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1 Введение 

1.1 Область применения 

Программа применяется в медицинских организациях, оказывающих 

скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь, службах 

медицины катастроф, от бригады скорой медицинской помощи до регионального 

министерства здравоохранения. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Программа предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки 

и хранения информации при выполнении приема вызовов, мониторинга и 

управления бригадами станций (отделений) скорой и неотложной медицинской 

помощи с использованием специализированных систем обработки вызовов и 

навигационно-информационных систем мониторинга и диспетчерского 

управления транспортными средствами, службой скорой и неотложной 

медицинской помощи в территориально-выделенных структурных 

подразделениях СМП. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен обладать знаниями и навыками работы в качестве 

пользователя персональных компьютеров в соответствии с Приложением к 

приказу Мининформсвязи России от 27.12.2005 г. № 147 «Квалификационные 

требования к государственным служащим в области использования 

информационных технологий». 

Пользователь должен иметь медицинское образование в соответствии с 

исполняемыми должностными обязанностями, определенными в должностной 

инструкции. 

Для допуска к самостоятельной повседневной работе в Программе 

пользователю необходимо пройти инструктаж согласно своей функциональной 

роли. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перечень эксплуатационных документов, с которым необходимо 

ознакомиться до начала эксплуатации: 

- Руководство администратора; 

- Руководство пользователя (настоящий документ). 
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1.5 Программные и аппаратные требования к АРМ 

Для функционирования стационарного АРМ Программы должны быть 

соблюдены следующие минимальные требования к используемым аппаратно -

программным средствам: 

- ПЭВМ с процессором Intel Core 2 Duo с тактовой частотой не менее 

3,5 ГГц, не менее 4 Гбайт оперативной памяти, типом памяти DDR4 

SDRAM, жестким диском объемом не менее 500 Гб, монитором с 

диагональю не менее, 21”, разрешением не менее 1920×1080, сетевым 

адаптером для подключения к ЛВС 10/100/1000 Мбит/с; 

- ОС: Windows 7 Pro x64 и выше; 

- web-браузер  Google Chrome версий, официально поддерживаемых 

разработчиком. 
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2 Подготовка к работе в стационарном приложении 

2.1 Предварительные работы по установке и настройке КИС ЕДЦ 

Перед началом работы с КИС ЕДЦ системный администратор присваивает 

пользователю логин и пароль для входа в Программу, а также назначает р оли и 

полномочия, обеспечивающие работу в базовых конфигурациях АРМ.  

В настоящее время в Программе предусмотрены ролевые настройки, 

указанные в таблица 1. 

Таблица 1 – Управление ролями и полномочиями 

Название роли Базовая конфигурация АРМ КИС ЕДЦ 

Диспетчер приема вызовов Модуль приема вызовов 

Диспетчер направления АРМ диспетчера направления 

Старший врач АРМ старшего врача дежурной смены  

Формирование нарядов АРМ формирования нарядов 

Администратор Модуль администрирования 

Аналитика и мониторинг оперативной 

обстановки 

АРМ аналитики и мониторинга оперативной 

обстановки 

Центр специализированных видов 

медицинской помощи 

АРМ центра специализированных видов 

медицинской помощи 

Руководитель АРМ руководителя 

Отчетность АРМ отчетности 

2.1.1 Роли и полномочия для базовых конфигураций 

2.1.1.1 Модуль приема вызовов 

Диспетчеру Модуля приема вызовов доступны для работы следующие 

модули, справочники и настройки (таблица 2). 

Таблица 2 – Формы Программы, доступные для роли «Диспетчер приема 

вызовов» 

Модули Справочники Настройки 

Вызовы: 

− Контрольные талоны; 

− Внешние вызовы; 

− Картотека пациентов; 

− Дежурства на 
мероприятиях; 

− Карты вызова; 

− Журнал происшествий 

Карты вызова: 

− Типы документов, 
удостоверяющих личность; 

− Типы страховых свидетельств; 

− Типы особых отметок 
пациента; 

− Нозологии 

Настройки 

пользователя 
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Продолжение таблица 2 

Модули Справочники Настройки 

 Наряды и бригады: 

− Типы рабочих мест; 

− Типы выездных бригад; 

− Стандартные бригады; 

− Справочник рабочих смен; 

− Причины отклонения 
сотрудника; 

− Причины досрочного 
завершения смены 

Прием и назначение вызовов: 

− Типы мест вызова; 

− Отказы в обслуживании; 

− Типы уведомляемых служб; 

− Типы вызывающих; 

− Самоотказы; 

− Места получения вызова 
бригадой; 

− Категория повода; 

− Категория регистрации; 

− Уведомляемые службы; 

− Перечень нарушений 
заполнения КВ; 

− Причины выезда с 
опозданием; 

− Причины снятия бригады с 
вызова 

 

2.1.1.2 АРМ диспетчера направления бригад 

Диспетчеру направления мобильных бригад доступны для работы 

следующие модули, справочники и настройки (таблица 3). 

Таблица 3 – Формы Программы, доступные для роли «Диспетчер направления 

мобильных бригад» 

Модули Справочники Настройки 

Вызовы: 

− Распределение; 

− Контрольные талоны; 

− Карты вызова; 

− Дежурства на 
мероприятиях; 

− Журнал 
происшествий; 

− Картотека пациентов 

Организационная структура: 

− Поликлиники; 

− Типы объектов автоматизации; 

− Телефоны; 

− Должности; 

− Организационных единицы; 

− Группы геоточек; 

− Категории водительских прав; 

− Причины отсутствия на 
рабочем месте 

Настройки пользователя 
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Продолжение таблица 3 

Модули Справочники Настройки 

Управление персоналом: 

− Календарь бригад; 

− Шаблоны бригад; 

− Персональные трекеры 
Госпитализация: 

− Центр госпитализации; 

− Журнал 
госпитализации 

Гараж: 

− Мониторинг ТС; 

− Справочник ТС; 

− Путевые листы; 

− Наряды водителей; 

− Допуск водителей; 

− Обработка тревожных 
кнопок 

− Объекты 
Карты вызова: 

− Типы документов, 
удостоверяющих личность; 

− Типы страховых свидетельств; 

− Типы особых отметок 
пациента; 

− Страховые медицинские 
организации 

Транспортные средства: 

− Типы транспортных средств; 

− Классы водителей; 

− Виды топлива; 

− Типы автомобильных дорог; 

− Модели транспортных 
средств; 

− Классы транспортных средств; 

− Типы неисправностей; 

− Типы навигационного 
оборудования; 

− Навигационное оборудование 
Наряды и бригады: 

− Типы рабочих мест; 

− Типы выездных бригад; 

− Стандартные бригады; 

− Рабочие смены; 

− Причины отклонения 
сотрудника; 

− Причины досрочного 
завершения смены; 

− Планшеты 
Прием и назначение вызовов: 

− Типы мест вызова; 

− Отказы в обслуживании; 

− Типы уведомляемых служб; 

− Типы вызывающих; 

− Самоотказы; 

− Места получения вызова 
бригадой; 

− Категория повода; 

− Категория регистрации; 

− Уведомляемые службы; 

− Перечень нарушений 
заполнения КВ; 

− Причины выезда с 
опозданием; 
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Продолжение таблица 3 

Модули Справочники Настройки 

 − Причины снятия бригады с 
вызова; 

− Контингенты 
Справочники госпитализации: 

− Причины отказа от 
госпитализации; 

− Причины отказа в 
госпитализации; 

− Профили медицинской 
помощи; 

− Причины временного 
закрытия стационара; 

− Отделения стационара 

 

2.1.1.3 АРМ старшего врача дежурной смены 

Старшему врачу дежурной смены доступны для работы следующие 

модули, справочники и настройки (таблица 4). 

Таблица 4 – Формы Программы, доступные для роли «Старший врач дежурной 

смены» 

Модули Справочники Настройки 

Вызовы: 

− Распределение; 

− Контрольные талоны; 

− Внешние вызовы; 

− Карты вызова; 

− Смежные службы; 

− Журнал происшествий; 

− Дежурство на 
мероприятиях; 

− Картотека пациентов 
Управление персоналом: 

− Календарь бригад; 

− Шаблоны бригад; 

− Календарь нарядов; 

− Шаблоны нарядов; 

− Персональные трекеры 

Гараж: 

− Мониторинг ТС; 

− Справочник ТС; 

− Путевые листы; 

− Наряды водителей; 

− Допуск водителей; 

Организационная структура: 

− Поликлиники; 

− Объекты 
Справочники карты вызова: 

− Типы документов, 
удостоверяющих личность; 

− Типы страховых 
свидетельств; 

− МКБ-10; 

− Привязка МКБ-10; 

− Типы особых отметок 
пациента; 

− Нозологии 
Транспортные средства: 

− Типы транспортных 
средств; 

− Классы водителей; 

− Виды топлива; 

− Типы автомобильных дорог; 

− Модели транспортных 
средств; 

− Классы транспортных  

Настройки пользователя 
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Продолжение таблица 4 

Модули Справочники Настройки 

− Обработка тревожных 
кнопок 

Отчетность: 

− Регламентированная 
отчетность; 

− Параметрический подбор 
КВ; 

− Количественный подбор 
КВ 

Аналитика: 

− Оперативная карта; 

− Оперативная обстановка; 

− Рейтинги; 

− Графическая отчетность 

− средств; 

− Типы неисправностей; 

− Типы навигационного 
оборудования; 

− Навигационное 
оборудование 

Наряды и бригады: 

− Типы рабочих мест; 

− Типы выездных бригад; 

− Стандартные бригады; 

− Рабочие смены; 

− Причины отклонения 
сотрудника; 

− Причины досрочного 
завершения смены 

Прием и назначение вызовов: 

− Типы мест вызова; 

− Отказы в обслуживании; 

− Типы уведомляемых служб; 

− Типы вызывающих; 

− Самоотказы; 

− Места получения вызова 
бригадой; 

− Категория регистрации; 

− Уведомляемые службы; 

− Перечень нарушений 
заполнения КВ; 

− Поводы к вызову; 

− Причины выезда с 
опозданием; 

− Причины снятия бригады с 
вызова 

Справочники 

госпитализации: 

− Приоритетные стационары; 

− Причины отказа от 
госпитализации; 

− Причины отказа в 
госпитализации; 

− Профили медицинской 
помощи; 

− Причины временного 
закрытия стационара; 

− Отделения стационара 
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2.1.1.4 АРМ формирования нарядов 

Диспетчеру на АРМ формирования нарядов доступны для работы 

следующие модули, справочники и настройки (таблица 5). 

Таблица 5 – Формы Программы, доступные для роли «Формирование нарядов» 

Модули Справочники Настройки 

Управление 

персоналом: 

− Календарь бригад; 

− Шаблоны бригад; 

− Календарь нарядов; 

− Шаблоны нарядов 
Гараж: 

− Наряды водителей; 

− Допуск водителей 

Наряды и бригады: 

− Типы рабочих мест; 

− Типы выездных бригад; 

− Стандартные бригады; 

− Шаблоны нарядов; 

− Рабочие смены; 

− Причины отклонения 
сотрудника; 

− Причины досрочного 
завершения смены; 

− Макротипы бригад; 

− Планшеты 

Настройки пользователя 

2.1.1.5 Модуль администрирования 

Администратору Программы доступны для работы все модули и настройки 

КИС ЕДЦ. 

2.1.1.6 АРМ аналитика и мониторинг оперативной остановки 

Аналитику доступны для работы следующие модули, справочники и 

настройки (таблица 6). 

Таблица 6 – Формы Программы, доступные для роли «Аналитика и мониторинг 

органов государственной власти» 

Модули Настройки 

Вызовы: 

− Контрольные талоны; 

− Внешние вызовы; 

− Карты вызова; 

− Смежные службы; 

− Дежурства на мероприятиях; 

− Картотека пациентов 
Гараж: 

− Мониторинг ТС; 

− Обработка тревожных кнопок 

Отчетность: 

− Регламентированная отчетность 
Аналитика: 

− Оперативная обстановка; 

− Оперативная карта; 

− Оперативная обстановка; 

− Рейтинги\графическая отчетность 

Настройки пользователя 
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Руководителю доступны для работы следующие модули, справочники и 

настройки (таблица 7). 

Таблица 7 – Формы Программы, доступные для роли «Руководитель» 

Модули Справочники Настройки 

Управление персоналом: 

− Кадровый учет 
Отчетность: 

− Регламентированная 
отчетность 

Аналитика: 

− Оперативная обстановка; 

− Оперативная карта; 

− Оперативная обстановка; 

− Рейтинги; 

− Графическая отчетность 

Карты вызова: 

− Привязка МКБ-10 

Настройки пользователя 

2.1.1.7 Модуль формирования отчетности 

Аналитику доступны для работы следующие модули, справочники и 

настройки (таблица 8). 

Таблица 8 – Формы Программы, доступные для роли «Отчетность» 

Модули Настройки 

Вызовы: 

− Контрольные талоны; 

− Внешние вызовы; 

− Карты вызова; 

− Смежные службы 

Отчетность: 

− Регламентированная отчетность; 

− Параметрический подбор КВ; 

− Количественный подбор КВ 

Аналитика: 

− Оперативная карта; 

− Оперативная обстановка; 

− Оперативная обстановка СМК; 

− Рейтинги; 

− Графическая отчетность 

Настройки пользователя 

  



13 

2.2 Запуск программы 

Запуск КИС ЕДЦ осуществляется с помощью двойного нажатия левой 

кнопки «мыши» на ярлыке (рисунок 1), расположенном на рабочем столе 

Windows. 

 

Рисунок 1 – Иконка запуска КИС ЕДЦ 

При отсутствии иконки для запуска АРМ Программы необходимо 

выполнить следующие действия: 

- запустить web-браузер Google Chrome (рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Иконка запуска Google Chrome 

- ввести в строку web-браузера адрес сервера Программы –  отобразится 

web-страница с окном авторизации пользователя (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Окно авторизация пользователя 

2.3 Проверка работоспособности Программы 

После успешной авторизации пользователя КИС ЕДЦ в панели главного 

меню отобразится главное окно Программы с меню, информацией об его учетной 

записи, а также настроенных роли и ОА (рисунок 4). 
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Для обеспечения возможности работы пользователя КИС ЕДЦ в 

нескольких подразделениях после ввода логина и пароля осуществляется  выбор  

подразделения. 

При этом права для работы в Программе определяются отдельно для 

каждого подразделения, в котором пользователю разрешено работать. 

 

Рисунок 4 – Выбор подразделения пользователя при авторизации 

Далее отобразится главное окно Программы с информацией об учетной 

записи пользователя, роли и прикрепленном ОА (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Главное окно Программы 
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2.4 Главное окно Программы 

В главном окне Программы располагаются инструменты работы с 

программой, сгруппированные по их функциональному назначению (рисунок 6): 

- адрес web-страницы Программы (1); 

- панель главного меню (2); 

- навигационная панель (3); 

- рабочая область (4); 

- информационная строка (5); 

- поле информационных и диагностических сообщений (6), отображается 

при выборе элемента . 

 

Рисунок 6 – Главное окно Программы 

2.4.1 Панель главного меню 

Панель главного меню содержит следующие инструменты работы с 

Программой и информационные поля: 

- пункт меню «Модули» вызова функциональных модулей Программы; 

- пункт меню «Справочники» вызова справочников Программы; 

- пункт меню «Настройки» вызова настроек управления Программой; 
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- пункт меню «Справка» вызова справки о Программе; 

- индикатор текущего времени дежурной смены в Программе; 

- поле наименования ОА; 

- красная кнопка «Новый вызов» для инициирования р аботы по пр иему 

вызова; 

- поле учетной записи текущего пользователя (логин, ФИО) – служит для 

выхода пользователя из сеанса работы с Программой. 

Состав меню инструментов «Модули», «Справочники», «Настройки» для  

каждого пользователя Программы определены ролями и полномочиями (п. 2.1.1). 

Состав каждого из меню инструментов разделен на группы и, в некоторых 

инструментах, на подгруппы. 

2.4.2 Навигационная панель 

Навигационная панель отображает заголовки открытых пользователем 

вкладок функциональных модулей и справочников и обеспечивает быстрое 

переключение между ними, а также управление их составом. 

Для раскрытия свернутой вкладки необходимо щелкнуть «мышью» по ее 

заголовку. Предыдущая открытая вкладка при этом свернется, а заголовок 

отобразится в навигационной панели. 

Для закрытия вкладки и удаления ее из навигационной панели необходимо 

щелкнуть «мышью» по элементу  в заголовке вкладки. 

2.4.3 Рабочая область программы 

Рабочая область предназначена для работы с открытой вкладкой 

функционального модуля или справочника. В рабочей области в зависимости от 

функционального режима доступны полосы горизонтальной и (или) вертикальной 

прокрутки информации. 

2.4.4 Информационная строка программы 

Информационная строка отображает номер версии Программы. При 

наведении курсора «мыши» на символ  отображается информация о 

доступности пользователю сервисов приложений. 

При нажатии на символ  в нижнем правом углу главного окна 

отображается поле информационных и диагностических сообщений (п. 2.4.5). 

Число таких сообщений отображается слева от кнопки вызова поля 

информационных сообщений . 
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2.4.5 Поле информационных и диагностических сообщений 

В поле информационных и диагностических сообщений (рисунок 7) 

выводится информация о последних выполненных действиях пользователя и 

уведомления о действиях, выполняемых Программой и другими ее 

пользователями. Сортировка сообщений выполняется путем выбора 

соответствующей вкладки по следующим признакам: 

- по коду; 

- по типу; 

- последние; 

- текущие; 

- все. 

 

Рисунок 7 – Поле информационных и диагностических сообщений 
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Для сортировки сообщений используется кнопка , для удаления – 

кнопка . Если сообщение уведомляет о действии с КТ, то номер КТ 

отображается в виде ссылки, при выборе которой осуществляется переход в 

режим редактирования КТ. 

В некоторых уведомлениях присутствуют кнопки, позволяющие 

пользователю быстро отреагировать на системное уведомление – Программа 

предлагает пользователю произвести выбор кнопки в уведомлении без 

необходимости перехода в соответствующую форму. 

2.5 Работа с электронными формами 

Данные в КИС ЕДЦ отображаются в электронных формах – именованных  

таблицах, строками которых являются записи с атрибутами, а в заголовках 

столбцов отображаются наименования атрибутов. С каждой записью связана 

дополнительная форма, используемая для выполнения следующих действий: 

- операций над записью (создание, просмотр, редактирование, удаление); 

- привязки записи к записям другого справочника (например, пр ивязки 

должностей – к типам рабочих мест, к типам ОА, др.); 

- отображения атрибутов, неудобных для представления в табличной 

форме (фотография сотрудника, календарь рабочих дней сотр удника, 

множественных атрибутов, др.). 

Основная часть данных электронных форм ведется централизованно 

администраторами Программы и защищены от редактирования пользователями, 

не имеющими соответствующих полномочий. 

2.5.1 Просмотр электронной формы 

Просмотр электронной формы производится выбором соответствующей 

формы, вызываемой с помощью пунктов главного меню. Например, для открытия 

справочника «Поликлиники» следует выбрать пункт меню Справочники – 

Организационная структура – Поликлиники (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Вызов справочника «Поликлиники» 

Форма справочника «Поликлиники» отображает пользователю данные в 

виде таблицы, каждая строка которой соответствует определенной поликлинике 

(рисунок 9) и содержит следующие атрибуты поликлиник: 

- краткое наименование; 

- наименование; 

- идентификатор ОА; 

- номер телефона регистратуры; 

- адрес ОА (район, населенный пункт, улица, дом или корпус); 

- координаты: широта, долгота; 

- код ФОМС; 

- настройка «Есть травмпункт:»; 

- ИНН; 

- настройка «Архивный». 

 

Рисунок 9 – Представление записей в справочнике «Поликлиники» 

Аналогично производится просмотр и работа с инструментами меню 

«Модули» и «Настройки». 
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2.5.2 Добавление новой записи в электронную форму 

Для добавления новой записи в электронную форму необходимо нажать 

кнопку <+> в правом верхнем углу формы (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Добавление записи в электронную форму 

После нажатия кнопки  отобразится форма для ввода 

данных (рисунок 11) для создания новой записи справочника. 

 

Рисунок 11 – Форма создания новой записи в справочнике 

Для регистрации новой записи в справочнике необходимо нажать кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отменить». 

2.5.3 Просмотр, редактирование и удаление записи 

Для редактирования записи справочника необходимо дважды щелкнуть на 

соответствующей строке в табличной форме справочника – отобразится форма  с 

именованными полями значений атрибутов этой записи и кнопками «История 

изменений», «Сохранить», «Отменить» (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Форма для просмотра и редактирования записи справочника 

«Поликлиники» 

В электронной форме предусмотрены следующие способы ввода 

параметров: 

- ручной ввод; 

- выбор значения (одного или нескольких) из выпадающего списка; 

- выбор значения справочника с помощью контекстного поиска . 

Поля, в которых предусмотрен ввод данных из системных и внешних 

справочников, (например, справочников населенных пунктов), отмечены 

символом выпадающего списка (рисунок 13). При вводе значения Пр ограмма 

выполняет контекстный отбор значений из выпадающего списка по введенным в 

поле символам. Для удаления из поля введенного значения в поле ввода следует 

нажать на элементе . 

 

Рисунок 13 – Заполнение поля данными из справочника 
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Для сохранения введенных в форму просмотра/редактирования данных 

необходимо нажать кнопку «Сохранить», для отмены – кнопку «Отменить». 

Для удаления записи из справочника необходимо в форме просмотра и 

редактирования следует нажать кнопку «Удалить». 

Удалить из Программы можно только те записи справочника, которые 

ранее ни разу не использовались в других формах. Для подтверждения удаления в 

окне подтверждения (рисунок 14) следует нажать кнопку «ОК», для отмены 

удаления – кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 14 – Удаление записи с подтверждением удаления 

2.5.4 Поиск и сортировка данных 

Навигация по страницам электронной формы производится кнопками 

«Первая», «Предыдущая», «Следующая», «Последняя» в правом нижнем углу 

формы. В левой нижней части формы отображается диапазон номеров записей 

постранично, выведенных на открытой странице и общее число записей в 

справочнике (рисунок 15). В поле «Страница» указаны номер отображаемой 

страницы справочника и общее количество страниц. 

 

Рисунок 15 – Поля навигации по страницам в форме 

Контекстный поиск по записям формы выполняется при нажатии кнопки 

 в заголовке формы и вводе символов в отображаемой строке поиска. В 

справочнике отображаются все записи, атрибуты которых содержат введенную 

последовательность символов (рисунок 16). 
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Для сортировки записей по алфавиту или по числовому значению 

необходимо нажать на поле заголовка столбца (повторное нажатие меняет 

направление сортировки на противоположное). Заголовок столбца сортировки 

имеет голубой цвет. 

 

Рисунок 16 – Контекстный поиск в форме 

Для отображения (скрытия) столбцов формы необходимо нажать кнопку 

 в заголовке формы – отобразится кнопка «Показать/скрыть столбцы», при 

нажатии на которую отобразится полный список столбцов формы. Выбор 

отображаемых столбцов производится отметкой наименований столбцов в списке 

(рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Настройка отображаемых в форме столбцов 
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2.5.5 Выгрузка данных электронной формы в Excel, PDF и просмотр истории 

изменения данных 

Для некоторых электронных форм предусмотрена печать формы, выгрузка 

данных в файл в форматах Excel и PDF. В таких формах присутствуют 

соответствующие кнопки (рисунок 18, рисунок 19). 

 

Рисунок 18 – Кнопки выгрузки данных в файл в форматах Excel и PDF 

в журнале КВ 

 

Рисунок 19 – Кнопки выгрузки данных в файл в форматах Excel и PDF в КВ 

Для просмотра истории изменений формы необходимо нажать кнопку 

«История изменений» в соответствующей форме. Данные о дате изменения, 
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авторе изменения, наименовании изменяемого атрибута, старом и новом значении 

атрибута будут отображены в виде таблицы (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – История изменения карты вызова 
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3 Описание операций 

3.1 Модули 

3.1.1 Модуль приема вызовов 

Модуль приема вызовов предназначен для работы оперативных 

сотрудников, обрабатывающих поступающие в службу СМП  Региона  вызовы, и 

представляет собой набор электронных форм, позволяющих диспетчеру СМП 

производить все необходимые действия по обслуживанию вызовов.  

3.1.1.1 Контрольные талоны 

Все поступающие вызовы регистрируются уполномоченными 

сотрудниками и передаются на обслуживание выездным бригадам СМП или 

смежным службам (например, поликлинике). Для регистрации вызова 

пользователь КИС ЕДЦ создает новый контрольный талон и вносит в него всю 

известную о вызове информацию (место вызова, данные о пациенте, причина 

обращения за скорой медицинской помощью, сведения о вызывающем лице, 

дополнительная информация) и регистрирует или отклоняет его.  

В зависимости от ситуации для регистрации вызова заполняются 

различные данные, для удобства заполнения в Программе пр едусмотрен выбор 

типа вызова. 

Типы вызовов также позволяют корректно строить отчеты по вызовам, 

например, не учитывать задвоенные. 

В Программе используются следующие термины для работы с вызовами: 

- Повторный вызов – вызов к одному и тому же больному по поводу 

одного и того же заболевания в течение 24 часов с момента 

поступления первого обслуженного вызова; 

- Задвоенный вызов – вызов к одному и тому же больному по поводу 

одного и того же заболевания в течение 24 часов с момента 

поступления первого вызова, который еще не был обслужен; 

- Активный вызов – контрольный талон вызова при необходимости 

наблюдения за пациентом (необходимости выезда бригады СМП к 

пациенту с целью оказания медицинской помощи через указанный 

период времени после первичного выезда). Для такого вызова 

устанавливается время выезда на вызов и сразу назначается 

медицинская бригада. После подтверждения вызов передается 

медицинской бригаде и на время на бригаду, ранее указанное в 

активном вызове, не может быть назначен новый вызов; 
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- Вызов на себя – вызов спецбригады медицинской бригадой, прибывшей 

на вызов (если при прибытии на вызов возникает такая необходимость). 

После регистрации вызова на себя вызов передается диспетчеру 

направления бригад для назначения на него выездной медицинской 

бригады; 

- Попутный вызов – вызов, принятый медицинской бригадой 

самостоятельно при следовании на вызов, на месте вызова или 

возвращении с него. Такие вызовы контролируются на станции или 

подстанции с целью избежать злоупотребления со стороны бригад; 

- Архивный вызов – вызов, обслуженный бригадой во вр емя отсутствия 

возможности его регистрации в КИС ЕДЦ. Регистрация вызова 

производится после его завершения или отклонения; 

- Амбулаторный самотек – вызов, при котором обслуживание (отказ от 

обслуживания) производится на станции или подстанции, куда больной 

прибыл самостоятельно; 

- Медицинская эвакуация – перевозка пациента из дома, общественного 

места, поликлиники или стационара силами СМП в стационар с 

оказанием медицинской помощи в пути; 

- Транспортировка – перевозка пациентов, анализов и прочего из 

любого адреса на другой произвольный адрес (место жительства, 

лаборатория, медицинское учреждение). Во время транспортировки 

медицинская помощь не оказывается; 

- Дежурство – вызовы бригады СМП для дежурства на месте 

происшествия, в результате которого могут быть пострадавшие. В 

случае, если пострадавших в результате дежурства не было, в КВ, 

сформированной при назначении бригады на такой вызов, указывается 

результат выезда типа «Без пострадавших». 

3.1.1.1.1 Создание контрольного талона вызова 

Для регистрации вызова в Программе необходимо создать и 

зарегистрировать контрольный талон (КТ) вызова. Создать КТ можно двумя 

способами: 

- нажать красную кнопку «Новый вызов» на панели главного меню 

(рисунок 21) – отобразится окно нового КТ (рисунок 22); 

 

Рисунок 21 – Кнопка «Новый вызов» на панели главного меню 
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Рисунок 22 – Новый контрольный талон 

- в форме «Контрольный талоны» (Модули – Вызовы – Контрольные 

талоны) нажать кнопку  в правом верхнем углу – отобразится форма 

нового КТ (см. рисунок 22). 

Также форма нового контрольного талона открывается после нажатия 

кнопки «Зарегистрировать» для предыдущего КТ (если в настройках пользователя 

установлено «Да» для «Открыть черновик КТ после регистрации»). 

Вновь созданный КТ имеет статус черновика, в заголовке формы нового 

КТ отображено значение  – «Статус КТ: Черновик». 

Если не зарегистрировать и не отклонить вызов (т.е. начать заполнение КТ, 

но не начать его обслуживание), черновик этого КТ будет сохранен в форме 

«Контрольные талоны», где к нему можно будет вернуться и завершить 

заполнение. Контрольные талоны со статусом «Черновик» не влияют на 

статистику и отображаются только в форме «Контрольные талоны», причем через 

заданное в системных настройках количество дней с момента создания черновики 

КТ автоматически удаляются из Программы. Закрытие окна КТ производится по 

кнопке «Закрыть», при этом происходит переход в форму «Контрольные талоны». 

3.1.1.1.1.1 Заполнение КТ 

В форме создания контрольного талона необходимо заполнить поля 

согласно имеющейся информации о вызове. 
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Состав полей в контрольных талонах зависит от указанного при 

регистрации диспетчером типа вызова (при открытии формы создания КТ поле 

«Тип вызова» по умолчанию имеет значение «Скорая и неотложная помощь»). 

Тип вызова, вид вызова (первичный/попутный) и категория места вызова 

заполняются с помощью выпадающих списков (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Заполнение полей «Тип вызова», «Вид вызова», «Место вызова» в 

форме создания КТ 

Повод к вызову устанавливается в поле «Повод:» после проведения опроса 

с помощью опросника или выбирается непосредственно из выпадающего списка в 

поле «Повод» (рисунок 24). При заполнении повода к вызову выбором значения в 

поле список для выбора ограничен указанным в КТ типом вызова.  

 

Рисунок 24 – Выбор повода к вызову из списка 

Для определения повода к вызову с помощью опросника необходимо 

нажать кнопку , расположенной под картой в форме КТ – в 

правой части формы будет отображен опросник, кнопка «Показать опросник» 

изменится на «Скрыть опросник» (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Опросник в форме создания КТ 

В опроснике необходимо выбрать один из представленных вариантов 

ответа на последовательные вопросы, каждый из которых отображается 

дополнительно после выбора ответа на предыдущий. Заданные Программой 

вопросы и выбранные диспетчером ответы отображаются в нижней части 

опросника. Для возврата к предыдущему вопросу или к началу опроса 

необходимо нажать на стрелку в заголовке опросника (рисунок 26). Скрытие и 

отображение опросника вызова выполняется с помощью ссылок , 

, расположенных под картой в форме КТ, или функциональной 

клавиши <F9> на клавиатуре. 

 

Рисунок 26 – Отображение опросника 
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После окончания опроса на основании ответов пользователя Программа 

определяет код повода отображает его в заголовке опросника: «Опрос завершен –  

Код <Шифр кода>» (рисунок 27). Рекомендации (при наличии) по оказанию 

помощи больному отображаются в нижней части поля данных опроса. Поле 

«Повод» в форме контрольного талона заполняется поводом к вызову, 

определенным опросником. 

 

Рисунок 27 – Отображение данных опроса 

После заполнения поля «Повод:» отображается тип повода из справочника 

поводов: относится повод к экстренному вызову или неотложному (р исунок 28). 

Тип повода не корректируется в КТ и зависит от повода. 

 

Рисунок 28 – Отображение типа повода к вызову 

Для заполнение дополнительного повода необходимо нажать кнопку  

справа от поля «Повод:» – отобразится поле «Дополнительный повод к вызову», 

которое можно заполнить выбором из списка возможных дополнений (рисунок 

29). Список дополнительных поводов зависит от выбранного основного повода к 

вызову, также доступен выбор нескольких дополнительных поводов. 

Дополнительные поводы могут как повысить, так и понизить приоритет 

обслуживания вызова (от приоритета зависит расположение вызова в очереди 

вызовов в форме «Распределение»). 

 

Рисунок 29 – Дополнительный повод к вызову 

Далее необходимо ввести личные данные о пациенте и вызывающем: 

- в блоке «Кто пациент»: ФИО возраст, дата рождения, пол пациента 

(рисунок 30); 

- в блоке «Кто вызывает»: тип вызывающего, телефон, ФИО (рисунок 

31). 
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Рисунок 30 – Блок «Кто пациент» в форме контрольного талона  

 

Рисунок 31 – Блок «Кто вызывает» в форме контрольного талона 

Для ввода адреса места вызова предназначен блок «Адрес» в форме 

контрольного талона, который состоит из полей для указания адреса и карты.  

Поля для указания адреса расположены на вкладке «Откуда», которая 

отображена по умолчанию (рисунок 32). 

Поля «Район», «Тип НП», «Населенный пункт», «Улица» заполняются с 

помощью выпадающих списков (данные в выпадающих списках соответствуют 

ФИАС), возможен контекстный поиск по выпадающему списку. Остальные поля 

заполняются вручную произвольным вводом. 
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Рисунок 32 – Вкладка «Откуда» в блоке «Адрес» КТ 

При необходимости можно перейти на вкладку «Трасса и дорога» для 

заполнения полей «Дорога» и ориентиры» (рисунок 33). Поля на этой вкладке 

заполняются вручную свободным вводом, кроме поля для выбора типа 

автомобильной дороги. 

 

Рисунок 33 – Вкладка «Трасса или дорога» в блоке «Адрес» КТ 

Указать адрес места вызова в форме КТ можно тремя способами: 

- заполнить поля адреса вручную. Для этого на вкладке «Откуда» 

необходимо выбрать из выпадающего списка район, тип населенного 

пункта, населенный пункт и улицу, в следующих полях – указать 
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номера дома, корпуса, строения, квартиры, подъезда, домофона, этажа, 

а также ориентиры для заезда бригады. Геоточка на карте будет 

установлена Программой в соответствии с указанными данными; 

- щелкнуть «мышью» на нужной геоточке карты. При этом на карте 

отобразится маркер , а в полях «Широта» и «Долгота» – координаты, 

соответствующие указанной точке. Автоматически будут заполнены на 

вкладке «Адрес» поля: «Район», «Населенный пункт» и «Улица», 

«Дом». Прочие поля вкладки «Адрес» необходимо заполнить вручную; 

- указать координаты широты и долготы в соответствующих полях на 

карте (например, «50.609107», «105.309438»). В случае, если 

координаты указаны точно, поля адреса автоматически заполняются 

адресом, соответствующим указанным координатам. 

Также адрес может быть заполнен автоматически, если в поле «Адресный 

объект» выбран объект, на который необходимо выехать (например, садовое 

товарищество, гаражный кооператив и т.п.). Объекты создаются в справочнике 

«Объекты», где для них сохраняются наименования и координаты (или адрес). 

Кнопками  на карте регулируется масштаб и отображение подробностей 

транспортных объектов: наименования улиц, номера домов и т. д. Кнопкой  

производится сдвиг карты, устанавливающий маркер  в ее центр. Поля в 

контрольных талонах зависят от указанного типа вызова. 

3.1.1.1.1.1.1 Заполнение КТ для типа вызова «Медицинская эвакуация»  

В КТ вызова типа «Медицинская эвакуация» вкладки блока «Адрес» 

именуются «Откуда» и «Куда». В полях адреса также отображаются поля «Тип 

учреждения» и «Учреждение отправитель/Получатель», которые заполняются с 

помощью выпадающих списков (рисунок 34), после их заполнения остальные 

поля адреса заполняются автоматически на основании данных справочника 

организационных единиц. 

