждения в 

соответствии с ОКОПФ 

Выпадающий 

список 

10  Тип учреждения  Тип  учреждения в 

соответствии с Единой 

номенклатурой 

государственных и 

муниципальных 

учреждений. При выборе 

Санаторно-курортных 

учреждений после 

обновления ссылок 

появляются 

дополнительные 

выпадающие панели. 

Выпадающий 

список 
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11  Профиль 

учреждения 

Медицинская 

специализация 

(профиль) учреждения в  

соответствии с 

приложениями к 

лицензии на 

медицинскую 

деятельность 

Поле для ввода 

12  Участие 

учреждения в 

работе по системе 

ОМС 

Признак участия 

учреждения  в работе по 

системе обязательного 

медицинского 

страхования 

Переключатель 

Да/Нет 

13  Признак участия 

учреждения в ДЛО 

Признак участия 

учреждения  в 

дополнительном 

лекарственном 

обеспечении 

Переключатель 

Да/Нет 

14  Применение 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Признак применения 

стандартов медицинской 

помощи при оказании и 

учете медицинской 

помощи 

Переключатель 

Да/Нет 

15  Учреждение Признак отнесения 

учреждения к 

городскому или 

сельскому 

Переключатель 

Городское/Сель

ское 

16  ИНН Индивидуальный номер 

налогоплательщика, 

присвоенный 

учреждению, 10 цифр 

Не 

редактируемое 

поле 

17  КПП Код причины постановки 

на учет учреждения (как 

налогоплательщика), 9 

цифр 

Поле для ввода 

18  ОГРН Основной 

государственный 

регистрационный номер 

учреждения, 13 цифр 

Не 

редактируемое 

поле 

19  КПФ Код учреждения в 

пенсионном фонде 

Поле для ввода 
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Поля «Наименование», «Полное наименование», «Краткое 

наименование», «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 

№  Имя поля Описание Вид 

1  Наименование 

регистрирующег

о органа 

Наименование органа 

государственной регистрации  

Поле для 

ввода 

2  Документ о 

регистрации 

Наименование документа о 

регистрации учреждения 

Поле для 

ввода 

3  Дата 

регистрации 

Дата регистрации  учреждения Поле для 

ввода даты 

4  Регистрационн Регистрационный номер документа Поле для 
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ый номер ввода 

 

 

Рисунок 10 Сохранение внесенных регистрационных данных 

Классификационные данные 

При работе с классификационными данными организации в поле 

«Значение кода» вносятся значения кода учреждения в соответствии с 

Общероссийским классификатором.  

 

 

Рисунок 11 Заполнение классификационных данных 
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Рисунок 12 Классификационные коды 

Банковские реквизиты 

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

выбирается из справочника финансовую организацию, где открыт 

расчетный/лицевой счет ЛПУ: Банк/Казначейство. Справочник «Банк» 

содержит в себе перечень банковских организаций по Российской 

Федерации.  

  Имя поля Описание Вид 

1 Финансовая 

организация 

Наименование 

финансовой организации  

Выбор из 

справочника 

2 Лицевой/Расчетн

ый счет 

Номер 

лицевого/расчетного 

счета 

Поле для ввода 

3 Валюта расчетов Вид валюты расчета по 

указанному счету 

Выбор из 

справочника 
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Рисунок 13 Заполнение сведений о финансовом учреждении 

 

Рисунок 14 Выбор банка из справочника 
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Рисунок 15 Сведения о банковских и казначейских реквизитах 

Заполнение данных 

На вкладке «Заполнение данных» заполняется:  

 информация для санаториев и учреждений в статусе курорта 

(статсус курорта, округ-горно-санитарной охраны, тип курорта, период 

функционирования, заезды);  

 информация об ответственных лицах учреждения (руководитель 

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

 информация о природных лечебных факторах (природный 

лечебные 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; 

 сведения о специализации учреждения (медицинский профиль 

учреждения). 



Лист 21 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

21 

 

 

Рисунок 16 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 17 Заполнение сведений о статусе курорта 

Округ горно-санитарной охраны 

№  Имя поля Описание Вид 

1  Признак наличия 

округа (горно-) 

санитарной охраны 

Признак наличия округа 

(горно-) санитарной охраны 

Переключатель 

Да/Нет 

2  Документ   Наименование документа об 

утверждении округа  

Поле для ввода 

3  Номер  Номер документа  об 

утверждении округа  

Поле для ввода 

4  Дата Дата принятия документа  об 

утверждении округа  

Поле для ввода 

даты 

 

 

Рисунок 18 Заполнение сведений о горно-санитарной охране 
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Тип курорта 

№ Имя поля Описание Вид 

1  Признак 

наличия типа 

курорта 

Признак наличия типа 

курорта  

Переключатель 

Да/Нет 

2  Наименовани

е типа курорта 

Наименование типа 

курорта 

Выпадающий 

список 

3  Документ  Наименование документа, 

закрепивший  данный тип 

Поле для ввода 

4  Номер  Номер документа, 

закрепивший  данный тип 

Поле для ввода 

5  Дата Дата принятия документа, 

закрепивший  данный тип 

Поле для ввода 

даты 

 

 

Рисунок 19  Выбор типа курорта из справочника 
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Рисунок 20 Ввод сведений о типе курорта 

 

Период функционирования 

№ Имя поля Описание Вид 

1 Период 

функционирова

ния 

Функционирование 

учреждения в течение года 

Выпадающий 

список (выбор из 

справочника) 

2 С_ПО Период 

функционирования 

учреждения 

Поле для ввода  

(формат 

ДД.ММ.ГГГГ) 

 

 

Рисунок 21 Заполнение сведений о периоде функционирования  

учреждения 
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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 

человек в заезде 

Количество человек, 

размещаемых в ЛПУ в 

период одного заезда 

Поле для 

ввода  

(числовое) 

4 Длительность 

лечения 

Протяженность лечения в 

днях 

Поле для 

ввода  

(числовое) 

 

 

Рисунок 22 Заполнение сведений о заездах 
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Ответственные лица  

В сведениях об ответственных лицах вносится ФИО представителя 

организации, информация о занимаемой должности и контактная 

информация ответственного лица. 

 

Рисунок 23 Данные об ответственных лицах учреждения 

 

Рисунок 24 Заполнение сведений о новом ответственном лице 
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Рисунок 25 Просмотр списка ответственных лиц ЛПУ 

Обслуживаемое население 

№ Имя поля Описание Вид 

1 Возрастная 

группа 

Обслуживаемое населения в 

разрезе возрастных групп   

Выпадающий 

список (выбор из 

справочника) 

2 Прикреплен

ное 

Количество прикрепленного к 

ЛПУ населения 

Поле для ввода  

(числовое) 

3 Городское Количество городского 

прикрепленного к ЛПУ 

населения 

Поле для ввода  

(числовое) 

4 Сельское Количество сельского 

прикрепленного к ЛПУ 

населения 

Поле для ввода  

(числовое) 

5 Неприкрепл

енное 

Количество неприкрепленного 

населения 

Поле для ввода  

(числовое) 
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Рисунок 26 Выбор группы обслуживаемого населения 

 

 

Рисунок 27 Заполнение сведений об обслуживаемом населении 
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Условия размещения и лечения 

№  Имя поля Описание Вид 

1  Местоположение 

учреждения 

Сведения о 

местоположении 

учреждения  

Выпадающий 

список 

2  Расположение 

учреждения 

Расположение учреждения Выпадающий 

список 

3  Ограждение 

территории  

Признак наличия 

ограждения вокруг 

территории 

Переключатель 

Да/Нет 

4  Наличие охраны Признак наличия охраны  в 

учреждении    

Переключатель 

Да/Нет 

5  Наличие 

металлических 

входных дверей в 

здание 

Признак наличия 

металлических входных 

дверей в здание 

Переключатель 

Да/Нет 

6  Видеонаблюдение 

территорий и 

помещений для 

здания 

Признак наличия 

видеонаблюдения 

территорий и помещений 

для здания 

Переключатель 

Да/Нет 

7  Приспособленност

ь территории для 

пациентов с 

ограниченными 

возможностями  

Признак 

приспособленности 

территории для пациентов, 

передвигающихся в 

инвалидных креслах, 

колясках (наличие 

пандусов, расширенных 

дверных проемов, и т.д.)  

Переключатель 

Да/Нет 

8  Проживание 

сопровождающих 

лиц 

Признак  наличия условий 

для размещения 

сопровождающих лиц 

Переключатель 

Да/Нет 
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Рисунок 28 Заполнение сведений об условиях размещения и 

лечения 

Питание 

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

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

выбраны соответственно наименование вида питания, кратность питания и 

форма питания.  

 

Рисунок 29 Заполнение сведений о питании 
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Природные лечебные факторы 

№

  

Имя поля Описание Вид 

1 Наименование 

фактора 

Наименование 

природного лечебного 

фактора 

Выпадающий 

список 

2 Тип фактора Тип природного 

лечебного фактора 

Выпадающий 

список 

3 Документ Документ на 

использование 

природного лечебного 

фактора 

Выпадающий 

список 

4 Номер Номер документа на 

использование 

природного лечебного 

фактора 

Поле для ввода 

5 Дата выдачи Дата выдачи 

документа на 

использование 

природного лечебного 

фактора  

Поле для ввода 

даты 

6 Дата начала действия Дата начала действия 

документа на 

использование 

природного лечебного 

фактора 

Поле для ввода 

даты 

7 Дата окончания 

действия 

Дата окончания 

действия документа 

на использование 

природного лечебного 

фактора 

Поле для ввода 

даты 
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Рисунок 30 Заполнение сведений о ПЛФ 

Объекты/места использования природных лечебных факторов 

«Объекты/места использования природных лечебных факторов» 

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 

проставлено его количество. 

 

Рисунок 31 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 Выпадающий список 
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МКБ-10 

3 Медицинский 

профиль 

Наименование 

медицинского 

профиля учреждения 

Поле для ввода 

4 Номер лицензии Номер лицензии на 

осуществление 

лечения этого класса 

заболеваний 

Поле для ввода 

5 Наличие 

отделения 

долечивания 

Признак наличия 

отделения 

долечивания 

Переключатель 

Да/Нет 

 

 

Рисунок 32 Заполнение сведений о специализации учреждения 

Заполненные блоки можно отследить визуально по зеленой метке 

напротив каждого раздела. 

Сохранить внесенную информацию по организации можно с помощью 

кнопки «Сохранить» или «Записать и закрыть». 

 

Рисунок 33 Сохранение сведений об учреждении 
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Подсистема «Информационное оснащение и прикладные программные 

средства» 

Функциональные возможности подсистемы обеспечивают: 

 оперативное ведение учета оснащения ЛПУ компьютерными 

аппаратными и программными средствами; 

 ведение учета развернутых на базе ЛПУ локальных 

вычислительных сетей; 

 ведение учета точек доступа к сети интернет и региональной 

телемедицинской сети; 

 мониторинг оснащения ЛПУ компьютерными техническими и 

аппаратными средствами в разрезе основных средств, структурных 

подразделений, автоматизированных рабочих мест; 

 мониторинг оснащения ЛПУ компьютерными программными 

средствами (учет компьютерных программных средств) в разрезе основных 

средств, структурных подразделений, автоматизированных рабочих мест; 

 оперативное ведение учета средств защиты информации в 

различных аналитических разрезах: 

 формирование необходимых печатных и отчетных форм. 

В рамках развития подсистемы  «Информационное оснащение и 

прикладные программные средства» были разработаны следующие элементы 

нормативно-справочной информации: 

 Справочник «Виды автоматизированных рабочих мест» - 

справочник содержит информацию о рабочих местах ЛПУ, их оснащении, 

подключении к ЛВС, закреплении за штатной должностью; 

 Справочник «Виды аппаратных средств» -  справочник содержит 

список основных средств с функциональным назначением «Компьютерная 

техника», загруженных из бухгалтерских систем учреждений; 

 Справочник «Виды архитектуры программных средств» - 

содержит типы программных средств; 

 Справочник «Виды вычислительных сетей» - содержит ; 

 Справочник «Провайдеры» -  перечень  наименований компаний 

интернет провайдеров, предоставляющих интернет услуги  ЛПУ. Справочник 

заполняется специалистами лечебных учреждений; 



Лист 35 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

35 

 

 Справочник «Виды помещений» - содержит перечень видов 

помещений  учреждения: кабинет, палата, коридор, хозяйственное 

помещение; 

 Справочник «Виды средств защиты информации» - предназначен 

для возможности указания средств защиты, используемых у ЛПУ; 

 Справочник «Инфоматы» - справочник содержит список 

электронных терминальных устройств, используемых на территории 

лечебного учреждения; 

 Справочник «Виды объектов основных средств» - справочник 

обеспечивает возможность классификации вида компьютерного аппаратного 

средства за счет введения дополнительных параметров и характеристик в 

пользовательском режиме. Справочник обеспечивает учет компьютерных 

средств в разрезе типов финансирования, за счет которых они были 

приобретены. 