Геоточка на карте после выбора учреждения также проставляется 

автоматически, но может быть изменена пользователем – при этом значение поля 

«Учреждение отправитель»/«Учреждение получатель» не изменится, но 

изменятся остальные поля адреса (будут соответствовать указанной на карте 

геоточке). 
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Рисунок 34 – Блок полей «Адрес» в КТ типа вызова «Медицинская эвакуация»  

В блоке «Отметки» дополнительно появляется возможность присвоить 

признак «Есть направление на госпитализацию» и поля для указания типа 

перевозки и диагноза (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Поля для указания диагноза в КТ типа вызова «Медицинская 

эвакуация» 

Для удобства заполнения диагноза предусмотрен последовательный выбор 

сначала класса диагнозов (рисунок 36), затем группы рубрик, входящий в 

выбранный класс, затем рубрики, затем диагноза. Также можно воспользоваться 

полем для контекстного поиска, чтобы не проходить все ступени выбора, если 

известен конкретный диагноз. 
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Рисунок 36 – Выбор класса диагнозов при заполнении диагноза в КТ с типом 

вызова «Медицинская эвакуация» 

Возможно также заполнение диагноза в КТ произвольным значением – для 

этого нужно ввести значение в поле контекстного  поиска и далее в списке 

отобразятся диагнозы, содержащие ранее введенную последовательность 

символов и значение (рисунок 37), далее следует выбрать в качестве значения 

поля введенное значение. 

 

Рисунок 37 – Заполнение диагноза в КТ произвольным вводом 

3.1.1.1.1.1.2 Заполнение КТ для типа вызова «Транспортировка» 

В КТ вызова типа «Транспортировка» поля адреса аналогичны полям КТ 

вызова типа «Медицинская эвакуация». 

В блоке «Отметки» появляются поля (рисунок 38): 

- признак «Есть направление»; 

- тип перевозки; 

- вид перевозки; 

- основной диагноз; 

- вспомогательный диагноз; 

- требования к перевозимому материалу. 



37 

 

Рисунок 38 – Поля для ввода дополнительной информации в КТ типа 

«Транспортировка» 

3.1.1.1.1.1.3 Заполнение КТ для типа вызова «Вызов на себя» 

Вызов на себя может быть создан не только стандартными способами 

создания нового КТ, но и при обслуживании первичного вызова – в форме 

«Распределение» с помощью соответствующей кнопки или по запр осу бригады, 

обслуживающей первичный вызов и использующей мобильное приложение 

АРМ ВМБ. 

В КТ вызова типа «Вызов на себя» появляются дополнительные поля 

«Бригада» и «КТ бригад», которые необходимо заполнить с помощью 

выпадающих списков (рисунок 39). В поле «Бригада» необходимо указать 

бригаду, которая вызывает на обслуживаемый вызов спецбригаду, в поле «КТ 

бригад» – соответствующий обслуживаемый вызов. 

 

Рисунок 39 – Поля «Бригада» и «КТ бригад» в КТ вызова «На себя»  

В блоке «Дополнительно» появляются также поля для указания диагноза 

(рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Поля для указания диагноза в КТ «Вызова на себя»  

Поля адреса вызова на себя могут быть заполнены пользователем вручную 

или автоматически – при указании КТ первичного вызова, для которого 

оформляется вызов на себя, Программа предлагает заполнить поля адреса в 

соответствии с адресом КТ первичного вызова (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Возможность автоматического заполнения полей адреса в КТ 

«Вызова на себя» 

3.1.1.1.1.1.4 Заполнение КТ для типа вызова «Активный вызов» 

Программа позволяет создать активный вызов, который не должен быть 

обслужен немедленно – выезд должен быть произведен в определенное время 

(решение о необходимости выезда к пациенту в определенное время принимает 

врач, оказавший помощь пациенту). 

В КТ вызова типа «Активный вызов» появляются поля для указания даты и 

времени, «Тип мобильной бригады», «Бригада», «КТ бригад» (рисунок 42) – в 

соответствии со значениями этих полей в определенное время вызов появится в 

форме «Распределение» и будет автоматически назначен на конкретную бр игаду 

(если бригада была указана). 

В поле «КТ бригад» указывается КТ первичного вызова (по р езультатам 

которого требуется наблюдение – создаваемый активный вызов). 

 

Рисунок 42 – Дополнительные поля КТ активного вызова 

После выбора КТ вызова, на основании которого создается КТ активного 

вызова, Программа предлагает заполнить КТ данными пер вичного КТ  (р исунок 

43). 
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Рисунок 43 – Возможность автоматического заполнения полей активного вызова  

При подтверждении автоматического заполнения полей активного вызова 

Программа заполняет поля «Повод к вызову», поля адреса места вызова, блок 

«Кто пациент». 

3.1.1.1.1.1.5 Заполнение КТ для типа вызова «Амбулаторный самотек» 

В КТ вызова типа «Амбулаторный самотек» сразу после выбора этого типа 

вызова предлагает заполнить поля КТ автоматически (рисунок 44), при 

подтверждении автозаполнения следующие поля заполняются значениями: 

- «Место вызова» – «Подстанция при обращении самотеком»; 

- «Тип вызывающего» – «Должностное лицо»; 

- Поля ФИО вызывающего – ФИО пользователя, создающего КТ; 

- Поля адреса – адресом ОА, в котором работает пользователь. 

 

Рисунок 44 – Подтверждение автозаполнения КТ как амбулаторный самотек 

3.1.1.1.1.1.6 Заполнение КТ для типа вызова «Дежурство» 

В КТ вызова типа «Дежурство» не содержит поле «Вид вызова» 

(первичный, попутный). Остальные поля КТ аналогичны полям КТ неотложного 

вызова. В карте вызова КТ с типом «Дежурство» допустимо отсутствие диагноза 

при результате вызова «Без пострадавших», при этом карта вызова будет 

считаться заполненной (при заполнении остальных обязательных полей). 

3.1.1.1.1.1.7 Запись диалога 

Если на рабочем месте пользователя подключено средство звукозаписи 

опроса при вызове, то во время вызова в правом верхнем углу окна «Контрольный 

талон» становятся активными кнопки работы с записью: 

– начать запись разговора по опросу; 
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– остановить запись; 

– отобразить список произведенных записей с возможностью 

воспроизведения записи, выбранной по значениям времени начала и окончания 

опроса и номерам телефонов входящих вызовов. 

Существует возможность перевести поступивший вызов старшему врачу 

дежурной смены или консультанту. Для этого необходимо нажатием 

активировать кнопки «Перевести старшему врачу» или «Перевести консультанту» 

(п. 3.1.2). 

3.1.1.1.1.1.8 Дополнительные сведения о вызове и отклонение вызова  

Для указания дополнительных сведений о вызове предназначен блок 

«Отметки» в форме КТ (рисунок 45). В блоке «Отметки» можно указать 

следующие признаки: 

- признаки опьянения; 

- взять на контроль (вызовы с такой отметкой будут отображены с 

соответствующей отметкой в форме «Оперативная обстановка»); 

- ЧС (вызовы с такой отметкой учитываются в отчетности, отображаются 

с соответствующей отметкой в форме «Оперативная обстановка»); 

- тип происшествия (позволяет выбрать тип происшествия, в р езультате 

которого пациенту необходима помощь; после выбора типа 

происшествия создается происшествие в Программе, к которому можно 

привязать один или несколько КТ). 

 

Рисунок 45 – Блок «Отметки» в форме «Контрольный талон» 

При установке отметки «ЧС» появляются дополнительные поля для ввода 

данных о числе пострадавших и характеристике чрезвычайной ситуации: 

«Количество пострадавших» и «Примечания» (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Ввод информации о ЧС в форме КТ 
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В случае, если КТ будет привязан к происшествию (пп. 3.1.1.1.4), то 

значение признака ЧС у происшествия должно совпадать с пр изнаком ЧС у КТ. 

Программа контролирует наличие привязки к сущности происшествия, если в 

форме КТ выбран тип происшествия, отличный от «нет». 

Признак «Отказ в обслуживании» в блоке «Отметки» необходимо указать, 

если вызов отменяется по инициативе СМП, например, с передачей в 

поликлинику. При установке этой отметки появляются дополнительные поля для 

ввода данных о причине отказа в обслуживании, ФИО заполняются 

автоматически данными пользователя, установившего признак «Отказ в 

обслуживании» (рисунок 47). 

В случае, если на вызов еще не была назначена бригада, то в правом 

нижнем углу формы КТ появляется кнопка «Отклонить», которую необходимо 

нажать после указания причины отказа в обслуживании. После нажатия кнопки 

«Отклонить» изменения будут сохранены, а вызов в форме «Распределение» 

отображаться не будет. 

В случае, если на вызов уже была назначена бригада, то необходимо 

сначала снять бригаду с вызова с причиной «Отказ в обслуживании» 

(пп. 3.1.1.2.5.3), далее перейти в форму КТ, указать признак «Отказ в 

обслуживании» и нажать кнопку «Отклонить». 

 

Рисунок 47 – Поля для ввода сведений об отказе в обслуживании в форме КТ  

После регистрации КТ в форме контрольного талона в блоке «Отметки» 

появляется также отметка «Самоотказ». «Самоотказ» в КТ необходимо указать, 

если вызов отменяется по инициативе вызывающего. При установке этой отметки 

появляются дополнительные поля для ввода данных о лице, заявившем о 

самоотказе и причине самоотказа (рисунок 48). 

В случае, если на вызов еще не была назначена бригада, то в правом 

нижнем углу формы КТ появляется кнопка «Отклонить», которую необходимо 

нажать после указания причины самоотказа. После нажатия кнопки «Отклонить» 

изменения будут сохранены, а вызов в форме «Распределение» отображаться не 

будет. 

В случае, если на вызов уже была назначена бригада, то необходимо 

сначала снять бригаду с вызова с причиной «Самоотказ», затем перейти на форму 

КТ, указать признак «Самоотказ» и нажать кнопку «Отклонить». 
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Рисунок 48 – Поля для ввода сведений о самоотказе в форме КТ 

3.1.1.1.1.1.9 Найдены совпадения при заполнении КТ 

В случае, если при вводе фамилии пациента (или заполнении нескольких 

полей ФИО) Программой обнаружен вызов, зарегистрированный ранее, данные  в 

котором соответствуют введенным, или карточка пациента в картотеке, в нижнем 

левом углу окна КТ появляется кнопка «Найдены совпадения» (рисунок 49). 

При нажатии кнопки «Найдены совпадения» отображается запись 

(несколько записей) о первичном вызове/карточками пациентов с кнопками 

«Заполнить», «Очистить», «Закрыть», «Перейти» (рисунок 50). 

 

Рисунок 49 – Найдены совпадения с зарегистрированными КТ по фамилии 

пациента 

 

Рисунок 50 – Данные КТ первичного вызова 

Для перемещения между списками найденных совпадений с вызовами и 

совпадений с карточками пациентов в картотеке используются кнопки «КТ» и 

«Пациенты». 

Кнопка «Перейти» предназначена для открытия КТ первичного вызова.  
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При нажатии кнопки «Закрыть» окно совпадений сворачивается, остается 

открытой форма создаваемого КТ. При этом в левом нижнем углу КТ будет 

отображаться кнопка «Найдены совпадения», с помощью которой можно снова 

развернуть список найденных совпадений. 

При нажатии кнопки «Заполнить» происходит заполнение текущего КТ на 

основе данных первичного: заполняются данные о пациенте, месте вызова, 

вызывающем (кроме номера телефона). 

Для отмены автоматического заполнения необходимо нажать кнопку 

«Очистить», которая заменяет кнопку «Заполнить» после заполнения.  

При автоматическом заполнении из совпадений необходимо обратить 

внимание на отметки «Повторный»/«Задвоенный» в блоке «Отметки» КТ, 

которые устанавливаются автоматически. 

Отметка «Повторный» будет установлена, если выбранный в списке 

совпадений вызов был завершен, а отметка «Задвоенный» – если вызов еще 

находится на обслуживании. 

В случае, если автоматически ранее установлена отметка «Задвоенный», то 

вызов нельзя будет зарегистрировать, только отклонить. Отметка будет снята, 

если в КТ будет изменено значение хотя бы одного поля которое было запо лнено 

автоматически. 

В случае, если после автоматического заполнения КТ на основе 

первичного будет выбран тот же повод, что и в первичном КТ, то автоматически 

проставляется признак «Повторный» (если прошло не более 24 часов с момента 

завершения первичного вызова), который может быть снят вручную. 

3.1.1.1.1.2 Создание повторного вызова 

Создать повторный вызов на основе КТ, обслуженного в текущий день 

вызова, можно также следующим образом: открыть контрольный талон в фор ме 

«Контрольные талоны» (Модули – Вызовы – Контрольные талоны) и нажать в 

правом нижнем углу окна КТ кнопку «Создать повторный» (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Создание повторного вызова из КТ первичного вызова 
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Далее создается новый контрольный талон со статусом «Черновик», в 

группе «Отметки» автоматически устанавливается признак «Повторный» 

(рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Отметка «Повторный» в КТ 

Такой же признак при назначении бригады на вызов будет установлен в 

карте вызова на вкладке «Информация о вызове», а на вкладке «Экспертная 

оценка» КВ появится поле для выбора причины повторного вызова (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Выбор причины повторного вызова в карте вызова 

Признак «Повторный» можно установить в КТ и вручную (на любом этапе 

обслуживания вызова), но сделать это можно только привязав вручную этот 

повторный КТ к ранее созданному КТ – для этого следует установить в КТ 

повторного вызова отметку «Повторный» – появится уведомление (рисунок 54), в 

котором следует нажать кнопку «Да». 
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Рисунок 54 – Уведомление для связи повторного вызова с первичным 

Откроется форма для выбора первичного КТ, которая представляет собой 

журнал КТ с предустановленными фильтрами и отметками в стр оке каждого КТ 

для выбора КТ из списка. Необходимо найти КТ первичного вызова, с котор ым 

будет связан повторный КТ, установить для него отметку и нажать  кнопку 

«Готово» в правом верхнем углу формы (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Выбор первичного КТ для КТ повторного вызова 

После нажатия кнопки «Готово» отобразится форма редактирования 

повторного КТ, в котором будет установлена отметка «Повторный», а в вер хней 

части будет ссылка на выбранный первичный КТ (рисунок 56). 
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Рисунок 56 – В КТ повторного вызова сохранена ссылка на первичный вызов 

3.1.1.1.2 Обслуживание вызова, полученного от Системы-112 

Служба-112 может передать на обслуживание службе скорой медицинской 

помощи вызов – отправить карточку вызова без голосового вызова. Программа  

автоматически создает черновик контрольного талона и заполняет его данными 

происшествия, полученными от Системы-112. 

В рамках интеграции КИС ЕДЦ с Системой-112, диспетчер получает вызов 

непосредственно в КИС ЕДЦ. Оператор Системы-112 получает звонок, 

предназначенный для СМП, и заполняет карточку вызова в Системе-112. После 

завершения опроса вызывающего карточка передается в КИС ЕДЦ. 

Необходимо перейти к этому контрольному талону: перейти к списку 

полученных от внешних систем вызовов путем выбора пунктов меню Модули – 

Вызовы – Внешние вызовы, или по кнопке «Внешний вызов» на главной панели 

Программы (рисунок 57). При поступлении в Программу нового вызова от 

внешних систем количество на кнопке «Внешний вызов» увеличивается на 

единицу. 

 

Рисунок 57 – Кнопка «Внешний вызов» на главной панели Программы 

В форме «Внешние вызовы» вызовы, поступившие от Системы-112, 

отображаются в списке «Оперативные службы» (рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Форма «Внешние вызовы» 

Во «Внешних вызовах» в левой части экрана будут отображаться вызовы в 

виде карточек, пришедшие из Системы-112 и ожидающие реагирования. Каждая 

карточка соответствует одному вызову, по своей сути карточка внешнего вызова 

это черновик КТ в КИС ЕДЦ. Карточки отображены в свернутом виде и содержат 

следующую информацию (рисунок 59): 

- наименование службы «112»; 

- время, прошедшее с момента получения вызова диспетчером Системы -

112; 

- номер карточки вызова, который соответствует номеру в Системе-112; 

- ОА в КИС ЕДЦ, которому распределен внешний вызов; 

- тип вызова, который определили диспетчер 112; 

- дата и время приема вызова, когда карточка была получена КИС ЕДЦ. 

 

Рисунок 59 – Карточка вызова из Системы-112 в КИС ЕДЦ 

При нажатии в любом свободном месте карточка вызова раскрывается и 

отображается более подробная информация о вызове (рисунок 60): 

- адрес места происшествия, указанный во внешней системе; 



48 

- ФИО и телефон вызывающего; 

- жалобы и описание происшествия. 

 

Рисунок 60 – Развернутый вид карточки вызова из Системы-112 

Разворачивание и сворачивание всего списка карточек вызова выполняется 

с помощью элементов  и . 

Необходимо нажать на номере карточки внешнего вызова (р исунок 61) –  

произойдет переход в форму автоматически созданного контрольного талона 

(рисунок 62). 

 

Рисунок 61 – Номер карточки внешнего вызова для перехода в форму КТ 

В контрольном талоне вызова, полученного от Системы-112, необходимо 

заполнить повод к вызову и данные о пациенте, если они не заполнены 

автоматически, проверить введенную информацию (включая проверку 

корректности установки точки места вызова на карте) и зарегистрировать вызов. 
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Тип вызывающего в таких КТ автоматически устанавливается равным «112», а 

сопроводительная информация о происшествии, введенная диспетчером Службы 

112 при опросе пациента, отображается в поле «Информация» (см. рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Форма КТ, созданного при получении вызова от Системы-112 

Детальная информация о происшествии, полученная от Системы-112, 

отображается в истории изменений. Для перехода к истории изменений КТ 

необходимо нажать кнопку «История КТ», расположенную под картой в фор ме 

контрольного талона. 

Далее зарегистрированный вызов будет доступен для назначения бр игады 

в форме «Распределение». Обслуживание таких вызовов идентично 

обслуживанию вызовов, принятых службой СМП Региона. 

Когда Диспетчер Службы 103 в КИС ЕДЦ регистрирует черновик КТ, 

полученный из Системы-112, то посредством интеграции в Систему-112 

передается статус данного вызова «Просмотрена оператором». В момент 

назначения вызова на бригаду, Диспетчер Системы-112 получит информацию о 

смене статуса вызова на «Реагирование». По прибытию бригады на вызов статус 

ее вызова в Системе-112 поменяется на «В работе». После обслуживания вызова 

его статус в Системе-112 станет «Отработано». 

Если Диспетчер 103 пропустил карточку из формы «Внешние вызовы» или 

карточка пришла с задержкой и так далее (Диспетчер зарегистрировал вызов, не 

используя интеграцию, а посредством создания КТ через «Новый вызов»), то 

данную карточку можно скрыть из формы по нажатию на иконку  –  кар точка 

больше не будет отображаться в форме, а черновик КТ останется в жур нале КТ. 

Для подтверждения скрытия карточки из формы «Внешние вызовы» в окне 

уведомлений необходимо нажать кнопку «Применить» (рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Скрытие карточки из формы «Внешние вызовы» 

Если во время обслуживания вызова, поступившего из Системы-112, 

сотрудник Службы 112 обновит данные этого происшествия, то КИС ЕДЦ 

получит обновленные данные и отобразит уведомление об обновлении данных КТ 

со ссылкой перехода в форму этого КТ. Если этот КТ зарегистрирован ранее, то в 

форме «Распределение» отобразится признак «Изменен» в карточке этого вызова 

в очереди вызовов. Если бригада ранее прибыла на место вызова, то при 

получении обновленных данных об этом происшествии от Системы -112 данные 

КТ обновляться не будут. 

3.1.1.1.3 Привязка к происшествию 

Для привязки КТ к происшествию необходимо в блоке «Отметки» в поле 

«Тип происшествия» выбрать тип происшествия (рисунок 64) и нажать кнопку 

«Происшествие» (рисунок 65). 

 

Рисунок 64 – Указание типа происшествия в контрольном талоне 

 

Рисунок 65 – Кнопка «Происшествие» в контрольном талоне 
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В нижней части формы контрольного талона появится окно с перечнем 

происшествий данного типа, внесенных в Программу за последние сутки, с 

указанием идентификатора происшествия, адреса, типа происшествия, датой 

первичного КТ и комментарием (рисунок 66). 

В данной форме также реализован поиск по адресу в поле «Адрес» и 

возможность отображения всех происшествий данного типа, зарегистрированных 

во всех ОА. Необходимо выделить строку с нужным происшествием и нажать 

кнопку «Привязать». КТ будет привязан к происшествию, а в журнале 

происшествий в количестве пострадавших будет добавлена ссылка на данный КТ. 

 

Рисунок 66 – Перечень происшествий заданного в КТ типа происшествия  

В случае, если в списке нет нужного происшествия, в появившемся окне 

списка происшествий необходимо нажать кнопку «Новое происшествие». 

Далее отобразится окно для заполнения данных, где необходимо заполнить 

следующие поля (рисунок 67): 

- «Идентификатор» (свободный ввод символов); 

- поля адреса; 

- «Тип происшествия»; 

- «ОА»; 

- «Дата и время первого КТ» (по умолчанию равно дате и вр емени КТ, в 

котором создается происшествие, но может быть изменено с помощью 

выпадающего календаря); 

- «ЧС» (да/нет); 

- «Тип транспортного средства» (для типа происшествий «ДТП»); 

- «Комментарий» (заполняется по усмотрению пользователя). 

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить» – КТ 

будет привязан к созданному происшествию. 
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Рисунок 67 – Окно создания нового происшествия 

При необходимости можно отредактировать сведения о происшествии – 

для этого необходимо открыть соответствующий КТ, далее нажать кнопку 

«Происшествие», в отобразившейся форме происшествия внести изменения и 

нажать кнопку «Сохранить».  

Также можно отвязать КТ от происшествия – для этого необходимо 

открыть форму КТ, нажать кнопку «Происшествие» и далее в форме 

происшествия нажать кнопку «Отвязать» (рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Отвязка КТ от происшествия 
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3.1.1.1.4 Запрос на вызов смежной службы 

Процесс вызова смежных служб медицинской бригадой на место вызова 

выглядит следующим образом: 

- медицинская бригада на АРМ ВМБ регистрирует запрос на вызов на 

место вызова смежных служб; 

- запрос поступает уполномоченному лицу в КИС ЕДЦ и уведомление о 

поступлении запроса отображается в рабочей области уведомлений, а 

сам запрос отображается в журнале «Смежные вызовы» (пп. 3.1.1.4.1). 

3.1.1.1.5 Регистрация КТ 

Созданный контрольный талон вызова необходимо зарегистрировать, 

чтобы он попал в форму «Распределение» и на него можно было назначить 

бригаду. Регистрация КТ производится после ввода в форме КТ обязательных 

данных о вызове: 

- в группе «Повод:» – повод к вызову; 

- в группе «Адрес» – район, тип НП, населенный пункт, улица (или 

заполнение полей на вкладке «Трасса или дорога»). 

Регистрация КТ производится нажатием кнопки «Зарегистрировать» в  

правом нижнем углу формы КТ (рисунок 69). 

В случае, если обязательные поля не заполнены, после нажатия кнопки 

«Зарегистрировать» Программа отобразит уведомление и выделит эти поля 

красным. 

 

Рисунок 69 – Регистрация КТ 

После нажатия кнопки «Зарегистрировать» зарегистрированный 

контрольный талон попадает в очередь вызовов в форме «Распределение» с 

уникальным номером, присвоенным Программой.  
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В форме зарегистрированного КТ (которую можно открыть выбором 

нужного КТ в форме «Контрольные талоны» (Модули – Вызовы – Контрольные 

талоны) регистрационный номер КТ отображается в левом верхнем углу формы, 

справа от поля статуса «Рег» – зарегистрирован . 

В форму зарегистрированного КТ, на который бр игада еще не пр ибыла, 

можно вносить изменения во все поля. С момента прибытия бригады на место 

вызова в форме КТ блокируются и более не могут редактироваться следующие 

поля: 

- все поля адреса вызова; 

- повод; 

- самоотказ; 

- отказ в обслуживании; 

- возраст; 

- дата рождения; 

- место вызова; 

- телефон вызывающего; 

- ФИО вызывающего; 

- признаки опьянения. 

3.1.1.1.6 Передача КТ на подтверждение старшему врачу 

Для передачи КТ вызова на подтверждение старшему врачу в форме КТ 

должны быть введены диспетчером обязательные сведения о вызове: 

- повод к вызову; 

- адрес. 

Передача КТ на подтверждение старшему врачу производится кнопкой 

«Передать на подтверждение». При этом в центре уведомлений, открываемом 

кнопкой , появится информационное сообщение о присвоении вызову статуса 

«На подтверждении» (рисунок 70), в форме КТ новый статус отображен символом 

 – «На подтверждении». 

 

Рисунок 70 – Информационное сообщение о передаче вызова на подтверждение 

В АРМ старшего врача в центре уведомлений также появится 

информационное сообщение о присвоении КТ статуса «На подтверждении». 

Для подтверждения старшему врачу необходимо щелкнуть на 

регистрационный номер КТ в этом информационном сообщении – отобразится 
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форма КТ вызова, требующего подтверждения, для подтверждения необходимо 

нажать кнопку «Зарегистрировать». 

Также старший врач может ознакомиться со списком всех КТ, которые 

необходимо подтвердить, в форме «Контрольные талоны (Модули – Вызовы – 

Контрольные талоны). Для этого в форме «Контрольные талоны» необходимо 

выбрать фильтр по статусу «ПДТ» – на подтверждении (рисунок 71). 

 

Рисунок 71 – Фильтрация списка КТ в форме «Контрольные талоны» по статусу  

В случае, если КТ, переданный на подтверждение, не будет 

зарегистрирован старшим врачом за указанное в настройках Пр ограммы время, 

КИС ЕДЦ зарегистрирует его автоматически, чтобы вызов не остался в статусе 

«На подтверждении» на длительное время. 

3.1.1.1.7 Печать контрольного талона 

Зарегистрированный контрольный талон можно р аспечатать –  для этого 

необходимо перейти в форму нужного КТ и нажать кнопку  или  

(рисунок 72). 

При нажатии кнопки «PDF» будет сразу отображен режим просмотра 

печатной формы в соответствующем формате, где нужно нажать кнопку для 

печати. При нажатии кнопки «Excel» печатная форма в соответствующем формате 

будет сохранена в каталоге загрузок web-браузера, где ее можно открыть для 

просмотра и печати. 



56 

 

Рисунок 72 – Кнопки для печати КТ 

3.1.1.1.8 Передача неотложного вызова в поликлинику 

Облуживание неотложного вызова может быть передано в поликлинику: 

- на этапе приема вызова; 

- после назначения бригаде. 

Для передачи неотложного вызова в поликлинику на этапе приема вызова 

необходимо при заполнении контрольного талона в блоке «Отметки» отметить 

признак «Отказ в обслуживании» и в появившемся ниже поле выбрать причину 

отказа – «Передан на неотложную помощь» (рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Отказ в обслуживании вызова 

Далее необходимо в правом нижнем углу КТ нажать появившуюся кнопку 

«Зарегистрировать отказ» (рисунок 74). 
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Рисунок 74 – Регистрация отказа в обслуживании в форме КТ 

Далее отобразится форма «Новый запрос на вызов смежной службы», где 

необходимо заполнить известные о вызове сведения, выбрать поликлинику и 

нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 75). 

Контрольный талон будет сохранен со статусом «Отклонен», а 

неотложный вызов, переданный в поликлинику, появится в журнале 

«Неотложные вызовы» (Модули – Вызовы – Смежные службы – Неотложные 

вызовы). 

 

Рисунок 75 – Заполнение данных для передачи неотложного вызова в 

поликлинику 

В запросе на вызов смежной службы есть поле «Статус» – если вызов уже 

был передан поликлинике, необходимо выбрать значение «Передан» и заполнить 

данные, предоставленные сотрудником поликлиники: 

- «Фамилия сотрудника» (принявшего сообщение); 

- «Должность сотрудника» (принявшего сообщение); 

- «Время передачи оповещения»; 

- «Номер сообщения». 

Для передачи неотложного вызова в поликлинику после назначения на 

него бригады необходимо снять с этого вызова бригаду (пп. 3.1.1.2.5.3), далее 
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следует установить отметку «Отказ в обслуживании» и передать вызов в 

поликлинику, как описано выше. 

3.1.1.1.9 Регистрация архивного вызова 

В случае, если необходимо зарегистрировать в Программе вызов, который 

уже обслужен, но ранее не был зарегистрирован своевременно по каким-либо 

причинам – необходимо создать КТ нового вызова и в блоке «Дополнительно» 

установить признак «Архивный». Появятся дополнительные поля и кнопки 

«Установить» и «Создать КВ» для регистрации архивного вызова. 

В поле «Дата и время» при помощи календаря следует указать дату и 

время фактической регистрации вызова. 

В поле «Выберите статус» следует установить значение статуса вызова 

«Завершен» или «Отклонен». При выборе «Отклонен» следует нажать кнопку 

«Установить» (рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Создание архивного вызова 

После ввода даты при установке статуса «Завершен» следует нажать 

кнопку «Далее» – отобразится поле «Выберите выпущенную бригаду», в котор ом 

необходимо выбрать из списка бригаду, обслужившую вызов (рисунок 77). 

В списке бригад будут отображены бригады, работающие во время, 

указанное в поле «Дата и время». 

 

Рисунок 77 – Выбор бригады, обслужившей архивный вызов 

После ввода номера бригады появится поле «Способ передачи», в котором 

необходимо (рисунок 78): 
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- установить способ передачи бригадой данных об архивном вызове, 

выбрав одно из значений списка: 

а) «на подстанции»; 

б) «по рации»; 

в) «по телефону»; 

г) «бригада остановлена в пути»; 

д) «на планшет»; 

- нажать кнопку «Создать КВ». 

 

Рисунок 78 – Выбор способа передачи бригадой данных об архивном вызове 

После нажатия кнопки «Создать КВ» необходимо подтвердить создание 

архивного вызова. Вызов будет зарегистрирован и далее, в зависимости от 

указанного значения, отклонен или завершен – в центре уведомлений появится 

соответствующее уведомление (рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Уведомление о создании завершенного архивного вызова 

В контрольном талоне архивного вызова будет доступна ссылка на 

созданную КВ (рисунок 80). В форме «Контрольные талоны» созданный 

архивный КТ будет отображаться с признаком «Архивный», дата и время вызова 

будут соответствовать указанному времени регистрации вызова в КТ. 

В форме «Карты вызова» также будет отображаться созданная для 

архивного вызова КВ, время приема вызова в которой будет соответствовать 

времени, указанному ранее в архивном КТ. 
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Рисунок 80 – Ссылка на созданную КВ в КТ архивного вызова 

Вызов будет зарегистрирован в Программе со статусом «Завершен» или 

«Отклонен». Информация о вызове со статусом «Завершен» и запись «Архивный» 

будут занесены в карту вызова. Данный вызов будет также отображен в истор ии 

вызовов бригады. 

Для перехода в КВ созданного архивного вызова следует нажать на номер  

созданной КВ в уведомлении или перейти в журнал карт вызовов (Модули – 

Вызовы – Карты вызова), найти в журнале нужную КВ и щелкнуть на нее два 

раза «мышью». 

Для удобства поиска на панели фильтрации можно установить период и 

нажать кнопку «Архив» (рисунок 81) – в списке будут отображены только те 

вызовы, которые были ранее зарегистрированы в архивном режиме за указанный 

период. 

 

Рисунок 81 – Отображение только архивных вызовов в журнале КВ 

В форме карты вызова следует заполнить временные параметры 

обслуживания вызова, так как для такого вызова будут заполнены только вр емя 

приема вызова (ранее указанное при создании архивного КТ время вызова) и 

время передачи вызова бригаде (на минуту позже времени приема вызова).  

Для этого нужно нажать кнопку  на вкладке «Информация о 

вызове» – поля временных параметров обслуживания вызова станут доступными 

для редактирования (рисунок 82). 
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Пользователю КИС ЕДЦ следует заполнить эти поля в соответствии с 

полученными от бригады данными и нажать кнопку «Сохранить» в правом 

нижнем углу формы карты вызова. 

 

Рисунок 82 – Заполнение временных параметров обслуживания вызова, 

созданного в архивном режиме 

3.1.1.1.10 Редактирование КТ 

Для редактирования контрольного талона необходимо открыть форму 

нужного контрольного талона. Список всех контрольных талонов отображен в 

форме «Контрольные талоны» (Модули – Вызовы – Контрольные талоны). 

Для открытия формы КТ (рисунок 83) необходимо дважды щелкнуть 

«мышью» на строке КТ в списке «Контрольные талоны» (рисунок 84). 
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Рисунок 83 – Список КТ в форме «Контрольные талоны» 

 

Рисунок 84 – Форма контрольного талона 

В левом верхнем углу формы КТ отображен статус обработки вызова, 

регистрационный номер КТ (если он не в статусе «Черновик») тип вызова, место 

вызова. 

КТ имеет следующие статусы: 

-  «Черновик» – при открытии нового КТ, вводе на основе опр оса и 

сохранении в Программе данных о вызове и времени вызова; 

-  «На подтверждении» – при направлении КТ вызова диспетчером на 

подтверждение старшему врачу смены (после нажатия кнопки 

«Передать на подтверждение»); 
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-  «Зарегистрирован» – при вводе необходимых данных о вызове, 

присвоении КТ регистрационного номера и отправке на распределение 

в очередь вызовов (после нажатия кнопки «Зарегистрировать»; 

-  «Назначен» – на вызов назначена бригада; 

-  «Отклонен» – вызов отклонен; 

-  «Завершен» – вызов завершен. 

В правой нижней части формы КТ находятся кнопки управления статусом 

КТ: «Зарегистрировать» (для КТ со статусом «Черновик» «На подтверждении»), 

«Передать на подтверждение», кнопка «Закрыть» для закрытия формы с 

сохранением ранее введенных данных и кнопка «Создать повторный», а также 

кнопки для доступа к данным о формировании КТ: 

- история КТ; 

- история статусов КТ. 

После прибытия бригады на место вызова редактирование следующих 

полей заблокировано: 

- все поля адреса вызова; 

- повод; 

- самоотказ; 

- отказ в обслуживании; 

- возраст, дата рождения; 

- место вызова; 

- телефон вызывающего; 

- ФИО вызывающего; 

- признаки опьянения. 

Для просмотра всех изменений статусов КТ необходимо нажать кнопку 

, расположенную под картой в форме КТ – отобразится форма 

«История изменения статусов КТ» с перечнем всех статусов, которые ранее 

присваивались контрольному талону, с указанием времени присвоения, 

продолжительности нахождения в статусе и ФИО пользователя, присвоившего 

статус (рисунок 85). 
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Рисунок 85 – История статусов КТ 

Для просмотра всей информации об изменении КТ необходимо нажать 

кнопку , расположенную под картой в форме контрольного талона. 

Отроется окно «История изменения КТ», где можно увидеть дату и время 

изменения КТ, автора изменений, старое и новое значение поля в КТ (рисунок 86). 

 

Рисунок 86 – История изменения КТ 

3.1.1.1.11 Связь КТ задвоенного вызова с первичным 

КТ может быть отклонен с отметкой «Задвоенный» и причиной отказа в 

обслуживании «Задвоенный вызов» вручную (без заполнения по совпадению): 

для этого необходимо установить в КТ поступившего вызова отметку «Отказ в 

обслуживании» и выбрать причину «Задвоенный вызов». Появится уведомление о 

необходимости выбрать первичный вызов (рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Уведомление о необходимости выбрать первичный вызов для 

задвоенного 

Следует нажать кнопку «Да» в уведомлении – отобразится журнал 

контрольных талонов в режиме выбора, в котором необходимо выбрать нужный 

КТ первичного вызова отметкой слева и далее нажать кнопку «Готово» на панели 

фильтрации (рисунок 88). 

 

Рисунок 88 – Выбор первичного КТ для задвоенного 

Далее отобразится форма КТ задвоенного вызова, в котором пользователю 

КИС ЕДЦ будет доступна ссылка на выбранный первичный вызов с кнопками 

«Перейти» и «Очистить» (рисунок 89). 

 

Рисунок 89 – Ссылка на первичный вызов в КТ в КТ задвоенного вызова 

Для отклонения задвоенного вызова следует нажать кнопку «Отклонить» и 

подтвердить отклонение в появившемся уведомлении (рисунок 90) – КТ будет 

отклонен с причиной «Задвоенный вызов» и ссылкой на первичный КТ. 

 

Рисунок 90 – Подтверждение отклонения контрольного талона 
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3.1.1.1.12 Форма «Контрольные талоны» 

Для просмотра списка контрольных талонов в Программе используется 

форма «Контрольные талоны» (Модули – Вызовы – Контрольные талоны), в 

которой отобразится перечень всех контрольных талонов ОА, в котором работает 

пользователь (рисунок 91). 

 

Рисунок 91 – Форма «Контрольные талоны» 

Список КТ может быть отфильтрован и отсортирован различными 

способами. Панель фильтрации открывается с помощью кнопки  в правом 

верхнем углу формы. Реализован также контекстный поиск по форме. Каждый 

новый заданный параметр сортировки/фильтрации добавляет условие в 

предыдущие установленные условия фильтрации/сортировки/контекстного 

поиска. 

Для контекстного поиска предназначено поле  в 

заголовке формы, которое открывается при нажатии кнопки  в правом верхнем 

углу формы. 

При вводе значения в поле контекстного поиска поиск совпадений 

осуществляется по форме с учетом всех установленных фильтров и (или) 

сортировок. Для отмены контекстного поиска необходимо закрыть это поле 

кнопкой . 

Для сортировки списка контрольных талонов по какому-либо признаку 

необходимо щелкнуть на наименование столбца в списке – список КТ будет 

упорядочен по возрастанию/в алфавитном порядке по значениям выбранного 

столбца.  

При повторном нажатии на заголовок столбца, по котор ому упорядочен 

список КТ, упорядочение происходит в обратном порядке. 
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Фильтрация списка контрольных талонов возможна по следующим 

параметрам КТ: 

- ОА – в поле может быть введено множество ОА (только те, для р аботы 

с которыми у пользователя есть права); 

- время КТ – можно задать конкретный период дата/время (с – по), 

выбрать конкретный месяц или смену; 

- статусы КТ – в поле могут быть выбраны все нужные статусы КТ из 

списка; 

- типы КТ – в поле могут быть выбраны все нужные типы КТ из списка; 

- причины отклонения – при выборе причин будут отображены только 

КТ в статусе «Отклонен», в которых указана одна из выбранных причин 

отклонения; 

- кнопка «Повторные» – при нажатии в списке КТ будут отображены 

только КТ повторных вызовов; 

- кнопка «Только с повт.» – при нажатии в списке КТ будут отображены 

только КТ, на основании которых были зарегистрированы повторные 

вызовы; 

- кнопка «Задвоенные» – при нажатии в списке КТ отображаются только 

КТ задвоенных вызовов; 

- кнопка «Попутные» – при нажатии в списке КТ отображаются только 

КТ попутно принятых вызовов; 

- кнопка «ЧС» – при нажатии в списке КТ отображаются только КТ с 

признаком «ЧС»; 

- кнопка «112» – при нажатии в списке КТ отображаются только КТ 

вызовов, зарегистрированных Системой-112; 

- кнопка «Архив» – при нажатии отображаются только КТ, созданные в 

архивном режиме; 

- кнопка «Удаленные» – при нажатии в списке КТ отображаются 

удаленные КТ (со статусом «Черновик», удаленные автоматически 

через заданное в настройках количество дней). 

Для сброса всех заданных значений фильтрации (поиска) необходимо 

нажать кнопку  на панели фильтрации. Для скрытия панели фильтрации 

необходимо нажать кнопку  (рисунок 92). 

 

Рисунок 92 – Панель фильтрации в форме «Контрольные талоны» 
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3.1.1.2 Распределение 

Форма «Распределение» (Модули – Вызовы – Распределение) 

предназначена для назначения бригад на вызовы и является главным окном АРМ 

диспетчера распределения вызовов. Форма состоит из трех блоков: «Вызовы», 

«Бригады», оперативная карта (рисунок 93). 

 

Рисунок 93 – Форма «Распределение» 

В блоке «Вызовы» (левая область формы «Распределение») отображается 

очередь вызовов, представляющая собой список контрольных талонов (КТ), 

зарегистрированных в Программе диспетчером приема вызовов.  

В блоке «Бригады» (центральная область формы «Распределение») 

отображается очередь бригад, выпущенных на линию. 

В блоке оперативной карты (правая область формы «Распределение») в 

графическом виде отображаются места дислокации выездных  бригад и места 

зарегистрированных вызовов на карте.  

При нажатии на зарегистрированный вызов в блоке «Вызовы» на 

оперативной карте появляется место назначения вызова. При нажатии на значок 

 на карте всплывает подсказка, показывающая краткие данные КТ, если вызов 

не назначен (рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Просмотр данных КТ неназначенного вызова 

В случае, если вызов назначен, при нажатии на значок вызова на карте 

можно увидеть также номер бригады, на которую назначен вызов (с цветовым 
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индикатором статуса обслуживания вызова и указанием времени нахождения в 

статусе) и ссылку на созданную карту вызова (рисунок 95). 

 

Рисунок 95 – Просмотр данных КТ и КВ назначенного вызова 

3.1.1.2.1 Вызовы в форме «Распределение» 

В блоке «Вызовы» в форме «Распределение» отображается очередь 

зарегистрированных вызовов, которые содержат информацию из 

соответствующего КТ и кнопки для работы с вызовом. 

Блок «Вызовы» имеет три вкладки (рисунок 96): 

- «Выз.» – для отображения списка вызовов; 

- «Деж.» – для отображения списка дежурств на мероприятиях; 

- «Сам.» – для отображения списка вызовов с типом «Амбулаторный 

самотек»; 

- «Транс.» – для отображения списка вызовов с типом 

«Транспортировка». 

 

Рисунок 96 – Вкладки очереди вызовов в форме «Распределение» 

В заголовке присутствует поле для контекстного поиска по данным КТ 

. Также очередь вызовов можно группировать по подстанциям, типам 

вызова и по статусам обслуживания вызова. Группировка производятся при 

помощи кнопок «Подстанции», «Статусы», «Типы» и «П+С» (подстанции и 

статусы одновременно) в заголовке области очереди вызовов (рисунок 97). 

 

Рисунок 97 – Кнопки группировки и фильтрации очереди вызовов в форме 

«Распределение» 

При нажатии кнопок для группировки очередь вызовов гр уппируется по 

выбранному признаку с указанием количества вызовов каждой гр уппы. Список 

вызовов каждой группы можно свернуть и развернуть нажатием кнопки (рисунок 

98). 
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Рисунок 98 – Группировка очереди вызовов по станциям и статусам 

При любой группировке очереди вызовов внутри каждой группы 

Программа упорядочивает вызовы по приоритету обслуживания (первый 

приоритет – в верхней части списка). 

Приоритет обслуживания зависит от повода к вызову и настраивается в 

Программе в справочнике. Для каждого приоритета настраивается цвет, котор ый 

будет отображаться в распределении в виде цветной рамки вокруг номера вызова 

(рисунок 99). Наиболее высокий приоритет обслуживания вызова обозначается 

красным цветом, средний – желтым, наименьший – зеленым. 

 

Рисунок 99 – Отображение приоритетности вызова в форме «Распределение» 

Вызов в очереди содержит следующую информацию из КТ (рисунок 100): 

-  признак постановки на контроль (в таком случае карточка будет 

полностью окрашена красным); 

- номер КТ, при нажатии на него происходит переход в соответствующий 

контрольный талон; 

- время регистрации КТ; 

-  – отображается в случае регистрации в КТ признаков алкогольного 

или наркотического опьянения; 

-  тип рекомендованной бригады; 

-  признак чрезвычайного происшествия с указанием количества 

пострадавших (при наличии признака также указан заполненный в КТ 

комментарий); 

- тип места вызова; 

- адрес места вызова (для вызовов типа «Медицинская эвакуация» 

отображается адрес «Откуда» и «Куда»); 

- ориентиры; 
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- тип вызова; 

- повод к вызову; 

- дополнительный повод к вызову; 

- ФИО пациента; 

- диагноз и сопутствующий диагноз для вызовов «Медицинская 

эвакуация»; 

- телефон вызывающего; 

- тип бригады, обслуживающей вызов и ее номер (если вызов уже 

назначен); 

- признак  – отображается в случае, если информация в КТ 

изменена с момента регистрации; 

- время нахождения вызова в статусе обслуживания бригадой. В случае, 

если вызов еще не назначен, то в этом поле отображается время до 

назначения в минутах. В случае превышения норматива времени 

назначения вызова на бригаду отображаемое значение времени 

нахождения бригады в статусе отмечается красным цветом . 

 

Рисунок 100 – Карточка вызова в форме «Распределение» 

Карточка вызова в форме «Распределение» имеет следующие кнопки: 

- ссылка для перехода в контрольный талон этого вызова – 

отображаемый в карточке номер КТ; 

- кнопка «КВ»  – появляется после назначения вызова на бригаду. При 

нажатии на нее происходит переход в соответствующую карту вызова; 

- кнопка «КТ инфо»  – при нажатии в правой части экрана 

отображается подробная информация о КТ; 

- кнопка «Передача»  – отображает окно «Передача вызова» в правой 

области формы «Распределение» с возможностью выбора станции, 

которой будет передан данный вызов (рисунок 101). Список 

подстанций, которым ОА может передать вызов, определяется 

настройкой Роли – Организации. 
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Рисунок 101 – Передача вызова другой станции 

- кнопка «Рекомендации»  – при нажатии в средней части экрана в 

списке бригад остаются наиболее подходящие для обслуживания 

данного вызова (свободные бригады, подходящие по профилю в 

зависимости от повода к вызову и находящиеся ближе к месту вызова) 

(рисунок 102); 

- вызов на карте вида  – при нажатии карта в правой части экрана 

центрируется по точке данного вызова, вызов отмечен на карте 

маркером . 

 

Рисунок 102 – Рекомендуемые бригады в форме «Распределение» 

В зависимости от состояния обслуживания вызова предусмотрены 

следующие виды цветовых индикаций поля с номером обслуживающей бригады в 

КВ: 

- голубой  – бригада назначена на вызов, но еще не 

выехала; 

- фиолетовый  – бригада выехала на вызов; 

- оранжевый  – вызов в очереди на принятие его 

назначенной бригадой; 

- серый  – вызов снят с бригады; 

- зеленый  – вызов был назначен на несколько бригад, и 

отображаемая на зеленом фоне бригада уже закончила обслуживание 

этого вызова. 
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3.1.1.2.2 Просмотр текущего вызова на карте 

Для просмотра местоположения вызова на карте необходимо щелкнуть  по 

соответствующему вызову в очереди вызовов в форме «Распределение», далее на 

карте отобразится место вызова, отмеченное маркером , при этом кар та будет 

центрирована по месту вызова. При нажатии на обозначении вызова на карте 

будет отображена информация о вызове (рисунок 103): 

- номер КТ; 

- номер КВ; 

- номер бригады, обслуживающей вызов; 

- время нахождения в статусе обслуживания вызова; 

- адрес места вызова; 

- пол, возраст, ФИО пациента из КТ. 

 

Рисунок 103 – Отображение информации о вызове на карте в форме 

«Распределение» 

Для просмотра маршрута следования бригады от местоположения бригады 

до места вызова необходимо щелкнуть на вызов и затем щелкнуть на бригаду в 

очереди бригад (рисунок 104). 

 

Рисунок 104 – Маршрут от местоположения бригады до места вызова в форме 

«Распределение» 
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3.1.1.2.3 Дежурства в форме «Распределение» 

Отображение очереди плановых дежурств на мероприятиях, назначенных 

на текущую смену, производится при нажатии кнопки «Деж. (1)» в заголовке 

блока «Вызовы», где цифра в скобках указывает количество дежурств в очер еди 

(рисунок 105). 

 

Рисунок 105 – Очередь дежурств в форме «Распределение» 

При нажатии на дежурство в очереди дежурств карта в правой части 

экрана центрируется на адресе объекта. При нажатии кнопки «КТ Инфо»  в 

карточке дежурства в правой части формы вместо карты отображается 

информация о дежурстве (рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Информация о дежурстве в форме «Распределение» 

Очередь дежурств формируется из списка в журнале дежурств на 

мероприятиях (пп. 3.1.1.5). 

При необходимости, допускается назначение нескольких бригад на одно 

дежурство. Программа позволяет назначить одну и ту же бригаду на одно и то же 
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плановое дежурство несколько раз за смену (с возможностью снятия с других 

вызовов). 

3.1.1.2.4 Бригады в форме «Распределение» 

В блоке «Бригады» формы «Распределение» отображается очередь 

выпущенных бригад, находящихся в оперативном распоряжении диспетчера 

распределения вызовов. 

Контекстный поиск в очереди бригад выполняется с помощью элемента 

 путем ввода поискового выражения или его части и 

последующего отображения результата поиска в очереди бригад в реальном 

режиме времени. 

Группировка бригад в очереди бригад выполняется с помощью следующих 

кнопок: 

- «Подстанции» – группировка по принадлежности к подстанциям; 

- «Статусы» – по статусу обслуживания вызова; 

- «П+С» – по статусу внутри группировки по подстанциям. 

Скрытие и отображение списка бригад каждой группы выполняется с 

помощью элемента  (рисунок 107). 

 

Рисунок 107 – Группировка очереди бригад по статусу и подстанциям 

В карточке бригады отображены следующие данные (рисунок 108): 

- профиль выездной бригады и номер бригады; 
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- состояние обслуживания вызова, отображаемое цветом поля: 

а) голубым  – бригада обслуживает вызов; 

б) серым  – бригада временно недоступна; 

в) зеленым  – бригада свободна; 

- время обслуживания вызова (в минутах ); 

- время начала и окончания смены (например, с 08:00 до 08:00); 

- статус бригады: 

а) «В» – бригада на вызове; 

б) «С» – бригада свободна; 

в) «ВН» – бригада временно недоступна; 

- номер ТС; 

- количество обслуженных вызовов; 

- длительность времени на обслуживании вызовов; 

- состояние связи с планшетом, который выдан мобильной бригаде: 

а) – режим online; 

б) – режим offline; 

- адрес вызова (отображается, если бригада обслуживает вызов). 

 

Рисунок 108 – Карточка бригады в очереди бригад в форме «Распределение»  

Карточку бригады можно активировать с помощью нажатия на него левой 

кнопкой «мыши» и свернуть повторным нажатием. Активированное поле бригады 

имеет голубые рамку и вертикальное поле функциональных кнопок (рисунок 

109). 

 

Рисунок 109 – Активированная карточка бригады в форме «Распределение»  

В активированном поле бригады дополнительно отображаются: 

- список номеров КТ назначенных бригаде вызовов с указанием статуса 

обслуживания каждого вызова; 

- ФИО старшего бригады. 
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3.1.1.2.4.1 Просмотр текущего местоположения бригады 

Для просмотра текущего местоположения выездной бригады необходимо 

щелкнуть «мышью» по карточке соответствующей бригады в очереди бригад в 

форме «Распределение». На карте отобразится ее местонахождение в виде 

пиктограммы вида  (рисунок 110). 

При наведении курсора на пиктограмму появляется всплывающее окно с 

информацией: номер бригады, дата и время нахождения бригады в этой точке. 

 

Рисунок 110 – Отображение местонахождения бригады в форме «Распределение»  

При нажатии «мышью» по пиктограмме вида  на карте будут 

отображены сведения о профиле и номере бригады, статусе бригады, номере 

автомобиля и номер КТ (рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Отображение сведений о бригаде на карте в форме 

«Распределение» 

3.1.1.2.4.2 Управление статусами ТС 

Для изменения статуса транспортного средства в окне «Статус бригады» в 

блоке «Статус ТС» диспетчеру необходимо выбрать требуемый статус и нажать 

кнопку «Изменить статус ТС» (рисунок 112). 
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В Программе предусмотрены следующие статусы ТС: 

- поломка машины; 

- обработка машины; 

- машина застряла; 

- заправка машины; 

- машина на линии. 

В любом статусе ТС, кроме «Машина на линии», бригада имеет статус 

«Временно недоступна» и не может быть назначена на вызов. Статус «Машина на 

линии» устанавливается автоматически при выпуске бригады или вручную после 

нахождения в другом статусе. 

 

Рисунок 112 – Изменение статуса ТС в форме «Распределение» 

3.1.1.2.4.3 Просмотр истории вызовов, и статусов ТС за смену 

Для просмотра списка вызовов, обслуженных бригадой за смену, 

необходимо нажать кнопку  в карточке бригады в форме «Распределение» и в 

открывшемся окне «Состав бригады и история статусов» нажать кнопку «История 

вызовов» (рисунок 113). 
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Рисунок 113 – Окно «Состав бригады и история статусов» 

Далее отобразится список КТ вызовов, обслуженных бригадой за 

смену (рисунок 114), в котором после нажатия на номер КТ отобразится 

соответствующий КТ. 

 

Рисунок 114 – История вызовов бригады 

Для просмотра подробной истории статусов бригады необходимо нажать 

кнопку  – отобразится окно «История изменения статусов», в 

котором отображены следующие данные (рисунок 115): 

- «Статус»; 

- «Новый статус»; 

- «Дата присвоения»; 

- «Продолжительность статуса» (час, мин, сек). 
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Рисунок 115 – Просмотр истории статусов бригады за смену 

Для просмотра и редактирования состава бригады необходимо нажать 

кнопку  – отобразится карточка бригады, аналогичная карточке бригады в 

форме «Календарь бригад» (пп. 3.1.3.1.3) (рисунок 116). 

 

Рисунок 116 – Карточка бригады в форме «Календарь бригад» 

3.1.1.2.5 Обслуживание вызова 

3.1.1.2.5.1 Назначение бригады на вызов 

Для назначения бригады на вызов необходимо: 

- в очереди вызовов щелкнуть «мышью» на нужном вызове – карточка 

вызова приобретет голубую рамку (рисунок 117), а местоположение 

вызова на карте будет выделено маркером ; 
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Рисунок 117 – Активированная карточка неназначенного вызова 

- щелкнуть «мышью» на нужной бригаде в очереди бригад. Карточка 

бригады активируется, отобразится поле способа передачи вызова 

бригаде и кнопка «Назначить» (рисунок 118), а на карте будет построен 

маршрут от выбранной бригады до места вызова с учетом графа дорог и 

дорожной ситуации (пробок); 

 

Рисунок 118 – Активированная карточка бригады для назначения на вызов 

- указать способ оповещения бригады о назначении на вызов из 

выпадающего списка: «на подстанции», «по рации», «по телефону», 

«бригада остановлена в пути» или «на планшет», и далее нажать кнопку 

«Назначить» (рисунок 119). 

 

Рисунок 119 – Назначение бригады на вызов 

В карточке бригады может также присутствовать кнопка  –  если 

для ТС бригады был установлен признак «Подменное ТС», которую следует 

нажать перед выездом бригады на вызов (рисунок 120). 

 

Рисунок 120 – Кнопка «Активировать» в карточке бригады 
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После нажатия кнопки «Назначить» в карточке вызова отобразится номер 

назначенной бригады и отсчет времени до выезда (бригада приобретет статус: «на 

обслуживании», а в поле бригады отобразится номер КТ вызова и статус 

обслуживания вызова «назначен»/«принят» (рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Вызов принят бригадой 

Вызов будет автоматически принят бригадой, если бригада не использует 

АРМ ВМБ и находится в статусе «Свободна». В случае, если бригада использует 

АРМ ВМБ – при назначении бригады на вызов статус вызова изменится на 

«Назначен», принять его должен пользователь АРМ ВМБ. Если бригада не была в 

статусе «Свободна» и не использует планшет, вызов может быть принят с 

помощью кнопки  в окне «Статус бригады». 

Бригада может быть снята с назначенного или принятого вызова с 

помощью кнопки  и выбора причины снятия бригады с вызова (рисунок 122). 

 

Рисунок 122 – Выбор причины снятия бригады с вызова 

Вызовы типа «Амбулаторный самотек» обслуживаются обычной бригадой 

или бригадой типа «Самотек». 

Вызовы «Амбулаторный самотек» отображаются только на вкладке 

«Сам.», в которой осуществляется назначение бригады на такой вызов – как 

обычной или бригады типа «Самотек», которые также отобр ажаются в очер еди 

бригад только при открытии вкладки «Сам.». 

Вызовы типа «Транспортировка» обслуживаются обычной бригадой, а 

также бригадой в состоянии «Автотранспорт». Вызовы «Транспортировка» 

отображаются только на вкладке «Транс.». 

При переходе на эту вкладку можно назначить бригаду на такой вызов –  

как обычную, так и бригады в состоянии «Автотранспорт», которые также 

отображаются в очереди бригад только при открытии вкладки «Транс.». 
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3.1.1.2.5.2 Автоматический подбор бригады 

Для автоматического подбора бригады для назначения на вызов 

необходимо щелкнуть «мышью» на соответствующей строке вызова в очереди 

вызовов. Далее вызов будет обрамлен голубой рамкой, в пр авой части котор ого 

отобразится кнопка  для выбора бригады (рисунок 123). 

 

Рисунок 123 – Активированная карточка вызова 

Для отображения списка бригад, наиболее подходящих для назначения на 

выбранный вызов, необходимо в очереди бригад нажать кнопку . Список 

подходящих бригад формируется Программой по профилю, статусу и расстоянию 

от текущего местоположения до места вызова. Также учитывается время 

запланированных перерывов (заправка, обед). Отображенный список можно 

отсортировать по следующим критериям (рисунок 124): 

- «Оптимальный» – выбор бригады, оптимальной по профилю; 

- «Ближайшие» – выбор бригад, ближайших к месту вызова; 

- «Свободные» – выбор бригад со статусом «Свободна».  

В случае, если найдено несколько подходящих по профилю бригад, то 

список формируется в порядке релевантности по профилю бр игады, р асстояния 

до вызова и количеству обслуженных вызовов за смену. 

 

Рисунок 124 – Выбор подходящих бригад по установленному критерию 

После установки критерия для просмотра на карте маршрута ее следования 

к месту вызова следует щелкнуть «мышью» по полю каждой из найденных бригад 

(рисунок 125). 
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Рисунок 125 – Просмотр маршрута бригады до места вызова 

Для назначения подходящей бригады на вызов необходимо нажать кнопку 

«Назначить» в карточке соответствующей бригады. 

3.1.1.2.5.3 Снятие бригады с вызова 

Для снятия бригады с вызова необходимо произвести следующие 

действия: 

- в очереди бригад в форме «Распределение» щелкнуть на назначенной на 

вызов бригаде и нажать кнопку  – в правой части формы 

отобразится окно «Статус бригады» (рисунок 126); 

 

Рисунок 126 – Окно «Статус бригады» 

- нажать кнопку «Снять назначение» , выбрать причину и далее 

нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 127). Бригада будет снята с 

вызова и далее отобразится в очереди бригад со статусом, который был 

у нее ранее до назначения. 
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Рисунок 127 – Снятие назначения бригады на вызов 

Вызов, с которого снята бригада, останется в очереди вызовов; номер 

бригады, которая была снята с этого вызова, и номер КВ, созданной при 

назначении вызова на эту бригаду, остаются в карточке бр игады на сер ом фоне 

(рисунок 128). 

В КВ снятого вызова автоматически проставляется результат выезда 

«Выезд отменен», такая карта вызова не может редактироваться. Снять бр игаду с 

вызова можно только до прибытия бригады на место вызова. 

 

Рисунок 128 – Вызов, с которого была снята бригада 

3.1.1.2.5.4 Управление статусами обслуживания вызова 

Управление статусами обслуживания вызова производится врачом 

выездной бригады в мобильном приложении или диспетчером направления 

бригад на основе полученных данных от выездной бригады. 

Для управления статусами обслуживания вызова в форме «Распределение» 

необходимо нажать кнопку  в карточке соответствующей бр игады. В пр авой 

части формы вместо карты отобразится форма «Статус бригады» (рисунок 129). 

Для изменения статуса обслуживания вызова необходимо выбрать один из 

возможных следующих (согласно статусной модели обслуживания вызовов) 

статусов и нажать кнопку «Изменить статус вызова». 

Для попутных вызовов и вызовов с типом «Амбулаторный самотек» после 

принятия бригадой назначения на вызов статус обслуживания вызова 

автоматически меняется на «Прибытие на место вызова» (для попутных – при 
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условии, что на попутный вызов назначена бригада, которая обслуживает 

первичный вызов). 

 

Рисунок 129 – Форма «Статус бригады» в форме «Распределение» 

Программа автоматически формирует всплывающие уведомления 

диспетчеру при приближении выездных бригад к местам назначения, которые 

отображаются в правом нижнем углу экрана (рисунок 130). 

Статус обслуживания вызова можно изменить непосредственно по кнопке 

«Изменить» в уведомлении. 

 

Рисунок 130 – Уведомление о приближении бригады к месту вызова  

Статусы бригады устанавливаются автоматически в зависимости от 

установленного пользователем статуса обслуживания вызова или статуса ТС: 

- «Свободна» – бригада «На линии» или «Возвращение»; 

- «На вызове» – любой из статусов обслуживания вызова; 
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- «Временно недоступна» – бригада не может быть назначена на вызов 

(бригада на обеде, автотранспорт, поломка ТС, пересменка, др.). 

3.1.1.2.5.5 Учет вызовов с задержкой выезда бригады 

Учет вызовов с задержкой выезда бригады реализован в очер еди вызовов 

со статусом «Неназначенные». Задержка обслуживания вызова отображается 

символом  в поле вызова, в котором время задержки в минутах при 

превышении норматива времени отображается как отрицательное число 

(со знаком минуса). Время задержки исчисляется с момента регистр ации вызова 

до назначения бригады на вызов. 

Цветовая индикация красным цветом вызовов в очереди вызовов формы 

распределения с превышением норматива доезда (обслуживания) пр оисходит по 

истечении 20 минут для экстренных вызовов и 2 часов для неотложных вызовов. 

При установке статуса бригады «Бригада выехала на вызов» есть 

возможность указать причину выезда с опозданием (рисунок 131). 

 

Рисунок 131 – Указание причины выезда бригады с опозданием 

3.1.1.2.5.6 Просмотр и печать карты вызова (форма 110) из формы 

«Распределение» 

Просмотр и печать карты вызова в форме «Распределение» возможны 

только для назначенных вызовов. Для просмотра созданной КВ необходимо 

нажать на назначенный вызов – в блоке «Бригады» будет автоматически выделена 

бригада, обслуживающая этот вызов. 

При нажатии кнопки  в поле бригады в правой части экр ана откроется 

поле «Статус бригады», где из выпадающего списка в стр оке номер а КТ можно 
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выбрать «Форма 110», «Шапка КВ» или «Шапка КВ (альбомная)» и с по мощью 

нажатия кнопки  произвести просмотр и (или) печать (рисунок 132). 

 

Рисунок 132 – Печать карты вызова в форме «Распределение» 

Также печать карты вызова при принятии бригадой назначения на вызов 

(если назначение принято на станции) может быть автоматической и определяется 

настройкой для каждого подразделения СМП в справочнике организационных 

единиц. 

3.1.1.2.5.7 Обработка активного и попутного вызовов, вызовов на себя, 

вызовов смежных служб 

Обработка активного и попутного вызовов, вызова на себя, вызова 

смежных служб может производиться в форме «Распределение» диспетчером 

направления на основе полученных в ходе обслуживания вызова данных от 

выездной бригады. 

При получении от выездной бригады информации о необходимости 

создать активный/попутный/вызов на себя/вызов смежных служб необходимо 

открыть окно «Статус бригады», вызываемое (и закрываемое) кнопкой  из 

активированной карточки бригады. 

Для создания вызова в этом окне следует нажать кнопку нужного типа 

вызова (рисунок 133) – будет открыт черновик КТ с указанным номером 

первичного КТ (поле с серым фоном) и заполненными данными из первичного КТ 

(рисунок 134). 
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Рисунок 133 – Кнопки создания вызова в окне «Статус бригады» 

 

Рисунок 134 – Форма создания КТ попутного вызова 

Далее необходимо ввести остальные данные о создаваемом вызове и 

нажать кнопку «Зарегистрировать». Новый вызов появится в форме 

«Распределение», обслуживание такого вызова происходит по стандартной схеме. 

3.1.1.3 Карты вызова 

Электронная КВ формируется в Программе автоматически при назначении 

медицинской бригады на вызов. 

Первичное заполнение КВ производится автоматически на основе данных 

КТ вызова, последующее – при вводе диспетчером на основе полученных данных 

от выездной бригады или автоматически или при получении Программой данных, 

введенных выездной бригадой в мобильном приложении АРМ ВМБ. 

Электронным КВ присваиваются следующие статусы: «Заполненные», 

«Незаполненные» «Проверенные», «Сданные», «Архивные». Просмотр списка 

всех карт вызова производится в форме «Карты вызова» (Модули – Вызовы – 

Карты вызова). 

Просмотр и печать КВ доступны в модуле «Распределение» согласно 

пп. 3.1.1.2.5.6 в журнале КВ и непосредственно в форме КВ. 
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3.1.1.3.1 Форма «Карты вызова» 

Форма «Карты вызова» (Модули – Вызовы – Карты вызова) представляет 

собой журнал карт вызова, созданных в Программе. В журнале отображены 

следующие сведения (рисунок 135): 

- данные из контрольных талонов вызовов, полученные при регистр ации 

вызова диспетчером по приему вызова, автоматически внесенные в КВ; 

- данные о времени создания КВ, профиле и номере бригады, 

обслуживающей вызов, полученные при назначении бригады на вызов; 

- данные о пациенте, диагнозе и результате вызова, полученные от 

выездной бригады, обслужившей вызов; 

- временные показатели обслуживания вызова бригадой; 

- данные о редактировании КВ, заполнении и проверке вводимых 

данных. 

 

Рисунок 135 – Форма «Карты вызова» 

В форме «Карты вызова» настраивается количество отображаемых в 

журнале столбцов: для этого необходимо нажать кнопку  в правом верхнем углу 

формы и появившуюся кнопку «Показать/скрыть столбцы». Далее в открывшемся 

списке столбцов необходимо отметить или снять отметку нажатием на названии 

соответствующего столбца (рисунок 136). Для закрытия списка отображаемых 

столбцов необходимо щелкнуть вне поля списка – отмеченные для отобр ажения 

столбцы будут отображаться в форме. 

При выборе в списке отображаемых столбцов пункта «Колонки по 

умолчанию» в журнале карт вызова будут отображены следующие столбцы: 

- «Печать» (для каждой карты вызова в этом столбце будут отображены 

кнопки для печати); 

- «Номер КВ»; 
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- «Тип КТ»; 

- «Тип вызова по поводу»; 

- «Статус вызова»; 

- «ОА»; 

- «Принял вызов»; 

- «Назначил вызов»; 

- «Профиль бригады (рекомендуемый»; 

- «Бригада назначенная»; 

- «Признак «Архивный ввод»; 

- «Заполнение началось»; 

- «Прием вызова»; 

- «Передача бригаде»; 

- «Выезд на вызов»; 

- «Прибытие на вызов»; 

- «Окончание вызова»; 

- «Повод»; 

- «ФИО»; 

- «Дата рождения»; 

- «Возраст»; 

- «Адрес вызова (в КВ)»; 

- «Диагноз»; 

- «Результат выезда»; 

- «Стационар/Травмпункт»; 

- «Печатная форма сдана диспетчеру»; 

- «Электронная КВ заполнена»; 

- «Проверена старшим врачом»; 

- «Количество прикрепленных файлов»; 

- «Старший»; 

- «ТС»; 

- «Время, потраченное на вызов»; 

- «Время регистрации»; 

- «Время назначения»; 

- «Время от назначения до выезда»; 

- «Время в пути»; 

- «Время обслуживания на месте вызова»; 

- «Время госпитализации». 

Для удобства можно менять местами отображаемые столбцы, нажимая 

«мышью» на заголовок столбца, и, удерживая его, перемещать его влево или 

вправо в таблице. 
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Журнал карты вызова может быть отфильтрован и отсортирован 

различными способами. Панель фильтрации открывается с помощью кнопки  в 

правом верхнем углу формы. Пользователю также доступен контекстный поиск 

по форме. Каждый новый заданный параметр сортировки/фильтрации добавляет 

условие в предыдущие установленные условия фильтрации, сортировки и (или) 

контекстного поиска. 

 

Рисунок 136 – Выбор столбцов, отображаемых в форме «Карты вызова» 

Для контекстного поиска предназначено поле  в 

заголовке формы, которое открывается при нажатии кнопки  в правом верхнем 

углу формы. При вводе значения в поле контекстного поиска поиск совпадений 

осуществляется по форме с учетом всех установленных фильтров (сортировок). 

Для отмены контекстного поиска необходимо закрыть это поле кнопкой . 

В форме «Карты вызова» присутствуют следующие поля и кнопки 

фильтрации (рисунок 137): 

- «ОА»; 

- «Время КВ/Время КТ» (в зависимости от выбранного значения при 

фильтрации будет использоваться время создания КТ или КВ); 

- поле выбора периода отображения (период, месяц, смена) и поле 

задания границ периода в зависимости от выбранного значения поля 

«Период»; 

- «Тип КТ»; 

- «Статус КТ»; 

- «Диспетчер приема»; 

- кнопки «Заполненные», «Незаполненные», «Проверенные», «Сданные», 

«Архивные», «Архив» – для отображения КВ с соответствующим 

статусом; 
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- кнопка «Ошибочное назначение» (позволяет просмотреть КВ, на 

вызовы которых были ошибочно назначены бригады); 

- кнопка «Мультимедиа» (позволяет просмотреть список КВ, в котор ых 

добавлены файлы на вкладке «Мультимедиа»). 

 

Рисунок 137 – Поля и кнопки фильтрации в форме «Карты вызова»  

Возможно также отсортировать КВ – при нажатии на заголовок столбца 

КВ будут упорядочены в порядке возрастания (в алфавитном порядке) по 

значениям в этом столбце. При повторном нажатии на заголовок этого же столбца 

карты вызова будут упорядочены в обратной последовательности. Сортировка 

возможна по следующим столбцам: 

- «Номер КВ»; 

- «Номер КТ»; 

- «ОА»; 

- «Принял вызов»; 

- «Назначил вызов»; 

- «Заполнение началось»; 

- «Прием вызова»; 

- «Выезд на вызов»; 

- «Прибытие на вызов»; 

- «Начало транспортировки»; 

- «Прибытие в медорганизацию»; 

- «Окончание вызова»; 

- «Возвращение на подстанцию»; 

- «Вызов снят»; 

- «Пробег»; 

- «Адрес вызова»; 

- «ФИО»; 

- «Дата рождения»; 

- «Возраст»; 

- «Пол»; 

- «Стационар госпитализации»; 

- «Адрес вызова в КВ»; 

- «Адрес постоянной регистрации». 
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Просмотр карты вызова производится по двойному щелчку «мыши» по 

строке нужной КВ в списке КТ. 

3.1.1.3.2 Поиск по форме КВ 

В журнале карт вызовов возможен также поиск КВ по заполненным в КВ 

данным – для этого необходимо на серой панели управления журнала КВ в меню 

кнопки  выбрать пункт меню «Поиск по форме». 