 Справочник «Программное обеспечение» представляет собой 

справочник программных средств с указанием типа используемых 

информационных систем. Справочник обеспечивает возможность 

формирования карточки компьютерного программного средства с указанием 

разработчика и платформы ИС. 

 Регистр «Помещения ЛПУ» - регистр обеспечивает возможность 

ведения сведений о помещениях (кабинетах, палатах) ЛП с возможностью 

добавления новых карточек характеристик помещений. 

Возможность привязки программного средства и вычислительной сети 

к рабочему месту, позволяет получить данные о местонахождении ПО в 

структуре здания, данные об источнике финансирования программного 

средства. 
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Рисунок 34 Подсистема «Информационное оснащение и прикладные 

программные средства» 

 

Рисунок 35 Карточка компьютерной сети: выбор типа вычислительной 

сети из справочника 
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Рисунок 36 Карточка учета компьютерной сети 

 

 

Рисунок 37 Карточка программного средства 

 

Рисунок 38 Карточка Инфомата 
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Рисунок 39 Учет инфоматов в разрезе здания 

 

Рисунок 40 Помещение вида “Кабинет” в разрезе подразделения 
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Рисунок 41  Помещение вида “Кабинет” в разрезе здания ЛПУ 

 

Рисунок 42 Рабочее место в разрезе помещения 
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Рисунок 43 Учет ЛВС в разрезе здания организации 

Карточка характеристик помещения обеспечивает :  

 возможность классификации по виду помещения;  

 возможность ведения дополнительных данных о помещении 

(кабинете, номере/палате): местонахождение в структуре здания; закрепление 

за структурным подразделением; данные о составе доступных АРМ. 

 

 

Рисунок 44 Виды помещений учреждения 
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Рисунок 45 Карточка помещения 

 

Рисунок 46 Учет рабочих мест в разрезе помещения учреждения 

 

 

Рисунок 47 Вывод отчетных форм 
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Рисунок 48 Отчет по количеству рабочих мест в разрезе структурных 

подразделений 

 

Рисунок 49 Отчет учета ЛВС в разрезе зданий учреждения 
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Рисунок 50 Отчет по обеспеченности подразделений ЛПУ компьютерной 

техникой 
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Подсистема «Планово-экономическая деятельность медицинского 

учреждения» АС «Паспорт МУ» 

Подсистема «Планово-экономическая деятельность медицинского 

учреждения» обеспечивает  оперативное ведение учета финансово-

экономической деятельности медицинских учреждений в части 

планирования государственного задания, нормирования расходов на 

оказание государственных услуг/работ  и содержание имущества. 

Функциональные возможности подсистемы реализованы посредством 

двух функциональных модулей: «Нормативно-справочная информации» и 

«Нормирование расходов по государственному заданию». 

В рамках развития модуля НСИ в части справочников, 

непосредственно относящихся к подсистеме «Планово-экономическая 

деятельность медицинского учреждения” были задействованы следующие 

справочники и регистры: 

 Справочник «Статьи расходов» - содержит перечень статей 

расходов в рамках оказания услуг /работ и содержания имущества; 

 Справочник «Коды видов расходов» - справочник содержит 

перечень кодов расходов и доходов (КОСГУ) ; 

 Регистр «Расшифровка статей плана поступлений (выбытий)». 

 Справочник «Типы финансирования» -  справочник позволяет 

вести список типов финансирования с учетом классификационных признаков 

счетов (КПС) и кодов финансового обеспечения (КФО). 

 Справочник «Перечень работ / услуг государственных заданий» - 

справочник содержит в себе единый список работ / услуг по оказанию 

медицинской помощи лечебными учреждениями. 
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Рисунок 51 Справочник «КОСГУ» 

Формируется заявка на включение услуг по государственному 

заданию. Заявка составляется с учетом имеющейся информации по 

количественному и качественному объему оказываемых ЛПУ 

государственных услуг/работ, выполняемых за счет средств областного 

бюджета (субсидии). 
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Рисунок 52 Расположение документа по заявке 

 

Рисунок 53 Заявка на включение услуг по государственному заданию 

Формирование документа  “Нормирование затрат” происходит на 

основе заявки на включение услуг по государственному заданию. Документ 

обеспечивает возможность автоматизированного ввода и агрегации 

финансовых показателей в разрезе ЛПУ по статьям расходов, а также: 
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 суммарные расходы на содержание движимого имущества в разрезе 

ЛПУ; 

 суммарные расходы на содержание недвижимого имущества в 

разрезе ЛПУ; 

 суммарные расходы на содержание особо ценного имущества в 

разрезе ЛПУ. 

 

 

Рисунок 54 Расположение документа по нормированию затрат 

 

Рисунок 55  Нормирование затрат с возможность  агрегации 

финансовых показателей 
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Отчетные формы предоставляют несколько вариантов вывода 

информации в отчет: 

 расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(работ) в разрезе ЛПУ; 

 расчет затрат на единицу услуги в разрезе ЛПУ; 

 расчет затрат на единицу услуги в разрезе статьи 

финансирования; 

 динамика показателей при расчете затрат на текущий, 

предыдущий и плановый финансовый период. 

 

Рисунок 56 Варианты отчетов по динамике нормирования затрат 

 

Рисунок 57 Вариант отчета «Расчет затрат на единицу услуги в разрезе 

статьи финансирования» 
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Заполнение карточки подразделения 

Убедившись в актуальности загруженных данных (подразделения 

организации, утверждение организационной структуры, штатное расписание) 

переходим к заполнению данных по подразделениям. 

Для начала работы и ввода необходимых сведений по подразделениям 

ЛПУ открываем карточку выделенного подразделения двойным щелчком 

мыши. 

 

Рисунок 58 Просмотр списка подразделений учреждения 

 

Рисунок 59 Карточка подразделения 
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Начать работу необходимо с заполнения «Профиля деятельности 

подразделения». Значение профиля выбирается из справочника по нажатию 

кнопки :  

 

Рисунок 60 Выбор значения профиля деятельности подразделения из 

справочника 

Далее заполняются данные о вышестоящем подразделении, 

проставляются признаки «Врачебная деятельность», «Территориально 

удаленное», если актуально для выбранного подразделения. 

Для заполнения порядков оказания медицинской помощи необходимо 

перейти в нижнюю часть экрана и правой клавишей мыши с помощью 

кнопки «Создать»/ «Добавить» вызвать форму для добавления той или иной 

характеристики объекта. 

 

Рисунок 61 Добавление значения характеристики объекта 
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Рисунок 62 Добавление значения характеристики объекта 

 

Рисунок 63 Заполнение порядков оказания медицинской помощи в 

разрезе выбранного подразделения 

Все остальные данные заполняются аналогичным образом в 

соответствии с ниже приложенными иллюстрациями. 

Обращаем внимание, что значение оснащенности медицинским 

оборудованием по данному порядку оказания медицинской помощи 
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отобразится автоматически после загрузки основных средств из 

бухгалтерских систем и распределения их по подразделениям организации.  

Список помещений также отобразиться автоматически после 

заполнения справочника «Помещения» и распределения его элементов по 

зданиям и подразделениям. 

Сведения о персонале заполняются автоматически из загруженного 

штатного расписания из АС «Кадры МУ». 

 

Рисунок 64 Оснащенность оборудованием по выбранному порядку 

 

Рисунок 65 Персонал организации по данному подразделению 
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Рисунок 66 Ввод сведений о количестве коек в подразделении 

 

Рисунок 67 Ввод сведений о плановых показателях подразделения 

После заполнения всех необходимых сведений, сохраняем занесенные 

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

подразделения:  

 

Рисунок 68 Сохранение данных в карточки подразделения  
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Специализированный функционал администратора «Реорганизация» 

В целях решения задачи изменения структуры сети учреждений сферы 

здравоохранения региона, в результате внешней и внутренней реорганизации 

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

выделения, преобразования МУ/обособленного структурного 

подразделения), переход МУ/обособленного структурного подразделения в 

подчинение другому ведомству, а также отражения результатов 

реорганизации в оперативном 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, 

разделения, выделения, преобразования МУ/обособленного структурного 

подразделения происходит в кадровой системе путем изменения 

организационной структуры и штатного расписания учреждения, 

переводом/увольнением и приемом сотрудников. 

В автоматизированной системе «Паспорт МУ» реорганизация 

учреждения отражается в виде документа «Реорганизация», который с 

помощью регламентного задания автоматически переносится из кадровой 

системы. 

Документ располагается в подсистеме «Планово-экономическая 

деятельность» (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 Расположение документа по реорганизации учреждений 
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Пользователь системы, имеющий полные права, может просмотреть 

весь список реорганизованных учреждений (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 Форма списка документа «Реорганизация» 

Для открытия формы ликвидированного или реорганизованного 

учреждения, необходимо воспользоваться кнопкой «Открыть» (Рисунок 71) 

 

Рисунок 71 Формы ликвидации и реорганизации учреждения 
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Рисунок 72 Форма ликвидации учреждения 

На форме ликвидации учреждения отображается ликвидируемая 

организация и принимающая организация. 

 

Рисунок 73 Форма реорганизации учреждения 

Форма реорганизованного учреждения отображает ликвидируемое 

учреждения, дату реорганизации, изменение организационной структуры и 

штатного расписания. 
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Подсистема «Материально-техническое обеспечение» 

Специализированный пользовательский инструмент «Арендованное 

имущество». Работа с арендованными зданиями 

В целях оперативного учета зданий и сооружений, арендованных 

медицинским учреждением для обеспечения собственной деятельности, в  

АС «Паспорт МУ» был разработан специализированный пользовательский 

инструмент «Арендованное имущество». Инструмент размещен в группе 

основных средств «Здания» подсистемы «Материально-техническое 

обеспечение». 

Для работы с арендованным имуществом пользователю необходимо 

иметь профиль доступа «Бухгалтерский учет». 

 

 

Рисунок 74 Добавление арендованного здания 

В разделе «Здания» на форме списка появилась кнопка 

«Добавить»(Рисунок 74). Кнопка предназначена для внесения информации 

по арендованному зданию. Воспользовавшись ей, откроется форма, 

проиллюстрированная на Рисунок 75. 
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Рисунок 75 Форма создания арендованного здания 

Необходимо внести максимум информации по зданию на вкладке 

«Основные данные», затем заполнить данные на вкладке «Доп.сведения: 

Здание» (Рисунок 77). 

 

Рисунок 76 Заполнение вкладки «Основные сведения» 
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Рисунок 77 Заполнение вкладки «Доп.сведения: Здание» 

После заполнения первой и второй вкладки, следует записать 

информацию об арендованном здании. 

После того, как информация записана, карточка арендованного здания 

примет несколько другой вид – она будет идентична карточки здания 

(Рисунок 78). Следует обратить внимание, что на форме арендованного 

здания нет признака «На балансе», а стоит отметка, что объект находится в 

аренде. 

 

Рисунок 78 Карточка арендованного здания после записи 
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Для того, чтобы просмотреть здания, которые находятся в аренде, 

необходимо воспользоваться кнопкой «Арендованное имущество» (Рисунок 

79). Тогда на форме отобразиться весь список арендованных зданий. 

 

Рисунок 79 Отображение арендованного имущества 

Далее с арендованным зданием можно работать как с полноценным  

зданием.  

Отчет «Мониторинг арендованных зданий» 

Для мониторинга сведений об арендованном имуществе в системе был 

разработан отчет «Мониторинг арендованных зданий». Он расположен в 

подсистеме «Материально-технической обеспечение» (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 Отчет по арендованному имуществу в подсистеме 
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Отчет доступен как специалисту ЛПУ с профилем доступа 

бухгалтерский учет, так и представителю контролирующего органа с 

полными правами. 

Специалист МУ видит в отчете сведения только в разрезе своей 

организации (Рисунок 81), представитель контролирующего органа – по 

любой организации на выбор или сразу по всем ЛПУ, подчиненным МЗ. 

 

Рисунок 81 Отчетная форма «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 

обеспечить согласованную работу по ведению оперативного учета передачи 

основных средств между МУ среди сотрудников передающего и сотрудников 

принимающего МУ, а также сотрудников контролирующего органа (МЗ), 

ответственных за данный процесс. 

В результате работы с функционалом, основные средства, 

участвующие в процессе авизования, снимаются  с учета у передающего МУ 

и поступают в список основных средств принимающего МУ. 