Откроется форма для выбора параметров КВ для поиска – на вкладках 

формы «Информация о вызове», «Информация о пациенте», «Результат выезда», 

«Экспертная оценка» (рисунок 138). 

 

Рисунок 138 – Фильтрация по форме «Карты вызова» 

Поля на вкладках соответствуют полям на соответствующих вкладках КВ  

– следует заполнить эти поля и далее выбрать параметр поиска по значению 

фильтров «равно», «содержит» или «исключая». 

После выбора всех нужных значений фильтров необходимо нажать в 

форме «Поиск КВ» – отобразится форма журнала КВ, в котором будут 

отображены только те КВ, данные в которых соответствуют введенным в фор ме 

поиска (с учетом выбранного способа поиска «равно», «содержит» или 

«исключая»). 

3.1.1.3.3 Выгрузка карт вызова с прикрепленными к ним изображениями 

В журнале карт вызовов есть возможность выгрузить множество КВ в 

формате PDF вместе с прикрепленными к ним изображениями (в разделе КВ 

«Мультимедиа») – для этого в верхней части формы «Карты вызова» следует 

нажать кнопку «Опции» и далее выбрать пункт «Выгрузка КВ» (рисунок 139). 
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Рисунок 139 – Выгрузка множества КВ в журнале КВ 

В журнале КВ отобразится столбец с отметками для каждой строки 

(рисунок 140). Необходимо выбрать нужные КВ – в нижней части формы 

появится кнопка «Выгрузить», на которой в скобках отобразится количество 

выбранных КВ, и далее нажать кнопку «Выгрузить». 

 

Рисунок 140 – Выбор карт вызовов для выгрузки 

Пользователю отобразится уведомление о требуемом времени для 

формирования файла (рисунок 141), в котором следует нажать кнопку «ОК». 

 

Рисунок 141 – Подтверждение формирования файла выгрузки 

Далее отобразится форма «Регламентированная отчетность», в правой 

части которой будет отображена карточка сформированного файла выгрузки с 

информацией о статусе формирования файла и ссылками для скачивания и 

удаления (рисунок 142). 
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Рисунок 142 – Сформированный файл выгрузки выбранных КВ 

Для скачивания из Программы сформированного файла необходимо 

нажать ссылку «Скачать ZIP» – файл будет сохранен в каталог загрузок web-

браузера. 

3.1.1.3.4 Карта вызова 

Электронная форма карты вызова в заголовке содержит номер КВ и номер  

КТ в виде ссылки (при нажатии на номер КТ происходит переход в 

соответствующий контрольный талон) и имеет несколько вкладок, 

открывающихся по щелчку «мыши» на имени заголовка (рисунок 143). Для 

удобства навигации вкладки имеют вертикальную прокрутку. 

 

Рисунок 143 – Карта вызова 
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Карта вызова автоматически приобретает статус «Заполнена», если на 

вкладках «Информация о вызове» и «Результат выезда» введены данные в 

выделенные желтым фоном обязательные для заполнения поля. 

В нижней части формы карты вызова есть следующие кнопки: 

- кнопки «EXCEL» и «PDF», которым предшествует поле с выпадающим 

списком вида документа (рисунок 144). При нажатии на данные кнопки 

происходит сохранение выбранного вида документа, созданного на 

основании данной карты вызова в соответствующем формате в 

директории загрузок пользователя; 

- кнопка «История изменений», открывающая историю всех изменений 

текущей карты вызова с указанием даты и времени, автор а изменения, 

старого и нового значений (рисунок 145); 

- кнопка «Сохранить», при нажатии на которую происходит сохр анение 

внесенных пользователем изменений; 

- кнопка «В журнал» для закрытия карты вызова и возвращения в журнал 

КВ. 

 

Рисунок 144 – Выбор документа для сохранения в форме карты вызова  

 

Рисунок 145 – История изменений карты вызова 

При заполнении карты вызова для сохранения внесенных изменений 

необходимо нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу окна КВ.  
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3.1.1.3.4.1 Вкладка «Информация о вызове» 

Данные на вкладке «Информация о вызове» (рисунок 146) фор мируются 

автоматически при заполнении КТ диспетчером по приему вызовов и 

последующей обработке вызова (изменение статусов обслуживания вызова).  

На этой вкладке отображены следующие блоки данных: 

- служебная информация (подстанция, кто принял вызов, тип и вид 

вызова); 

- бригада (номер бригады, место получения вызова, причина выезда с 

опозданием); 

- обработка вызова (временные показатели обслуживания вызова, 

отметка «Вызов снят»); 

- повод к вызову; 

- отметки; 

- информация о вызывающем; 

- адрес вызова; 

- маршрут ТС (отображается на карте при нажатии кнопки «Маршрут 

ТС»). 

 

Рисунок 146 – Вкладка «Информация о вызове» в форме КВ 

В случае необходимости (в КВ вызовов, зарегистрированных в ар хивном 

режиме) время статусов обслуживания вызова может быть изменено –  для этого 

предназначена кнопка «Архивный». Если такие изменения вносились  ранее, то 

кнопка после сохранения будет иметь красную индикацию в форме КВ (р исунок 

147). 
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Рисунок 147 – Кнопка «Архивный» в карте вызова 

Номер бригады, обслужившей вызов, отображается в виде ссылки, при 

нажатии которой отобразится форма просмотра подробной информации о 

бригаде (рисунок 148): номер бригады, ТС, подразделение, которое выпустило эту 

бригаду, состав бригады. В составе бригады отображаются только те сотр удники 

бригады, которые обслуживали данный вызов. 

 

Рисунок 148 – Просмотр информации о бригаде, обслужившей вызов 

3.1.1.3.4.2 Вкладка «Информация о пациенте» 

На вкладке «Информация о пациенте водятся данные о пациенте. Поля с 

желтой цветовой индикацией обязательны для заполнения. Поля сгруппированы в 

следующие блоки (рисунок 149): 

- сведения о больном (ФИО, возраст, амбулатория, данные о стр аховом 

свидетельстве, социальный статус); 

- адрес вызова; 

- повод к вызову (причина несчастного случая); 

- адрес постоянной регистрации; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- место работы; 

- место вызова; 
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- признаки «Признаки алкогольного опьянения», «Признаки 

наркотического опьянения», «Хронический». 

 

Рисунок 149 – Вкладка «Информация о пациенте» в карте вызова  

В случае, если в группе «Причина несчастного случая» сделана отметка 

«Другая», то причину необходимо указать в дополнительном поле «Другая 

причина несчастного случая».  

В случае, если в группе «Житель по прописке» сделана отметка 

«Гражданин государства», то название государства указывается в 

дополнительном поле «Государство». 

После автоматического удаления данных полиса их можно повторно 

заполнить и они сохранятся повторно. 

Если для пациента указан возраст, при котором ему на момент заполнения 

КВ менее 40 дней, Программа автоматически установит социальный статус 

«Новорожденный», отобразятся дополнительные поля для заполнения данных о 

представителе пациента. Автоматически установленный статус 

«Новорожденный» пользователь может изменить вручную. 

3.1.1.3.4.3 Вкладка «Объективные данные» 

На вкладке «Объективные данные» заполняются данные по результатам 

осмотра больного. Поля заполняются разными способами (выбор из справочника, 

множественный выбор, отметки, ручной ввод) (рисунок 150). 
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Рисунок 150 – Вкладка «Объективные данные» в карте вызова 

3.1.1.3.4.4 Вкладка «Дополнительные объективные данные» 

На вкладке «Дополнительные объективные данные» заполняются 

симптомы и другие объективные данные в случае отсутствия необходимого 

варианта объективных данных на вкладке «Объективные данные», данные до и 

после терапии, а также время «Заболел» (рисунок 151). 

 

Рисунок 151 – Вкладка «Дополнительные объективные данные» в КВ 
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3.1.1.3.4.5 Вкладка «Результат выезда» 

На вкладке «Результат выезда» КВ заполняются следующие данные: 

- диагноз (уточнение диагноза, осложнение); 

- сопутствующий диагноз; 

- эффект оказания помощи; 

- выполненный выезд; 

- смерть; 

- результат выезда/причина безрезультативности вызова; 

- доставлен; 

- характер заболевания; 

- создание активного вызова; 

- создание вызова на себя; 

- создание актива на поликлинику; 

- создание вызова смежной службы. 

Выделенные желтым фоном поля обязательны к заполнению (рисунок 

152): «Диагноз (МКБ-10)», «Эффект оказания медицинской помощи», одно из 

полей в группах «выполненный выезд», «Смерть», «Безрезультатный вы зов» или 

«Доставлен», (при этом поле «Не выбрано» в группе «Результат выезда» не 

должно быть отмечено). 

В случае, если хотя бы одно из обязательных полей не заполнено или стоит 

отметка «Не выбрано», КВ не получит статус «Заполнена». 

В случае, если результат выезда экстренного дежурства (тип вызова – 

«Дежурство») – «Без пострадавших», КВ может быть отмечено признаком 

«Заполнено» без указания диагноза (а также всех данных на вкладках 

«Информация о пациенте», «Объективные данные», «Оказанная помощь», 

«Сопроводительный лист»), но в этом случае обязательно должно быть заполнено 

время прибытия бригады на место. 
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Рисунок 152 – Вкладка «Результат выезда» в карте вызова 

Диагноз и сопутствующий диагноз заполняются выбором диагноза из 

списка: сначала нужно выбрать класс диагнозов, затем – группу рубрик из тех, 

которые входят в выбранный класс, затем рубрику из тех, которые входят в 

выбранную группу рубрик, затем диагноз из рубрики (рисунок 153). В качестве 

значений поля может быть выбран как диагноз, так и рубрика. 

Также возможен и контекстный поиск в этих полях – можно ввести часть 

кода или наименования диагноза и в списке возможны значений будут показаны 

те диагнозы, которые содержат введенную последовательность символов (в таком 

случае не требуется пошаговый выбор). 

 

Рисунок 153 – Выбор диагноза из списка диагнозов выбранной рубрики 
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При отметке результата выезда «В стационар» отобразятся 

дополнительные поля для заполнения (рисунок 154): 

- стационар (выбирается из списка); 

- отделение (выбирается из списка);  

- дата и время госпитализации (выбирается из календаря); 

- принял (указывается фамилия сотрудника стационара); 

- способ доставки больного в автомобиль СМП (выбирается из списка). 

 

Рисунок 154 – Ввод дополнительных данных в КВ при доставке в стационар  

На вкладке «Результат выезда» пользователь также может создать 

активный вызов, вызов на себя, актив на поликлинику и вызов смежной службы. 

3.1.1.3.4.6 Создание вызова на себя в форме КВ 

Для создания вызова на себя в форме карты вызова необходимо в блоке 

полей «Вызов на себя» на вкладке «Результат выезда» выбрать повод, нажать 

кнопку «Создать» (рисунок 155) и далее подтвердить создание вызова. 
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Рисунок 155 – Создание вызова на себя в карте вызова 

В блоке «Вызов на себя» появится ссылка «Номер КТ не присвоен» 

(рисунок 156), которую необходимо нажать – отобразится окно КТ создаваемого 

вызова на себя в статусе «Черновик». Далее необходимо заполнить данные в 

созданном КТ и нажать кнопку «Зарегистрировать». В КВ после регистрации 

этого КТ ссылка «Номер КТ не присвоен» изменится на номер соответствующего 

КТ. 

 

Рисунок 156 – Ссылка на КТ вызова на себя в карте вызова 

В случае, если для просматриваемого вызова вызов на себя уже создавался 

(из формы КВ или другим способом), в блоке «Вызов на себя» будет отображен 

номер КТ вызова на себя (в виде ссылки, при нажатии на которую произойдет 

переход в соответствующий контрольный талон). 

3.1.1.3.4.7 Создание актива на поликлинику в форме КВ 

Для создания актива на поликлинику в форме КВ необходимо в блоке 

полей «Актив на поликлинику» на вкладке «Результат выезда» нажать кнопку 

«Создать» (рисунок 157). 

 

Рисунок 157 – Создание актива на поликлинику в форме КВ 

Появится окно нового запроса на вызов смежной службы (рисунок 158), в 

котором нужно выбрать поликлинику, плановую дату посещения и адр ес вызова 

(адрес можно подставить автоматически из КВ). После заполнения полей нужно 
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нажать кнопку «Сохранить» – активный вызов будет сохранен в журнале 

«Активные вызовы» (пп. 3.1.1.4.3). 

 

Рисунок 158 – Ввод данных для создания актива на поликлинику в форме КВ 

После нажатия кнопки «Сохранить» актив на поликлинику будет 

отображен в нижней части вкладки «Результат вызова» (рисунок 159) и в журнале 

«Активные вызовы» (Модули – Вызовы – Смежные службы – Активные 

вызовы). 

 

Рисунок 159 – Отображение созданного актива на поликлинику в карте вызова  

3.1.1.3.4.8 Создание вызова смежных служб в форме карты вызова 

Для создания вызова смежных служб в форме КВ необходимо на вкладке 

«Результат выезда» в блоке полей «Вызов смежной службы» нажать кнопку 

«Создать» (рисунок 160). 

 

Рисунок 160 – Создание вызова смежной службы в карте вызова 

В появившемся окне «Новый запрос на вызов смежной службы» 

необходимо выбрать тип службы, подразделение и далее нажать кнопку 

«Сохранить» (рисунок 161). Созданный запрос будет отображаться в журнале 

«Смежные вызовы», где для него можно будет изменить статус на «Передан» и 

заполнить информацию о сотруднике смежной службы, принявшего сообщение 

(пп. 3.1.1.4.1). 
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Рисунок 161 – Оформление запроса на вызов смежной службы в КВ 

Созданный вызов смежной службы будет отображен в нижней части 

вкладки «Результат выезда» и журнале «Смежные службы» (Модули –  Вызовы –  

Смежные службы – Смежные службы). 

3.1.1.3.4.9 Вкладка «Оказанная помощь» 

На вкладке «Оказанная помощь» (рисунок 162) вводятся данные об 

оказанной помощи на вызове. 

 

Рисунок 162 – Вкладка «Оказанная помощь» карты вызова 

3.1.1.3.4.10 Вкладка «Сопроводительный лист» 

Вкладка «Сопроводительный лист» (рисунок 163) присутствует в карте 

вызова в случае, если результат вызова – «Доставлен в стационар». 
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На вкладке вводятся данные в следующие блоки полей: 

- сопроводительный лист (обстоятельства, дата и время несчастного 

случая, особенности, связанные с транспортировкой и оказанием 

медицинской помощи больному, прочие замечания) – заполняется 

сотрудником выездной медицинской бригады; 

- талон к сопроводительному листу (дата и время доставки в стационар, 

результат госпитализации, диагноз, информация о проведенной 

операции, дата выписки, количество дней/часов в стационаре, результат 

выписки, замечания к работе бригады скорой помощи) – заполняется 

сотрудником стационара. 

 

Рисунок 163 – Вкладка «Сопроводительный лист» карты вызова 

Поле сопроводительного листа «Обстоятельства несчастного случая» 

автоматически заполняется значениями полей карты вызова «Жалобы» и 

«Анамнез болезни и жизни». Автоматически заполненное значение можно 

изменить вручную. 

3.1.1.3.4.11 Вкладка «Мультимедиа» 

На вкладке «Мультимедиа» отображены фото, видео и аудиофайлы, 

сделанные во время обслуживания вызова выездной бригадой с помощью 

планшета, на котором установлен АРМ ВМБ, и добавленные сотрудником 

бригады в Карту вызова.  

Добавить файлы можно и на стационарном АРМ – с помощью кнопки <+> 

в правом верхнем углу вкладки «Мультимедиа» (рисунок 164). Далее следует 

выбрать файл для загрузки на компьютере, при необходимости добавить 

комментарий и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 165). 
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Можно также добавлять комментарии к ранее добавленным файлам с 

помощью кнопки  в строке файла или удалять файл с помощью кнопки 

 строке файла соответственно. 

 

Рисунок 164 – Вкладка «Мультимедиа» в карте вызова 

 

Рисунок 165 – Добавление файла в карту вызова на стационарном АРМ 

3.1.1.3.4.12 Вкладка «Экспертная оценка» 

На вкладке «Экспертная оценка» старшим врачом проставляются 

следующие отметки и заполняются поля (рисунок 166): 

- отметка «Проверено старшим врачом»; 

- отметка «Заполнено». Данный признак может быть проставлен только в 

случае, если заполнены все обязательные поля карты вызова. Если в 
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карте вызова какое-либо обязательное для заполнения поле не 

заполнено, в Программе отобразится соответствующее уведомление; 

- отметка «КВ в печатной форме заполнена и сдана диспетчеру»; 

- отметка «Необоснованное использование ПКУ»; 

- «Перечень нарушений, допущенных при оформлении» – значение 

выбирается из выпадающего списка; 

- «Комментарии» - поле, заполняемое свободным вводом. 

 

Рисунок 166 – Вкладка «Экспертная оценка» в карте вызова 

3.1.1.3.5 Печать карты вызова 

Печать карты вызова и документов на ее основании доступна в фор ме КВ. 

Необходимо выбрать нужную печатную форму из списка в левом нижнем углу 

формы КВ (рисунок 167) и нажать кнопку «Excel» или «PDF». Выбранная 

печатная форма, заполненная данными карты вызова, будет сохранена в каталог 

загрузок устройства, если нажата кнопка «Excel», или открыта для 

предварительного просмотра перед печатью, если нажата «PDF». 

 

Рисунок 167 – Выбор печатной формы в карте вызова 
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Доступны следующие печатные формы: 

- «110» – форма КВ (Форма № 110/у Карта вызова скор ой медицинской 

помощи); 

- сопроводительный лист; 

- талон к сопроводительному листу; 

- сопроводительный лист и талон к нему на одном листе; 

- шапка КВ; 

- шапка КВ альбомная; 

- справка. 

3.1.1.4 Смежные службы 

Модуль «Смежные службы» состоит из трех форм, предназначенных для 

хранения соответствующих вызовов: форма «Смежные службы», «Неотложные 

вызовы» и «Активные вызовы». 

3.1.1.4.1 Смежные вызовы 

Просмотреть вызовы смежных служб можно в форме «Смежные вызовы» 

(Модули – Вызовы – Смежные службы – Смежные вызовы). 

Форма представляет собой журнал всех вызовов смежных служб. Стр ока 

вызова смежных служб содержит следующую информацию и кнопки (рисунок 

168): 

- «Дата создания вызова»; 

- «Организационная единица»; 

- номер КТ/КВ в виде ссылки (при нажатии открывается 

соответствующий контрольный талон или карта вызова); 

- «Адрес (КТ)»; 

- «Адрес вызова»; 

- «ФИО пострадавшего»; 

- «Дата и время вызова»; 

- «Возраст пациента»; 

- «Дата рождения»; 

- «Телефон вызывающего»; 

- «Повод к вызову»; 

- «Диагноз (КВ)»; 

- «Общее состояние»; 

- «Бригада»; 

- «ФИО старшего бригады»; 

- «Подразделение»; 

- «Плановая дата посещения»; 

- «Телефон службы»; 
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- «Статус запроса»; 

- «Причина отмены»; 

- «Передан вручную»; 

- «Дата и время присвоения статуса»; 

- «ФИО пользователя, присвоившего статус»; 

- «Фамилия сотрудника, принявшего вызов»; 

- «Должность сотрудника»; 

- «Время передачи оповещения»; 

- «Номер сообщения»; 

- «Примечание»; 

- кнопка «История изменений», открывающая окно просмотра истории 

изменений смежного вызова (рисунок 169). 

 

Рисунок 168 – Форма «Смежные вызовы» 

 

Рисунок 169 – История изменений смежного вызова 

В заголовке формы присутствуют следующие поля фильтрации и кнопки 

(рисунок 170): 

-  «Выбрать организационную единицу»; 

- «Выбрать тип службы»; 

- «Выбрать статус»; 

- блок «Дата-время создания внешнего вызова» – задается период 

(период, смена месяц, смена) и уточнение периода; 

- кнопка  для контекстного поиска по записям в журнале; 

- кнопка  для отображения/скрытия панели фильтрации; 
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- кнопка , открывающая следующие кнопки: «Показать/скрыть 

столбцы» (для настройки отображаемых в журнале столбцов), «Экспорт 

в Excel» и «Экспорт в PDF» (для сохранения журнала в 

соответствующем формате в директории загрузок пользователя). 

 

Рисунок 170 – Поля фильтрации в форме «Смежные вызовы» 

Для изменения статуса вызова смежных служб или редактирования 

сведений о нем необходимо дважды щелкнуть на строку вызова в списке – 

откроется окно «Редактирование запроса на вызов смежной службы», где можно 

внести изменения, после чего следует нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 171). 

 

Рисунок 171 – Изменение статуса вызова смежной службы 

3.1.1.4.2 Неотложные вызовы 

Неотложные вызовы поликлиники доступны и в журнале неотложных 

вызовов – форме «Неотложные вызовы» (Модули – Вызовы – Смежные службы 

– Неотложные вызовы). В заголовке журнала присутствуют следующие поля 

фильтрации и кнопки (рисунок 172): 

- «Выбрать организационную единицу»; 

- «Выбрать статус»; 

- блок «Дата-время создания внешнего вызова» – задается период 

(период/смена месяц/смена) и уточнение границ периода; 
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- кнопка  для контекстного поиска по записям в журнале; 

- кнопка  для отображения/скрытия панели фильтрации; 

- кнопка , открывающая следующие кнопки: «Показать/скрыть 

столбцы» (для настройки отображаемых в журнале столбцов), «Экспорт 

в Excel» и «Экспорт в PDF» (для сохранения списка КТ из формы в 

соответствующем формате в директории загрузок пользователя). 

 

Рисунок 172 – Поля фильтрации в форме «Неотложные вызовы 

Строка переданного неотложного вызова в поликлинику содержит 

следующую информацию и кнопки (рисунок 173): 

- «Дата создания вызова»; 

- «Организационная единица»; 

- номер контрольного талона в виде ссылки (при нажатии открывается 

соответствующий контрольный талон); 

- «Адрес (КТ)»; 

- «Адрес вызова»; 

- «ФИО пострадавшего»; 

- «Дата и время вызова»; 

- «Возраст пациента»; 

- «Дата рождения»; 

- «Телефон вызывающего»; 

- «Повод к вызову»; 

- «Диагноз (КВ)»; 

- «Общее состояние»; 

- «Бригада»; 

- «ФИО старшего бригады»; 

- «Подразделение»; 

- «Плановая дата посещения»; 

- «Телефон службы»; 

- «Статус запроса»; 

- «Дата и время присвоения статуса»; 

- «ФИО пользователя, присвоившего статус»; 

- «Фамилия сотрудника, принявшего вызов»; 

- «Должность сотрудника»; 

- «Время передачи оповещения»; 
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- «Номер сообщения»; 

- «Примечание»; 

- кнопка «История изменений», открывающая окно просмотра истории 

изменений неотложного вызова (рисунок 174). 

 

Рисунок 173 – КТ неотложных вызовов, переданных в поликлинику 

 

Рисунок 174 – История изменений неотложного вызова, переданного на 

поликлинику 

Для изменения статуса передачи в поликлинику неотложного вызова 

нужно два раза нажать на такой вызов в журнале и в открывшемся окне 

редактирования изменить статус на нужный и нажать кнопку «Сохранить». 

3.1.1.4.3 Активные вызовы 

Активные вызовы, переданные в поликлинику, можно просмотреть в 

форме «Активные вызовы» (Модули – Вызовы – Смежные службы – Активные 

вызовы). 

В заголовке формы присутствуют следующие поля фильтрации и кнопки 

(рисунок 175): 

- «Выбрать организационную единицу»; 

- «Выбрать поликлинику»; 

- «Выбрать статус»; 
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- блок «Дата-время создания внешнего вызова» – задается период 

(период, смена месяц, смена) и уточнение периода; 

- блок «Плановое время посещения поликлиники» – задается период 

(период, смена месяц, смена) и уточнение границ периода; 

- кнопка  для контекстного поиска по записям в журнале; 

- кнопка  для отображения/скрытия панели фильтрации; 

- кнопка , открывающая следующие кнопки: «Показать/скрыть 

столбцы» (для настройки отображаемых в журнале столбцов), «Экспорт 

в Excel» и «Экспорт в PDF» (для сохранения журнала в 

соответствующем формате в директории загрузок пользователя). 

 

Рисунок 175 – Заголовок формы «Активные вызовы» 

Строка активного вызова в поликлинику содержит следующую 

информацию и кнопки (рисунок 176): 

- «Дата создания вызова»; 

- «Организационная единица»; 

- номер карты вызова в виде ссылки (при нажатии открывается 

соответствующая карта вызова); 

- «Адрес (КТ)»; 

- «Адрес вызова»; 

- «ФИО пострадавшего»; 

- «Общее состояние»; 

- «Дата и время вызова»; 

- «Возраст пациента»; 

- «Телефон вызывающего»; 

- «Повод к вызову»; 

- «Диагноз (КВ)»; 

- «Бригада»; 

- «ФИО старшего бригады»; 

- «Подразделение»; 

- «Плановая дата посещения»; 

- «Телефон службы»; 

- «Статус запроса»; 

- «Дата и время присвоения статуса»; 

- «ФИО пользователя, присвоившего статус»; 
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- «Фамилия сотрудника, принявшего вызов»; 

- «Должность сотрудника»; 

- «Время передачи оповещения»; 

- «Номер сообщения»; 

- «Примечание»; 

- кнопка «История изменений», открывающая окно просмотра истории 

изменений активного вызова (рисунок 177). 

 

Рисунок 176 – Форма «Активные вызовы» 

 

Рисунок 177 – История изменений активного вызова в поликлинику  

Актив на поликлинику – это вызов врача поликлиники к пациенту в 

указанное время. Актив на поликлинику инициируется бригадой и офор мляется 

после указания медицинской помощи бригадой службы скорой медицинской 

помощи (может быть запланирован на следующий день после вызова). 

После передачи актива в поликлинику необходимо изменить статус этого 

активного вызова в журнале: после создания статус «Сформирован», после 

передачи – «Передан» или «Отклонен» (в зависимости от ответа поликлиники на 

сообщение о вызове). 

Для изменения статуса передачи активного вызова в поликлинику или 

редактирования сведений об активном вызове необходимо дважды щелкнуть на 

строку активного вызова в журнале – откроется окно «Редактирование запроса на 
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вызов смежной службы», где можно внести изменения, после чего следует нажать 

кнопку «Сохранить» (рисунок 178). 

 

Рисунок 178 – Просмотр активного вызова в поликлинику  

3.1.1.5 Дежурства на мероприятиях 

Планирование медицинского обслуживания плановых мероприятий 

производится в форме «Дежурство на мероприятиях» (Модули – Вызовы – 

Дежурства на мероприятиях). 

Форма представляет собой таблицу «Журнал дежурства на мероприятиях», 

в которой отображается список запланированных дежур ств с указанием 

назначаемых на них выездных бригад. Каждому запланированному дежурству 

соответствует строка таблицы с полями (рисунок 179): 

- «Номер» (учетный номер); 

- «Объект» (наименование объекта проведения мероприятия); 

- «Адрес объекта»; 

- «Контактные лица»; 

- «Контактные телефоны»; 

- «Номер договора»; 

- «Плановая дата/Время начала»; 

- «Плановая дата/Время окончания»; 

- «Время доезда»; 

- «Количество бригад» (запрашиваемые профили и количество бригад 

для выезда на объект); 
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- «Бригады» (список назначенных на дежурство бригад станции или 

подстанции). 

 

Рисунок 179 – Форма «Дежурства на мероприятиях» 

В заголовке формы находятся следующие кнопки и фильтры: 

- кнопка  контекстного поиска по журналу; 

- кнопка  отображения/скрытия панели фильтрации; 

- кнопка , открывающая кнопки «Экспорт в Excel» и «Экспорт в PDF», 

при нажатии на которые происходит сохранение журнала в директории 

загрузок пользователя в соответствующем формате; 

- поле «ОА» для выбора станции; 

- поле «Объект» для фильтрации дежурств по типу объекта; 

- поле «Плановое время» (период, месяц, смена); 

- поле для уточнения периода в зависимости от выбранного значения 

поля «Плановое время». 

3.1.1.5.1 Создание дежурства на мероприятии 

Для создания нового дежурства на мероприятии необходимо нажать 

кнопку  на главной панели в форме «Дежурства на мероприятиях» (Модули – 

Вызовы – Дежурства на мероприятиях), далее отобразится окно для ввода и 

редактирования сведений о мероприятии (рисунок 180). 
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Рисунок 180 – Создание нового дежурства на мероприятии 

В поле «Тип адреса» на вкладке «Объект» необходимо выбрать «Адрес» 

или «Объект» и в зависимости от указанного значения поля «Объект» заполнить 

информацию: 

- для типа «Адрес» наименование объекта (вводится вручную), адрес, 

плановое дата/время начала, плановое дата время окончания, время 

доезда, номер договора, описание мероприятия; 

- для типа «Объект»: наименование объекта (водится из выпадающего 

списка, список задается в справочнике «Объекты»), плановые дата и 

время начала – окончания, время доезда, номер договора, описание 

мероприятия. 

На вкладке «План» нужно нажать кнопку «Добавить бригаду в план» и 

заполнить поля «Тип бригады» и «Количество бригад». При необходимости 

добавить другой тип бригады нажатием «Добавить бригаду в план» (рисунок 181). 
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Рисунок 181 – Вкладка «План» при создании дежурства на мероприятии 

Вкладки «Факт» и «События» заполняются автоматически в ходе 

обслуживания дежурства на мероприятии бригадами СМП. 

После заполнения данных о дежурстве следует нажать кнопку 

«Сохранить» в нижней части окна. Дежурство отобразится в списке дежур ств на 

мероприятиях, где его можно отредактировать, дважды щелкнув «мышью» по его 

строке, а также просмотреть историю изменений (нажав соответствующую 

кнопку после открытия дежурства по двойному щелчку). 

В указанную в созданном дежурстве дату в то время, когда бригада должна 

выехать на дежурство (определяется указанным временем доезда), дежурство 

появится в очереди вызовов в форме «Распределение» на вкладке «Деж.», где на 

него может быть назначена бригада. 

3.1.1.5.2 Редактирование карточки дежурства на мероприятии 

Для редактирования сведений о дежурстве необходимо в форме 

«Дежурства на мероприятиях» дважды щелкнуть по строке дежурства, в 

открывшемся окне отредактировать данные и нажать кнопку «Сохранить». Для 

отмены редактирования необходимо нажать кнопку «Отменить». Для удаления из 

Журнала строки о дежурстве необходимо нажать кнопку «Удалить». 
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3.1.1.5.3 Работа с обращениями, поступившими на дежурстве 

После появления в форме «Распределение» карточки планового дежурства 

на мероприятии – карточка появится на вкладке «Деж.» в дату и время, когда 

необходим выезд на дежурство (в соответствии с указанным количеством минут 

до выезда в карточке мероприятия) – необходимо назначить требуемое 

количество бригад на это дежурство. 

Назначение бригады на дежурство аналогично назначению бригады на 

вызов – нужно нажать на карточку дежурства, затем на карточку нужной бригады 

и кнопку «Назначить», появившуюся в карточке бригады. Бригада будет 

назначена на дежурство, в карточке этой бригады появится кнопка «Открыть 

дежурство». Когда бригада прибудет на место дежурства, необходимо нажать 

кнопку «Открыть дежурство». Для бригады начнется дежурство (фактическое 

время будет записано в карточке дежурства), кнопка в карточке бригады 

изменится на «Закрыть дежурство» (рисунок 182). 

 

Рисунок 182 – Бригада открыла плановое дежурство на мероприятии в форме 

«Распределение» 

Для обработки обращений, поступивших на дежурстве, необходимо в 

форме «Распределение» нажать кнопку «Управление статусами» – в правой части 

модуля откроется окно управления статусами бригады, где необходимо нажать 

кнопку «Попутный». Откроется окно нового контрольного талона, где поля 

адреса соответствуют адресу дежурства, тип вызывающего – бригада, ФИО 

вызывающего – ФИО старшего бригады. После внесения информации в 

контрольный талон необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать» и «Да» в 

появившемся окне подтверждения (рисунок 183). 

 

Рисунок 183 – Окно подтверждения назначения бригады на попутный вызов, 

принятый на дежурстве  

На созданный контрольный талон будет назначена бригада, 

инициировавшая вызов, далее следует стандартная процедура обслуживания 
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вызова бригадой. В карточке дежурства на вкладке «События» будут 

зафиксированы все попутные вызовы, принятые бригадой на дежурстве. 

При завершении дежурства необходимо нажать кнопку «Закрыть 

дежурство» в карточке бригады в форме «Распределение». После завершения 

планового времени дежурства на мероприятии и при этом для всех бригад, 

назначенных на обслуживание планового дежурства на мероприятии, дежурство 

будет закрыто, а карточка дежурства перестанет отображаться в форме 

«Распределение». 

3.1.1.6 Картотека пациентов 

Картотека пациентов предназначена для учета пациентов (Модули – 

Вызовы – Картотека пациентов) и позволяет автоматически заполнять поля 

контрольного талона и карты вызова, если КТ/КВ создается для пациента, 

карточка которого заведена в картотеке. Так как в карточке пациента может быть 

внесена дополнительная информация о пациенте (например: опасен, невменяем, 

алкоголик и пр.) или особых обстоятельствах (в квартире злая собака, есть 

препятствия к месту выезда и пр.), диспетчер имеет возможность предупредить о 

таких обстоятельствах бригаду, которая будет обслуживать этого пациента. 

В картотеку пациентов (рисунок 184) вносятся карточки пациентов, 

которые состоят на официальном учете у специалистов в поликлинике или в 

профильном диспансере, либо на неофициальном учете в ССМП (например, часто 

вызывающие). В карточке пациента хранятся все персональные данные, адрес 

проживания и регистрации и дополнительные данные, где диспетчер может 

внести любую информацию о пациенте. 

 

Рисунок 184 – Картотека пациентов  

Для удобства работы с картотекой предусмотрена фильтрация по отметкам 

пациента и контекстный поиск, который осуществляется по следующим 

столбцам: 

- ФИО; 
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- дата рождения; 

- серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

- серия и номер страхового свидетельства; 

- адрес проживания; 

- адрес регистрации. 

Ссылка в каждой строке картотеки  открывает журнал КВ с 

перечнем карт вызова, имеющих привязку к выбранной карточке картотеки. 

3.1.1.6.1 Заполнение контрольного талона данными из картотеки пациентов 

При заполнении нового КТ Программа проверяет наличие совпадения 

введенных данных о пациенте (ФИО) с данными карточек пациентов, которые 

есть в картотеке. При наличии совпадения в нижней части формы КТ появляется 

уведомление о найденном совпадении с возможностью автоматически заполнить 

поля КТ – данные о пациенте и адресе, что позволяет сократить время заполнения 

(рисунок 185). 

 

Рисунок 185 – Совпадение данных, введенных в КТ, с данными из картотеки 

пациентов  

При нажатии кнопки «Заполнить» в уведомлении в форме КТ 

автоматически заполняются поля раздела «Кто пациент» и «Адрес», которые 

после заполнения могут быть отредактированы вручную. 

Для удаления автоматически заполненных значений следует нажать 

кнопку «Очистить». При нажатии кнопки «Закрыть» уведомление будет свернуто 

(в нижней части окна останется кнопка «Найдены совпадения» для открытия 

данного уведомления). 
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При нажатии кнопки «Перейти» на фоне заполняемого КТ будет откр ыта 

карточка пациента из картотеки, в которую могут быть внесены изменения или 

дополнения (рисунок 186). 

 

Рисунок 186 – Редактирование карточки пациента из окна контрольного талона 

3.1.1.6.2 Создание карточки пациента в картотеке 

Создать карточку пациента в картотеке можно вручную – с помощью 

нажатия кнопки <+> в правом верхнем углу формы «Картотека пациентов» 

(Модули – Вызовы – Картотека пациентов). После нажатия кнопки <+> 

появится окно добавления карточки пациента в картотеку (рисунок 187), где 

необходимо заполнить данные и нажать кнопку «Сохранить». Поля «Фамилия», 

«Имя», «Отчество» обязательны для заполнения. 
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Рисунок 187 – Создание новой карточки пациента в картотеке пациентов 

После внесения данных в создаваемую карточку пациента нужно нажать 

кнопку «Сохранить» – карточка появится в картотеке и будет доступна для 

автоматического заполнения данных КТ по найденным совпадениям при 

заполнении нового контрольного талона. 

3.1.1.6.3 Редактирование карточки пациента 

Для редактирования данных о пациенте необходимо дважды щелкнуть на 

карточку пациента в картотеке (Модули – Вызовы – Картотека пациентов) 

либо нажать кнопку  в столбце «Управление» – в правой части формы журнала 

«Картотека пациентов» отобразится выбранная карточка пациента (рисунок 188). 
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Рисунок 188 – Карточка пациента в форме «Картотека пациентов»  

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Кнопки «Удалить» и «Отменить» позволяют удалить карточку или отменить 

внесенные изменения соответственно.  

Кнопка «История изменений» в карточке пациента предназначена для 

просмотра всех внесенных изменений – при нажатии открывается окно, в котором 

можно посмотреть дату внесения изменений, автора изменений, наименование 

атрибута, старое и новое значение (рисунок 189). 

Для закрытия карточки пациента без сохранения внесенных изменений 

необходимо нажать кнопку «Отменить». 
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Рисунок 189 – Просмотр истории изменений карточки пациента 
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3.1.2 Модуль учета проведения консультаций 

Модуль предназначен для учета проведения консультаций пациентов 

(Модули – АРМ консультанта) (рисунок 190). Пользователю доступна 

возможность фильтрации записей консультаций по ОА, ФИО пациента, поводу к 

вызову, номеру КТ, взрослым, детям, профилю вызова (общего, кардио, 

психиатрии). 

 

Рисунок 190 – АРМ консультанта 

Пользователю Программы доступна карточка консультации следующей 

структуры (рисунок 191): 

- вызов приняли (только просмотр) – ОА, ФИО принявшего вызов; 

- вызов находится (только просмотр) – ОА; 

- отметки <На контроле>, <Архивный>, <Повторный>; 

- Тип медицинской помощи (только просмотр) – неотложная, скорая и 

неотложная, первичный; 

- основной повод – с опциональным выбором значения из списка; 

- место вызова – с опциональным выбором значения из списка; 

- адресные данные (район, тип и название населенного пункта, адресный 

объект, тип автомобильной дороги – с опциональным выбором 

значения из списка; квартира, подъезд, этаж, домофон, ориентиры, 

дорога, км, ФИО, возраст, дата рождения, пол пациента, тип, телефон, 

ФИО вызывающего – свободный ввод; отметка <Признаки опьянения>). 

Нажатие кнопки «Необходим выезд» обеспечивает перевод задачи в статус 

выезда. Для начала консультации необходимо нажать кнопку «Начать 

консультацию» – отобразится форма ведения консультации, которую следует 

заполнить и нажать кнопку «Завершить консультацию» (рисунок 192). 
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Рисунок 191 – Карточка консультации 
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Рисунок 192 – Проведение консультации 

В форме завершения консультации (рисунок 193) необходимо: 

- с помощью списка указать результат консультации; 

- ввести комментарий (опционально); 

- указать отметку <Завершить без выезда> или <Необходим выезд>; 

- нажать кнопку «Завершить консультацию» (нажатие кнопки 

«Отменить» производит перевод в карточку проведения данной 

консультации, рисунок 192). 

 

Рисунок 193 – Завершение консультации 

Пользователю также доступна возможность ведения журнала 

консультаций (Модули – Вызовы – Журнал консультаций) (рисунок 194). 

Пользователю доступна возможность фильтрации записей консультаций по дате, 
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ОА, статусам и типам КТ, результатам консультаций, консультантам, 

комментариям и номеру КТ. 

 

Рисунок 194 – Журнал консультаций 

3.1.3 Модуль обработки вызовов и направления бригад 

3.1.3.1 Календарь бригад 

Форма «Календарь бригад» (Модули – Управление персоналом – 

Календарь бригад) предназначена для создания в Программе бригад, выпуска их 

на линию (только выпущенные бригады могут быть назначены на вызов), учета 

рабочего времени бригад, формирования расписания работы выездных бр игад на 

период. 

В форме отображен календарь и список бригад, формируемых на 

выбранную дату календаря и сгруппированных по станциям (рисунок 195). В 

каждом поле даты календаря отображается число бригад, сформированных на эту 

дату, при нажатии на дату в правой части экрана будут отображены бригады, 

сформированные на выбранный день. 

Для просмотра списка бригад станции необходимо развернуть список с 

помощью кнопки  слева от названия станции. В случае, если пользователь 

работает в нескольких станциях, он сможет открыть список бригад только той 

станции, которая выбрана на главной панели. Для просмотра списка бригад 

другой станции необходимо выбрать соответствующую станцию на верхней 

панели. 



133 

 

Рисунок 195 – Форма «Календарь бригад» 

Под календарем расположен блок для работы с бригадами, имеющий тр и 

вкладки – «Закрытие бригад», «Создание бригад», «Тиражирование». 

Для создания стандартных бригад в блоке для работы с бригадами на 

вкладке «Создание бригад» необходимо выбрать требуемое количество бригад 

профиля и нажать кнопку «Создать бригады» (рисунок 196). 

 

Рисунок 196 – Создание стандартных бригад 
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Для создания бригад по шаблону на вкладке «Создание бр игад» следует 

(рисунок 197): 

- выбрать вкладку «Шаблоны» и далее указать нужный шаблон бригады; 

- указать количество; 

- нажать кнопку «Создать бригады». 

 

Рисунок 197 – Создание бригад по шаблону 

Для тиражирования созданной бригады на другие дни календаря 

необходимо в блоке работы с бригадами на вкладке «Тир ажирование» выбрать 

доступные бригады, тип тиражирования, период времени и нажать кнопку 

«Тиражировать» (рисунок 198). 

 

Рисунок 198 – Тиражирование созданных бригад 

Для закрытия бригады необходимо в блоке работы с бригадами на вкладке 

«Закрытие бригад» выбрать закрываемые бригады, указать причину завершения 

смены и нажать кнопку «Закрыть бригады» (рисунок 199). 
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Рисунок 199 – Закрытие бригад 

3.1.3.1.1 Создание бригад 

Для создания бригады необходимо в форме «Календарь бригад» выбрать в 

календаре нужный день, развернуть список бригад нужного ОА и нажать кнопку 

 (рисунок 200). 

 

Рисунок 200 – Создание новой бригады 

После нажатия кнопки <+> появляется окно создания бригады с полем 

«Выбрать шаблон бригады» (рисунок 201), в котором необходимо выбрать 

шаблон из списка (список формируется на основе шаблонов бригад, созданных 

для конкретного ОА в форме «Шаблоны бригад»). 
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Рисунок 201 – Выбор шаблона создаваемой бригады 

После выбора шаблона бригады в окне создания бригады отобразятся 

следующие поля и кнопки: 

- поле «номер бригады»; 

- кнопка выбора ТС; 

- кнопка подменного ТС; 

- кнопка «Смена»; 

- кнопка выбора планшета; 

- строки сотрудников (количество и должности соответствуют шаблону 

бригады, но могут быть выбраны другие должности) с полями «Ст» 

(старший в бригаде), «Должность», «Выбрать сотрудника», «Смена», 

кнопки «Откр», «Закр», кнопка  для указания фактического времени и 

кнопка  для удаления строки; 

- кнопка  для добавления строки сотрудника; 

- кнопка «Отменить»; 

- кнопка «Сохранить». 

Для создания бригады необходимо указать номер бригады (произвольные 

текст в виде букв или цифр), выбрать из выпадающего списка ТС, установить пр и 

необходимости признак «Подменное ТС» (позволяет указать ТС, ранее 

задействованное в другой бригаде), указать из выпадающего списка смену 

(рисунок 202). Программа позволяет создать бригаду без выбора ТС, но без ТС 

бригада не может перейти в состояние «Укомплектована» и не может быть 

выпущена на линию. 
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Рисунок 202 – Выбор смены бригады 

Далее нужно выбрать сотрудников, работающих в бригаде, из 

выпадающего списка (список сотрудников соответствует выбранной должности), 

при необходимости изменить время смены сотрудника. В списке сотрудников 

доступны те сотрудники, которые работают в этом подразделении СМП на 

основной должности или по совместительству, или являются сотрудниками 

починенного подразделения СМП. 

Если состав создаваемой бригады не соответствует шаблону, можно 

изменить значение поля «Должность», удалить строку с помощью кнопки  или 

добавить строку сотрудника с помощью кнопки  (рисунок 203). 

 

Рисунок 203 – Добавление сотрудника в создаваемую бригаду  

Старший бригады выбирается щелчком «мыши» по полю справа от строки 

сотрудника (устанавливается признак ). В бригадах типа «Самотек» стар шим 

бригады автоматически устанавливается первый сотрудник, добавленный в 

бригаду (при необходимости можно назначить старшим другого сотрудника). 

Старший бригады отображается в карточке бригады в модуле «Распределение». 
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При создании бригады во всех строках наряды закрыты. Необходимо 

нажать кнопку «Откр» для сотрудников, наряд которых открыт, и далее нажать 

кнопку «Применить». После этого в окне бригады отобразится статус 

«Укомплектована», появляется кнопка «Выпустить бригаду», поле для указания 

фактического времени начала смены бригады (по умолчанию равно 

запланированному), кнопка «Удалить» (рисунок 204). Статус формирования 

бригады изменится на «Укомплектована», если для рабочих мест выбраны 

сотрудники. 

 

Рисунок 204 – Укомплектованная бригада 

3.1.3.1.2 Выпуск бригады на линию 

Укомплектованная бригада может быть выпущена на линию с помощью 

кнопки «Выпустить бригаду» (при необходимости перед выпуском диспетчер 

меняет фактическое время начала смены). Если диспетчер не проставил 

сотрудникам открытие наряда («Откр»), при нажатии н кнопку «Выпустить 

бригаду» появится диалоговое окно с сообщением о том, что будут открыты 

наряды сотрудников бригады, время начала смены которых равно или ранее 

времени начала смены бригады (рисунок 205). 

Для выпуска бригады на линию нужно нажать кнопку «Да», для отмены –  

кнопку «Нет» (для открытия нарядов вручную). 

 

Рисунок 205 – Выпуск бригады на линию 
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Для указания фактического времени начала смены сотрудника бригады 

нужно нажать кнопку  в строке сотрудника и указать дату и время (рисунок 

206). 

 

Рисунок 206 – Указание фактического времени начала смены сотрудника бригады 

Программа не позволяет выпустить бригаду ранее, чем за час до начала 

смены. 

Для выпуска на линию водителя необходимо сделать отметку о допуске 

его к работе на текущую дату в соответствии с пп. 3.1.12.5. 

После выпуска бригады на линию бригада попадает в очередь бригад в 

форме «Распределение» и доступна для назначения на вызов.  

3.1.3.1.3 Редактирование созданных в ОА бригад 

Созданные бригады отображаются в форме «Календарь бригад» на 

выбранную дату с группировкой по станциям. Для отображения (скрытия) списка 

бригад станции необходимо нажать кнопку  ( ) слева от названия станции 

(рисунок 207). 

 

Рисунок 207 – Просмотр списка бригад станции на дату 

По нажатии кнопок  и  карточку бригады можно разворачивать и 

сворачивать. В развернутой карточке бригады (рисунок 208) наряды сотрудников 
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и состав бригады можно редактировать (если бригада не находится на 

обслуживании вызова). 

 

Рисунок 208 – Развернутая карточка бригады в форме «Календарь бригад» 

Редактирование карточки бригады следует производить после выбора 

состояния бригады «Пересменка» и выбора кнопки «Применить» (р исунок 209). 

После внесения и применения изменений необходимо изменить статус бригады на 

«На станции» таким же способом. 

 

Рисунок 209 – Установка состояния «Пересменка» бригаде 

Для добавления рабочего места в состав рабочих мест бригады следует 

нажать кнопку , для удаления рабочего места – кнопку . При удалении 

сотрудника необходимо в окне подтверждения из выпадающего  списка выбр ать 

«Да», при отмене удаления выбрать «Нет» (рисунок 210). 
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Рисунок 210 – Удаление сотрудника из бригады 

Для завершения смены сотрудника бригады необходимо нажать в стр оке 

сотрудника кнопку «Закр», нажать кнопку фактического времени , выбрать 

дату и время фактического времени завершения смены, причину и нажать кнопку 

«Применить» (рисунок 211). 

 

Рисунок 211 – Завершение смены сотрудника бригады фактическим временем  

Изменение транспортного средства осуществляется выбором из 

выпадающего списка другого номера ТС при нажатии на поле «Выбор ТС» 

(рисунок 212). 

 

Рисунок 212 – Выбор транспортного средства бригады 
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Перевод сотрудника в другую бригаду производится по   

кнопке (рисунок 213). 

 

Рисунок 213 – Перевод сотрудника в другую бригаду 

3.1.3.1.4 Планирование работы бригад 

Планирование графика работы бригады и ее сотрудников на период 

производится в специальном окне, вызываемом кнопкой  в кар точке бр игады 

(рисунок 214, рисунок 215). 

 

Рисунок 214 – Планирование графика работы бригады и ее состава на период 

В поле «Период:» необходимо указать конечную дату периода 

планирования. 

В поле «Частотность:» из выпадающего списка необходимо выбрать 

графики рабочих дней бригады и сотрудников (рисунок 204), определяющие 

автоматическое внесение бригады в расписание до конца выбранного периода: 

- «не тиражировать» (бригада или сотрудник выходят только на одну 

смену); 

- «На один день»; 

- «Ежедневно»; 

- «Один через один»; 

- «Два через два»; 

- «5/2»; 
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- «Четные»; 

- «Нечетные»; 

- «По дням» (при выборе данного значения дни недели требуется ввести 

в поле «Дни:»). 

 

Рисунок 215 – Выбор графика работы бригады на период 

Для отмены введенных данных следует нажать кнопку «Отменить», для 

удаления бригады из расписания – кнопку «Удалить», для сохранения введенных 

данных – кнопку «Применить» соответственно.  

Также запланировать работу бригад можно на вкладке «Тиражирование», в 

блоке работы с бригадами под календарем (рисунок 216, пп. 3.1.3.1.1). 

 

Рисунок 216 – Вкладка «Тиражирование» в форме «Календарь бригад» 
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3.1.3.1.5 Замена сотрудника в бригаде со статусом «Укомплектована» 

Для замены сотрудника в бригаде со статусом «Укомплектована» 

необходимо нажать на поле выбора сотрудника, соответствующее заменяемому 

сотруднику (рисунок 217) и в появившемся списке выбрать сотрудника, на 

которого производится замена. 

 

Рисунок 217 – Замена сотрудника в бригаде со статусом «Укомплектована». 

Выбор нового сотрудника 

После выбора другого сотрудника отобразится форма выбора причины 

отклонения заменяемого сотрудника новым (рисунок 218), далее необходимо 

выбрать причину, нажать кнопку «Применить» и сотрудник будет заменен. 

Изменения, произведенные в карточке бригады, можно посмотреть с помощью 

кнопки «История изменений». 

 

Рисунок 218 – Замена сотрудника в бригаде со статусом «Укомплектована». 

Выбор причины отклонения сотрудника 
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3.1.3.1.6 Замена сотрудника в бригаде со статусом «Выпущена» 

В случае необходимости замены сотрудника в уже выпущенной бригаде 

необходимо нажать кнопку указания фактического времени завершения смены 

сотрудника . В появившемся окне необходимо изменить дату и время 

завершения смены на фактические (рисунок 219). Производить замену 

сотрудников следует в состоянии бригады «Пересменка». 

 

Рисунок 219 – Указание окончания времени смены заменяемого сотрудника 

После выбора фактической даты и времени завершения смены необходимо 

выбрать причину завершения смены сотрудником и нажать кнопку «Применить» 

(рисунок 220). 

 

Рисунок 220 – Выбор причины досрочного завершения смены сотрудником 

Далее необходимо добавить нового сотрудника в бригаду с помощью 

нажатия кнопки  – отобразится новая строка с полями для заполнения данных, 

далее необходимо выбрать из выпадающего списка рабочее место, указать нового 
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сотрудника, указать фактическое время выхода нового сотрудника в смену, 

нажать кнопку  и снова нажать кнопку «Применить» (рисунок 221). 

 

Рисунок 221 – Добавление нового сотрудника в выпущенную бригаду и выбор 

времени его смены 

В случае, если плановое время смены сотрудника в бригаде отличается от 

планового времени смены бригады, при истечении смены сотрудника в бригаде 

будет отображено уведомление с соответствующим напоминанием и ссылкой для 

перехода к редактированию карточки бригады. 

3.1.3.1.7 Работа бригады на линии 

При выпуске бригады на линию в карточке бригады устанавливается 

статус «Выпущена», поле состояния бригады («На станции») становится 

доступным для редактирования, появляются кнопки «История вызовов», 

«История статусов», «История изменений» (рисунок 222). 

 

Рисунок 222 – Карточка выпущенной бригады в модуле «Календарь бригад» 

Установку значений поля состояния бригады (если бригада не на вызове) 

выполняет диспетчер, выбирая из выпадающего списка одно из значений 

(рисунок 223): 



147 

- «на станции»; 

- «автотранспорт» (присваивается автоматически, если в бригаде нет 

медицинских работников, в данном статусе бригада не может быть 

назначена на вызов; 

- «на вызове» (статус нельзя выбрать в «Календаре бригад» – 

проставляется автоматически при назначении бригады на вызов в 

модуле «Распределении» и сохраняется до тех пор, пока вызов не 

завершен); 

- «пересменка»; 

- «на обеде»; 

- «дислокация» (движение от станции к точке поста); 

- «в резерве» (бригада не может быть назначена на вызов). 

  

Рисунок 223 – Поле состояния бригады 

Состояние бригады не может изменяться в форме «Календарь бригад», 

если бригада находится на вызове, и может изменяться с момента возвр ащения с 

вызова. 

3.1.3.1.8 Просмотр истории вызовов бригады 

Просмотр истории вызовов бригады осуществляется в форме 

«Распределение (пп. 3.1.1.2.4.3) и в форме «Календарь бригад» при нажатии 

кнопки  в карточке бригады далее отобразится форма «История 

вызовов бригады» (рисунок 224), для каждого назначенного бригаде вызова в 

которой отображаются следующие данные о пациенте, статусе и состоянии 

обслуживания вызова: 

- «Номер КТ»; 

- «Тип КТ+ Вид КТ»; 

- «Адрес вызова»; 

- «ФИО пациента»; 

- «Пол»; 

- «Возраст»; 
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- «Статус назначения»; 

- «Состояние назначения»; 

- «Способ передачи». 

 

Рисунок 224 – История вызовов бригады 
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3.1.3.1.9 Просмотр истории изменения бригады 

Просмотреть историю изменения бригады и нарядов сотрудников в ее 

составе можно с помощью кнопки  – отобразится окно «История 

изменений бригады» с записями изменений статусов бригады и нарядов 

сотрудников (рисунок 225). Для каждого факта присвоения бригаде и наряду 

сотрудника нового статуса отображаются следующие данные: 

- «Дата события»; 

- «Автор» (ответственное лицо, внесшее изменение в бригаду и наряды 

сотрудников); 

- «Атрибут»; 

- «Старое значение»; 

- «Новое значение». 

 

Рисунок 225 – История изменений бригады 

Для просмотра истории изменения статусов бригады необходимо нажать 

кнопку  в карточке бригады. Откроется окно «История изменения 

статусов» с записями изменений статусов бригады (рисунок 226). 

Для каждого факта присвоения бригаде нового статуса отображаются 

следующие данные: 

- «Статус»; 

- «Новый статус»; 

- «Дата присвоения»; 

- «Продолжительность старого статуса». 
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Рисунок 226 – История изменения статусов бригады 

3.1.3.1.10 Завершение смены бригады 

Завершение смены бригады возможно только для бригад, которые не 

обслуживают вызов. 

Для завершения смены бригады необходимо перейти в форму «Календарь 

бригад», развернуть карточку нужной бригады и изменить состояние бр игады на 

«Пересменка», далее нажать кнопку «Применить» (рисунок 227). 

 

Рисунок 227 – Изменение состояния бригады на «Пересменка» 

После применения изменений в карточке бригады отобразится кнопка 

«Завершить смену» (рисунок 228), которую следует нажать. 

 

Рисунок 228 – Кнопка «Завершить смену» в карточке бригады 

Затем нужно указать фактическое время завершения смены бригады в 

появившихся полях и нажать кнопку «Завершить смену» (рисунок 229). 
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Рисунок 229 – Завершение смены бригады 

Далее нужно подтвердить в уведомлении завершение всех нарядов 

сотрудников в той бригаде – наряды в бригаде будут закрыты временем 

завершения смены бригады, бригада завершит работу и больше не будет 

отображаться в форме «Распределение». 

Также возможно автоматическое завершение работы бригад – если в 

настройках для подразделения СМП это разрешено. В таком случае при 

наступлении планового времени завершения смены бригады она завершит смену, 

если находится в состоянии «На станции». 

3.1.3.2 Шаблоны бригад 

Создание и изменение шаблонов бригад ОА производится в форме 

«Шаблоны бригад» (Модули – Управление персоналом – Шаблоны бригад). 

3.1.3.2.1 Создание шаблонов бригад 

Для создания шаблона бригады ОА необходимо в форме «Шаблоны 

бригад» нажать кнопку  (рисунок 230). После нажатия кнопки отобразится 

окно создания шаблона бригады (рисунок 231), в котором необходимо заполнить 

все поля. 

 

Рисунок 230 – Форма «Шаблоны бригад» 
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Рисунок 231 – Выбор стандартной бригады, типа бригады и рабочей смены для 

шаблона бригады 

Из выпадающих списков следует выбрать стандартную бригаду, тип 

бригады, рабочую смену. В поле «Название шаблона» нужно указать название 

шаблона (любые цифры и буквы). После выбора стандартной бригады в нижней 

части шаблона отобразится состав ее рабочих мест (рисунок 232). 

 

Рисунок 232 – Отображение рабочих мест стандартной бригады 

После заполнения всех полей следует нажать кнопку «Применить» – 

созданный шаблон будет сохранен в Программе для применения на ОА текущего 

пользователя, а наименование ОА (станции или подстанции) отобразится в 

заголовке шаблона (рисунок 233). 

 

Рисунок 233 – Сформированный шаблон сохранен для использования на ОА 
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3.1.3.2.2 Редактирование шаблона стандартной бригады 

Редактирование рабочих мест и стандартной смены шаблона производится 

в открытом поле шаблона в форме «Шаблоны бригад». После внесения изменений 

необходимо нажать кнопку «Применить» (рисунок 234). 

 

Рисунок 234 – Редактирование шаблона бригады  

Назначение старшего в бригаде производится установкой пер еключателя 

 на одном из рабочих мест бригады. 

Для добавления рабочего места в состав шаблона следует нажать кнопку  

– отобразится дополнительная строка рабочего места, для удаления рабочего 

места необходимо нажать кнопку . 

Выбор (изменение) стандартной рабочей смены для каждого рабочего 

места может производиться установкой значений из выпадающего списка рабочих 

смен. 

Другие поля шаблона также могут редактироваться в соответствии с 

потребностями ОА. 

Для сохранения внесенных изменений в шаблоне следует нажать кнопку 

«Применить» – измененный шаблон будет сохранен в Программе. Для отмены 

изменений следует нажать кнопку «Отменить». 

Для удаления шаблона необходимо нажать кнопку «Удалить». Появится 

окно подтверждения удаления, в котором необходимо нажать кнопку «Да» 

(рисунок 235). Шаблон будет удален из формы «Шаблоны бригад». 

 

Рисунок 235 – Подтверждение удаления шаблона бригады 



154 

3.1.3.2.3 Создание бригад на основе шаблонов 

Созданные ранее и используемые на ОА шаблоны бригад отображаются в 

форме «Шаблоны бригад» (Модули – Управление персоналом – Шаблоны 

бригад) (рисунок 236). 

 

Рисунок 236 – Список шаблонов бригад на ОА 

Для создания бригады на заданный период планирования на основе 

шаблона необходимо в карточке этого шаблона нажать кнопку «Создать бр игады 

на основании шаблона». В открывшемся одноименном окне (рисунок 237) следует 

заполнить следующие поля: 

- «Код бригады:» (ручной ввод произвольного набора цифр и букв); 

- «Смена бригады:» (выбрать из списка стандартных смен); 

- «От:» и «До:» (начальная и конечная даты периода планирования 

заступлений бригады в смену); 

- «Тип тиражирования:» (график заступления бригады в смену, 

принимает одно из значений: 

а) «На один день (от)»; 

б) «Ежедневно»; 

в) «Один через один»; 

г) «Сутки двое»; 

д) «Два через два»; 

е) «сутки через трое»; 

ж) «5/2»; 

з) «Четные»; 

и) «Нечетные»; 

к) «По дням »; 

- «Дни:» (заполняется в случае если в поле «Тип тиражирования» 

установлено «По дням»). 
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Рисунок 237 – Создание бригад по шаблонам на период 

При нажатии кнопки «Отменить» бригады созданы не будут. 

При нажатии кнопки «Сохранить» данные об одном или нескольких 

экземплярах бригады появятся в модуле «Календарь бригад» согласно заданному 

в шаблоне периоду, все экземпляры бригады будут иметь статус «Создана» 

(рисунок 238). 

 

Рисунок 238 – Отображение созданных бригад в форме «Календарь бригад» 

При создании бригад в центре уведомлений появляется уведомление о 

создании бригад на даты календаря (рисунок 239). 

 

Рисунок 239 – Уведомление о создании бригад по шаблону  
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Для выпуска созданных по шаблону экземпляров бригады в смену на 

каждый день расписания в модуле «Календарь работы» диспетчер у потр ебуется 

отдельная процедура назначения сотрудников и ТС в каждую из бригад.   
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3.1.4 Модуль мониторинга и оперативного отображения передвижения 

транспортных средств 

Мониторинг и отображение места расположения транспортных средств 

СМП на оперативной карте производится в форме «Мониторинг ТС» (Модули – 

Гараж – Мониторинг ТС). Форма содержит три блока (рисунок 240): 

− список ТС; 

− данные мониторинга выбранного ТС; 

− оперативная карта. 

 

Рисунок 240 – Форма «Мониторинг ТС» 

В блоке со списком ТС отображаются транспортные средства и 

персональные трекеры. Для каждого ТС отображаются следующие сведения 

(рисунок 241): 

− государственный регистрационный номер ТС ( ); 

− бортовой номер ( ); 

− тип транспортного средства (принимает значения «ЛИН» - линейная», 

«Д» - детская, РНМ - реанимация и т. д.); 

− статус ТС («Машина на линии», «Заправка машины» и т. д.); 

− номер БСНО установленного на ТС ( ). 

 

Рисунок 241 – Карточка ТС в форме «Мониторинг ТС» 
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Для персональных трекеров отображаются следующие сведения (рисунок 

242): 

− ФИО сотрудника, которому был выдан персональный трекер; 

− должность сотрудника; 

− номер персонального трекера. 

 

Рисунок 242 –Карточка персонального трекера в форме «Мониторинг ТС»  

В заголовке списка ТС содержатся инструменты фильтрации и 

группировки. 

Для выполнения контекстного поиска в списке ТС по государственному 

регистрационному номеру автомобиля или номеру БНСО  необходимо ввести 

символы номера в поле фильтра «ТС» (рисунок 243). 

 

Рисунок 243 – Контекстный поиск в списке ТС в форме «Мониторинг ТС» 

Для группировки списка ТС по принадлежности подстанциям  необходимо 

нажать кнопку «Подстанции». 

Развернуть/свернуть список ТС подстанции можно по кнопке /  слева от 

названия подстанции. Справа от названия подстанции указано количество 

принадлежащих ей ТС (рисунок 244). 
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Рисунок 244 – Группировка списка ТС по подстанциям в форме 

«Мониторинг ТС» 

Для группировки списка ТС по их статусам необходимо нажать кнопку 

«Статусы» (рисунок 245) – ТС в списке будут сгруппированы по: «На территории 

станции», «Покинул территорию станции», «Покинул зону ответственности», 

«Персональный трекер».  Развернуть/свернуть список ТС определенного статуса 

можно по кнопке /  слева от названия статуса. 

 

Рисунок 245 –Карточка персонального трекера в форме «Мониторинг ТС»  

Для группировки списка ТС по принадлежности подстанциям и статусам  

необходимо нажать кнопку «П+С». ТС будут сгруппированы по подстанциям, а 

внутри подстанции – по статусам (рисунок 246), развернуть/свернуть список 

статусов внутри подстанции или список ТС определенного статуса можно по 

кнопке /   слева от названия подстанции ли статуса соответственно. 



160 

 

Рисунок 246 –Карточка персонального трекера в форме «Мониторинг ТС»  

В блоке «Список ТС» есть возможность переключения представления 

данных из режима «Список» в «Таблицу», где можно указать время 

(актуальность, мин) и будут отображены актуальные данные, поступающие от 

бортового навигационного оборудования, установленного на транспортных 

средствах, и от персональных трекеров, выданных сотрудникам. В табличной 

форме мониторинга данные ТС отображены в виде строк, содержащих 

следующую информацию (рисунок 298): 

− подразделение (станция-владелец данного ТС); 

− БНСО – номер БНСО; 

− гос. номер  ТС; 

− статус ТС; 

− время поступления последнего пакеты; 

− координаты из последнего пакета; 

− скорость из последнего пакета; 

− зажигание. 

Неактуальные данные выделяются в таблице цветом: строки с 

оборудованием, не выходящим на связь указанное время, выделены темно-серым. 
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Рисунок 247 – Список ТС в виде таблице в форме «Мониторинг ТС» 

При выборе (клике по карточке) ТС в списке ТС или в области оперативной 

карты (кликом мыши по пиктограмме ТС) данные монитор инга выбранного ТС 

появляются в блоке «Данные мониторинга» (средняя часть формы) (рисунок 248). 

Данные отображаются на вкладках: 

− «Сводка»; 

− «Водитель»; 

− «События»; 

− «История». 
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Рисунок 248 – Отображение данных мониторинга выбранного ТС 

В заголовке блока рядом с регистрационным номером ТС и названием 

станции расположена кнопка  включения/выключения режима отображения 

движущегося ТС на карте с центрированием карты по ТС. 

На вкладке «Сводка» отображаются данные ТС, номер БНСО, наблюдаемые 

параметры движения ТС (рисунок 249). 

 

Рисунок 249 – Вкладка «Сводка» в форме «Мониторинг ТС» 
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На вкладке «Водитель» отображены личные данные водителя ТС, включая 

телефон и водительскую категорию (рисунок 250). Отображены данные водителя, 

выпущенного в бригаде, использующей данное ТС. 

 

Рисунок 250 – Вкладка «Водитель» в форме «Мониторинг ТС» 

На вкладке «События» отображаются данные о событиях при движении Т С 

(рисунок 251). Границы периода времени отображения событий мониторинга ТС 

задаются при помощи выпадающих календарей в полях «Период с» и «Период 

по». 

 

Рисунок 251 – Отображение событий ТС за заданный период времени в форме 

«Мониторинг ТС» 
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Состав интересующих событий можно задавать с помощью выпадающего 

списка в поле фильтра событий (рисунок 252). По умолчанию отображается весь 

список событий. 

 

Рисунок 252 – Выбор отображаемых событий на вкладке «События» в форме 

«Мониторинг ТС» 

На вкладке «История» находятся кнопки и поля для задания периода 

времени отображения траектории перемещения ТС на карте:  

− кнопка «За час»; 

− кнопка «За сутки»; 

− два поля для ввода при помощи выпадающих календарей нижней и 

верхней границ времени отображения (рисунок 253). 

 

Рисунок 253 – Выбор периода отображения траектории перемещения ТС на карте 

в форме «Мониторинг ТС» 

Чтобы просмотреть на карте траекторию перемещения ТС за выбранный 

период, нужно нажать кнопку «Показать». На карте в правой части окна будет 

отображен маршрут передвижения ТС за указанный период (рисунок 254). 

Для демонстрации движения ТС по траектории необходимо запустить 

демонстрацию кнопками «Х3», «Х5», «Х10» (скорость воспроизведения).  
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Рисунок 254 – Просмотр траектории перемещения ТС за указанный период 

Отображение объектов СМП на оперативной карте производится в 

следующих формах: 

− «Мониторинг ТС»; 

− «Распределение». 

На оперативной карте (правая часть окна в формах «Распределение» и 

«Мониторинг ТС») в графическом виде отображаются места зарегистрированных 

вызовов, места дислокации выездных бригад, тревожных кнопок, ОА: станций, 

подстанций, стационаров, а также поликлиник, травмпунктов и др угих объектов 

установленного типа. 

Все транспортные средства, принадлежащие выбранному ОА, 

отображаются на оперативной карте в виде пиктограмм . Цвет пиктограммы ТС 

зависит от состояния бригады, использующей данное ТС (рисунок 255). 
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Рисунок 255 – Условные графические обозначения оперативной карты 

В форме «Мониторинг ТС» рядом с пиктограммой каждого отображаемого 

ТС отображаются данные мониторинга ТС: 

− движение ТС отсутствует; 

− произошло вскрытие БНСО; 

− включен проблесковый маячок; 

− в ТС включилось зажигание; 

− зафиксировано превышение скорости ТС. 

Условные графические обозначения мест дислокации и данных 

мониторинга ТС отображаются (и скрываются) при нажатии кнопки 

«Показать/скрыть легенду» в нижней части карты. 

Множественные обозначения: 

 – местоположение одновременно нескольких вызовов на кар те,  число  

вызовов указано в центре окружности. При увеличении масштаба карты 

заменяется обозначениями местоположений вызовов ; 
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 – местоположение одновременно нескольких бригад на карте, число 

бригад указано в центре окружности. При увеличении масштаба карты заменяется 

обозначениями местоположений бригад ; 

 – местоположение одновременно нескольких объектов различных 

типов, число объектов указано в центре окружности. При увеличении масштаба 

карты заменяется обозначениям и этих объектов; 

 – объект заданного типа. 

Выбор объектов для отображения в слоях карты производится установкой 

галочек в выпадающем меню при нажатии кнопки «Показать/скрыть слои» в 

нижней части карты (рисунок 256). 

 

Рисунок 256 – Выбор слоев на карте 

Отображение карты местности производится в области оперативной карты в 

правой части окна форм «Мониторинг ТС» и «Распределение». 

Сдвиг отображения местности на оперативной карте производится 

перемещением курсора мыши при нажатии левой кнопки в области карты. Для 

увеличения/уменьшения масштаба карты используются: 

− вращение колесика мыши при установке курсора в области карты; 

− кнопки  – «Приблизить» и  – «Отдалить» и бегунок между ними 

(при наличии). 

Если используется карта “ОpenStreetMap”, для масштабирования 

отображения необходимо нажать кнопку  – на панели инструментов окна 

оперативной карты, затем, двигая мышь при нажатой левой кнопке, выделить 

прямоугольную область карты и отпустить левую кнопку. Выделенная область 
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отобразится в центре карты в более крупном масштабе. Также есть кнопки 

увеличения и уменьшения масштаба  и  соответственно.  