Авизо  - официальное извещение об изменениях в состоянии взаимных 

расчетов, переводе денег, посылке товаров и т.п., направляемое одним 

контрагентом другому. 

Авизование – отправка авизо. 

Для работы с авизованным имуществом специалистам 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: 

«Материально-техническое обеспечение», где создается сам документ авизо 

(Рисунок 82), и подсистема «Документооборот» (Рисунок 83), где 

осуществляется процесс согласования передачи ОС. 

http://www.edudic.ru/buh/2062/
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Рисунок 82 Размещение документа «Авизо» 

 

Рисунок 83 Подсистема «Документооборот», где происходит 

процесс согласования авизо 

Для того, чтобы осуществить передачу основные средства от одного 

ЛПУ в другое, специалист передающего ЛПУ должен войти в систему под 

выше указанным профилем.  В подсистеме «Материально-техническое 

обеспечение» необходимо создать новый документ «Авизо» (Рисунок 84). 
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Рисунок 84 Создание документа «Авизо» 

На форме документа «Авизо» (Рисунок 85) необходимо выбрать из 

справочника организацию, которой будут переданы основные средства (поле 

«Организация (принимающая)»).  

Для того, чтобы выбрать перечень передаваемого инвентаря, 

воспользуемся кнопкой «Добавить» (если передается несколько единиц ОС) 

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

 

Рисунок 85 Форма документа (Авизо) 
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Слева на панели навигации в разделе «Присоединенные файлы» есть 

возможность прикрепить необходимые документы в любом формате для 

процесса согласования передачи. Для этого по кнопке «Создать» нужно 

выбрать документ из файла на диске (локальном компьютере) и прикрепить 

его в систему. 

 

Рисунок 86 Создание присоединенных файлов в документе «Авизо» 

 

Рисунок 87 Присоединенные файлы в документе «Авизо» 

Когда все необходимые данные заполнены, следует провести документ 

и отправить на согласование представителю контролирующего органа (МЗ). 

Для отправки документа на согласование необходимо воспользоваться 

кнопкой «Создать на основании» (Рисунок 88). 
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Рисунок 88 открытие формы согласования процесса авизования 

Откроется форма согласования документов следующего вида: 

 

Рисунок 89 Форма документа согласования 

Необходимо заполнить текстовое поле «Описание задачи», срок 

исполнения данного согласования, указать высокую важность задачи, если 

это актуально.  Внизу в табличной части документа с помощью кнопки 

«Добавить» необходимо выбрать  согласующее лицо из справочника 

пользователей. Согласующих лиц может быть несколько. Задача на 

согласование данного документа появится у того пользователя/тех 

пользователей, которые указаны в табличной части документа (Рисунок 90). 
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Рисунок 90 Выбор согласующего лица из справочника 

пользователей 

Если специалист ЛПУ ошибочно выбрал пользователя в качестве 

согласующего лица, то у него есть возможность удалить строку с этим 

пользователем 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 

закрыть». 

Процесс согласования авизованного имущества 

После того, как процесс согласования передачи ОС стартовал, 

пользователь со стороны ЛПУ, направивший документы на согласование, в 

подсистеме «Документооборот» (раздел «Задача исполнителя», вкладка 

«Задачи от меня») сможет увидеть свой документ, отправленный на 

согласование. Документ будет виден в данном разделе до момента его 

возврата от согласующего лица с каким-либо результатом (согласовано/не 

согласовано).  
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Рисунок 91 Документ «Авизо» отправлен на согласование 

Представитель контролирующего органа (кому был направлен 

документ на согласование) войдя в систему в подсистеме 

«Документооборот» (раздел «Задача исполнителя», вкладка «Задачи мне») с 

профилем доступа «Авизование (МЗ)» сможет увидеть документ, который 

был отправлен ему на согласование. 

Открыв документ согласования, представитель МЗ увидит форму, 

представленную на Рисунок 92, где отображается описание задачи, 

введенное специалистом ЛПУ, автора задачи, дату отправление документа на 

согласование. 

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

просмотреть сам документ авизо (Рисунок 88). Согласующее лицо также 

может прикрепить необходимые файлы к документу авизо аналогично 

способу, описанному выше (см. Рисунок 86-Рисунок 87). 

Проанализировав имеющиеся сведения по  передаче основных средств 

и приняв решение его о согласовании/несогласовании, представитель МЗ 

указывает в текстовом  поле «Комментарий» необходимую для специалиста 

ЛПУ информацию или причины отказа в согласовании. С помощью кнопки 

«Согласовано»/«Не согласовано» документ направляется его автору. При 

этом данный документ исчезает с вкладки «Задачи мне» у представителя МЗ 

и появляется на этой вкладке у специалиста ЛПУ (Рисунок 93). 
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Рисунок 92 Документ согласования процесса авизования у 

согласующего лица 

Специалист ЛПУ, после согласования/возврата документа от 

представителя контролирующего органа, сможет увидеть в подсистеме 

«Документооборот», что ему пришла задача. Открыв её, специалист может 

просмотреть результат согласования и комментарии на форме, изображенной 

на Рисунок 94. 

 

Рисунок 93 Документ от согласующего лица у специалиста МУ 

В случае, если передача ОС согласована представителем 

контролирующего  органа,  для завершения данного бизнес-процесса 

специалист ЛПУ должен ознакомиться с согласованием с помощью кнопки 

«Ознакомился». 
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Если представитель МЗ  вернул документ с замечаниями, не согласовав 

его, специалисту ЛПУ необходимо устранить все замечания и еще раз 

отправить документ на согласование с помощью кнопки «Повторить 

согласование». 

 

Рисунок 94 Результат согласования передачи ОС 

После того, как процесс согласования передачи ОС успешно завершен, 

основные средства снимаются с учета у передающей организации и 

поступают в список основных средств принимающей организации с 

пометкой «Авизо» (вместо пометки «На Балансе»). 

В примере, изображенном на Рисунок 88, передавался автотранспорт: 

«Автомобиль ГАЗ-322174-35 скорой мед.помощи» с инвентарным номером  

«015708150011» и оборудование: «Аппарат ультрозвуковой Sonoline  G20»  с 

инвентарным номером «004143301102001». Убедимся, что у передающей 

организации в списке больше нет этих основных средств на примере 

переданного автомобиля (Рисунок 95). 
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Рисунок 95 Списание сведений об ОС у передающей организации 

Основные средства были переданы в МИАЦ. Убедимся, что в списке 

автотранспорта принимающей организации появился авизованный 

автомобиль.  

Для того, чтобы принимающая организация могла увидеть авизованные 

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

необходимого типа сделать  отбор по подразделениям. Тогда на самом 

верхнем уровне подразделений мы увидим переданное основное средство 

(Рисунок 96). Оно передалось в само ЛПУ, и еще не закреплено за 

материально-ответственным лицом и подразделением. Принимающей 

организации необходимо будет самостоятельно прикрепить ОС к 

определенному МОЛ и подразделению. 
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Рисунок 96 Авизованное ОС у принимающей организации 

Открыв карточку переданного основного средства, можно увидеть, что 

основное средство пока еще не является балансовым, оно помечено как 

авизованное  и будет учитываться при подсчете потребности ЛПУ в 

оборудовании. 

 

Рисунок 97 Карточка авизованного ОС 



Лист 73 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

73 

 

Отчет по авизованному имуществу 

Для просмотра информации по авизованному имуществу за период был 

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

техническое обеспечение» (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 Расположение отчета «Авизование» 

Отчет выводит информацию по передающей и принимающей 

организации и перечень ОС с инвентарными номерами. 

 

Рисунок 99 Отчет «Авизование» 

Отчет доступен для пользователей с профилем «Авизование (МУ)» и 

«Авизование (МЗ)». 
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Мониторинг эффективности использования недвижимого имущества и 

земельных участков 

С целью решения задачи мониторинга использования недвижимого 

имущества и земельных участков и оценки эффективности использования 

недвижимого имущества и земельных участков лечебных учреждений, был 

разработан специализированный пользовательский функционал, 

обеспечивающий: 

 регистрацию и хранение сведений о документах права 

пользования недвижимым имуществом и земельными участками; 

 регистрацию и хранение сведений о документах передачи в 

безвозмездное пользование 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; 

 регистрацию и хранение сведений об объемах налоговых 

обязательств по недвижимому имуществу и земельным участкам, об 

источниках исполнения данных обязательств; 

 формирование отчетной формы «Информация о недвижимом 

имуществе и земельных участках». 

Пользователь с профилем доступа «Недвижимое имущество» в 

подсистеме «Материально-технической обеспечение»  сможет увидеть 

четыре новых документа и отчетную форму «Информация о недвижимом 

имуществе и земельных участках» (Рисунок 100): 

 «Документы права пользования»; 

 «Сведения о неиспользуемых площадях»; 

 «Сведения о передаче имущества»; 

 «Сведения о налогах». 
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Рисунок 100 Документы и отчетная форма по земельным участкам 

и недвижимому имуществу 

Каждый из документов вносится с помощью кнопки «Создать» на 

форме списка. Далее заполняются все поля на форме самого документа. 

 

Рисунок 101 Документ права пользования 

В «Документе права пользования» все поля являются обязательными 

для заполнения. Поле «Номер» заполняется автоматически при сохранении 

документа. 
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Поля «Объект поля», «Вид документа права», «Тип права»  

выбираются из справочников основных средств (Рисунок 102) 

 

Рисунок 102 Заполнение полей документа 

Если договор бессрочный, то в графах «Период действия» достаточно 

проставить «Период действия с» и поставить галочку «Бессрочный». Тогда 

поле  «Период действия по» становится недоступным для заполнения. 

После того, как все данные заполнены, документ следует провести. 

Но форме списка появится новый документ.  

 

Рисунок 103 Документ на форме списка 

Если документов права пользования несколько и из них есть такие, 

срок действия которых окончен, то на форме списка такие документы будут 

выделены цветом (Рисунок 104). 
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Рисунок 104 Документ с истекшим периодом действия 

Документ «Сведения о неиспользуемых площадях» заполняется для 

объекта ОС с указанием площади, которая простаивает и причины простоя 

(выбор из справочника) (Рисунок 105).  

 

Рисунок 105 Документ «Сведения о неиспользуемых площадях» 

После ввода всех данных документ необходимо провести. На форме 

списка появится новый документ со сведениями о неиспользуемых площадях 

(Рисунок 106). 
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Рисунок 106 Документ «Сведения о неиспользуемых площадях» на 

форме списка 

Документ «Сведения о передаче имущества» представляет собой 

форму, изображенную на Рисунок 107. 

 

Рисунок 107 Документ «Сведения о передаче имущества» 

Данные на вкладках в нижней части экрана вносятся с помощью 

кнопки «Добавить». 
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Рисунок 108 Вкладка «Сведения о договоре» 

 

Рисунок 109 Вкладка «Сведения о документе согласования 

собственника» 
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Рисунок 110 Вкладка «Сведения об отчете об оценке стоимости» 

 

Рисунок 111 Вкладка «Сведения о договоре на возмещение» 

После того, как все вкладки документа заполнены, документ следует 

провести. 
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Отчетная форма «Информация о недвижимом имуществе и земельных 

участках» формируется на основе заполнения выше описанных документов. 

 

Рисунок 112 Формирование отчетной формы 

 

Рисунок 113 Отчетная форма «Информация о недвижимом имуществе и 

земельных участках» 
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Модуль «Регистр медицинского оборудования» 

Модуль учета медицинского оборудования предназначен для 

оперативного ведения учета и мониторинга оснащенности медицинским 

оборудованием учреждений сферы здравоохранения в соответствии с 

действующими стандартами и порядками оказания медицинской помощи. 

В рамках разработки подсистемы была задействована следующая 

нормативно-справочная информация: 

 Справочник «Типы медицинского оборудования» - справочник 

содержит перечень типов медицинской техники, для составления 

отчетностей и выявления фактического количества единиц мед.техники 

каждого типа; 

 Справочник «Инвентарные номера» - справочник заполняется по 

данным бухгалтерских информационных систем ЛПУ; 

 Регистр материально-ответственных лиц по основным средствам 

в разрезе инвентарных объектов - заполняется по данным бухгалтерских 

информационных систем ЛПУ; 

 Справочник «Функциональное назначение» - справочник 

позволяет присвоить каждому виду оборудования свое функциональное 

назначение и заполнить характеристики объекта, в зависимости от его 

назначения. 

 Справочник «Классификатор профилей оказанной медицинской 

помощи» - справочник содержит перечень профилей оказания медицинской 

помощи, участвующих в порядках оказания медицинской помощи. 

  Справочник «Классификатор типов медицинских 

подразделений» - содержит перечень профилей оказания медицинской 

помощи, по которым осуществляется привязка порядков оказания 

медицинской помощи к данному подразделению; 

 Справочник «Общероссийский классификатор основных фондов 

(ОКОФ)» - с справочник позволяет определить тип оборудования (по коду 

ОКОФ); 

 Справочник «Регламентированные основные средства» в 

соответствии со справочником «Порядки оказания медицинской помощи» - 
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перечень наименований основных средств, привязанных к порядку оказания 

медицинской помощи. 

 

Рисунок 114 Нормативно-справочная информация по разделу 

В рамках модернизация подсистемы «Регистр медицинского 

оборудования» была разработана единой электронной карточки 

медицинского оборудования с возможностью  классификации каждой 

единицы медицинской технике по порядку оказания медицинской помощи. 

Формирование регистра медицинского оборудования выполняется по 

данным имеющихся в ЛПУ бухгалтерских информационных систем. 

Реализован удобный интерфейс импорта данных в разрезе инвентарных 

номеров из следующих бухгалтерских информационных систем: Парус-

Бюджет 7, Парус-Бюджет 8, 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждеПериод действиния 8 (редакция 1.0) в АС «Паспорт МУ». Обеспечен 

фоновый режим загрузки данных из бухгалтерских программ. 
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Рисунок 115 Работа с выгрузкой и загрузкой ОС 

 

Рисунок 116 Возможность импорта данных из Парус 7, Парус 8, 1С БГУ 

 

Рисунок 117 Интерфейс загрузки выгруженного xml-файла с данными об 

основных средствах 
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Импорт данных их бухгалтерских систем обеспечивает возможность 

получения информации о динамике стоимости медицинского оборудования, 

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

учетный признак балансового и забалансового учета.  

Единая карточка медицинского оборудования позволяет вводить и 

учитывать такие характеристики, как наименование оборудования в 

регистрационном удостоверении, и реквизиты удостоверения; данные о 

декларанте медицинского оборудования и держателе медицинского 

оборудования, данные о производителе медицинского оборудования, 

Модуль обеспечивает возможность учета фактической оснащенности 

лечебных подразделений ЛПУ (on-line мониторинг). 

 

Рисунок 118 Представление списка основных средств в разрезе МОЛа 

 

Рисунок 119 Единая карточка медицинского оборудования 
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Рисунок 120 Карточка инвентарного номера основного средства 

 

Рисунок 121 Информация о состоянии инвентарных объектов 

 

Рисунок 122 Информация о правах пользования оборудованием 
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Рисунок 123 Сведения о фактическом оснащении профильного 

подразделения учреждения в соответствии со стандартом оснащения 

 

Рисунок 124 Отчет по оснащенности учреждения медицинской техникой 

(в %) 
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Развитие функциональных возможностей карточки Основного 

средства 

Для интеграции с федеральным сервисом медицинской техники 

(pmu.rosminzdrav) в АС «Паспорт МУ» необходимо заполнить следующие 

данные:  

 прикрепление ОС к подразделению; 

 простановка значения реквизита «Медицинское назначение»; 

 простановка значения реквизита «На балансе»; 

 тип оборудования; 

 производитель (сведения вводятся в регистрационном 

удостоверении АС «Паспорт МУ»); 

 функциональное назначение;  

 модель; 

 класс риска применения; 

 сфера применения; 

 область медицинского применения; 

 программа государственного финансирования. 

  

Для оборудования, стоимость которого превышает 150 тыс. рублей 

необходимо дополнительно к выше указанному списку заполнить сведения 

об использовании: 

 сведения об установленном/ назначенном ресурсе; 

 сведения о средней длительности процедуры; 

 сведения о среднем количестве применений в смену; 
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 сведения о количестве смен (в сутки). 

Для формирования отчетности по обеспечению учреждений мед. 

техникой на региональном уровне необходимо заполнить: 

 характеристику «Тип оборудования»; 

 классификация основного средства по порядку оснащения. 

Открыв в подсистеме «Материально-техническое обеспечение»  список 

оборудования, начнем заполнение свойств и характеристик оборудования 

медицинского назначения. 

Открыв двойным щелчком мыши карточку медицинского изделия, 

начнем ввод необходимых данных. 

Начнем заполнение сверху вниз, но сначала проверим, что  изделие 

стоит на балансе, является медицинским  и закреплено за подразделением. 

 

Рисунок 125 Карточка медицинского изделия 

Далее перейдем к классификации ОС по порядку оснащения. Откроем 

справочник «Порядков оказания медицинской помощи». Выберем порядок, 

по которому работает подразделение, где расположено данное оборудование. 
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Рисунок 126 Заполнение классификации ОС по ПОМП 

Выбрав слева порядок, найдем в правой части соответствие основного 

средства выбранному медицинскому изделию. 

 

Рисунок 127 Классификация ОС по ПОМП проставлена 
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Следующий обязательный к заполнению реквизит - функциональное 

назначение. 

 

Рисунок 128 Выбор значения «Функционального назначения»  

Выбрав в левой части экрана группу «Медицинского назначения», в 

правой - выбираем назначение данного изделия. 

 

Рисунок 129 Функциональное назначение проставлено 

Следующий шаг – заполнение регистрационного удостоверения. С 

помощью кнопки «Создать/добавить регистрационное удостоверение» 

вносим необходимые данные в открывшуюся форму. 



Лист 92 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

92 

 

 

Рисунок 130 Заполнение регистрационного удостоверения 

В форме заполняются все достоверные данные, которым владеет 

пользователь. Поле «Производитель» - обязательно  для осуществления 

выгрузки на портал Медтехники. 

 

Рисунок 131 Вкладка «Основные сведения» 

Если медицинское изделие было поставлено до 1996 года, когда 

оборудование еще не имело удостоверений, необходимо указать это с 

помощью галочки «Изделие до 1996 года (без рег.уд)» . 
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Рисунок 132 ОС не имеет периода действия 

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 

вкладке «Список мед. оборудования» есть возможность добавить весь 

перечень оборудования, на которое распространяется данное удостоверение. 

 

Рисунок 133 Подбор списка ОС, на которые выдано рег.удостоверение 
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Заполнив производителя, проводит  внесенное удостоверение с 

помощью кнопки «Провести закрыть». 

 

Рисунок 134 Рег.удостоверение заполнено 

Далее переходим к заполнению закладки «Характеристики 

медицинского оборудования». Все поля являются обязательными к 

заполнению для выгрузки на федеральный сервис. 

 

Рисунок 135 Заполнение вкладки «Характеристики медицинского 

оборудования» 

Поле «Модель» имеет строкой тип и заполняется вручную. 
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Значение типа медицинского изделия заполняется из предложенного 

федерального справочника. 

Класс риска применения заполняется также из предложенного 

федерального 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. 

Если данное оборудование является дорогостоящим и его стоимость 

превышает 150 тыс. рублей, то необходимо заполнить данные на закладке 

«Использование». 

 

Рисунок 136 Вкладка «Использование» для дорогостоящего 

оборудования 

Данная информация об использовании изделия должна содержаться в 

его паспорте. 
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Рисунок 137 Вкладка «Использование» заполнено 

Заполнив необходимые данные, сохраняем внесенную информацию с 

помощью кнопки «Записать и закрыть». 

Осталось ввести данные по типу оборудования, необходимые для 

регионального мониторинга. Для этого необходимо у каждого медицинского 

учреждения заполнить характеристику «Тип оборудования» (Рисунок 138). 

Для этого, выделив мышью мед.изделие, в нижней части экрана с помощью 

правой клавиши мыши необходимо добавить характеристику «тип 

оборудования»  и выбрать ее значение из справочника. 

 

Рисунок 138 Заполнение типа оборудования 
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Действия ответственного лица при импорте сведений на 

Федеральный сервис «Медтехника» 

1. Выполнить вход в АС «Паспорт МУ»   

(http://kadry.medlan.samara.ru/pasport)  

2. Перейти в систему интеграция с ЕГИСЗ. 

 

Рисунок 139 Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ» 

3. В разделе «Медтехника»  выбрать обработку  «Сформировать файл 

обмена». 

 

Рисунок 140 Раздел «Медтехника» в подсистеме «Интеграция с ЕГИСЗ» 

http://kadry.medlan.samara.ru/pasport


Лист 98 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

98 

 

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

по нему файл обмена для федерального сервиса. Если  поле «Организация» 

очистить, в файл обмена выгрузятся данные по всем организациям из 

справочника «Организации». 

 

Рисунок 141 Формирование файлов обмена для интеграции 

5. Выбрать путь к сохранению выгружаемых файлов (Папка выгрузки). 

6. Указать выгружаемый тип данных: справочники «Производитель» и  

«Классификатор МИ». 

Примечание: Справочники можно выгрузить как одновременно, так  по 

отдельности. 

 

Рисунок 142 Выбор выгружаемых xml-файлов 
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8. Нажать кнопку «Заполнить таблицы». После того, как таблицы 

заполнились, на вкладке, соответствующей выгружаемому справочнику, 

можно увидеть выгружаемые данные.  

9. Нажать кнопку «Сформировать файлы» для выгрузки справочников 

в формате .xml. 

10. Осуществить вход в «Программный комплекс по ведению 

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

 

Рисунок 143 Авторизация на федеральном сервисе медтехники 

11. Перейти в раздел Импорт -> Отправка файлов. В поле «Тип 

загрузки» выбрать загружаемый справочник: «Классификатор 

МИ»/»Производитель».  
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Рисунок 144 Переход в раздел «Импорт файлов» 

12. Загрузить xml-файлы со справочниками «Классификатор 

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

Примечание: Справочники можно загружать в любой 

последовательности. 

13. Перейти в раздел Медтехника -> Справочники МИ. 

 

Рисунок 145 Переход в раздел «Справочники МИ» 
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14. Экспортировать справочники «Классификаторы МУ» и 

«Производитель» в формате .хlsx. 

 

Рисунок 146 Экспорт файлов 

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

ЕГИСЗ» -> «Проставить соответствия по справочникам». 

 

Рисунок 147 Простановка соответствий между справочниками в 

локальной системе «Паспорт» и сервисом медтехники 

16. Выбрать загружаемый справочник «Классификатор 

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

указав справочник, который был экспортирован  из федерального сервиса. 
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17. Загруженные данные отобразятся в табличной части. Если система 

нашла соответствие по наименованию производителя и организации в 

выгруженном 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. 

 

Рисунок 148 Простановка соответствия для справочника 

производителей 

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

справочника «Производитель» значением Excel ID, необходимо 

воспользоваться кнопкой «Обновить элементы». 

18. Аналогично предыдущему пункту загружаем справочник 

«Классификаторы МИ», проставляем ненайденные соответствия вручную, 

обновляем элементы для заполнения поля ID (ФРМО) значением Excel ID из 

федеральных справочников. 

Примечание: Справочники могут быть загружены в любой 

последовательности. 
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19.   Перейти в обработку «Сформировать файлы обмена». Выполнить 

следующие действия: 

 Указать организацию или оставить поле незаполненным для 

выгрузки 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. 

 

Рисунок 149 Выгрузка «Карты МИ» для федерального сервиса 

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

«Отправка файлов». 

Выбрать тип загрузки «Реестр МИ». Импортировать выгруженные из 

АС «Паспорт МУ» файлы обмена. 
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Подсистема «Обмен данными через СОМ-соединение» 

Информация об организационной структуре учреждения, штатном 

расписании, показателям по ФОТ переносится из автоматизированной 

системы «Кадры МУ»  посредством механизма  СОМ-соединение, 

доступного только администратору систему. 

Все данные загружаются в фоновом режиме без участия специалиста 

ЛПУ. 

 

Рисунок 150 Обмен данными чрез СОМ-соединение 

 

 

Рисунок 151 Организационная структура учреждения  
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Подсистема «Нормативно-справочная информация» 

Подсистема содержит федеральный и региональный комплекты 

нормативно-справочной информации, применяемой при работе в системе 

«Паспорт медицинского учреждения». 

Федеральный комплект представляет собой общероссийские 

справочники и классификаторы. 

 Справочники разбиты по тем разделам, в которых они используются в 

системе. 

 

Рисунок 152 Блок нормативно-справочной информации 
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Подсистема «Организационно-правовые данные» 

Раздел содержит информацию о лицензиях организации  и 

приложениях к ним. 

 

Рисунок 153 Раздел Правовые данные   

Раздел «Правовые данные» содержит: 

 Лицензии организации – содержит сведения о лицензиях 

организации; 

 Приложения к лицензиям организации – перечень лицензируемых 

работ/услуг, осуществляемых организацией. 

 Операции с лицензиями – отражает статус состояния лицензии 

(выдана, аннулирована и т.д.). 