Для масштабирования отображения карты «Яндекс» используется колесо 

мыши, после предварительного нажатия на область карты правой кнопкой мыши, 

либо с помощью бегунка в левой части карты. 

Пользователь может выбрать тип карты в настройках пользователя. Для 

увеличения размера области оперативной карты до размера окна монитора  

пользователя необходимо нажать кнопку  в левом углу карты. Для возврата к 

прежнему размеру необходимо нажать эту кнопку повторно. 

Для измерения расстояния на карте служит инструмент «Линейка», который 

вызывается нажатием кнопки  в области оперативной карты. Начальная и 

промежуточные точки измеряемой ломаной линии задаются щелчком мыши. 

Конечная точка – двойным щелчком, при этом у конечной точки отобразится 

длина построенной ломаной линии. Точки ломаной линии можно сдвигать при 

нажатой левой кнопке (рисунок 257). 

 

Рисунок 257 – Измерение расстояния на карте между двумя точками 

Все ТС, принадлежащие выбранному на главной панели ОА и оснащенные 

датчиками БНСО, отображаются в области оперативной карты в виде 

пиктограмм. Цвет пиктограммы ТС зависит от статуса ТС. 

При выборе ТС на карте (кликом по пиктограмме машины) поле этого ТС в 

области списка ТС активируется (получает голубую рамку). 

При выборе ТС в блоке списка ТС местоположение ТС на карте 

центрируется, то есть карта автоматически позиционируется так, чтобы 

выбранное ТС находилось в центре ее отображаемой части. 

При клике по пиктограмме ТС на карте появляются сведения о коде 

следующей на данном транспортном средстве медицинской бригаде, о  состоянии 

бригады, о государственном регистрационном номере ТС (рисунок 258). 
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Рисунок 258 – Отображение ТС на оперативной карте 

Учет транспортных средств, постановка транспортного средства на 

контроль, привязка ТС к разрешенным для объекта автоматизации геозонам 

производится в справочнике ТС (Модули – Гараж – Справочник ТС). 

Справочник представляет собой список транспортных средств ОА (рисунок 

259), при двойном клике на строку ТС открывается окно для ввода и 

редактирования данных ТС. 

 

Рисунок 259 – Справочник ТС 

В справочнике реализована возможность фильтрации и контекстного 

поиска с помощью кнопки . Для фильтрации предназначены поля в заголовке 

таблицы «ОА владелец», «ОА пользователь» и кнопка «Списанные» (рисунок 
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260). Поля «ОА владелец», «ОА пользователь» заполняются из выпадающего 

списка. При нажатии кнопки «Списанные» будет отображен полный список ТС, 

включая списанные (если кнопка не нажата, они не отображаются в списке). 

 

Рисунок 260 – Поля фильтрации в справочнике ТС 

Для добавления ТС в справочник необходимо нажать кнопку <+> в пр авом 

верхнем углу окна справочника ТС. В открывшемся окне необходимо заполнить 

данные на вкладках «Идентификация», «Данные», «Водители», и нажать 

«Сохранить» – ТС будет внесено в справочник.  

На вкладке «Идентификация» в карточке создания нового ТС необходимо 

заполнить следующие поля (рисунок 261): 

− «Бортовой номер»; 

− «Гос. номер»; 

− «Модель»; 

− «Тип ТС»; 

− «Класс ТС»; 

− «Подразделение – владелец»; 

− «Станция, в распоряжении которой ТС»; 

− «Доступно в бригадах ОА»; 

− «Текущее БНСО»; 

− «VIN»; 

− «Номер кузова, кабины»; 

− «Номер двигателя»; 

− «Номер шасси»; 

− «ПТС (серия, номер)»; 

− «Дата выдачи ПТС»; 

− «Год выпуска»; 

− «Разрешенные зоны». 
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Рисунок 261 – Вкладка «Идентификация» в карточке ТС 

На вкладке «Данные» необходимо заполнить следующие поля (рисунок 

262): 

− «Дата вода в эксплуатацию»; 

− «Дата выдачи свидетельства о регистрации»; 

− «Дата постановки на учет»; 

− «Признак активности» (на учете/списан/резерв); 

− «Норма расхода ГСМ (лето город)»; 

− «Норма расхода ГСМ (лето трасса)»; 

− «Норма расхода ГСМ (зима город)»; 

− «Норма расхода ГСМ (зима трасса)»; 

− «Объем топливного бака»; 

− «Пробег с начала эксплуатации»; 

− «Доп. информация». 
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Рисунок 262 – Вкладка «Данные» в карточке ТС 

На вкладке «Водители» необходимо выбрать из списка водителей, котор ые 

могут управлять данным ТС, и нажать «Сохранить» (рисунок 263). 

 

Рисунок 263 – Вкладка «Водители» в карточке ТС 

После нажатия кнопки «Сохранить» созданное ТС появится в списке 

справочника ТС. 

После сохранения ТС можно также внести следующие данные: 

− данные о навигационном оборудовании, установленном на ТС – на 

вкладке «БНСО» (рисунок 264); 

− данные о простоях на вкладке «Простои» (рисунок 265). 
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Рисунок 264 – Вкладка «БНСО» в карточке ТС 

 

Рисунок 265 – Вкладка «Простои» в карточке ТС 

Просмотр карточки ТС в справочнике (Модули – Гараж – Справочник ТС) 

производится по двойному клику на строку ТС в справочнике. 

Просмотреть изменения карточки ТС можно с помощью кнопки «Истор ия 

изменений» в открытой для просмотра карточки ТС – отобразится окно «История 

изменений», где отображены дата, автор изменений, старое и новое значение 

изменяемого атрибута карточки ТС (рисунок 266). 

 

Рисунок 266 – История изменений карточки ТС в справочнике ТС 
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Выбор разрешенных зон для дислокации и проезда  ТС производится на 

Вкладке «Идентификация» в карточке ТС. Список разрешенных для ТС геозон 

устанавливается из выпадающего списка в поле «Разрешенные зоны»  (рисунок 

267). 

 

Рисунок 267 – Выбор разрешенных зон передвижения для ТС 

При назначении на вызов разрешенная для движения ТС зона отображается 

на карте (рисунок 268). 

При включенном режиме мониторинга подсистема автоматически 

контролирует текущее местонахождение ТС и при пересечении границы 

разрешенной зоны оповещает об этом пользователя (рисунок 269). 

 

Рисунок 268 – Отображение на карте разрешенной для автомобиля зоны при 

движении к месту вызова 
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Рисунок 269 – Отображение фактов нахождения ТС за пределами контрольной 

области 

Ведение путевых листов производится в форме «Путевые листы» (Модули – 

Гараж – Путевые листы). 

В форме отображен список путевых листов с кнопками и полями 

фильтрации (рисунок 270): 

− кнопка контекстного поиска в журнале ; 

− кнопка , при нажатии отображается  кнопка настройки отображаемых 

столбцов ; 

− поле для указания отображаемого периода: «Период»/«Смена»/«Месяц». 

Выбор значения определяет следующее за ним поле задания параметров 

отображаемого периода;  

− поля «Дата с», «Дата По», /поле для выбора месяца/поле для выбора 

смены (в зависимости от выбранного значения предыдущего поля); 

− поле «Водитель»; 

− поле «ТС»; 

− кнопка «Принят» . 

 

Рисунок 270 – Форма «Путевые листы» 



176 

Для просмотра списка путевых листов за заданный период времени,  по 

определенному водителю или ТС необходимо заполнить соответствующие поля 

фильтрации. 

Путевые листы могут быть также упорядочены по номеру нажатием на 

заголовок столбца «Номер». 

Для просмотра путевого листа необходимо дважды кликнуть мышью по 

строке путевого листа в журнале. 

В правой части окна журнала откроется электронная форма путевого листа, 

содержащая вкладки: «Лицевая сторона», «Маршруты» и «Заправки» (р исунок 

271). 

 

Рисунок 271 – Электронная форма путевого листа 

Для создания нового путевого листа необходимо нажать кнопку  в правом 

верхнем углу формы «Путевые листы» (Модули – Гараж – Путевые листы) и в 

открывшейся форме путевого листа заполнить поля на вкладке «Лицевая сторона» 

(рисунок 272). 
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Рисунок 272 – Создание путевого листа 

После выбора ТС в путевом листе поля «Остаток при выезде» и «Показания 

одометра при выезде» заполняются автоматически на основании данных 

предыдущего путевого листа для выбранного ТС. 

После заполнения данных в путевом листе необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

Созданный путевой лист отобразится в форме «Путевые листы». 

После нажатия кнопки «Сохранить» в путевом листе появляются вкладки 

«Маршруты» и «Заправки» и новые кнопки управления путевым листом в нижней 

строке окна: «Отменить и сохранить», «Распечатать», «Удалить» (рисунок 273). 
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Рисунок 273 – Создание путевого листа (продолжение) 

Для редактирования сведений путевого листа необходимо два раза кликнуть 

по путевому листу в форме «Путевые листы» (Модули – Гараж - Путевые листы). 

Откроется электронная форма путевого листа, содержащая вкладки: «Лицевая 

сторона», «Маршруты» и «Заправки». После редактирования необходимых полей 

необходимо подтвердить ввод данных нажатием кнопки «Сохранить».  

На вкладке «Маршруты» заполняются следующие сведения (рисунок 274): 

− «Номер вызова» (указывается номер соответствующей КВ); 

− «Место отправления»; 

− «Место назначения»; 

− «Время выезда»; 

− «Время возвращения»; 

− «Пройдено (км)». 

Данные отображаются по каждому вызову отдельно и могут быть удалены с 

помощью признака «Удалить» - если маршрут не был сохранен, то удаление его 

произойдет сразу по нажатию «Удалить», если был сохранен – после нажатия 

«Удалить» потребуется нажать «Сохранить» в нижней части окна. 

Добавление маршрута производится с помощью кнопки . 
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Если в настройках ОА не указано «Упрощенное использование гар ажа», при 

обслуживании вызовов маршрут в созданном путевом листе будет создаваться 

автоматически. 

 

Рисунок 274 – Вкладка «Маршруты» в путевом листе 

На вкладке «Заправки» заполняются следующие сведения (рисунок 275): 

− «Дата»; 

− «Номер заправочного листа/талона»; 

− «Поставщик топлива»; 

− «Марка топлива» (значение выбирается из выпадающего списка); 

− «Количество»; 

− «Стоимость». 

 

Рисунок 275 – Вкладка «Заправки» в путевом листе 
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Данные отображаются по каждой заправке отдельно и могут быть удалены с 

помощью признака «Удалить» – если заправка ТС не была сохранена, то удаление 

его произойдет сразу по нажатию «Удалить», если была сохранена – после 

нажатия «Удалить» потребуется нажать «Сохранить» в нижней части окна.  

Добавление заправки ТС производится с помощью кнопки . 

При заполнении поля «Показания одометра при возврате» поле «Остаток 

при возврате» заполняется автоматически. Для принятия путевого листа 

необходимо открыть путевой лист, на вкладке «Лицевая сторона» указать дату и 

время принятия и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 276). Принятый путевой 

лист будет отображен в списке путевых листов при применении фильтра 

«Принят». 

 

Рисунок 276 – Принятие путевого листа 

Для удаления путевого листа необходимо кликнуть мышью по выделенной 

строке в модуле «Путевые листы» и в открывшемся окне путевого листа нажать 

кнопку «Удалить» (рисунок 277). 

Для печати путевого листа необходимо в окне путевого листа нажать 

кнопку «Распечатать». 
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Рисунок 277 – Путевой лист в форме «Путевые листы» 

Для просмотра истории изменения путевого листа необходимо нажать на 

кнопку «История изменений» в соответствующей строке в форме «Путевые 

листы» (Модули – Гараж – Путевые листы) (рисунок 278). 

 

Рисунок 278 – Кнопка для просмотра истории изменения путевого листа 

Далее отобразится окно истории изменения путевого листа, в котором 

указаны следующие данные (рисунок 279): 

− дата события; 

− автор; 
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− атрибут; 

− старое значение; 

− новое значение. 

 

Рисунок 279 – История изменений путевого листа 

В подсистеме предусмотрено отображение нарядов водителей и 

закрепление за ними транспортного средства в форме «Наряды водителей» 

(Модули – Гараж – Наряды водителей) (рисунок 280). 

Вкладка отображает сведения о нарядах всех водителей данного ОА 

текущего месяца – сведения представлены в виде таблицы, где для всех водителей 

ОА указано начало рабочей смены и ее длительность в часах  по дням месяца. 

На текущую дату ячейки могут быть зеленого цвета, если у водителя есть 

допуск, и красного – допуск отсутствует, и необходимо проставить его в 

соответствии – переход к предыдущим и последующим месяцам календаря 

производится стрелками ,  в заголовке окна. 

 

Рисунок 280 – Наряды водителей на текущий месяц 

Если наряд водителя был создан в форме «Календарь нарядов», он 

отобразится и в форме «Наряды водителей», и наоборот.  

В наряде в форме «Наряды водителей» производится также пр ивязка Т С к 

водителю. 

Для создания наряда водителя в форме «Наряды водителей» необходимо 

нажать на ячейку строки конкретного водителя столбца нужной даты - в пр авой 

части экрана откроется окно наряда водителя на выбранную дату, в заголовке 

окна указана фамилия и инициалы выбранного водителя (рисунок 281). 
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Рисунок 281 – Создание наряда в форме «Наряды водителей» 

В открывшемся окне наряда водителя необходимо заполнить поля: ТС, 

рабочее место (фельдшер-водитель/санитар-водитель/водитель), стандартную 

смену (значения этих полей выбираются из выпадающих списков), поля «От», 

«До», «Тип тиражирования» – период планирования и расписание выхода в наряд 

и нажать «Сохранить» (рисунок 282). 

 

Рисунок 282 – Создание наряда водителя 
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После нажатия «Сохранить» в таблице нарядов водителей в датах, на 

которые были созданы наряды, будет отобр ажено количество рабочих часов 

(рисунок 283). 

Созданные наряды также будут отображены в форме «Календарь нарядов» 

(Модули – Управление персоналом - Календарь нарядов - Водитель) со статусом 

«Назначен» (рисунок 284). 

 

Рисунок 283 – Созданные наряды водителя в форме «Наряды водителей» 

 

Рисунок 284 – Созданный наряд водителя в форме «Календарь нарядов» 

Если наряд уже был создан, но ТС для водителя не было указано, 

необходимо кликнуть на наряд водителя и в открывшемся окне нар яда водителя 

указать ТС и нажать «Сохранить» (рисунок 285). 

 

Рисунок 285 – Указание ТС в наряде водителя 
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Для указания фактического времени выхода водителя в нар яд необходимо 

нажать в строке конкретного водителя на поле даты календаря - появится окно 

выпуска водителя в наряд (рисунок 286). Необходимо указать из выпадающего 

календаря дату и время фактического выхода, установкой отметку в поле «Факт:» 

и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 286 – Отметка о начале/окончании наряда водителя 

Отметка о выходе в наряд сможет быть произведена после получения 

водителем допуска к работе. Удаление наряда водителя производится установкой 

галочки в поле «Удалить» в окне редактирования наряда  и нажатием 

«Сохранить». 

Допуск водителей к работе в текущую смену производится на вкладе 

«Предрейсовый осмотр» форме «Допуск водителей» (Модули – Гараж – Допуск 

водителей) (рисунок 287). 

 

Рисунок 287 – Форма «Допуск водителей» 
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По умолчанию форма открывается на текущую дату, дата допуска 

устанавливается из календаря, открывающегося при нажатии на кнопку  в 

заголовке окна (рисунок 288). 

 

Рисунок 288 – Выбор даты в форме «Допуск водителей» 

Возможен контекстный поиск по форме – с помощью поля «Найти на 

текущей странице» в правом верхнем углу окна (рисунок 289). В полях «Допуск» 

и «Обновил» отображается ФИО пользователя, вносившего изменения в допуск 

данного водителя. Также в каждой строке присутствует кнопка «История 

изменений», открывающая окно истории изменений допуска водителя (рисунок 

290). 

 

Рисунок 289 – Контекстный поиск в форме «Допуск водителей» 

 

Рисунок 290 – История изменений допуска водителя 

Для каждого водителя должны быть указаны измеренные параметры его 

состояния и данные для отказа в допуске (рисунок 291): 

− в полях «Давление»  – нижняя и верхняя границы давления; 

− в поле «Температура» – значение температуры в градусах; 

− в поле «Алкогольное опьянение» – установка признака при наличии 

опьянения, в этом случае водитель не будет допущен к работе; 

− в поле «Причина отказа» – значение свободной формы. 
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После ввода параметров состояния водителя он может быть допущен с 

помощью нажатия кнопки . После ввода значений необходимо нажать 

кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу. 

 

Рисунок 291 – Допуск водителей к работе 

Внесение информации об осмотре водителей после рейсов доступно в 

форме «»Допуск водителей» на вкладке «Послерейсовый осмотр» (рисунок 292). 

На вкладке отображается список тех водителей, для которых были открыты 

наряды на выбранную дату. 

 

Рисунок 292 – Вкладка «Послерейсовый осмотр» формы «Допуск водителей»  

Переход между датами производится, как и на вкладке предрейсового 

осмотра, с помощью календаря в верхнем левом углу формы (рисунок 293). 

 

Рисунок 293 – Переход на другую дату для послерейсового осмотра  
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На вкладке «Послерейсовый осмотр» также, как и для допуска водителя, 

заполняются давление, температура, признак алкогольного опьянения, 

комментарий (рисунок 294). Осмотр может быть завершен с результатом 

«Пройден» или «Не пройден» – после ввода данных нужно выбрать нужный 

результат и нажать «Сохранить». 

 

Рисунок 294 – Результат послерейсового осмотра водителей 

Если для водителя оформлен путевой лист, для водителя автоматически 

будет проставлен допуск и прохождение послерейсового осмотра от имени 

пользователя, заполнившего путевой лист. 

Журнал обработки тревожных кнопок (Модули – Гараж – Обработка 

тревожных кнопок) содержит список поступивших сигналов от персональных 

трекеров, выданных выездным бригадам СМП.  

При получении подсистемой сигнала персонального трекера («тревожной 

кнопки») в панели инструментов главного окна АРМ диспетчера направления 

бригад отображается мигающая кнопка оповещения . 

При нажатии на кнопку на экране монитора появляется окно оповещения с 

красным фоном «Нажата тревожная кнопка» (рисунок 295) и место источника 

сигнала на карте. 

 

Рисунок 295 – В Программу поступил сигнал тревоги от выездной бригады 
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В поле окна «Нажата тревожная кнопка» отображаются следующие данные, 

полученные от персонального трекера: 

− фамилия, имя, отчество, должность сотрудника; 

− уведомляемые службы; 

− дата и время подачи сигнала; 

− адрес места подачи сигнала. 

Окно может быть свернуто при нажатии кнопки «Свернуть» и развернуто 

вновь, при нажатии кнопки   в панели инструментов главного окна. 

При принятии сигнала диспетчеру направления следует нажать кнопку 

 в поле окна «Нажата тревожная кнопка» – откроется журнал учета и 

отработки тревожных кнопок (рисунок 296), в котором появится новая запись с 

полями: 

− «Дата/время»; 

− «Трекер»; 

− «Адрес»; 

− «Сообщение» (данные передающего устройства); 

− «Обработано» (данные о сотруднике, принявшем сигнал); 

− «Комментарий обработки»; 

− «Завершена обработка» (принимает значение «Да», если сигнал 

обработан, и «Нет» - в противном случае); 

− «Комментарий». 

 

Рисунок 296 – Журнал обработки тревожных кнопок 

В журнале обработки тревожных кнопок нужно кликнуть на поле 

«Завершена обработка». Появится дополнительное окно, в котор ом необходимо 
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внести данные о принятых мерах в поле «Комментарий обработки» (рисунок 297) 

и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 297 – Заполнение поля «Комментарий обработки»  

Введенный комментарий отобразится в поле «Комментарий», значение 

«Да» – в поле «Завершена обработка», тревожная кнопка исчезнет из панели 

инструментов главного окна. 
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3.1.5 Модуль формирования отчетности 

Формирование отчетных форм производится в следующих формах 

(Модули – Отчетность): 

- «Регламентированная отчетность»; 

- «Параметрический подбор КВ»; 

- «Количественный подбор КВ». 

Сформированные регламентированные отчеты открываются в новой 

вкладке. Сформированные параметрические и количественные отчеты 

отображаются на вкладке «Мои отчеты» в форме «Регламентированная 

отчетность» (Модули – Отчетность – Регламентированная отчетность) 

(рисунок 298). 

 

Рисунок 298 – Вкладка «Мои отчеты» в форме «Регламентированная отчетность» 

3.1.5.1 Регламентированная отчетность 

Форма «Регламентированная отчетность» (Модули – Отчетность – 

Регламентированная отчетность) предназначена для работы с 

регламентированными отчетами и готовыми параметрическими и 

количественными отчетами. 

Форма поделена на три блока: «Отчеты», «Генерация отчета» и «Мои 

отчеты». 

В блоке «Отчеты» отображается список регламентированных отчетов с 

указанием количества наименований отчетов, разбитый по следующим 

тематическим разделам: 

- основная статотчетность; 

- годовая отчетность; 
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- летальность; 

- оперативная отчетность; 

- структура вызовов; 

- анализ работы СП; 

- заболеваемость; 

- склад медикаментов; 

- прочие отчеты; 

- гараж; 

- госпитализация; 

- медицина катастроф. 

Разворачивание и сворачивание списка отчетов в разделе пр оизводится с 

помощью элементов  и  соответственно. Ниже расположены сохраненные 

шаблоны параметрических и количественных отчетов (рисунок 299). 

 

Рисунок 299 – Список отчетов в форме «Регламентированные отчеты»  

Перечень специализированных отчетов сгруппирован следующим образом: 

- «Основная статотчетность»: 
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o «Журнал учета данных по ДТП»; 

o «Журнал учета данных по пожарам»; 

o «Журнал регистрации ж.д. травм»; 

o «Журнал записи вызовов (ф.109)»; 

o «Журнал часто вызывающих»; 

o «Журнал регистрации криминальных вызовов»; 

o «Данные для Росгидромета»; 

o «Показатели оперативности реагирования подразделений СМП по 

вызовам»; 

o «Время следования бригад на вызовы»; 

- «Годовая отчетность»: 

o «Отчет по заболеваемости взрослых в разрезе диагнозов»; 

o «Медицинская помощь гражданам Республики Беларусь (РБ-1)»; 

o «Дневник работы станции скорой медицинской помощи»; 

o «Журнал регистрации ДТП»; 

o «Отчет по детской заболеваемости»; 

o «Сведения о деятельности выездных бригад СМП»; 

o «Сведения о деятельности выездных бригад СМП (годовой)»; 

- «Летальность»: 

o «Нозология смертности»; 

- «Оперативная отчетность»: 

o «Анализ оперативной обстановки»; 

o «Сводка по работе станций»; 

o «Сводка по работе станций с группировкой по подчиненным ОА»; 

o «Оперативный суточный отчет»; 

o «Отчет по работе диспетчеров»; 

o «Индикаторы эффективности работы подразделений СМП»; 

o «Индикаторы эффективности работы подразделений СМП 

(годовой)»; 

o «Количество вызовов по времени суток»; 

o «Отчет о составе дежурной смены»; 

- «Структура вызовов»: 

o «Медицинская помощь, оказанная бригадами скорой медицинской 

помощи при выполнении вызовов скорой медицинской помощи»; 
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- «Анализ работы СМП» (отчеты, контролирующие нагрузку и качество 

обслуживания): 

o «Отчет по учету рабочего времени водителей»; 

o «Отчет по учету рабочего времени сотрудников»; 

o «Отчет по работе сотрудников бригад»; 

o «Выборка по поликлиническому отделению»; 

o «Отчет по травмам по причинам несчастных случаев в разрезе 

диагнозов»; 

o «Журнал передачи вызовов в ОНМП»; 

o «Отчет по работе бригады»; 

o «Показатели оценки деятельности СМП»; 

o «Среднее время выполнения»; 

o «Среднесуточная нагрузка в зависимости от профиля бригад»; 

o «Отчет по почасовому состоянию»; 

o «Журнал передачи активных вызовов в поликлинику»; 

o «Журнал регистрации амбулаторных больных (отчет 074у)»; 

o «Журнал учета повторных вызовов»; 

o «Сличительная диагностика на основе анализа карт вызовов и 

талонов к сопроводительным листам»; 

o «Число вызовов СМП по времени доезда до места вызова СМП и 

времени, затраченному на выполнение одного вызова СМП»; 

o «Число вызовов СМП по времени доезда до места вызова СМП и 

времени, затраченному на выполнение одного вызова СМП 

(годовой)»; 

- «Прочие отчеты»: 

o «Скорость движения»; 

o «Журнал анализа летальных исходов по ССМП»; 

o «Отчет по дежурствам на мероприятиях»; 

o «Рабочее время бригад»; 

o «Изменения характеристик бригад»; 

o «Вызовы из Системы-112»; 

o «Счетчики МКБ»; 

o «Реагирование на вызовы, поступившие из 112»; 

o «Информация по ТС»; 

o «Отчет по редактированию этапного времени в картах вызовов»; 
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o «Отчет по редактированию этапного времени в картах вызовов 

(детализация)»; 

o «Отчет по смене статусов в форме «Распределение» (по 

станциям)»; 

o «Отчет по смене статусов в форме «Распределение» (по 

диспетчерам)»; 

o «Отчет по смене статусов в форме «Распределение» (по 

событиям)»; 

- «Заболеваемость»: 

o «Сводка по нозологиям»; 

- «Гараж»: 

o «Ведомость прихода-расхода ГСМ»; 

o «Ежедневный расход ГСМ»; 

o «Журнал путевых листов»; 

o «Отчет по стоянкам ТС»; 

o «Оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи»; 

o «Пробег»; 

o «Отчет по событиям мониторинга»; 

o «Расшифровка по бензину за месяц»; 

o «Отчет по пробегу ТС (с бригадами)»; 

o «Отчет по работе ТС»; 

o «Отчет о пробеге ТС»; 

o «Отчет по учету рабочего времени водителей»; 

o «Отчет о работе ТС»; 

o «Отчет по учету рабочего времени водителей за месяц»; 

o «Отчет по поломкам ТС»; 

o «Показатели корректности работы навигации»; 

o «Показатели корректности работы навигации (детализация)»; 

- «Склад медикаментов»: 

o «Движение лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по складам СМП»; 

o «Отчет по наличию медикаментов»; 

o «Перечень просроченных медикаментов»; 

o «Списание средств медицинского назначения»; 

o «Отчет по учету медикаментов различных групп»; 
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o «Журнал учета использования наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

o «Получение и расход медикаментов на бригаду»; 

- «Госпитализация»: 

o Госпитализация по стационарам УДП РФ, выполненная ЦСиНМП; 

o «Учет результатов госпитализации в стационар»; 

o «Отчет по госпитализации в разрезе стационаров»; 

o «Отчет по госпитализации пациентов по МКБ» 

o «Мониторинг маршрутизации пациентов, пострадавших при 

ДТП»; 

o «Мониторинг маршрутизации пациентов с ОКС»; 

o «Мониторинг маршрутизации пациентов с ОНМК и ТИА»; 

- «Медицина катастроф»: 

o «Журнал оперативного дежурного ТЦМК»; 

o «Отчет дежурной смены». 

Список «Отчеты» позволяет сформировать следующие отчеты: 

- годовая отчетность: 

а) сведения о деятельности бригад; 

б) нозология смертности; 

- учетные формы, в составе следующих форм отчетности: 

а)  «Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи», 

учетная форма № 109/у; 

б) «Карта вызова скорой медицинской помощи», учетная форма № 

110/у; 

в) «Сопроводительный лист и талон к нему», учетная форма № 

114/у; 

г) «Дневник работы станции скорой медицинской помощи», 

учетная форма № 115/у; 

- оперативная отчетность: 

а)  краткая сводка по работе станции за смену, содержащая 

количественные показатели работы станции, количественную 

информацию об обслуженных вызовах (разбивка по стр уктуре, 

группам поводов, типам обслуживших бригад); 

б) состав дежурной смены, графики нарядов для выездного и 

невыездного персонала, оперативного отдела; 

в) журнал передачи активных вызовов на поликлинику; 

г) отчет по почасовому состоянию бригад; 
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д) количество вызовов по времени суток; 

е) отчет по дежурствам на мероприятиях; 

- статистическая отчетность: 

а) отчеты по заболеваемости в разрезе возрастных, половых, 

социальных групп; 

б) отчет по травмам по причинам несчастных случаев в разрезе 

диагнозов; 

в) отчеты по летальности: анализ летальности на различных этапах 

обслуживания вызова СМП; 

г) журнал учета данных по ДТП; 

д) журнал учета данных по пожарам; 

е) журнал часто вызывающих; 

ж) отчет по детской заболеваемости; 

з) отчет по заболеваемости взрослых в разрезе диагнозов; 

и) сводка по нозологиям; 

к) учет результатов госпитализации в стационар; 

- отчеты, контролирующие нагрузку и качество обслуживания: 

а) число вызовов СМП по времени доезда до места вызова и 

времени, затраченному на выполнение одного вызова СМП; 

б) среднее время выполнения выезда; 

в) среднесуточная нагрузка в зависимости от профиля бригад; 

г) медицинская помощь, оказанная бригадами скорой 

медицинской помощи при выполнении вызовов скорой 

медицинской помощи; 

д) сличительная диагностика при госпитализации на основе карт 

вызова и сопроводительных листов; 

е) журнал учета повторных вызовов; 

ж) отчет по работе бригады. 

Названия шаблонов параметрических и количественных отчетов 

отображены ниже. Названия шаблонов, созданных другими пользователями, 

имеют префикс «общий». В заголовке блока «Отчеты» находится окно для 

контекстного поиска. 

В блоке «Генерация отчета» (центральная часть окна) при щелчке «мыши» 

на регламентированном отчете из списка «Отчеты» отображается окно с полями 

для ввода параметров выборки (период времени, подстанция, выходной формат и 

др.) и кнопкой «Сформировать» (рисунок 300). 

После заполнения параметров выборки и выбора кнопки «Сформировать» 

соответствующий отчет отобразится в новой вкладке. 
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Рисунок 300 – Блок «Генерация отчета» в форме «Регламентированная 

отчетность» 

В блоке «Мои отчеты» модуля «Отчеты» отображается список 

сформированных пользователем параметрических и количественных отчетов, 

упорядоченный по времени их формирования. В заголовке области присутствует 

поля для контекстного поиска (рисунок 301). По кнопке  можно 

развернуть/свернуть подробные сведения по всем элементам списка 

одновременно. 

 

Рисунок 301 – Область «Мои отчеты» в форме «Регламентированная отчетность»  

Каждый элемент списка сформированных отчетов содержит следующие 

данные и функциональные кнопки: 

- наименование отчета – при нажатии открываются подробные сведения 

об отчете; 

- статус формирования отчета, принимающий значения «В работе» и 

«Готов»; 

- «Запрошен:» – дата и время создания запроса на формирование отчета; 

- «Сформирован:» – дата и время формирования отчета Программой; 
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- заданные параметры отчета; 

- кнопка «Удалить» для удаления отчета из списка «Мои отчеты»; 

- кнопка «Предпросмотр» – открывает сформированный отчет для 

просмотра, где его можно также скачать и распечатать; 

- кнопка «Печать PDF» для печати сформированного отчета в формате 

PDF; 

- кнопка «Cкачать PDF» – для сохранения сформированного отчета в 

формате PDF в директории загрузок пользователя; 

- кнопка «Cкачать Excel» – для сохранения сформированного отчета в 

формате Excel в директории загрузок пользователя. 

3.1.5.1.1 Формирование регламентированного отчета 

Формирование регламентированных отчетов производится в форме 

«Регламентированная отчетность (Модули – Отчетность – 

Регламентированная отчетность).  

Необходимо нажать кнопку  для раскрытия списка тематического 

раздела, содержащего наименование нужного отчета или воспользоваться полем 

для контекстного поиска по наименованию отчета – в списке будет отображен 

раздел, содержащий искомый отчет, который необходимо развернуть.  

Далее следует щелкнуть «мышью» на названии отчета – в области 

«Генерация отчета» отобразится форма для ввода параметров отчета (рисунок 

302), в которой необходимо заполнить поля параметров формирования отчета и 

нажать кнопку «Сформировать». 

 

Рисунок 302 – Формирование регламентированного отчета 

В случае, если при задании параметров формируемого отчета в поле 

«Выходной формат» было выбрано значение, отличное от «Сервер отчетности», 
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установленного по умолчанию (рисунок 303), то сформированный отчет не будет 

открыт в новой вкладке, а будет отображен в блоке «Мои отчеты» (рисунок 304). 

 

Рисунок 303 – Выбор выходного формата формируемого регламентированного 

отчета 

 

Рисунок 304 – Регламентированный отчет, сформированный в формате PDF  

3.1.5.1.2 Просмотр и сохранение регламентированного отчета 

Если при формировании регламентированного отчета был выбран 

выходной формат «Сервер отчетности», отчет будет открыт в новой вкладке, где 

его можно просмотреть и сохранить (рисунок 305). 
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Рисунок 305 – Просмотр регламентированного отчета 

Можно также увидеть, какие именно данные были учтены в отчете – 

например, если в строке отчета указано число контрольных талонов с 

определенным параметром, можно нажать на это число – будет отображен список 

КТ, вошедших в это число, в окне детализации (рисунок 306). 

При нажатии на номер КТ в отображенном списке откроется новая вкладка 

с соответствующим КТ. Для возврата к отчету из окна детализации необходимо 

нажать кнопку «Предыдущая». 

 

Рисунок 306 – Детализация регламентированного отчета 

Для навигации по страницам отчета используется поле задания номера 

страницы , кнопки , , ,  в правом верхнем углу окна. 

С помощью кнопки  в правом верхнем углу окна отчета можно 

сохранить файл отчета в нужном формате в директории загрузок пользователя 

(рисунок 307). 
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Рисунок 307 – Сохранение регламентированного отчета 

3.1.5.1.3 Нозология смертности 

Для формирования отчета «Нозология смертности» пользователь 

заполняет следующие параметры отчета и нажимает кнопку «Сформировать»  

(рисунок 308): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> отбора не более 24 

часов включительно; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) (при необходимости выставить отметку 

«Отображать подчиненные ОА»). 

 

Рисунок 308 – Форма запроса журнала оперативного дежурного ТЦМК 

Структура отчета включает следующие реквизиты:  

- наименование ОА в формате «Станции СМП: < Наименование ОА>»; 

- дата формирования отчета в формате «дата отчета: <дд.мм.гггг чч:мин>»; 
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- период отчета  в формате «с <дд.мм.гггг чч:мин:сек> по < дд.мм.гггг 

чч:мин:сек>, включая подчиненные»; 

- всего смертей –  количество КВ, у КТ которых дата создания попадает в 

период формирования отчета, а результат выезда относится к группе 

«Смерть»; 

o из них: 

• до прибытия «03» – количество КВ с результатом выезда 

«Смерть до приезда бригады СМП» или «Выполнен выезд на 

констатацию» (исключаются КВ с результатом выезда «Смерть 

до приезда бригады СМП», созданные на основе КТ вида 

«Вызов  бригады на себя»); 

• смерть в присутствии «03» – количество КВ с результатом 

выезда «В присутствии бригады СМП» или «В машине СМП»; 

• ОИМ (инфаркты) – КВ, у которых диагноз присутствует в 

счетчике инфарктов; 

• ОНМК (инсульты) – КВ, у которых диагноз присутствует в 

счетчике инсультов; 

• прочие причины – количество КВ, диагноз которых не входит в 

счетчики инфарктов и инсультов. 

Внешний вид отчета иллюстрирован ниже (рисунок 309). 

 

Рисунок 309 – Форма отчета «Нозология смертности» 

3.1.5.1.4 Отчет по структуре вызовов (медицинская помощь, оказанная 

бригадами скорой медицинской помощи при выполнении вызовов 

скорой медицинской помощи) 

Для формирования отчета по направлению «Медицинская помощь, 

оказанная бригадами скорой медицинской помощи при выполнении вызовов 

скорой медицинской помощи» пользователь заполняет следующие параметры 

отчета и нажимает кнопку «Сформировать» (рисунок 310): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> формирования отчета; 
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- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) (при необходимости выставить отметку 

«Отображать подчиненные ОА»). 

 

Рисунок 310 – Форма запроса отчета по структуре вызова 

Структура отчета включает следующие реквизиты: 

- период отчета  в формате «За: <дд.мм.гггг чч:мин:сек> – < дд.мм.гггг 

чч:мин:сек>»; 

- наименование ОА в формате «Станция: <ОА ЛПУ № 3>»; 

- наименование вида медицинской помощи; 

- номер строки; 

- всего (количество видов оказанной медицинской помощи); 

- из них: 

o оказание скорой медицинской помощи по поводу: 

• несчастных случаев; 

• внезапных заболеваний и состояний; 

• родов и патологии беременности; 

o перевозка: 

• всего; 

• из них больных, рожениц и родильниц; 

- число госпитализированных. 

Внешний вид отчета иллюстрирован ниже (рисунок 311). 
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Рисунок 311 – Форма отчета по структуре вызовов 

3.1.5.1.5 Госпитализация по стационарам УДП РФ, выполненная ЦСиНМП 

Для формирования отчета «Госпитализация по стационарам УДП РФ, 

выполненная ЦСиНМП» пользователь заполняет следующие параметры отчета и 

нажимает кнопку «Сформировать» (рисунок 312): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> формирования отчета; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) (при необходимости выставить отметку 

«Отображать подчиненные ОА»). 

 

Рисунок 312 – Форма запроса отчета «Госпитализация по стационарам УДП РФ, 

выполненная ЦСиНМП» 

Внешний вид отчета иллюстрирован ниже (рисунок 313). 
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Рисунок 313 – Форма отчета «Госпитализация по стационарам УДП РФ, 

выполненная ЦСиНМП» 

3.1.5.1.6 Отчет «Учет результатов госпитализации в стационар» 

Для формирования отчета «Учет результатов госпитализации в стационар» 

пользователь заполняет следующие параметры отчета и нажимает кнопку 

«Сформировать» (рисунок 314): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> формирования отчета; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) (при необходимости выставить отметку 

«Отображать подчиненные ОА»). 

 

Рисунок 314 – Форма запроса отчета «Учет результатов госпитализации в 

стационар» 

Структура отчета включает следующие реквизиты: 

- наименование ОА; 

- дата формирования отчета в формате «дата отчета: <дд.мм.гггг 

чч:мин>»; 

- период отчета  в формате «с <дд.мм.гггг чч:мин:сек> по < дд.мм.гггг 

чч:мин:сек>, включая подчиненные»; 

- наименование стационара; 
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- направлено СМП – количество запросов на госпитализацию по каждой 

КВ (при подсчете учитывается только последний по времени создания 

запрос); также учитываются КВ (а не только запросы), по которым 

ранее состоялась доставка в стационар, в том числе и КВ, заполненные 

архивным методом с созданием соответствующей записи в журнале 

госпитализации (или без нее), независимо от наличия запроса; 

- отказано стационаром – количество КВ, запросы на госпитализацию 

которых ранее отказаны стационарами; учитывается количество КВ, по 

которым ранее отклонена госпитализация как из модуля 

«Госпитализация», так и из модуля «Распределение», а также КВ, у 

которых атрибут «Доставлен» имеет значение «Отказ в 

госпитализации»; 

- снято СМП – количество КВ, запросы на госпитализацию которых 

ранее отменены бригадой; учитывается количество КВ, по которым 

были отмены (отказы от госпитализации) как из модуля 

«Госпитализация», так и из модуля «Распределение», а также КВ, у 

которых атрибут «Доставлен» имеет значение «Отказ от 

госпитализации»; 

- передано в стационар – количество КВ с результатом выезда «В 

стационар», запросы на госпитализацию которых – в статусе «Больной 

передан в МО», в том числе и КВ, заполненные архивным методом с 

созданием соответствующей записи в журнале госпитализации (или без 

нее), независимо от наличия запроса; 

- госпитализировано – количество КВ, у которых заполненный атр ибут 

«Доставлен» имеет значение «Госпитализирован», за исключением 

созданных для КТ вида «Транспортировка»; 

- амбулаторная помощь – количество КВ с признаком «Помощь оказана 

амбулаторно» на вкладке КВ «Сопроводительный лист»; 

- смерть в течение суток – количество КВ с результатом выписки 

«Умер», по которым со времени доставки до выписки из стационара 

прошло не более 24 часов; 

- расхождение диагнозов – количество КВ, в которых групповая рубрика 

диагноза из КВ не совпадает с групповой рубрикой диагноза из 

сопроводительного листа; 

- количество замечаний к работе бригады – количество КВ с 

заполненным полем замечаний в сопроводительном листе; 

- всего – строка автоматического суммирования значений по всем 

стационарам. 
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В выборку попадают КВ, созданные в указанном диапазоне и ОА с 

группировкой по стационару из КВ. Внешний вид отчета иллюстрирован ниже 

(рисунок 315). 

 

Рисунок 315 – Внешний вид отчета по направлению «Учет результатов 

госпитализации в стационар» 

3.1.5.1.7 Отчет по госпитализации в разрезе стационаров 

Для формирования отчета по госпитализации в разрезе стационаров 

пользователь заполняет следующие параметры отчета и нажимает кнопку 

«Сформировать» (рисунок 316): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> формирования отчета; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) (при необходимости выставить отметку 

«Отображать подчиненные ОА»). 

 

Рисунок 316 – Форма запроса отчета по госпитализации в разрезе стационаров 

Структура отчета включает следующие реквизиты: 

- наименование ОА; 

- дата формирования отчета в формате «дата отчета: <дд.мм.гггг 

чч:мин>»; 
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- период отчета  в формате «с <дд.мм.гггг чч:мин:сек> по < дд.мм.гггг 

чч:мин:сек>, включая подчиненные»; 

- порядковый номер записи; 

- время приема вызова в формате <чч:мин:сек дд.мм.гггг>; 

- номер КВ; 

- ФИО, указанное в КВ; 

- дата рождения, указанная в КВ; 

- адрес, указанный в КВ; 

- диагноз МКБ-10, указанный в КВ; 

- наименование стационара; 

- время доставки в стационар в формате <чч:мин:сек дд.мм.гггг>; 

- время прибытия в стационар в формате <чч:мин:сек дд.мм.гггг>; 

- время окончания вызова в формате <чч:мин:сек дд.мм.гггг>. 

Внешний вид отчета иллюстрирован ниже (рисунок 317). 

 

Рисунок 317 – Внешний вид отчета по госпитализации в разрезе стационаров 

3.1.5.1.8 Отчет по госпитализации пациентов по МКБ 

Для формирования отчета по госпитализации пациентов по МКБ 

пользователь заполняет следующие параметры отчета и нажимает кнопку 

«Сформировать» (рисунок 318): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> формирования отчета; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) (при необходимости выставить отметку 

«Отображать подчиненные ОА»). 
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Рисунок 318 – Форма запроса отчета по госпитализации пациентов по МКБ 

Внешний вид отчета иллюстрирован ниже (рисунок 319). 

 

Рисунок 319 – Внешний вид отчета по госпитализации пациентов по МКБ 

3.1.5.1.9 Отчет по мониторингу маршрутизации пациентов, пострадавших 

при ДТП 

Для формирования отчета по мониторингу маршрутизации пациентов, 

пострадавших при ДТП пользователь заполняет следующие параметры отчета и 

нажимает кнопку «Сформировать» (рисунок 320): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> формирования отчета; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) (при необходимости выставить отметку 

«Отображать подчиненные ОА»). 
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Рисунок 320 – Форма запроса отчета по мониторингу маршрутизации пациентов, 

пострадавших при ДТП 

Структура отчета включает следующие реквизиты: 

- наименование ОА; 

- дата формирования отчета в формате «дата отчета: <дд.мм.гггг чч:мин>»; 

- период отчета  в формате «с <дд.мм.гггг чч:мин:сек> по < дд.мм.гггг 

чч:мин:сек>, включая подчиненные»; 

- порядковый номер записи; 

- наименование подразделения СМП – наименование станции, подстанции; 

- доставлены в стационары: 

o всего – количество КВ, имеющих признак «Заполнено», с 

результатом «В стационар», в которых диагноз соответствует 

счетчику несчастных случаев, причина несчастного случая –  ДТП, 

атрибут «Общее состояние» имеет значение «Терминальное» или 

«Тяжелое», атрибут «Место вызова (КВ)» имеет значение 

«Автовокзал», «Автомобильная трасса или дорога», «Дошкольное 

учреждение», «Железнодорожный вокзал (платформа)», 

«Общественное место», «Рабочее место», «Садовое товарищество 

(дача)», «Улица» или «Школа»; из подсчета исключаются КВ, КТ 

которых имеет вид «ТР»; 

o маршрутизация соблюдена: 

• количество – количество КВ из столбца №3 «Доставлены в 

стационары, всего», в которых у стационара доставки пациента 

атрибут «Дополнительно» имеет значение «ТЦ1», «ТЦ2» или 

«ТЦ3». Значение показателя является ссылкой для перехода к 

таблице детализации; 

• % – относительная доля КВ из столбца №4 «Доставлены в 

стационары, маршрутизация соблюдена, количество» по 

отношению к количеству КВ из столбца №3 «Доставлены в 
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стационары, всего»; 

o маршрутизация не соблюдена: 

• количество – количество КВ из столбца №3 «Доставлены в 

стационары, всего», в которых для стационара доставки 

пациента у атрибута «Дополнительно» отсутствует значение 

«ТЦ1», «ТЦ2» или «ТЦ3». Значение показателя является 

ссылкой для перехода к таблице детализации; 

• % – относительная доля КВ из столбца №6 «Доставлены в 

стационары, маршрутизация не соблюдена, количество» по 

отношению к количеству КВ из столбца №3 «Доставлены в 

стационары, всего»; 

- всего – строка автоматического вычисления итоговых значений по всем 

подразделениям СМП: 

o сумма количества КВ по столбцу №2 «Наименование 

подразделения СМП»; 

o сумма количества КВ по столбцу №3 «Доставлены в стационар ы, 

всего»; 

o сумма количества КВ по столбцу №4 «Доставлены в стационар ы, 

маршрутизация соблюдена, количество»; 

o относительная доля КВ из столбца №4 «Доставлены в стационары, 

маршрутизация соблюдена, количество» по отношению к 

количеству КВ из столбца №3 «Доставлены в стационары, всего»; 

o сумма количества КВ по столбцу №6 «Доставлены в стационар ы, 

маршрутизация не соблюдена, количество»; 

o относительная доля КВ из столбца №6 «Доставлены в стационары, 

маршрутизация не соблюдена, количество» по отношению к 

количеству КВ из столбца №3 «Доставлены в стационары, всего». 

Внешний вид отчета иллюстрирован ниже (рисунок 321). 

 

Рисунок 321 – Внешний вид отчета по мониторингу маршрутизации пациентов, 

пострадавших при ДТП 
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3.1.5.1.10 Мониторинг маршрутизации пациентов с ОКС 

Для формирования отчета по мониторингу маршрутизации пациентов с 

ОКС  пользователь заполняет следующие параметры отчета и нажимает кнопку 

«Сформировать» (рисунок 322): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> формирования отчета; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) (при необходимости выставить отметку 

«Отображать подчиненные ОА»). 

 

Рисунок 322 – Форма запроса отчета по мониторингу маршрутизации пациентов с 

ОКС 

3.1.5.1.11 Журнал оперативного дежурного ТЦМК 

Для формирования отчета «Журнал оперативного дежурного ТЦМК» в 

соответствии с формой 168/у-01 пользователь заполняет следующие пар аметры 

отчета и нажимает кнопку «Сформировать» (рисунок 323): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> отбора не более 24 

часов включительно; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) типа ТЦМК. 
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Рисунок 323 – Форма запроса журнала оперативного дежурного ТЦМК 

Сформированный отчет отображается в ранее выбранном формате 

(рисунок 324). 

 

Рисунок 324 – Форма отчета «Журнал оперативного дежурного ТЦМК» 

Источником данных для формирования отчета являются «Журнал 

происшествий» и журнал «Контрольные талоны». Из «Журнала пр оисшествий»  

для отчета берутся все карточки происшествия за указанный период в статусах 

«Опубликован», «В работе», «Завершен», «Отклонен», независисмо от ОА, 

зарегистрировавшего происшествие. Из журнала «Контрольные талоны» для 

отчета берутся только КТ, зарегистрированные в ОА типа ТЦМК, указанном в 

параметрах формирования отчета. 

3.1.5.1.12 Отчет дежурной смены 

Для формирования отчета дежурной смены пользователь заполняет 

следующие параметры отчета и нажимает кнопку «Сформировать» (рисунок 325): 

- <Дата/время начала> – <Дата/время окончания> отбора не более 24 

часов включительно; 

- выходной формат (PDF, Excel, RTF, ODT); 

- <ОА> (подстанция) типа ТЦМК. 

 

Рисунок 325 – Форма запроса отчета дежурной смены 
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Структура отчета включает следующие реквизиты (рисунок 326): 

- состав дежурной смены; 

- количество поступивших вызовов; 

- количество зарегистрированных происшествий, в том числе ЧС (с 

возможностью детализации по каждому происшествию); 

- количество эвакуированных пациентов (таблица детализации 

«Эвакуированные пациенты» с возможностью детализации по каждому 

вызову); 

- количество проведенных очных консультаций (с возможностью 

детализации по каждому вызову); 

- количество проведенных заочных консультаций (первичных, 

акушерских); 

- количество тяжелых больных на мониторинге (на ИВЛ, первичных, 

повторных, с положительной динамикой, с отрицательной динамикой); 

- количество летальных исходов (с возможностью детализации по 

каждому вызову, таблица детализации «Летальные исходы»); 

- сведения о дежурствах на мероприятиях (с возможностью детализации 

по каждому дежурству). 

 

Рисунок 326 – Форма отчета дежурной смены 
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3.1.5.2 Параметрический подбор КВ 

Формирование параметрических отчетов производится в форме 

«Параметрический подбор КВ» (Модули – Отчетность – Параметрический 

подбор КВ). 

В форме «Параметрический подбор КВ» находится кнопка «Подбор» и 

сохраненные шаблоны параметрических отчетов, находящиеся на вкладках «Мои 

шаблоны» (созданные данным пользователем) и «Общие шаблоны» –  шаблоны, 

доступ к которым имеет не только создатель шаблона (рисунок 327). 

Для поиска необходимого сохраненного шаблона используется поле 

контекстного поиска . 

 

Рисунок 327 – Форма «Параметрический подбор КВ» 

Для шаблона на вкладке «Мои шаблоны» отображены следующие 

сведения и кнопки (рисунок 328): 

- название шаблона и дата его создания; 

- сведения о доступе к шаблону; 

- автор; 

- кнопка «Создать» – при нажатии откроется соответствующий шаблон, 

где его можно создать или отредактировать; 

- кнопка «Скрыть» – при нажатии шаблон будет скрыт из списка 

отображаемых шаблонов; 

- кнопка «Сбросить настройки видимости» – при нажатии настройки 

доступа к шаблону будут сброшены, и он будет виден только 

создавшему создателю шаблона. Для возвращения настроек видимости 

необходимо зайти в шаблон и на вкладке «Параметры шаблона» 

проставить признак «Предоставить доступ» и нажать кнопку 

«Сохранить изменения»; 
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- кнопка «Удалить» для удаления шаблона. 

 

Рисунок 328 – Шаблон параметрического отчета на вкладке «Мои шаблоны» 

Для шаблона на вкладке «Общие шаблоны» отображены следующие 

сведения и кнопки (рисунок 329): 

- наименование шаблона; 

- доступен для ОА (если список большой, вместо него будет отобр ажена 

кнопка «Показать», открывающая список при нажатии); 

- Доступен для ролей (если список большой, вместо него будет 

отображена кнопка «Показать», открывающая список при нажатии); 

- автор шаблона; 

- кнопка «Создать» – при нажатии открывается шаблон отчета, где его 

можно создать, при необходимости предварительно изменив 

параметры. 

 

Рисунок 329 – Шаблон параметрического отчета на вкладке «Общие шаблоны» 

3.1.5.2.1 Создание параметрического отчета 

Для создания параметрического отчета необходимо нажать кнопку 

«Подбор» в форме «Параметрический подбор КВ». 

В открывшемся окне «Поля для вывода и фильтрации» нужно выбрать из 

выпадающего списка с помощью контекстного поиска все параметры, которые 

необходимо будет отразить в отчете, включая период (дата и вр емя какого -либо 

параметра) и станцию (рисунок 330). 
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Выбранные параметры будут отображены ниже на вкладках «Отбор» и 

«Сортировка и вывод», где нужно будет заполнить их поля. 

 

Рисунок 330 – Задание параметров отбора для параметрического отчета  

На вкладке «Отбор» нужно отметить те поля, которые будут необходимым 

условием для попадания карт вызова в отчет, и задать их значение из 

выпадающего списка (рисунок 331). Данные поля будут указаны в заголовке 

таблицы будущего отчета. 

 

Рисунок 331 – Задание условия отбора карт вызова в параметрический отчет 

На вкладке «Сортировка и вывод» необходимо отметить поля, которые 

будут отображены в таблице отчета исходя из данных КВ, попавших в отчет 

(рисунок 332). 
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Рисунок 332 – Выбор отображаемых в параметрическом отчете сведений 

На вкладке «Параметры шаблона» необходимо заполнить поля «Название 

шаблона и текущего отчета», «Доступен для ОА» (станция), доступен для р олей 

пользователей» (роли, при наличии которых пользователи смогут видеть данный 

шаблон отчета). 

В случае, если не проставлен признак «Предоставить доступ», 

сохраненный шаблон будет доступен только создавшему шаблон пользователю 

(рисунок 333). 

Поля для предоставления доступа заполняются из выпадающего списка, 

при необходимости удалить значение поля необходимо нажать на  справа от 

значения. После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить как 

шаблон». 

 

Рисунок 333 – Задание параметров шаблона параметрического отчета  

После сохранения шаблона отчета он появится на вкладке «Мои шаблоны» 

и, если был предоставлен соответствующий доступ, на вкладке «Общие 
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шаблоны» (рисунок 334). Для создания отчета необходимо нажать кнопку 

«Создать» в поле шаблона – откроется шаблон отчета, где нужно нажать кнопку 

«Подобрать». При необходимости перед нажатием «Подобрать» можно изменить 

параметры отчета. 

 

Рисунок 334 – Сохраненный шаблон параметрического отчета  

Можно не сохранять шаблон, тогда при создании отчета после задания 

параметров и выбора отображаемых полей нужно сразу нажать кнопку 

«Подобрать» (рисунок 335). Если какие-то параметры не указаны, то отобразится 

уведомление о необходимости исправления параметров ввода и выделит красным 

поле, содержащее ошибку. Поля, в которых допущена ошибка, будут иметь 

красную цветовую индикацию. 

 

Рисунок 335 – Создание параметрического отчета 

3.1.5.2.2 Просмотр и сохранение параметрического отчета 

После нажатия кнопки «Подобрать» при создании параметрического 

отчета будет открыта форма «Регламентированная отчетность», где в блоке «Мои 
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отчеты» будет отображен созданный параметрический отчет со статусом «В 

работе». Когда отчет будет сформирован, появится соответствующее 

уведомление, статус отчета изменится на «Готов». Готовый отчет можно 

просмотреть с помощью кнопки «Предпросмотр» (рисунок 336), а также 

распечатать или скачать в формате PDF и Excel с помощью соответствующих 

кнопок. 

 

Рисунок 336 – Созданный параметрический отчет в форме «Регламентированная 

отчетность» 

В созданном параметрическом отчете будет отображен список КВ, 

подходящих по параметрам, заданным на вкладке «Отбор», с указанием 

запрошенных на вкладке «Сортировка и вывод» сведений (рисунок 337).  

 

Рисунок 337 – Просмотр параметрического отчета 

Просматриваемый отчет можно распечатать в формате PDF, скачать в 

формате PDF и Excel с помощью соответствующих кнопок в правом нижнем углу 

окна. 



222 

3.1.5.3 Количественный подбор КВ 

Формирование количественных отчетов производится в форме 

«Количественный подбор КВ» (Модули – Отчетность – Количественный 

подбор КВ). 

В форме находится кнопка «Подбор» и сохраненные шаблоны 

количественных отчетов, находящиеся на вкладках «Мои шаблоны» (созданные 

данным пользователем) и «Общие шаблоны» (рисунок 338). Для поиска 

необходимого сохраненного шаблона используется поле контекстного поиска 

. 

 

Рисунок 338 – Форма «Количественный подбор КВ» 

Для шаблона на вкладке «Мои шаблоны» отображены следующие 

сведения и кнопки (рисунок 339): 

- название шаблона и дата его создания; 

- сведения о доступе к шаблону; 

- автор; 

- кнопка «Создать» – при нажатии откроется соответствующий шаблон, 

где его можно создать или отредактировать; 

- кнопка «Скрыть» – при нажатии шаблон будет скрыт из списка 

отображаемых шаблонов; 

- кнопка «Сбросить настройки видимости» – при нажатии настройки 

доступа к шаблону будут сброшены, и он будет виден только 

создавшему создателю шаблона. Для возвращения настроек видимости 

необходимо зайти в шаблон и на вкладке «Параметры шаблона» 

проставить признак «Предоставить доступ» и нажать кнопку 

«Сохранить изменения»; 
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- кнопка «Удалить» для удаления шаблона. 

 

Рисунок 339 – Шаблон количественного отчета на вкладке «Мои шаблоны» 

Для шаблона на вкладке «Общие шаблоны» отображены следующие 

сведения и кнопки (рисунок 340). 

- наименование шаблона; 

- доступен для ОА; 

- доступен для ролей; 

- автор шаблона; 

- кнопка «Создать» – при нажатии открывается шаблон отчета, где его 

можно создать, при необходимости предварительно изменив 

параметры. 

 

Рисунок 340 – Шаблон количественного отчета на вкладке «Общие шаблоны» 

3.1.5.3.1 Формирование количественного отчета 

Для формирования количественного отчета необходимо нажать кнопку 

«Подбор» в форме «Количественный подбор КВ» (Модули – Отчетность – 

Количественный подбор КВ). В открывшемся окне «Поля для вывода и 

фильтрации» нужно выбрать из выпадающего списка с помощью контекстного 

поиска все параметры, которые необходимо будет отразить в отчете. Выбр анные 

параметры будут отображены ниже на вкладках «Подсчет количества» и 

«Фильтрация», где нужно будет заполнить их поля. В нижнем поле «Количество 

КВ/Количество КТ» нужно установить нужное значение (рисунок 341). 
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Рисунок 341 – Задание параметров отбора для формирования количественного 

отчета  

На вкладке «Группировка» нужно выбрать параметр, по котор ому будут 

сгруппированы данные в отчете и заполнить значение поля (рисунок 342). 

Данный параметр будет являться строкой отчета. 

 

Рисунок 342 – Задание условия группировки карт вызова для количественного 

отчета 

На вкладке «Подсчет количества» необходимо отметить параметры, 

которые будут отображены в отчете только в виде количества, и заполнить их 

(рисунок 343). 

 

Рисунок 343 – Вкладка «Подсчет количества» для количественного отчета  

На вкладке «Фильтрация» необходимо отметить и заполнить поле, по 

признаку которого будут отобраны КВ в отчет (рисунок 344). 
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Рисунок 344 – Указание признака фильтрации КВ для количественного отчета  

На вкладке «Параметры шаблона» необходимо заполнить поля «Название 

шаблона и текущего отчета», «Доступен для ОА» (станция), доступен для р олей 

пользователей» (роли, при наличии которых пользователи смогут видеть данный 

шаблон отчета). В случае, если не проставлен признак «Предоставить доступ», 

сохраненный шаблон будет доступен только создавшему шаблон пользователю. 

Поля для предоставления доступа заполняются из выпадающего списка, при 

необходимости удалить значение поля необходимо нажать на  справа от 

значения.  

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить как 

шаблон» (рисунок 345). 

 

Рисунок 345 – Задание параметров шаблона количественного отчета  
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После сохранения шаблона отчета он отобразится на вкладке «Мои 

шаблоны» и, если ранее был предоставлен доступ, также на вкладке «Общие 

шаблоны» (рисунок 346).  

Для создания отчета необходимо нажать кнопку «Создать» в поле шаблона 

– откроется шаблон отчета, где нужно нажать кнопку «Посчитать» (рисунок 347).  

При необходимости перед нажатием «Посчитать» можно изменить 

параметры отчета. 

 

Рисунок 346 – Сохраненный шаблон количественного отчета  

 

Рисунок 347 – Создание количественного отчета 

Можно не сохранять шаблон, тогда при создании отчета после задания его 

параметров нужно сразу нажать кнопку «Посчитать». Если какие-то параметры не 

указаны или указаны неверно, появится уведомление о том, что необходимо 

исправить. Поля, в которых допущены ошибки, будут подсвечены красным  

цветом. 

После нажатия кнопки «Посчитать» отобразится форма 

«Регламентированная отчетность», где в блоке «Мои отчеты» будет отображен 
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созданный количественный отчет со статусом «В работе». После фор мирования 

отчета отобразится соответствующее уведомление, статус отчета изменится на 

«Готов».  

Готовый отчет можно просмотреть с помощью кнопки «Предпросмотр» 

(рисунок 348), а также распечатать или скачать в формате PDF и Excel с помощью 

соответствующих кнопок. 

 

Рисунок 348 – Созданный количественный отчет в форме 

«Регламентированная отчетность» 

3.1.5.3.2 Просмотр количественного отчета 

В созданном количественном отчете будет отображено количество карт 

вызова по признаку, указанному при формировании отчета на вкладке «Подсчет 

количества». Попасть в отчет могут только КВ, соответствующие установленному 

при формировании отчета условию фильтрации. Строки соответствуют 

выбранным данным на вкладке «Группировка по» (рисунок 349). 

Просматриваемый отчет можно распечатать в формате PDF, скачать в 

формате PDF и Excel с помощью соответствующих кнопок в правом нижнем углу 

окна. 
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Рисунок 349 – Количественный отчет 

Также в окне просмотра количественного отчета можно построить по 

данным этого отчета график – для этого необходимо нажать кнопку «Гр афик» в 

нижнем правом углу окна, выбрать в списке вид графика – «Гистограмма», 

«Линии» или «Пирог» (рисунок 350) и нажать кнопку «График» – отобразится 

график выбранного вида по данным отчета (рисунок 351). 

 

Рисунок 350 – Выбор вида графика для построения по данным количественного 

отчета 
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Рисунок 351 – График, построенный по данным количественного отчета  
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3.1.6 Модуль администрирования 

3.1.6.1 Контрольные талоны 

Каждому контрольному талону в Программе присваивается уникальный 

номер. Формат и значение номера определяется настройками «Номер по смене», 

«Номер по году», «Формат номера». 

3.1.6.1.1 Номер по смене 

Форма «Номер по смене» для контрольных талонов (Настройки – 

Администрирование – Нумераторы – Контрольные талоны – Номер по 

смене) предназначена для задания параметров нумерации контрольных талонов в 

течение смены для конкретного ОА. Форма доступна только администратору 

Программы. Форма представляет собой список смен ОА, в заголовке 

присутствует поле для контекстного поиска (рисунок 352). 

 

Рисунок 352 – Форма «Контрольные талоны» - «Номер по смене» 

Если для ОА не задана нумерация по сменам, в ОА будет использоваться 

нумерация КТ по сменам, заданная для вышестоящего ОА. Если для 

вышестоящего ОА нумерация по сменам также не задана, то Программа не 

сможет зарегистрировать КТ и отобразит соответствующее уведомление при 

нажатии кнопки «Зарегистрировать» в форме КТ (так как при регистрации 

контрольному талону присваивается уникальный номер).  

Для создания смены для ОА необходимо нажать кнопку  в заголовке 

формы – отобразится окно создания нумерации по сменам, где необходимо 

заполнить следующие поля (рисунок 353): 
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- «ОА» – выбрать из списка ОА, для которого создается нумератор КТ по 

смене; 

- «Идентификатор» – произвольное; 

- «Номер смены» – заполняется произвольно, не обязательно для 

заполнения; 

- «Название смены» – заполняется произвольно, не обязательно для 

заполнения; 

- «Дата и время начала смены» – определяет дату и время, с которого 

начинается смена в ОА, порядковая нумерация КТ смены начнется с 

наступления указанного времени, обязательно должно совпадать с 

временем начала смены, заданному в справочнике «Ор ганизационные 

единицы»; 

- «Дата и время окончания смены» – определяет дату и время окончания 

смены в ОА (смена должна быть равно суткам, тогда после окончания 

заданной смены автоматически будут создана следующая смена ОА с 

такими же параметрами); 

- «Начальное значение» – с какой цифры будет продолжаться нумерация 

КТ смены (порядковый номер КТ в рамках смены указан в номере КТ). 

 

Рисунок 353 – Создание нумератора по смене для ОА 

Поля «Следующий номер», «Пользователь, создавший смену» 

заполняются автоматически. После заполнения полей необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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3.1.6.1.2 Номер по году 

Форма «Номер по году» для контрольных талонов (Настройки – 

Администрирование – Нумераторы – Контрольные талоны – Номер по году) 

предназначена для задания параметров нумерации КТ определенного ОА в 

течение года (порядковый номер КТ с начала года отображен в номере КТ).  

Форма представляет собой список всех нумераций по году для всех ОА с 

возможностью контекстного поиска по форме (рисунок 354). 

 

Рисунок 354 – Форма «Контрольные талоны», «Номер по году» 

Для создания нумерации по году для ОА необходимо нажать кнопку  в 

заголовке формы – отобразится окно создания нумерации по году, в котором 

следует заполнить следующие поля (рисунок 355): 

- «ОА» - ОА, для которого создается нумерация; 

- «Дата/время начала года» - порядковая нумерация КТ по году будет 

начинаться с указанного в этом поле времени, до этого времени будет 

нумерация предыдущего года; 

- «Дата/время окончания года» – порядковая нумерация КТ по году будет 

прекращена с наступления этого времени; 

- «Начальное значение» – цифровое значение, с которого начнется 

нумерация (по умолчанию «1»). 
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Рисунок 355 – Нумерация по году 

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». Поле 

«Следующий номер» заполнится автоматически. 

3.1.6.1.3 Формат 

Формат номера КТ для ОА можно задать в форме «Формат» (Настройки –  

Администрирование – Нумераторы – Контрольные талоны – Формат). 

Форма представляет собой список всех ОА в Программе – при двойном 

щелчке «мыши» на ОА в списке открывается форма для задания формата номер а 

КТ для выбранного ОА (рисунок 356). 

Если редактируется формат номера КТ для ОА, после сохранения 

изменений нумерация КТ будет производиться в соответствии с новым форматом. 

Номера контрольных талонов, созданных до внесения изменений в формат, 

останутся с прежними номерами. 

 

Рисунок 356 – Форма «Контрольные талоны» – «Формат» 

Для создания формата номера для нового ОА необходимо нажать кнопку 

 в правом верхнем углу окна. 
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Редактировать существующий формат номера КТ можно по двойному 

щелчку «мыши» на ОА в списке – отобразится окно определения формата 

номера (рисунок 357). 

 

Рисунок 357 – Определение формата номера КТ для ОА 

В поле «Формат номера КТ» необходимо в нужной последовательности 

добавить параметры, которые будут отображаться в номере КТ. 

Добавление параметров в список производится нажатием на обозначение 

(выделено синим) этого параметра в списке. 

Формат номера может быть удален, можно просмотреть историю 

изменений формата номера ОА с помощью соответствующих кнопок. 

3.1.6.1.4 Сценарий опроса 

Форма «Сценарий опроса» (Настройки – Администрирование – 

Сценарий опроса) доступна только администратору Программы и позволяет 

изменить опросник (используемый для определения повода к вызову в форме 

контрольного талона). 

Форма позволяет настроить работу опросника (рисунок 358). 
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Рисунок 358 – Форма «Сценарий опроса» 

3.1.6.1.5 Редактирование МКБ 

Форма «Редактирование МКБ» (Настройки – Администрирование – 

Редактирование МКБ) доступна только администратору Программы. Форма 

представляет собой дерево диагнозов с возможностью контекстного поиска по 

форме (рисунок 359). 

 

Рисунок 359 – Форма «Редактирование МКБ» 

Диагноз может быть удален с помощью кнопки «Удалить». Можно 

добавить диагноз в группу диагнозов с помощью кнопки «Добавить». 
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3.1.6.1.6 Настройка обязательных полей для всех ОА 

Форма «Настройка обязательных полей для всех ОА» (Настройки – 

Настройка обязательных полей для всех ОА) доступна администратору 

Программы и пользователям, которым предоставлены для этого соответствующие 

права в Программе. Форма позволяет настроить проверку – при заполнении каких 

полей КВ не может считаться заполненной. 

Настройка обязательного заполнения пролей доступна для вкладок кар ты 

вызова «Информация о пациенте», «Результат выезда», «Информация о вызове».  

Настройка обязательности заполнения полей карты вызова позволяет 

указать, какие поля являются (рисунок 360): 

- безусловно обязательными полями – т.е. их заполнение обязательно в 

форме любой КВ при любых условиях; 

- условно обязательными полями – заполнение таких полей обязательно 

при наличии указанных в настройке условий. 

 

Рисунок 360 – Настройка обязательных полей вкладки «Информация о пациенте» 

карты вызова» 

Поле «Безусловно обязательные поля» заполняется множественным 

выбором из списка всех полей карты вызова. 

Для настройки условно обязательного поля необходимо указать условия и 

поле, которое будет нужно заполнить при соблюдении этих условий. Условия 

задаются в полях «Поле условия», «Соответствие», «Значение» (рисунок 361). 
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Рисунок 361 – Заполнение условия для условно-обязательного поля в карте 

вызова 

После заполнения условий нужно указать, какое поле при этих условиях 

обязательно должно заполняться, а какое рекомендуется заполнить 

(соответственно в полях «Обязательно для заполнения» и «Рекомендуется 

заполнить»). 

Пример настройки условно обязательного поля иллюстрирован на рисунок 

362: если пациент старше 65 лет, обязательно фиксировать в карте вызова 

артериальное давление пациента до и после оказания медицинской помощи, 

рекомендуется указать привычное АД. 

 

Рисунок 362 – Пример заполнения условно обязательного поля 

3.1.6.2 Роли 

3.1.6.2.1 Пользователи 

Настроенные роли пользователей определяют их права для работы в КИС 

ЕДЦ – доступ к модулям и ограничения работы в формах. Программа позволяет 

создать роли для пользователей и присвоить роли набор прав. Конкретному 

пользователю в форме «Кадровый учет» могут быть присвоены одна или 

несколько ролей, что определит набор его прав. 

Для работы с ролями предназначена форма «Пользователи» (Настройки –  

Администрирование – Роли – Пользователи). Форма представляет собой список 

ролей в Программе с возможностью контекстного поиска по форме (рисунок 363). 

Для создания новой роли необходимо нажать кнопку <+> в заголовке формы. 
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Рисунок 363 – Форма «Пользователи» 

Для редактирования роли (изменения прав роли) необходимо два раза 

щелкнуть по роли в списке ролей в форме «Пользователи». Для каждого из прав в 

Программе возможно установить значение (рисунок 364): 

- «Доб.» – добавление; 

- «Чтен.» – чтение; 

- «Измен.» – изменение; 

- «Удал.» – удаление; 

- «Увед.» – уведомление. 