Вносятся сведения по лицензиям ЛПУ в разделе «Лицензии 

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

1  Наименование  В наименовании 

лицензии 

указывается ее номер 

Поле для ввода 

2  Наименование 

организации, 

выдавшей 

лицензию 

Наименование 

организации, 

выдавшей лицензию 

Выпадающий 

список (выбор из 

справочника) 

3  Тип лицензии Тип лицензии  Выпадающий 

список (выбор из 

справочника) 

4  Серия бланка Серия  бланка 

лицензии 

Поле для ввода 

5  Номер бланка Номер лицензии, 

выданной 

учреждению по 

учету учреждения 

Поле для ввода 

6  Номер лицензии Регистрационный 

номер лицензии 

Поле для ввода 

7  Территория 

действия 

Территория действия 

лицензии 

Поле для ввода 

  

 

Рисунок 154 Карточка лицензии 

После заполнения основной формы, указывается статус лицензии. Для 

этого сохраняются данные, внесенные на форму «Лицензии» по кнопке  

«Сохранить» и на панели навигации перейти в раздел «Статусы лицензии».  
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Рисунок 155 переход к справочнику «Статусы лицензии» 

По кнопке «Добавить» открывается форма, где указывается статус 

лицензии, выбранный из справочника. 

 

Рисунок 156 Заполнение сведений об операциях с лицензиями 
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Рисунок 157 Переход к справочнику  «Виды лицензируемой 

деятельности» 

В открывшемся окне открываем справочник «Виды лицензируемой 

медицинской деятельности» по кнопке «Подбор».  

 

Рисунок 158 Подбор  значений из справочника 

Для оперирования списком работ (услуг) предназначена командная 

панель. 

 

Рисунок 159 Командная панель 

«Подбор» позволяет переносить необходимые значения работ (услуг) 

на форму двойным щелчком мыши по нужной строке в справочнике. 
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Для добавления работы (услуги) по одной, следует воспользоваться 

кнопкой «Добавить». 

Можно вставить в уже выбранный из справочника список работу 

(услугу) путем копирования выделенного элемента. 

Для удаления ошибочно введенной услуги (работы), необходимо 

воспользоваться кнопкой «Удалить». 

С помощью стрелок выбранные элементы можно менять местами. 

Для изменения значения «Действует» для всех выбранных услуг (работ 

одновременно). Необходимо воспользоваться кнопками «Выделить 

все»/«Очистить все». 

 

Рисунок 160 Заполнение сведений о видах деятельности по 

лицензии 
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Рисунок 161 Выбранные виды деятельности 

После заполнения приложения к лицензии и сохранения данных, 

заполняется справочник «Услуги по лицензии». 

 

Рисунок 162 Услуги по лицензии 

После сохранения внесенных данных заполняются медицинские 

технологи по лицензии. 

 

Рисунок 163 Сведения о медицинских технологиях 
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После заполнения всей информации по лицензии, карточка лицензии 

сохраняется посредством кнопки «Записать и закрыть». 

 

Рисунок 164  Сохранение сведений по лицензии 
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Указания по работе со справочником закрепления территории за 

базовыми МО (TMOPLAT) в АС «Паспорт МУ» 

Подсистема «организационно-правовые данные» предлагает 

корректное ведение справочника «Участки обслуживания». Функциональные 

возможности подсистемы обеспечивают первичный импорт и 

синхронизацию данных из «Справочника закрепления территории за 

базовыми медицинскими организациями (TMOPLAT)» из «Актуального 

пакета НСИ министерства здравоохранения Самарской области (AKTPAK)». 

Для первоначальной загрузки данных из справочника  TMOPLAT.dbf  в 

АС «Паспорт МУ» представителем МИАЦ используется механизм 

(обработка) «Первичный импорт справочников». 

Указав путь к файлу, где хранится справочник “Закрепления 

территории за базовыми МО” (TMOPLAT), данные загружаются в систему с 

помощью кнопки . 

При успешной загрузке табличная часть документа заполнится 

соответствующими данными из загружаемого справочника TMOPLAT. 

После успешной загрузки справочника работ с участками 

(редактирование/удаление/добавление адресов) осуществляется 

формирование данных о новых участках закрепления территории за ЛПУ с 

возможностью автоматической идентификации адреса участка обслуживания 

по данным «Общероссийского классификатора административно-

территориального деления (ОКАТО)», что обеспечивает возможность 

выгрузки справочника в формате  TMOPLAT из системы. 
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Блок-схема работы с участками обслуживания в системе «Паспорт 

медицинского учреждения» 

 

 

 

 

Рисунок 165 Загрузка данных из TMOPLAT.dbf 
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Создание (редактирование) 

элемента справочника 

«Участки обслуживания» 

(рис.3) 

Выгрузка в формате 
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данных (рис.4) 

Ответственное лицо МИАЦ 

Ответственное лицо ЛПУ 



Лист 115 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

115 

 

 

Рисунок 166 Идентификация улицы по TMOPLAT.dbf 

ОКАТО 

Обновление справочника ОКАТО  

Обновление «КЛАДР»  (Простановка правильного 

ОКАТО по типу элемента «КЛАДР») 

Создание элементов справочника 

«Участки обслуживания» (рис.3) 
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Рисунок 167 Ввод данных по новому участку (редактирование 

участка) 

Ввод адреса в 

соответствии с 

«КЛАДР» 
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«STREETS» 
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нет 

да 

нет 
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остаётся пустым 
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да 

Сохранение элемента справочника 

«Участки обслуживания» 
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Рисунок 4 Формирование пакета данных 

Формирование пакета данных 

Заполнение таблицы 
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справочником «Streets» 
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нет 
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Рисунок 5 Выгрузка пакета данных в файл формата «.dbf» 

 

Рисунок 168 Расположение участков обслуживания в системе 

 

Выбор каталога хранения 

файла выгрузки  

Формирование файла по 

таблице «Формирование 

выгрузки» 

Сохранение файла формата 

«.dbf» в каталог, указанный 

пользователем 
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Рисунок 169 Первичная загрузка справочника в систему 

 

Рисунок 170  Документ «Акт выгрузки в TMOPLAT» 
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Рисунок 171 Справочник «Участки обслуживания» 

 

Рисунок 172 Карточка участка обслуживания 

 

Рисунок 173 Ввод нового адреса участка обслуживания 
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Рисунок 174 Добавление улицы, отсутствующей в справочнике 

STREETS 

 

 

Рисунок 175 Сообщение о том, что не найдено  соответствие введенной 

улицы  со справочником STREETS 
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Рисунок 176 Очищение строки ввода улицы 

 

 

Рисунок 177 Соответствие справочником «STREETS» найдено 
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Рисунок 178 Отбор некорректных записей адресов 

 

 

Рисунок 179 Выгрузка TMOPLAT из АС “Паспорт МУ” 
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Функциональные возможности подсистемы позволяют формировать 

отчетные формы по картографии ЛПУ  в различных разрезах. 

 

Рисунок 180 Отчет по картографии оказания медицинской помощи 

Описание работы c функционалом по ведению участков 

обслуживания 

Порядок работы с участками обслуживания в АС «Паспорт МУ»: 

1. Обновление справочника «ОКАТО» 

(администратор/представитель МИАЦ);  

2. Простановка соответствия между справочниками 

(администратор/представитель МИАЦ);  

3. Однократная загрузка справочника TMOPLAT в формате .dbf 

(представитель МИАЦ);  

4. Ведение участков обслуживания (специалисты ЛПУ);  

5. Проверка соответствия улиц в новых адресах улицам в 

региональном классификаторе улиц «STREETS» (представитель МИАЦ); 

6. Регистрация изменений адресов специалистом МИАЦ 

(представитель МИАЦ); 

7. Выгрузка справочника TMOPLAT в формате «.dbf» 

(представитель МИАЦ). 

 Обновление справочников 

Для работы с участками обслуживаемого населения необходимо 

перейти в подсистему «Организационно-правовые данные» блок «Участки 
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обслуживания» (Рисунок 181Ошибка! Источник ссылки не найден. 

Расположение участков обслуживания в системе). 

 

Рисунок 181 Расположение участков обслуживания в системе 

Перед началом работы сданным блоком информации, необходимо 

сделать следующее: 

 Обновить справочники ОКАТО; 

 Проставить правильный ОКАТО в справочник КЛАДР   (связать 

справочники). 

Сервис «Импорт справочника ОКАТО/Простановка правильного 

ОКАТО в КЛАДР» (Рисунок 182) позволяет справиться с выше 

изложенными задачами. 

 

Рисунок 182 Обработка  «Импорт справочника ОКАТО/Простановка 

правильного ОКАТО в КЛАДР» 
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Выбрав путь к  файлу (в формате «.txt») со справочником ОКАТО,   

обновляем его при помощи кнопки «Обновить справочник ОКАТО» . 

После того, как обновление завершится, необходимо проставить 

значения ОКАТО в справочник КЛАДР. Сделать это можно с помощью 

кнопки  - «Проставить правильный ОКАТО в КЛАДР». 

Первичная загрузка таблиц актуального пакета («TMOPLAT», 

«LPU», «BANK») в АС «Паспорт МУ»  

Для первоначальной загрузки данных из справочников 

«TMOPLAT.dbf» », «LPU.dbf», «BANK.dbf») в АС «Паспорт МУ» 

используется механизм (обработка) «Первичный импорт справочников» 

(Рисунок 183). 

 

Рисунок 183 Первичная загрузка справочника в систему 

Открыв обработку, укажем путь к файлу, где хранится необходимый 

для загрузки справочник - Рисунок 184. С помощью кнопки «Импорт 

сведений из таблицы»  обработка прочитает справочник из загружаемой 

таблицы, а с помощью кнопки «Загрузить справочник» - загрузит его в 

систему. 



Лист 127 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

127 

 

Обработка подходит как для загрузки одного, так и  сразу нескольких 

справочников в систему. Для этого в типе загружаемого справочника 

необходимо указать, какие справочники будут загружаться, а при выборе 

пути к папке, следует учесть, что все выбранные справочники должны 

лежать в одной папке. 

 

Рисунок 184 Форма обработки «Первичный импорт справочников» 

В случае, если необходимо провести загрузку таблиц в тестовом и нет 

необходимости загружать все количество строк из таблиц, то для экономии 

времени можно воспользоваться тестовым режимом обработки. 

Для этого необходимо включить тестовый режим с помощью 

«галочки» и указать количество загружаемых строк.  

После этого, как и при полной загрузке, следует воспользоваться 

кнопкой «Импорт сведений из таблицы», а затем  кнопкой «Загрузить 

справочник». 

 

Рисунок 185 Тестовый режим загрузки справочников 

После того, как функционал «Первичный импорт TMOPLAT» 

выполнит свою работу и выдаст сообщение об удачной загрузке 

справочника, можно переходить к работе с участками обслуживания. 
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Для этого необходимо перейти в раздел «Участки обслуживания»  в 

подсистеме «Организационно-правовые данные». 

Работа со справочником «Участки обслуживания» специалистами 

ЛПУ 

Для того чтобы просмотреть список загруженных участков после 

первичной загрузки данных  из «TMOPLAT», можно поступить двумя 

способами: 

1) Отобразить участки по одной или нескольким выбранным из 

справочника «Организации» ЛПУ  (Рисунок 187); 

2) Отобразить участки по всем ЛПУ, подчиненных Министерству 

Здравоохранения области/региона (Рисунок 188).   

 

Рисунок 186 Справочник «Участки обслуживания» 

 

Рисунок 187 Подбор организаций из справочника для просмотра списка 

участков обслуживания по ним 
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Рисунок 188 Выбор подчиненных МЗ организаций для просмотра 

участков обслуживания  

 

Рисунок 189 Список участков обслуживания по всем подчиненным МЗ 

организациям 

На форме списка участков обслуживания доступен отбор по типам 

участка  и по актуальности участков (Рисунок 190). 
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Рисунок 190 Отборы на форме списка участков обслуживания 

Участки обслуживания можно  группировать по актуальности и по 

типам. 

Участки могут быть шести типов:  

 ПСМП; 

 Детская ПСМП; 

 Стоматологическая ПСМП; 

 Детская стоматологическая ПСМП;  

 Акушерско-гинекологическая помощь для взрослых;  

 Акушерско-гинекологическая помощь для детей. 

По актуальности участки могут быть:  

 актуальными (действующими);  

 неактуальными (закрытыми). 

К актуальным участкам относятся те, которые имеют хотя бы один 

действующий незакрытый участок. Неактуальный участок имеет в себе все 

закрытые адреса.  

Неактуальные участки на форме списка выделены  цветом. 
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Рисунок 191 Отбор по неактуальным организациям типа «ПМСП» 

Отборы на форме списка можно скрыть (Рисунок 192) для более 

удобной работы с участками обслуживания. 

 

Рисунок 192 Кнопка «Отобразить/Скрыть отборы» 

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 

участка (Рисунок 193). 
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Рисунок 193 Адреса, обслуживающиеся в рамках выделенного участка  

Создание новых участков  и редактирование существующих 

Для просмотра участка и возможности его редактирования необходимо 

открыть выделенный участок двойным щелчком мыши. 

 

Рисунок 194 Форма участка обслуживания 

На форме участка отображается номер участка, его тип, код аптечного 

учреждения, список адресов этого участка, даты начала действия, 

модификации и окончания действия адреса (если актуальны), ответственный 

– пользователь, редактирующий запись данного участка. 

Перед редактированием участка (исправление  имеющегося адреса, 

введение нового, закрытие адреса или участка в целом) необходимо 

учитывать следующие правила при работе с участками обслуживания: 
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1) Если адрес участка был загружен при первичном импорте 

справочника «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 запить оказалась некорректной, 

необходимо закрыть запись, то есть проставить дату окончания действия 

записи, и создать новую. 

3) Записи, загруженные из TMOPLAT с уже заполненной датой 

окончания действия, являются закрытыми и редактированию не подлежат;  

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

если она заведена после последней выгрузки справочника и еще не 

участвовала в последующей выгрузке.  

5) При вводе новой записи адреса в участке обслуживания, дата 

начала действия заполняется автоматически текущей датой. При изменении 

записи после ее сохранения заполняется дата модификации. Дата закрытия 

заполняется при закрытии адреса автоматически, а также может быть 

отредактирована вручную. 

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

автоматически проставляется дата закрытия, при необходимости дата 

закрытия может быть отредактирована вручную. 

Создание нового адреса в уже существующем участке 

Откроем двойным щелчком мыши участок, в который необходимо 

добавить адрес. С помощью кнопки «Добавить» (Рисунок 195)  введем новый 

адрес участка обслуживания в специальной форме, изображенной на Рисунок 

196. 

 

Рисунок 195 Добавление нового адреса в участке обслуживания 
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Рисунок 196 Форма ввода нового адреса 

Все составляющие адреса выбираются из общероссийского 

справочника «КЛАДР». При заполнении адреса индекс и ОКАТО 

проставляются автоматически. 

При заполнении улицы нового адреса, система автоматически ищет 

соответствие между введенными данными и данными в региональном 

классификаторе 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 

отменить ввод - «Нет». 

 

Рисунок 197 Добавление улицы, отсутствующей в справочнике 

STREETS 
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В первом случае система позволяет пользователю ввести значение 

улицы, но на форме ввода адреса появится сообщение о том, что 

соответствие со справочником «STREETS» не найдено. 

 

Рисунок 198 Сообщение о том, что не найдено  соответствие введенной 

улицы  со справочником «STREETS» 

Если пользователь ответил «Нет»  на сообщение – Рисунок 197, то 

строка ввода улицы автоматически очищается (Рисунок 199). 

 

Рисунок 199 Очищение строки ввода улицы 



Лист 136 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

136 

 

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

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

значение найденного соответствия (Рисунок 200). 

 

Рисунок 200 Соответствие справочником «STREETS» найдено 

После ввода нового адреса, его необходимо сохранить с помощью 

кнопки «ОК». Тогда на форме участка появится новая строка с введенным 

адресом. Дата открытия и дата модификации адреса будет заполнена текущей 

датой. 

Внимание!  Номер дома  является обязательным для заполнения полем! 

 

Рисунок 201 Новая строка с адресов в участке 

Адрес будет считаться некорректным, если: 
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 улица адреса введена неправильно; 

 отсутствует в адресе; 

 не найдено соответствие между введенной улицей и значениями в 

региональном справочнике улиц «STREETS». 

Список некорректных адресов участка можно увидеть с помощью 

отбора «Некорректные» (Рисунок 202). 

 

Рисунок 202 Отбор по некорректным адресам участка 

Если адрес был загружен с помощью первичной загрузки  

«TMOPLAT», у пользователя не будет возможности изменить составляющие 

данного адреса. Этот адрес можно лишь сделать недействующим – закрыть 

его (см. пункт 1.9). 

 

Рисунок 203 Адрес участка, загруженный с помощью первичной 

загрузки справочника «TMOPLAT» 
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Создание нового участка обслуживания 

Для создания нового участка, необходимо на форме списка 

справочника «Участки обслуживания» воспользоваться кнопкой «Создать» 

(Рисунок 204). 

 

Рисунок 204 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 (см. пункт 1.6), которые будут 

обслуживаться в рамках данного участка.  

 

Рисунок 205 Заполнение данных нового участка 

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

помощью кнопки «Записать и закрыть». 
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Рисунок 206 Адреса, обслуживаемые в рамках нового участка 

обслуживания 

Групповой перевод адресов с одного участка обслуживания на  

другой 

В системе разработан функционал группового перевода адресов с 

одного участка обслуживания на  другой. Данный функционал имеет 

следующие особенности: 

 перевод адресов участка можно осуществлять как в рамках одной 

организации, так и передавать адреса участков другому учреждению;  

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

в новый;  

 при групповом переводе адресов участка обслуживания,  

передаваемые адреса становятся недействующими  совместно с участком, в 

рамках которого они обслуживаются. Поле «Дата окончания действия» в 

адресах автоматически заполнится датой переноса. При этом в участке, куда 

был осуществлен перевод, создаются новые адреса, с датой начала действия 

равной дате переводе. 
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Рисунок 207 Функционал группового переноса адресов 

 

Рисунок 208 Перенос адресов участка в уже существующий участок 

 

Рисунок 209  Перенос адресов участка в новый участок 

После того, как пользователь нажал кнопку «Перенести», участок, из 

которого передаются адреса, становится неактивным (Рисунок 210). 
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Рисунок 210 После группового переноса адресов участок стал 

неактуальным 

Закрытие адресов и участков обслуживания 

Закрыть адрес участка обслуживания можно двумя способами: 

 закрыть адрес; 

 закрыть участок совместно с адресами, которые он обслуживает. 

Для закрытия одного конкретного адреса в участке, следует 

воспользоваться кнопкой «Изменить дату окончания действия» (Рисунок 

211). 

 

Рисунок 211 Изменение актуальности выделенного адреса 
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Система выдаст сообщение с вопросом на Рисунок 212. Если 

пользователь уверен в своем действии, то нажав кнопку «Да», система 

предложит ему два варианта: проставить в дату закрытия адреса текущую 

дату (кнопка «Да») и ввести дату закрытия самостоятельно, но она не должна 

превышать текущую дату. Для этого в окне, изображенном на Рисунок 213, 

нужно нажать кнопку «Нет». Тогда система даст возможность ввести дату 

закрытия вручную - Рисунок 214. 

 

Рисунок 212 Подтверждение действия пользователя по закрытию 

адреса 

 

Рисунок 213 Проставление даты закрытия 

 

Рисунок 214 Ввод даты закрытия адреса вручную 

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 (Рисунок 

216). 
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Рисунок 215 Закрытый адрес участка обслуживания 

 

Рисунок 216 Форма ввода адреса закрыта на редактирование 

В ситуации, когда все адреса участка становятся неактуальными от 

одной даты, в системе их можно закрыть с помощью изменения актуальности 

всего участка, т.к. участок будет считаться недействующим, если все адреса, 

которые обслуживаются в рамках этого участка, закрыты. 

Для закрытия участка целиком, следует воспользоваться кнопкой 

«Сделать участок неактуальным» (Рисунок 217). 
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Рисунок 217 Закрытие участка целиком 

После  этого, система выдаст ряд сообщений, аналогичных при 

закрытии адреса (Рисунок 212-Рисунок 214). Выбрав дату закрытия участка 

(текущую или другую, проставленную вручную), система проставит в даты 

закрытия актуальных адресов  эту дату. Если адрес в участке уже был закрыт 

ранее, дата его закрытия е изменится. 

Проверка соответствий введенных улиц региональному 

классификатору улиц «STREETS» 

Прежде, чем осуществить выгрузку справочника «TMOPLAT» из 

системы, необходимо проверить, все ли улицы в адресах, которые ввели 

специалисты 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». С помощью отчета 

«Ненайденные соответствия улиц справочнику STREETS» (Рисунок 218) в 

разделе «Отчеты» можно вывести список адресов, где соответствия 

региональному классификатору улиц проставлено не было (Рисунок 218). 
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Рисунок 218 Ненайденные соответствия улиц справочнику «STREETS» 

 

Рисунок 219 Ненайденные соответствия улиц справочнику «STREETS» 

 

Рисунок 220 Обработка по простановке соответствий значений 

справочнику «STREETS» 

Для простановки соответствия справочнику «STREETS» необходимо 

воспользоваться кнопкой  над формой со списком участков (Рисунок 221). 



Лист 146 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

146 

 

 

Рисунок 221 Групповая обработка простановки соответствия 

В открывшемся окне выбираем список ЛПУ, подчиненный 

Министерству Здравоохранения СО и выбираем значение улицы из 

справочника «STREETS». Для того, чтобы облегчить поиск необходимых 

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 222 Простановка соответствия справочнику «STREETS» 

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 НМИ 

АКТPAK» (Рисунок 223). 

Для работы с выгрузкой справочников для актуального пакета 

пользователю необходимо иметь профиль доступа «Формирование таблиц 

НСИ». 

 

Рисунок 223 Подсистема «Формирование таблиц НМИ АКТPAK» 

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

«BANK») для актуального пакета, необходимо перейти в раздел «Выгрузка 

таблиц «Актуального пакета» (Рисунок 224). 

 

Рисунок 224 Форма списка документа «Выгрузка таблиц 

«Актуального пакета» 
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«Выгрузка таблиц «Актуального пакета» - это документ, который 

необходимо создавать каждый раз при выгрузке таблиц для актуального 

пакета из системы. С помощью кнопки «Создать» откроется форма нового 

документа (Рисунок 225). 

 

Рисунок 225 Новый документ «Выгрузка таблиц «Актуального 

пакета» 

Выбрав каталог сохранения выгружаемого справочника (выгружаемых 

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

выгрузке, документ  воспользуемся кнопкой «Выгрузить». Система 

проинформирует 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 226 Успешная выгрузка справочника  

Загрузка справочника «LPU.dbf» 

Для загрузки и выгрузки справочника «LPU» в актуальный пакет 

используются обработки, описанные в пунктах 1.3 – 1.11. Однако, для 

выгрузки таблицы «LPU» необходимо проставить соответствия между 

кодами подразделений в системе АС «Паспорт МУ» и кодами, имеющимися 

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



Лист 149 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

149 

 

нахождения соответствий по наименованию подразделений, которая 

находится в подсистеме «Формирование таблиц НСИ АКТРАК» (Рисунок 

227). 

 

Рисунок 227 Обработка нахождения соответствий по 

наименованию подразделений 

Форма обработки выглядит, как показано на Рисунок 228. В строке 

«Организация» выбирается необходимое медицинское учреждение. В левой 

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 подразделения из 

справочника «LPU» вручную и откроет карточку подразделения для 

редактирования. Однако можно воспользоваться кнопкой «Обработать 

данные (найти соответствия автоматически)». Тогда система автоматически 

попытается проставить соответствия между кодами подразделений в системе 

и справочнике. 

 

Рисунок 228 Форма обработки нахождения соответствий по 

наименованию подразделений 
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Загрузка справочника «BANK.dbf» 

Для загрузки и выгрузки справочника «BANK» в актуальный пакет 

используются обработки, описанные в пунктах 1.3 – 1.11. Однако, если 

возникла необходимость добавить в справочник новое значение, 

ответственное за наполнение НСИ лицо, должно самостоятельно вручную 

внести эту запись в справочник (Рисунок 229) с помощью команды 

«Создать» (команда вызывается с помощью правой клавиши мыши). 

 

Рисунок 229 Создание новой записи в справочнике «BANK»   
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Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ» 

Заполнение документа «Акт выгрузки данных об учреждении» 

Для выгрузки консолидированных данных для интеграции  (в формате 

xml-файла) из региональной АС «Паспорт МУ» необходимо зайти в 

подсистему «Интеграция с ЕГИСЗ». Слева на панели навигации расположен 

документ «Акт выгрузки данных об учреждении». 

 

Рисунок 230  Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ» 

 

При двойном клике по «Акту выгрузки данных об учреждении», 

откроется окно для создания документа. 

По кнопке «Создать» откроется еще одно окно для заполнения 

информации об ответственных лицах учреждения и формирования файла 

обмена в формате .xml.  Файл выгружает общую информацию об 

организации, заполненную в карточке «Организация», а также информацию 

по организационной структуре (подразделениям) для выгрузки на 

федеральный сервис http://pmu-info.rosminzdrav.ru, который будет 

осуществлен представителями МИАЦ. 

 

http://pmu-info.rosminzdrav.ru/
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Рисунок 231  Окно документа «Акт выгрузки данных» 

Начинать заполнение документа следует с указания отчетного 

месяца и ввода информации об ответственных лицах ЛПУ: руководитель 

учреждения и ответственный за данную интеграцию. 

 

Рисунок 232  Ввод информации об ответственных лицах 

После того, как данные об ответственных лицах учреждения занесены, 

необходимо перейти на вкладку «Результаты выгрузки». Тут будет 

отображаться статус выгрузки файла обмена: файл выгружен 

успешно/неуспешно. 
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Рисунок 233 Вкладка «Результаты выгрузки» 

 

 

Рисунок 234 Сообщение об ошибках при выгрузке файла обмена 
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Рисунок 235 Сообщение об успешной выгрузке 

Для формирования файла, который в дальнейшем будет передаваться 

на федеральный уровень, необходимо воспользоваться кнопкой 

«Сформировать файл обмена». При успешной выгрузке файла вы увидите 

соответствующее сообщение на поле «Результаты выгрузки», а сам файл 

автоматически сохранится в «Прикрепленных файлах». 

Чтобы убедиться в том, что файл успешно выгружен и сохранен в 

системе, необходимо перейти в «Прикрепленные файлы» на панели слева. 

 

 

Рисунок 236 Выгруженный файл обмена 
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Имя файла выгрузки сформируется в соответствии с шаблоном: 

КодОрганизации_Pmu_ДатаВыгрузкиВремяВыгрузки.xml, где  «Дата 

выгрузки» представлена в формате: ГГГГММДД. 

Убедившись, что выгрузка прошла успешно, файл сформирован и 

виден в прикрепленных файлах, необходимо перейти непосредственно в сам 

документ «Акт выгрузки данных об учреждении»: 

 

Рисунок 237 Переход в документ для сохранения 

Для завершения работы с документом «Акт выгрузки данных об 

учреждении» и его сохранения, воспользуемся кнопкой «Провести и 

закрыть». 

 

Рисунок 238 Запись документа 
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Функционал для ведения/загрузки «Справочника критериев 

логического 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 

обеспечить проверку данных в таблицах НСИ на основе критериев 

форматно-логического контроля с формированием протокола прохождения 

ФЛК. 

Описание критериев ФЛК содержится в «Справочнике критериев 

логического контроля предъявленной информации (SCANERR)» (далее – 

справочник SCANERR) из пакета НСИ AKTPAK. 

 Для обеспечения контроля выгружаемых данных в актуальный 

пакет в системе был  разработан справочник SCANERR. 

 

Рисунок 239 Справочник «SCANERR» (критерии тестирования) 

Критерии задаются ответственным за выгрузку НСИ в актуальный 

пакет лицом с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 240).  
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Рисунок 240 Форма элемента справочника «SCANERR» 

В открывшейся форме (Рисунок 240) необходимо задать следующие 

параметры: наименование данного критерия, назначение (т.е. для проверки 

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

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

(ФЛК или технический контроль). Галочка «Используется» делает критерий 

активным, т.е. критерий будет использоваться при выгрузке таблицы, если 

галочка установлена, в противном случае – не будет использоваться.  

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

кнопки «Выполнить запрос» можно проверить его работоспособность. 

Если пользователь уверен, что запрос прописан  корректно, критерий 

необходимо сохранить с помощью кнопки «Записать». 

Поля «Дата создания»  и «Дата изменения»  заполняются 

автоматически при создании критерия и его редактировании. 

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

таблицы в актуальный пакет можно сформировать (Рисунок 241) протокол 

прохождения ФЛК (Рисунок 242).  
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Рисунок 241 Протокол прохождения ФЛК 

 

Рисунок 242 Отчет проверки ФЛК 
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Управление списком пользователей Системы 

Подсистема «Управление  пользователями» – это специально 

разработанная подсистема с управления пользователями в региональных 

облачных информационных баз.  Подсистема имеет единый интерфейс и 

предназначена для регистрации новых пользователей в базе с определенным 

набором прав доступа для работы в ней. 

Подсистема предусматривает работу в ней двух типов пользователей: 

администратор пользователей МИАЦ и администратор пользователей 

медицинского учреждения (администратор пользователей МУ). 

Роли и профили групп доступа 

К наиболее распространенным настройкам безопасности в 

автоматизированных системах является так называемый набор прав на 

чтение/запись для различных групп пользователей  (включение/ исключение 

пользователя из групп). Такая система безопасности, применяемая в 

программном обеспечении 1С, получила название роли.  

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

права. В дальнейшем каждый пользователь может включаться и исключаться 

из данной группы.  

Роль позволяет описывать наборы прав, которые соответствуют 

должностям пользователей либо видам их деятельности.  

Профили групп доступа  предназначены для создания готовых наборов 

разрешенных действий для пользователей системы (данные разрешения 

определяются на уровне ролей).  

Профили групп доступа  используются для назначения прав группе 

пользователей, при этом профиль содержит информацию о доступных 

участникам этой группы ролях, видах доступа. 

Профили групп доступа  позволяют, в дальнейшем, легко изменять 

доступность или недоступность конкретных видов объектов для всех 

пользователей группы прав доступа. 

Зависимо от своей специфики, разные роли имеют возможность 

поддерживать либо не поддерживать ограничение доступа в разрезе тех либо 

иных видов доступа.  
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По этой причине при настройке перечня видов доступа в профиле 

требуется иметь в виду, что в профиле всегда обязан задаваться совокупный 

перечень 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. 

Общие профили представляют собой наборы прав, которые 

соответствуют должностям пользователей либо видам их деятельности. 

Общие профили присваиваются специалистам ЛПУ администратором 

пользователей ЛПУ. 

Частные профили представляют собой набор прав для доступа к веб-

сервисам и предназначены для узконаправленных ролей. Возможность 

работы с данным видом профилей имеет администратор пользователей 

МИАЦ. Частные профили присваиваются представителям Министерства 

Здравоохранения Самарской области и  представителям  МИАЦ.  

Общие профили доступны как для администратора пользователей 

МИАЦ, так и для администратора пользователей МУ. 

Частные профили доступны 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 

логины  и пароли ответственным лицам МИАЦ. 

Для осуществления входа в Систему пользователь может 

воспользоваться одним из трех способов: 

1) запустить тонкого клиента 1С: Предприятие версии 8.3.3.721; 

2) открыть окно браузера  и подключиться к базе через строку 

подключения; 

3) открыть окно браузера и подключиться к базе через 

телемедицинскую сеть. 

Вход в базу осуществляется путем ввода логина и пароля: 

 

Рисунок 243 Окно для авторизации в системе 

 

Рисунок 244 Вид системы под правами «Администратор пользователей 

МИАЦ» 
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В подсистеме «Управление пользователями» для пользователя 

«Администратор пользователей МИАЦ» доступны следующие элементы: 

 справочник «Пользователи информационных баз»;   

 справочник  «Профили групп доступа»;  

 отчет по пользователям текущей автоматизированной системы; 

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

АС «Кадры МУ»  

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

 

Рисунок 245 Вид подсистемы «Управление пользователями» 

Доступные действия для «Администратора пользователей МИАЦ»  

Администратор пользователей МИАЦ имеет возможность:  

 просматривать/создавать/редактировать профили групп доступа;  

 просматривать/создавать пользователей; 

 блокировать доступ к системе пользователю; 

 добавлять/изменять/удалять профили групп доступа у 

пользователя;  

 формировать отчеты «Пользователи текущей АС», 

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

доступа 

 

Администратору пользователей МИАЦ доступны для 

просмотра/создания/редактирования как общие, так и частные профили 

(Рисунок 247-Рисунок 248).  

 

Рисунок 246 Профили групп доступа 

 

Рисунок 247 Виды профилей групп доступа: общий и частный 
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Рисунок 248 Частный и общий виды профилей групп доступа 

Для заведения нового профиля по кнопке «Создать» перейдем на 

форму создания профиля (Рисунок 249).  

При создании профиля необходимо выбрать набор разрешенных ролей 

(действия), необходимый для работы с данным профилем. 

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

«Активность» отражает состояние профиля на данный момент: профиль 

активный и востребован для работы пользователей в системе с 

соответствующим набором прав. В случае, если набор ролей, определяемый 

данным профилем, более не востребован для работы пользователей в 

системе, профиль помечается как неактивный, т.е. признак «Активность» 

снимается. 

 

Рисунок 249 Создание нового профиля 
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Роли можно отсортировать по подсистемам с помощью кнопки 

«Группировка по подсистемам». Также можно просмотреть только 

задействованные профилем роли через «Только выбранные роли». 

 

Рисунок 250 Просмотр ролей, входящих в профиль 

Перед сохранением профиля, необходимо заполнить вкладку 

«Описание профиля». 

Описание может содержать назначение профиля, доступные 

подсистемы, доступные элементы подсистемы и доступные действия 

применительно к ним. 

 

Рисунок 251 Описание профиля  
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Завершаем создание нового профиля нажатием кпоки «Записать и 

закрыть». Профиль появился в списке общих профилей (Рисунок 252).  

При наведении мышкой на определенный профиль и выделении его, в 

нижней части экрана можно ознакомиться с описанием и назначением 

профиля. 

 

Рисунок 252 Новый профиль в общем списке профилей 

Работа с пользователями в системе 

Для работы с пользователями системы, а именно для просмотра 

существующих пользователей, редактирования их прав доступа к системе и 

регистрации новых  пользователей переходим в справочник «Пользователи 

информационных баз» (Рисунок 253). 

 

Рисунок 253 Пользователи информационных баз 
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Для получения информации о том, какими правами обладает уже 

существующий 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: 

включать/исключать из профилей групп доступа. 

Для этого необходимо кликнуть правой клавишей по полю «Доступные 

профили пользователя» и выбрать необходимое действие:  

 

Рисунок 254 Удаление профиля пользователя 

 

Рисунок 255 Редактирование прав доступа пользователя к системе 

(удаление пользователя из группы доступа) 
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Рисунок 256 Редактирование прав доступа пользователя к системе 

(добавление пользователя в группу доступа) 

 

Рисунок 257 Сообщение об изменении прав доступа пользователя 

Другим альтернативным методом редактирования прав доступа 

пользователя к системе является добавление/удаление профилей доступа их 

карточки пользователя. Для этого двойным щелчком необходимо кликнуть 

по нужному пользователю, открыв таким образом карточку пользователя. 
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Рисунок 258 Карточка пользователя 

Слева на панели навигации в разделе «Перейти» открываем «Профили 

пользователя». Аналогично случаю первому, добавляем пользователю 

нужный профиль или исключаем его из профиля, предназначение которого 

стало неактуально для данного пользователя. 

 

Рисунок 259 Профили пользователя в карточке пользователя 
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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 

помощью командной панели. 

 

Рисунок 260 Список пользователей 

Панель содержит следующие функциональные элементы: 

 

Рисунок 261  Командная панель 

Кнопка «Создать» - позволяет создать новый элемент справочника: 

открывает форму для регистрации нового пользователя  в системе. 
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Кнопка «Изменить (или открыть) текущий элемент»  - позволяет 

открыть форму уже зарегистрированного ранее пользователя для  

Кнопка «Удалить пользователя» - позволяет удалить попользователя из 

системы пользователя.  

Кнопка «Действие» позволяет перевести пользователя в группу 

недействующих пользователей, заблокировав ему доступ к системе, или 

вернуть недействующего пользователя в активное состояние с возможностью  

доступа к системе. 

Кнопка «Найти» - позволяет найти искомый элемент по наименованию. 

Кнопка «Отменить поиск» - позволяет вернуть полный список 

пользователей после действия «Найти». 

Кнопка «Отключить отбор по организации» - позволяет вывести список 

пользователей по всем учреждениям. 

 

Рисунок 262 Список пользователей без отборв по конкретной 

организации 
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При активации режима без отбора по организации, администратор 

пользователей имеет возможность организовать отбор списка пользователей 

по фамилии, имени, отчеству пользователя. 

 

Рисунок 263 Список пользователей 

Для отмены отбора по указанному параметру нужно очистить 

заполненное окно с помощью кнопки  «Очистить».   

Добавление нового пользователя 

Для добавления нового пользователя необходимо перейти в 

справочник «Пользователи информационной базы» и посредством кнопки 

«Создать» (Рисунок 264) вызвать форму добавления нового пользователя 

(Рисунок 265). 
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Рисунок 264 Добавление нового пользователя 

 

Рисунок 265 Форма добавления нового  пользователя 

При вводе фамилии, имени и отчества пользователя, автоматически 

генерируется неизменяемый логин и появляется кнопка , дающая 

возможность автоматически присвоить пароль пользователю (Рисунок 267). 

Пароль также можно задать самостоятельно, вбив его вручную. 

Особенности регистрации нового пользователя в системе:  



Лист 174 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

174 

 

 Пользователь обязательно должен принадлежать к какому-либо 

учреждению: для этого необходимо выбрать из справочника нужное 

значение в строке «Организация»; 

 Признак «Использовать разделение» используется для 

пользователей, которые должны видеть информацию только 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» 

используется для новых и активных пользователей. Если пользователь более 

неактуален, и его доступ к системе необходимо заблокировать, используется 

признак «Недействителен». 

 Признак «Пользователю запрещено менять пароль» 

рекомендуется использовать на умолчанию;  

 Признак «Показывать в списке выбора» означает, что логин 

данного пользователя можно будет выбрать из выпадающего списка при 

входе в систему. Кроме того, он будет виден всем пользователям  облачной 

системы. По умолчанию данный признак не используется.  

 

Рисунок 266 Ввод сведений о новом пользователе 
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Рисунок 267 Автоматическая генерация пароля пользователю 

 

Рисунок 268 Пароль новому пользователю сгенерирован 
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Рисунок 269 Файл формата .txt (логин и пароль) для доступа в 

систему данного пользователя 

Для сохранения файла с логином и паролем  на локальный компьютер, 

необходимо сначала сохранить открывшийся документ по кнопке , после 

чего откроется окно с возможностью выбора места сохранения файла 

(Рисунок 270). Стоит обратить внимание, что данное окно с возможностью 

выбора пути для сохранения файла появляется только в том случае, если 

изначально не заполнен «Путь в папке (по умолчанию)». 

У пользователя есть возможность изначально задать путь к некой 

папке, куда система будет сохранять все файлы с логинами и паролями на 

вновь зарегистрированных пользователей. 

Для просмотра папки, в которой сохранен файл, изображенный на 

Рисунок 269, по определенному пользователю, достаточно открыть 

«Каталоги пользователей» в карточке пользователя (Рисунок 268). 

 

Рисунок 270 Выбор пути для сохранения файла с данными для 

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

добавлению профилей доступа данному пользователю. Однако, для начала 

нужно записать внесенные сведения по пользователю с помощью кнопки , 

иначе система не даст возможность перейти к профилям доступа и выдаст 

информационное сообщение (Рисунок 271). 

 

Рисунок 271 Информирование о записи внесенных данных по 

пользователю 

После того, как профиль успешно добавлен, сохраняем информацию о 

вновь зарегистрированном пользователе в системе с помощью кнопки 

«Записать 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, 

подвергающегося деактивации/блокировке, с помощью кнопки «Действие» 

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

 

Рисунок 272 Изменение статуса пользователя 
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Открыв карточку пользователя двойным щелчком мыши или с 

помощью кнопки   «Изменить или открыть текущий элемент» на 

командной панели, можно заблокировать доступ пользователя к базе с 

помощью признака «Недействителен». 

 

 

Рисунок 273 Карточка пользователя 
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Отчеты в подсистеме «Управление пользователями» 

Для сбора сведений о пользователях по системам в разрезе организаций 

и сведений по пользователям всех трех АС предназначены отчеты 

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

 

Рисунок 274 Отчеты в подсистеме 

Отчет по пользователям текущей системы в разрезе выбранной  

организации или списка выбранных организаций.  

 

Рисунок 275 Отчет по пользователям текущей системы 

Отчет позволяет отобрать список организаций, подчиненных 

Министерству Здравоохранения Самарской области. 

Отчет по пользователям текущей системы по выбранной организации:  
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Рисунок 276 Сводный отчет по пользователям текущей системы по всем 

организациям 

 

 

Рисунок 277 Отчет по пользователям всех систем 
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Порядок действий для пользователя «Администрирование 

пользователей МУ» 

Порядок действий для пользователя «Администратор пользователей 

МУ» аналогичен администратору МИАЦ. Однако на данный тип 

пользователя накладываются большие ограничения по работе с подсистемой. 

Пользователя «Администратор пользователей МУ» регистрирует в 

системах администратор МИАЦ, передает логины  и пароли в ЛПУ 

защищенным каналом VipNet. 

Для осуществления входа в Систему пользователь может 

воспользоваться одним из трех способов: 

4) запустить тонкого клиента 1С: Предприятие версии 8.3.3.721; 

5) открыть окно браузера  и подключиться к базе через строку 

подключения; 

6) открыть окно браузера и подключиться к базе через 

телемедицинскую сеть. 

Вход в базу осуществляется путем ввода логина и пароля: 

 

Рисунок 278 Окно авторизации пользователя 

После успешной авторизации откроется окно системы.  

 

Рисунок 279 Подсистема «Управление пользователями» для 

администратора пользователей МУ 
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В подсистеме «Управление пользователями» для пользователя 

«Администратор 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 280 Вид подсистемы «Управление пользователями» 

Доступные действия для «Администратора пользователей МУ»  

Администратор пользователей медицинского учреждения имеет 

возможность:  

 просматривать/создавать/редактировать профили групп доступа;  

 просматривать/создавать пользователей; 

 блокировать доступ к системе пользователю; 

 добавлять/изменять/удалять профили групп доступа у 

пользователя;  

 формировать отчеты «Пользователи текущей АС», 

«Пользователи всех АС». 

 

Работа администратора пользователей МУ с профилями групп 

доступа 

Администратору пользователей МУ доступны для 

просмотра/создания/редактирования как только общие профили (Рисунок 

247-Рисунок 248).  
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Рисунок 281 Профили групп доступа 

 

Рисунок 282 Виды профилей групп доступа: общий профиль 

Администратору пользователей МУ доступны для работы только 

общие профили. Кроме того,  у него нет возможности создания новых 
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профилей, администратор пользователей лечебного учреждения работает с 

уже готовым набором профилей групп доступа. В случае, если для работы с 

системой необходимо создание нового профиля с определенным набором 

прав, администратор ЛПУ должен сделать письменную заявку 

администратору пользователей МИАЦ.  

 

Рисунок 283 Просмотр разрешенных ролей профиля 

 

Рисунок 284 Просмотр описания профиля 
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Работа с пользователями в системе 

Для работы с пользователями системы, а именно для просмотра 

существующих пользователей, редактирования их прав доступа к системе и 

регистрации новых  пользователей переходим в справочник «Пользователи 

информационных баз» (Рисунок 253). 

 

Рисунок 285 Пользователи информационных баз 

Для получения информации о том, какими правами обладает уже 

существующий пользователь системы, можно поступить двумя ниже 

описанными способами. 

Выделив интересующего нас пользователя мышкой, в нижней части 

экрана появится список профилей, которыми обладает данный пользователь. 
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Рисунок 286 Обзор прав доступа конкретного пользователя 

Имеется возможность тут же редактировать права пользователя: 

включать/исключать из профилей групп доступа. 

Для этого необходимо кликнуть правой клавишей по полю «Доступные 

профили пользователя» и выбрать необходимое действие:  

 

Рисунок 287 Редактирование прав доступа пользователя к системе 

(удаление пользователя из группы доступа) 
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Рисунок 288Сообщение об изменении прав доступа пользователя 

 

 

Рисунок 289 Редактирование прав доступа пользователя к системе 

(добавление пользователя в группу доступа) 

Другим альтернативным методом редактирования прав доступа 

пользователя к системе является добавление/удаление профилей доступа их 

карточки пользователя. Для этого двойным щелчком необходимо кликнуть 

по нужному пользователю, открыв таким образом карточку пользователя. 
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Рисунок 290 Карточка пользователя 

Слева на панели навигации в разделе «Перейти» открываем «Профили 

пользователя». Аналогично случаю первому, добавляем пользователю 

нужный профиль или исключаем его из профиля, предназначение которого 

стало неактуально для данного пользователя. 

 

Рисунок 291 Профили пользователя в карточке пользователя 
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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 

помощью командной панели. 

 

Рисунок 292 Список пользователей 

Панель содержит следующие функциональные элементы: 

 

Рисунок 293  Командная панель 

 Кнопка «Создать» - позволяет создать новый элемент 

справочника: открывает форму для регистрации нового пользователя  в 

системе. 

 Кнопка «Изменить (или открыть) текущий элемент»  - позволяет 

открыть форму уже зарегистрированного ранее пользователя для  
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 Кнопка «Удалить пользователя» - позволяет удалить 

попользователя из системы пользователя.  

 Кнопка «Действие» позволяет перевести пользователя в группу 

недействующих пользователей, заблокировав ему доступ к системе, или 

вернуть недействующего пользователя в активное состояние с возможностью  

доступа к системе. 

 Кнопка «Найти» - позволяет найти искомый элемент по 

наименованию. 

 Кнопка «Отменить поиск» - позволяет вернуть полный список 

пользователей после действия «Найти». 

Добавление нового пользователя 

Для добавления нового пользователя необходимо перейти в 

справочник «Пользователи информационной базы» и посредством кнопки 

«Создать» (Рисунок 264) вызвать форму добавления нового пользователя 

(Рисунок 265). 

 

Рисунок 294 Форма добавления нового  пользователя 

При вводе фамилии, имени и отчества пользователя, автоматически 

генерируется неизменяемый логин и появляется кнопка , дающая 

возможность автоматически присвоить пароль пользователю (Рисунок 267).  

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 

пользователей, 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» 

используется для новых и активных пользователей. Если пользователь более 

неактуален, и его доступ к системе необходимо заблокировать, используется 

признак «Недействителен». 

 Признак «Пользователю запрещено менять пароль» 

рекомендуется использовать на умолчанию;  

 Признак «Показывать в списке выбора» означает, что логин 

данного пользователя можно будет выбрать из выпадающего списка при 

входе в систему. Кроме того, он будет виден всем пользователям  облачной 

системы. По умолчанию данный признак не используется.  

 

Рисунок 295 Ввод сведений о новом пользователе 
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Рисунок 296 Автоматическая генерация пароля пользователю 

 

Рисунок 297 Пароль новому пользователю сгенерирован 

 



Лист 193 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

193 

 

 

Рисунок 298 Файл формата .txt (логин и пароль) для доступа в 

систему данного пользователя 

Для сохранения файла с логином и паролем  на локальный компьютер, 

необходимо сначала сохранить открывшийся документ по кнопке , после 

чего откроется окно с возможностью выбора места сохранения файла. Стоит 

обратить внимание, что данное окно с возможностью выбора пути для 

сохранения файла появляется только в том случае, если изначально не 

заполнен «Путь в папке (по умолчанию)». 

У пользователя есть возможность изначально задать путь к некой 

папке, куда система будет сохранять все файлы с логинами и паролями на 

вновь зарегистрированных пользователей. 

Для просмотра папки, в которой сохранен файл, изображенный на 

Рисунок 269, по определенному пользователю, достаточно открыть 

«Каталоги пользователей» в карточке пользователя. 

 

Рисунок 299 Выбор пути для сохранения файла с данными для 

доступа в систему 

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

добавлению профилей доступа данному пользователю. Однако, для начала 
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нужно записать внесенные сведения по пользователю с помощью кнопки , 

иначе система не даст возможность перейти к профилям доступа и выдаст 

информационное сообщение. 

 

Рисунок 300 Информирование о записи внесенных данных по 

пользователю 

После того, как профиль успешно добавлен, сохраняем информацию о 

вновь зарегистрированном пользователе в системе с помощью кнопки 

«Записать и закрыть». Пользователь зарегистрирован в системе. 

Отчеты в подсистеме «Управление пользователями». 

Для сбора сведений о пользователях по облачным автоматизированным  

системам и сведений по пользователям предназначены отчеты 

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

 

Рисунок 301 Отчеты в подсистеме 

 

Рисунок 302 Отчет по пользователям текущей системы 

 



Лист 195 

АС "Паспорт медицинского учреждения" 

 

195 

 

 

Рисунок 303 Сформированный отчет по пользователям системы 

Действие Администратор 

пользователей  

МИАЦ 

Администратор 

пользователей 

МУ 

Создание нового профиля 

(общего/частного) 

х  

Просмотр/использование частного 

профиля 
х  

Просмотр/использование общего 

профиля 

х х 

Создание нового пользователя c 

частными профилями 

х  

Создание нового пользователя c 

общими профилями 

х х 

Создание пользователя с признаком 

«Использовать разделение» 
х  

Возможность редактирования 

профилей доступа 
х  

Возможность редактирования пароля 

пользователя 
х х 

Возможность отбора списка 

пользователей  по одной 

организации/по всем организациям 

х  

Формирование отчета по 

пользователям текущей АС 
х х 

Формирование отчета по 

пользователям всех АС 

х х 

 