После изменения прав роли необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 364 – Редактирование роли пользователя в Программе 

3.1.6.2.2 Организации 

В форме «Организации» (Настройки – Администрирование – Роли – 

Организации) администратор Программы указывает, работа с какими фор мами 

ОА будет доступна пользователем вышестоящего ОА. Форма «Организации» 

представляет собой список всех ОА Программы с возможностью контекстного 

поиска по форме (рисунок 365). 

 

Рисунок 365 – Форма «Организации» 
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Для настройки прав ОА работать с формами другого ОА необходимо два 

раза щелкнуть по наименованию ОА в списке – откроется форма редактирования 

прав ОА (рисунок 366), где в поле «Организация» необходимо выбрать ОА, с 

формами которого будет работать первый (выбранный в списке) ОА.  

После выбора ОА нужно отметить те права в формах, с котор ыми смогут 

работать пользователи первого ОА и нажать кнопку «Сохранить». 

В окне редактирования прав ОА возможен просмотр истории изменений 

прав этого ОА с помощью кнопки «История изменений». 

 

Рисунок 366 – Редактирование прав ОА 

3.1.6.3 Настройка типов вызова 

Настройка предназначена для соотнесения наименования типа вызова с 

категориями поводов к вызову (рисунок 367). 

Соответствие определяет список доступных для выбора поводов к вызову 

в форме КТ в зависимости от указанного в этом КТ типа вызова. 

 

Рисунок 367 – Настройка категории поводов к вызову для типа вызова 

«Медицинская эвакуация» 
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3.1.6.4 Настройки пользователя 

Каждый пользователь может настроить следующие параметры 

Программы, которые будут действовать только для его учетной записи: 

- тип используемой карты (Яндекс.Карты, OpenStreetMap); 

- кэш отчетов (включен, выключен); 

- открыть черновик после регистрации КТ; 

- отображение последней координаты, минут (частота обновлений 

отображаемого ТС на карте в соответствии с последними данными, 

полученными ТС от БНСО); 

- данные для смены пароля. 

Также в форме «Настройки пользователя» присутствуют поля для смены 

пароля учетной записи (рисунок 368). 

 

Рисунок 368 – Форма «Настройки пользователя» 

3.1.6.5 Справка 

Пункт «Справка» главного меню предназначен для работы с документами , 

после открытия которого необходимо выбрать в списке слева (рисунок 369) 

интересующий раздел: руководство пользователя Программы, справочники, 

общие документы, документы пользователя. 
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Рисунок 369 – Список доступных разделов в модуле «Справка» 

3.1.6.5.1 Руководство пользователя 

Раздел «Руководство пользователя» справки предназначен для пр осмотра 

Пользователем инструкций по работе в КИС ЕДЦ. Инструкции сгруппированы по 

тематическим блокам (рисунок 370). 

 

Рисунок 370 – Руководство пользователя 

Для контекстного поиска по разделу «Руководство пользователя» 

необходимо перейти на вкладку «Поиск» и ввести значение для поиска (р исунок 

371) – отобразятся все разделы руководства, содержащие введенную 

последовательность символов. 
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Рисунок 371 – Поиск информации в разделе «Руководство пользователя» 

3.1.6.5.2 Просмотр справочников 

В разделе «Справочники» отображается список справочников, 

сохраненных в Программе (рисунок 372). 

В разделе есть поля для фильтрации и контекстный поиск. 

 

Рисунок 372 – Раздел «Справочники» справки 

С помощью кнопки опций  на верхней панели можно настроить 

отображение столбцов, выгрузить документы раздела в формате Excel/PDF, 

загрузить новый документ (рисунок 373). 

 

Рисунок 373 – Доступные действия при просмотре раздела «Справочники» 

Для просмотра справочника необходимо нажать на него в списке два раза –

документ отобразится для просмотра, который можно скачать и удалить (при 

наличии таких прав у пользователя) с помощью соответствующих кнопок. 
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При просмотре справочника кнопка опций  также доступна на вер хней 

панели и позволяет пользователю выполнить следующие действия: 

- «Редактировать документ» (редактировать описание документа); 

- «Связать документ» (связать с каким-либо загруженным в Пр ограмму 

документом); 

- «Отвязать документ»; 

- «Отобразить/скрыть связанные документы». 

3.1.6.5.3 Просмотр документов 

В разделе «Документы» отображается список документов, сохраненных в 

Программе (рисунок 374), которые распределены по подразделам, выбираемым в 

списке слева. Доступ к документам каждого подраздела настраивается отдельно. 

В разделе есть поля для фильтрации и контекстный поиск. 

 

Рисунок 374 – Раздел «Документы» модуля «Справка» 

С помощью кнопки опций   на верхней панели можно настроить 

отображение столбцов, выгрузить документы раздела в формате Excel/PDF, 

создать новую группу документов, изменить просматриваемую группу 

документов, загрузить новый документ (рисунок 375). 

 

Рисунок 375 – Доступные действия при просмотре раздела «Справочники» 

Для просмотра документа необходимо нажать на него в списке два р аза –  

откроется документ для просмотра, который можно скачать и удалить (при 

наличии таких прав у пользователя) с помощью соответствующих кнопок.  
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При просмотре документа кнопка опций   также доступна на верхней 

панели и позволяет пользователю выполнить следующие действия: 

- «Редактировать документ» (редактировать описание документа); 

- «Связать документ» (связать с каким-либо загруженным в Пр ограмму 

документом); 

- «Отвязать документ»; 

- «Отобразить/скрыть связанные документы». 

Работа с разделом «Мои документы» производится аналогично  р азделом 

«Документы», но в этом разделе отображаются те документы, которые 

пользователь загрузил или выбрал самостоятельно в других разделах для 

отображения в разделе «Мои документы». 
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3.1.7 Модуль картографической информации 

3.1.7.1 Оперативная карта 

Форма «Оперативная карта» (Модули – Аналитика – Оперативная 

карта) представляет собой отображение информации о событиях и действиях 

дежурной смены на электронной карте местности. В форме отображена карта, 

список всех зон контроля и прикрепленных к ним объектов, входящих в 

выбранный ОА (рисунок 376). 

 

Рисунок 376 – Форма «Оперативная карта» 

Для работы с отображением объектов на оперативной карте используются 

следующие кнопки управления: 

-  – кнопка включения отображения информации о вызовах за смену; 

-  – кнопка включения отображения информации о бригадах за 

смену; 

-  – сервис «Яндекс – Пробки» и настройки «Яндекс – 

карта»; 

-  – кнопка развертывания карты во весь экран; 

-  – кнопки увеличения/уменьшения масштаба карты. 

Места вызовов, срабатывание тревожных кнопок, местонахождение бригад 

и медицинских организаций отображены на карте в виде условных обозначений. 

Для просмотра условных обозначений на карте необходимо нажать кнопку 

«Показать/скрыть легенду» в нижней части окна (рисунок 377). 
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Рисунок 377 – Условные обозначения на карте в форме «Оперативная карта» 

На карте можно настроить отображение объектов с помощью кнопки 

«Показать/скрыть слои» – в открывшемся окне необходимо отметить поля, 

которые нужно отображать (рисунок 378). 

 

Рисунок 378 – Выбор объектов, которые будут отображены на оперативной карте 

При нажатии кнопки  в левом верхнем углу карты в левой части фор мы 

«Оперативная карта» отображается информация о вызовах, сгр уппированная по 
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станциям и зонам контроля станций (рисунок 379). В поле информации о вызовах 

отображается следующая информация: 

- название станции/Зона контроля станции; 

- количество неназначенных вызовов; 

- количество вызовов на обслуживании; 

- количество «детских» вызовов. 

 

Рисунок 379 – Информация о вызовах в форме «Оперативная карта» 

При нажатии на обозначение места вызова в случае, если на этот вызов не 

назначена бригада, во всплывающей подсказке будет отображена информация 

«Зона обслуживания <Наименование станции>» (рисунок 380). Если вызов уже 

обслуживается, будет отображена следующая информация о вызове: номер КТ, 

номер бригады, время на вызове, адрес места вызова, пол, возраст и ФИО 

пациента (рисунок 381). 

 

Рисунок 380 – Отображение информации о неназначенном вызове в форме 

«Оперативная карта» 
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Рисунок 381 – Отображение информации о назначенном вызове в форме 

«Оперативная карта» 

При нажатии кнопки  в левом верхнем углу карты в левой части окна 

модуля отображаются гистограммы и информация о бригадах, сгруппированные 

по станциям и зонам контроля станций (рисунок 382). В поле информации о 

бригадах отображается следующая информация: 

- наименование станции/зона контроля станции; 

- количество свободных бригад; 

- количество бригад на вызове и общее количество бригад; 

- гистограмма, отображающая отношение количества свободных бригад к 

общему количеству бригад (зеленый и синий цвета соответственно).  

В информации о бригадах в поле «Зона ответственности станции» также 

отображается количество бригад по профилю бригад. 

 

Рисунок 382 – Отображение информации о бригадах в форме «Оперативная 

карта» 

При наведении курсора на условное обозначение ТС на кар те появляется 

всплывающее окно с информацией о номере бригады и последней дате и времени 

поступивших координат от БНСО, установленного на ТС (рисунок 383). 
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Рисунок 383 – Информация о бригаде при наведении курсора на обозначение ТС 

на оперативной карте  

При нажатии на условное обозначение ТС отображается следующая 

информация: номер бригады, состояние бригады («на вызове», «свободна» или 

«временно недоступна»), номер ТС, и номер КТ, если бригада на вызове (рисунок 

384). 

 

Рисунок 384 – Информация о бригаде при нажатии на обозначение ТС на карте 

3.1.7.2 Оперативная обстановка 

Форма «Оперативная обстановка» (Модули – Аналитика – Оперативная 

обстановка) предназначена для старшего врача дежурной смены. В форме 

располагается несколько блоков, отображающих тот или иной срез информации о 

текущей обстановке на станции СМП (рисунок 385). 

 

Рисунок 385 – Форма «Оперативная обстановка» 
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Форма «Оперативная обстановка» состоит из следующих блоков: 

- блок «Заголовок»; 

- блок «Бригады»; 

- блок «Вызовы»; 

- блок «Реагирование». 

3.1.7.2.1 Заголовок формы «Оперативная обстановка» 

В блоке «Заголовок» формы «Оперативная обстановка» указан ОА, для 

которого и для подразделений которого строится представление данных. При 

выборе ОА в модуль загружаются данные этого ОА и его подр азделений. Далее 

отображаются оперативные данные о работе ОА за текущую смену: 

- количество вызовов, находящихся на обслуживании; 

- количество вызовов, ожидающих назначения; 

- количество свободных бригад; 

- количество вызовов, поступивших за текущую смену и за год; 

- количество вызовов, обслуженных за текущую смену и за год; 

- количество дорожно-транспортных происшествий с начала смены и 

количество пострадавших в ДТП ; 

- количество чрезвычайных ситуаций с начала смены и количество 

пострадавших в ЧС . 

Также в блоке «Заголовок» находится кнопка  (в нажатом 

состоянии имеет цветовую индикацию красного цвета), которая пр едставляет из 

себя фильтр, показывающий в форме вызовы с признаком ЧС, вызовы с 

признаком «На контроле», вызовы, ожидающие назначения бол ее 20 минут для 

экстренных вызовов и более 2 часов для неотложных вызовов, обслуживаемые 

вызовы с превышением времени пребывания в одном статусе обслуживания, 

строки бригад, у которых стоит отметка об окончании смены одного из 

сотрудников . 

3.1.7.2.2 Бригады в форме «Оперативная обстановка» 

Если у пользователя имеются полномочия для мониторинга опер ативной 

работы различных станций, подстанций и отделений ССМП, то в блоке 

«Бригады» данные мониторинга отображаются отсортированными по ОА. 

Разворачивание/сворачивание списка бригад ОА происходит по нажатию на 

наименование ОА или при нажатии кнопок  и  соответственно. 

В блоке «Бригады» (рисунок 386) в правой верхней части каждого 

подразделения отображаются сведения о работе бригад СМП. Рядом с кратким 

наименованием станции (подстанции) указывается количество 
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зарегистрированных вызовов (количество КТ без учета черновиков) с начала 

смены и с начала года, количество обслуженных вызовов (количество всех КВ, в 

том числе безрезультатных) с начала смены и с начала года.  

 

Рисунок 386 – Блок «Бригады» в форме «Оперативная обстановка» 

Для каждой бригады отображается следующая информация (рисунок 387): 

- код выездной бригады; 

- время обслуживания вызова; 

- время начала и окончания рабочей смены бригады; 

- статус и состояние обслуживания вызова; 

- статус нарядов в бригаде –  синим, если все наряды откр ыты, и 

красным, если есть закрытые наряды/наряды, время окончания которых 

приближается к текущему; 

- количество обслуженных бригадой вызовов и время работы бригады за 

смену ); 

- государственный регистрационный номер транспортного средства; 

- ФИО сотрудника, назначенного старшим бригады. 

 

Рисунок 387 – Сведения о работе бригады в форме «Оперативная обстановка» 

Каждая бригада выделена цветом в соответствии с ее текущим статусом. 

Статус бригады соответствует цвету отображаемой на карте пиктограмме: 

- зеленый – бригада свободна; 

- синий – бригада назначена на вызов; 

- серый – бригада находится на дежурстве или временно недоступна. 
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Если бригада назначена на вызов, то справа от поля бригады на вкладке 

«Вызовы» отображаются данные о вызове. Данные о бригаде остаются на вкладке 

«Бригады» до окончания смены на подстанции. 

Просмотр истории вызовов бригады за смену производится пр и нажатии 

кнопки , на которой отображается количество обслуженных бригадой 

вызовов и время работы бригады за смену. Данные отображаются в табличной 

форме (рисунок 388). 

 

Рисунок 388 – История вызовов бригады 

Изменение состава бригады производится с помощью кнопки  

(кнопка становится красной, если в бригаде присутствует сотрудник,  плановое 

время окончания смены которого приближается к текущему). При этом 

отобразится окно редактирования состава бригады, работа с котор ым описана в 

пп. 3.1.3.1.3. 

3.1.7.2.3 Вызовы в форме «Оперативная обстановка» 

В средней части формы «Оперативная обстановка» в области «Вызовы» 

отображаются сведения об обслуживании зарегистрированных вызовов.  

Для каждого вызова отображаются следующие данные (рисунок 389): 

- тип вызова; 

- источник вызова; 

- номер контрольного талона (КТ) вызова и номер карты вызова (КВ), 

при нажатии на номер происходит переход к просмотру КТ и КВ этого 

вызова соответственно; 

- повод к вызову; 

- признак  чрезвычайной ситуации с указанием числа 

пострадавших (если признак был установлен диспетчером приема 

вызова); 

- данные о регистрации событий по вызову: регистрация, назначение, 

выезд на вызов, прибытие и т.д. и время наступления этих событий. 
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Рисунок 389 – Сведения об обслуживании зарегистрированных вызовов в форме 

«Оперативная обстановка» 

Если на вызов назначена медицинская бригада, то данные о ней 

отображаются в блоке «Бригады» слева от поля вызова. Если бригада на вызов не 

назначена, то время до назначения отображается в блоке «Бригады» слева от поля 

вызова. Если время превышает нормативное, то значение отображается со знаком 

минус на красном фоне (рисунок 390). 

 

Рисунок 390 – Превышение допустимого времени от регистрации вызова до 

назначения бригады в форме «Оперативная обстановка» 

Если бригада на вызов не назначена, то при постановке вызова на контроль 

старший врач должен сделать установить голубую метку в поле «Контроль». При 

снятии вызова с контроля – метку необходимо снять с помощью повторного 

нажатия в поле «Контроль». 

3.1.7.2.4 Блок «Реагирование» в форме «Оперативная обстановка» 

В блоке «Реагирование» формы «Оперативная обстановка» отображается 

время реагирования оперативного персонала на поступившие вызовы. 

Для каждого вызова отображаются следующие временные параметры 

обслуживания вызова в минутах (рисунок 391): 

- время с момента назначения до выезда бригады; 

- время в пути до места вызова; 

- время обслуживания больного на месте вызова; 

- время от начала госпитализации больного и до завершения вызова. 
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Если значение временного параметра превысило допустимую нор му, его 

поле приобретает красный фон. 

 

Рисунок 391 – Временные параметры обслуживания вызова в форме 

«Оперативная обстановка» 

3.1.7.2.5 Просмотр формы «Оперативная обстановка» на момент времени в 

прошлом 

Для просмотра формы «Оперативная обстановка» на момент времени в 

прошлом необходимо нажать кнопку в виде песочных часов в правом верхнем 

углу формы и указать нужное время. 

При просмотре формы «Оперативная обстановка» на момент времени в 

прошлом недоступна кнопка «Внимание», просмотр количества пр оисшествий и 

ДТП (рисунок 392). 

 

Рисунок 392 – Просмотр формы «Оперативная обстановка» на момент времени в 

предыдущих периодах 

3.1.7.3 Рейтинги 

Форма «Рейтинги» (Модули – Аналитика – Рейтинги) представляет 

собой форму для просмотра аналитической информации и состоит из следующих  

блоков (рисунок 393): 

- заголовок; 

- статистическая информация; 

- карта с тепловыми слоями. 
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Рисунок 393 – Форма «Рейтинги» 

3.1.7.3.1 Заголовок формы «Рейтинги» 

Блок «Заголовок» в форме «Рейтинги» определяет подразделение 

СМП (ОА), для которого (и подчиненных подразделений которого) отображается 

статистическая информация и информация на карте. Поле «ОА» в заголовке 

заполняется из выпадающего списка. В заголовке отображаются следующие 

данные для выбранного ОА (рисунок 394): 

- количество вызовов за смену/год; 

- количество бригад (данные на настоящий момент времени); 

- из них свободно (бригад, на настоящий момент времени); 

- на обслуживании вызова (бригад, на настоящий момент времени). 

 

Рисунок 394 – Заголовок в форме «Рейтинги» 

3.1.7.3.2 Статистическая информация в форме «Рейтинги» 

Блок «Статистическая информация» в форме «Рейтинги» представляет 

собой гистограмму, показывающую среднее время, затрачиваемое в 

подразделении на выполнение того или иного этапа того или иного типа вызова.  

Строки гистограммы – подразделения выбранного ОА. Отображаемые в 

гистограмме данные выбираются с помощью полей, расположенных над 

гистограммой (рисунок 395): 

- тип вызова (экстренный неотложный, медицинская эвакуация, все 

вызовы); 
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- временной показатель обслуживания вызова (время регистрации, 

назначения, до выезда, в пути, госпитализации, обслуживании на месте 

выезда, затраченное на вызов, количество вызовов); 

- период (период, смена, неделя, месяц, квартал, полугодие, год); 

- поле для задания периода – зависит от выбранного периода: 

а) при выборе «Период» – поля «Дата/время с» и «Дата/время по»; 

б) при выборе «Смена» поле для выбора отсутствует (будут 

отображены данные за текущую смену); 

в) при выборе «Неделя – поле выбора текущей/прошлой недели; 

г) при выборе «Месяц» – поле для выбора месяца; 

д) при выборе «Квартал» – поле для выбора квартала 

(текущий/первый/второй/третий/четвертый); 

е) при выборе «Полугодие» – поле для выбора полугодия 

(текущее/первое/второе); 

ж) при выборе «Год» поле для выбора отсутствует (будут 

отображены данные за текущий год). 

 

Рисунок 395 – Гистограмма в форме «Рейтинги» 

Также над гистограммой расположено поле для выбора принципа 

упорядочения строк в гистограмме (по убыванию, возрастанию, алфавиту). 

3.1.7.3.3 Карта с тепловыми слоями в форме «Рейтинги» 

По умолчанию при открытии формы «Рейтинги» в блоке «Карта» 

отображается оперативная карта местности, изменение масштаба которой 

производится с помощью кнопок  и  в левом верхнем углу карты или 

вращением колеса «мыши». 
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Для разворачивания карты на весь экран следует выбрать элемент  в 

левом верхнем углу карты. 

На карте местности отображаются вызовы и бригады (ТС). 

Выбрать объекты для отображения на карте можно с помощью кнопки 

«Показать/скрыть легенду» – выбранные объекты будут отображены на темном 

фоне и отмечены галочкой (рисунок 396). 

 

Рисунок 396 – Выбор объектов для отображения на оперативной карте 

Для просмотра условных обозначений объектов на карте с тепловыми 

слоями следует нажать кнопку «Показать/скрыть легенду» (рисунок 397). 

 

Рисунок 397 – Условные обозначения объектов на карте с тепловыми слоями 
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Работа с оперативной картой производится аналогично пп. 3.1.12.1.3. 

Для отображения карты с тепловыми слоями необходимо в левом вер хнем 

углу карты выбрать соответствующий вариант отображения карты (рисунок 398). 

 

Рисунок 398 – Выбор отображения карты в форме «Рейтинги» 

Карта с тепловыми слоями представляет собой карту с нанесенным на ней 

оверлейным тепловым слоем (рисунок 399). Оверлейный слой строится по 

вызовам, поступившим в ОА, выбранном в блоке «Заголовок», с возможностью 

градации по определенным критериям за определенный временной пер иод. Чем 

больше вызовов приходится на область карты, тем больше цвет от синего оттенка 

приближается к красному. 

В правом нижнем углу карты существует возможность с помощью бегунка 

увеличить/уменьшить область просмотра на карте (радиус, км). 

В отличие от оперативной карты на карте с тепловыми слоями не 

отображается оперативная информация (вызовы и бригады (ТС)). 

 

Рисунок 399 – Карта с тепловыми слоями в форме «Рейтинги» 

Для выбора критериев параметризации данных, выводимых на карту, и 

выбора периода времени используются следующие поля над картой (рисунок 

400): 

- поле выбора среза информации о вызове для показа вызовов в тепловом 

слое на карте; 
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- тип вызова; 

- повод к вызову; 

- нозологии; 

- категория вызовов (в зависимости от выбранного значения справа 

появляется следующее поле для выбора дальнейшей конкретизации); 

- поле для выбора периода (в зависимости от выбранного значения 

справа появляется следующее поле для конкретизации периода). 

 

Рисунок 400 – Выбор параметров вызовов для отображения на карте с тепловыми 

слоями 

3.1.7.4 Графическая отчетность 

Форма «Графическая отчетность» (Модули – Аналитика –  Графическая 

отчетность) содержит блоки, отображающие различные ср езы информации и 

карту (рисунок 401). 

В заголовке формы отображены следующие поля и информация: 

- кнопка  для отображения модуля на весь экран (выход из 

полноэкранного режима осуществляется нажатием функциональной 

клавиши <Esc> на клавиатуре); 

- поле фильтрации «ОА»; 

- количество вызовов выбранного ОА за смену/год; 

- количество бригад выбранного ОА на текущий момент; 

- количество свободных бригад выбранного ОА на текущий момент; 

- количество бригад на вызове выбранного ОА на текущий момент; 

- количество вызовов выбранного ОА на текущий момент; 

- поля для задания периода отображаемых данных. 
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Рисунок 401 – Форма «Графическая отчетность» 

В левой области формы расположены диаграммы, построенные по 

задаваемым пользователем критериям для отображения данных по вызовам и 

бригадам. В средней области формы расположена карта – оперативная карта или 

карта с тепловыми слоями, в зависимости от выбранного типа карты (работа с 

картами осуществляется аналогично пп. 3.1.12.1.3). В правой области формы 

расположены диаграммы, построенные по задаваемым пользователем кр итериям 

для отображения данных «Распределение» и «Периоды». 

3.1.7.4.1 Диаграмма «Вызовы» в форме «Графическая отчетность» 

Для построения диаграммы в блоке «Вызовы» необходимо выбрать период 

отображаемой информации о вызовах, критерии вызова, значения критериев 

вызова в соответствующих полях. 

В соответствии с выбором значений этих полей будет построена 

диаграмма, где синим цветом обозначено общее количество вызовов за пер иод, а 

красным – количество вызовов соответствующих заданным параметрам. 

Под диаграммой также будет отображена количественная информация о 

количестве вызовов, соответствующих заданным параметрам – количество от 

общего количества вызовов, среднее, максимальное и минимальное количество за 

выбранный период (рисунок 402). 
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Рисунок 402 – Диаграмма «Вызовы» в форме «Графическая отчетность» 

3.1.7.4.2 Диаграмма «Бригады» в форме «Графическая отчетность» 

Для построения диаграммы в блоке «Бригады» необходимо выбрать 

период отображаемой информации о бригадах, критерий «Количество 

бригад/количество вызовов», тип бригады. При выборе критерия «Количество 

вызовов» на диаграмме будет отображено количество вызовов, обслуженных 

указанным типом бригад по отношению к количеству вызовов, обслуженных 

бригадами других типов. 

В соответствии с выбранными значениями этих полей будет построена 

диаграмма, где зеленым цветом обозначено общее количество бригад/вызовов, 

обслуженных бригадами всех типов за период, а оранжевым – количество 

бригад/вызовов, обслуженных бригадами выбранного типа за период.  

Под диаграммой также будет отображена количественная информация 

соотношения количества вызовов/бригад заданного типа к общему количеству 

вызовов/бригад – общее количество, среднее, максимальное и минимальное 

количество за выбранный период (рисунок 403). 

 

Рисунок 403 – Диаграмма «Бригады» в форме «Графическая отчетность»  
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3.1.7.4.3 Диаграмма «Распределение» в форме «Графическая отчетность»  

Для построения диаграммы в блоке «Распределение» необходимо выбрать 

период отображаемой информации о вызовах и тип отображаемой информации. 

В поле типа отображаемой информации может быть выбрано одно из 

значений выпадающего списка: 

- «Тип вызова» – отобразится процентное соотношение экстренных и 

неотложных вызовов; 

- «Повод к вызову» – отобразится процентное соотношение наиболее 

используемых за период поводов к вызову и «остальных»; 

- «Нозологии» – отобразится процентное соотношение наиболее 

используемых за период нозологий и «остальных»; 

- «Категория вызовов» – отобразится процентное соотношение 

выбранной категории вызовов к остальным категориям (появляется 

дополнительное поле для выбора категории вызовов); 

- «Тип вызывающего» – отобразится процентное соотношение наиболее 

используемых за период типов вызывающих и «остальных»; 

- «Результат вызова» – отобразится процентное соотношение наиболее 

используемых за период результатов вызова и «остальных». 

В соответствии с выбранными значениями этих полей будет построена 

круговая диаграмма (рисунок 404) с расшифровкой в легенде цветовых 

обозначений. 

 

Рисунок 404 – Круговая диаграмма «Распределение» в форме 

«Графическая отчетность» 
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3.1.7.4.4 Диаграмма «Периоды» в форме «Графическая отчетность» 

Диаграмма в блоке «Периоды» предназначена для ср авнения количества 

вызовов задаваемого периода по отношению к количеству вызовов за месяц (год). 

Поэтому для построения данной диаграммы необходимо выбрать первый пер иод 

из списка (период, смена, неделя, месяц, квартал, полугодие, год) и сравниваемый 

период (месяц, год).  

Также необходимо выбрать из выпадающего списка значение поля 

параметра вызова: 

- «Тип вызова»; 

- «Повод к вызову»; 

- «Нозологии»; 

- «Категория вызовов»; 

- «Тип вызывающего»; 

- «Результат вызова». 

После выбора параметра вызова появится дополнительное окно для 

конкретизации выбранного параметра (в дополнительном окне может быть 

выбрано несколько значений, диаграмма будет построена по их суммарному 

количеству). После заполнения полей параметров диаграммы будет построена 

сравнительная диаграмма, где синим цветом отображены данные по заданному 

периоду, а красным – данные сравниваемого периода (месяц, год), общее 

количество бригад/вызовов, обслуженных бригадами всех типов за период, а 

оранжевым – количество бригад/вызовов, обслуженных бр игадами выбранного 

типа за период. 

Под диаграммой также будет отображена количественная информация 

соотношения данных по вызовам за периоды – общее количество, среднее, 

максимальное и минимальное (рисунок 405). При наведении кур сора на участок 

диаграммы отображаются количественные данные за соответствующий день.  

 

Рисунок 405 – Диаграмма «Периоды» в форме «Графическая отчетность»  
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3.1.8 Модуль управления нарядами и учета времени работы 

3.1.8.1 Календарь нарядов 

Формирование нарядов сотрудников производится в форме «Календарь 

нарядов» (Модули – Управление персоналом – Календарь нарядов), в котор ой 

для работы с нарядами сотрудников необходимо выбрать соответствующий тип 

наряда (рисунок 406). 

 

Рисунок 406 – Выбор типа наряда в форме «Календарь нарядов» 

В ходе формирования нарядов административного, оперативного, 

выездного и невыездного персонала, а также водителей СМП в окне нарядов 

выбранного типа на каждый день календаря отображается оперативная статистика 

по количеству формируемых нарядов и степени завершенности работы по 

формированию нарядов – статусам нарядов. 

В левой области формы «Календарь нарядов» находится календарь 

(рисунок 407), в котором поле даты отображается прямоугольниками с белым или 

красным фоном (при нажатии), в под символами дня недели и даты содержатся 

символы статусов и для каждого статуса – число нарядов, сформированное на 

текущий момент (рисунок 408). 

 

Рисунок 407 – Форма «Календарь нарядов» 
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 или  

Рисунок 408 – Число нарядов и их статусы на заданный день календаря 

Символы статусов в поле даты обозначают: 

- «С» – число нарядов в статусе «создан»; 

- «Н» – число нарядов в статусе «назначен»; 

- «П» – число нарядов в статусе «подписан»; 

- «З» – число нарядов в статусе «закрыт». 

3.1.8.1.1 Формирование нарядов сотрудников 

Формирование нарядов административного, оперативного, выездного и 

невыездного персонала, а также водителей СМП выполняется одинаково и 

включает следующие шаги: 

- создание нарядов на текущую дату или на период времени; 

- назначение для созданных нарядов ответственных сотрудников; 

- отклонение сотрудника или отметка о выходе сотрудника в смену; 

- закрытие сотруднику наряда. 

Формирование нарядов производится в форме «Календарь нарядов». 

Программа позволяет создавать наряды следующих типов: 

- «Административный»; 

- «Водитель»; 

- «Выездной»; 

- «Невыездной»; 

- «Оперативный». 

Для создания наряда необходимо выбрать тип наряда из списка – 

откроется окно нарядов, содержащее календарь и поле списка нарядов, 

создаваемых на выбранную в календаре дату. 

Для открытия окна нарядов на выбранную дату нужно нажать на поле даты 

в календаре. Поле даты приобретет красный фон, а в правой части окна дата 

отобразится на красной полосе инструментов над списком нарядов (рисунок 409). 
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Рисунок 409 – Формирование нарядов на выбранную дату 

Для создания нового наряда необходимо нажать кнопку , 

расположенную в верхней красной полосе инструментов над списком нар ядов  –  

отобразится форма «Создание нарядов на период» (рисунок 410), в которой 

необходимо ввести данные в следующие поля: 

- в поле «Шаблон наряда:» – выбрать рабочее место из выпадающего 

списка; 

- в поле «От:» и «До:» – указать при помощи календаря начальную и 

конечную даты периода планирования выхода в наряд на выбранное 

рабочее место; 

- в поле «Тип тиражирования: » выбрать из списка одно из следующих 

значений, определяющих график работы в наряде до конца выбранного 

периода:  

а)  «Ежедневно»; 

б) «Один через один»; 

в) «Сутки двое»; 

г) «Два через два»; 

д) «Сутки через трое»; 

е) «5/2»; 

ж) «Четные»; 

з) «Нечетные»; 

и) «По дням» (при выборе данного значения дни недели 

необходимо ввести дни недели в дополнительном 

появляющемся поле «Дни:»). 
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Рисунок 410 – Форма «Создание нарядов на период» 

При нажатии кнопки «Сохранить» созданный наряд отобразится в поле 

списка нарядов для всех дат, соответствующих выбранному графику работы в 

наряде до конца выбранного периода (рисунок 411). 

При этом в поле «Статус» отобразится значение «Создан», в поле 

«Организационная единица» отобразится наименование станции, в которой  

работает пользователь, а введенные данные отобразятся в полях: 

- «Рабочее место»; 

- «Плановое начало смены»; 

- «Плановое окончание смены». 

В поле «Управление» присутствуют кнопки: 

- «Удалить» - для удаления созданного наряда; 

- «Изменить» - для редактирования созданного наряда; 

- «История изменений» - для просмотра всех изменений наряда. 

 

Рисунок 411 – Создан наряд на заданный период 
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Для назначения сотрудника в наряд необходимо в поле «Сотрудник» 

выбранного наряда со статусом наряда «создан» нажать кнопку «Назначить» – 

отобразится форма «Выбор сотрудника наряда», в которой необходимо ввести 

данные в поля: 

- «Сотрудник:» (выбрать из выпадающего списка сотрудников); 

- «Тиражировать:» (выбрать одно из значений: «Только на текущий 

день», «Продолжить до конца месяца», «Продолжить до выбранной 

даты»; 

- при выборе «Продолжить до конца месяца» или «Продолжить до 

выбранной даты» Программа предложит из выпадающего списка 

выбрать график работы сотрудника: 

а) «Ежедневно»;  

б) «Один через один»; 

в) «Два через два»; 

г) «5/2»; 

д) «Четные»; 

е) «Нечетные»; 

ж) «По дням»; 

- «Дни:» (заполняется днями недели в случае если в поле «Тип 

тиражирования» установлено «По дням»). 

По окончании ввода данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

В наряде текущей даты или всех выбранных дней периода и графика в 

поле «Сотрудник» будут отображены ФИО выбранного сотрудника с кнопкой 

«Отклонить», в поле «Статус» установится значение «назначен», в поле 

«Фактическое начало смены» появится кнопка «Отметить» (рисунок 412). 

 

Рисунок 412 – Создан наряд на заданный период 
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3.1.8.1.2 Отклонение наряда сотрудника 

Если по каким-либо причинам для созданного наряда назначенный 

сотрудник должен быть отклонен (статус наряда «Назначен»), то в поле 

«Сотрудник» следует нажать кнопку «Отклонить», затем в появившемся окне 

выбрать причину отклонения (рисунок 413) и нажать кнопку «Сохранить». Пр и 

этом статус наряда вернется к значению «Создан», при котором возможно 

повторное назначение сотрудника в наряд. 

 

Рисунок 413 – Отклонение наряда сотрудника 

3.1.8.1.3 Редактирование наряда сотрудника 

Для редактирования времени начала и окончания смены сотрудника 

необходимо: 

- открыть форму «Календарь нарядов» (Модули – Управление 

персоналом – Календарь нарядов); 

- нажать кнопку  в столбце «Управление» (рисунок 414); 

- в отобразившейся форме «Редактирование наряда» (рисунок 415): 

а) указать время начала и окончания смены; 

б) нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 414 – Редактирование наряда 
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Рисунок 415 – Форма редактирования наряда 

3.1.8.1.4 Удаление наряда 

Для удаления наряда сотрудника необходимо в форме «Календарь 

нарядов» нажать кнопку  в столбце «Управление» нужного наряда и 

подтвердить удаление в появившемся окне (рисунок 416). 

 

Рисунок 416 – Удаление наряда в модуле «Календарь нарядов» 

3.1.8.1.5 Открытие наряда сотрудника 

При выходе сотрудника в наряд в Программе должна быть сделана отметка 

о времени фактического начала смены. Для этого в форме «Календарь нарядов» в 

поле «Фактическое начало смены» необходимо нажать кнопку «Отметить». 

Откроется окно «Отметка о выходе сотрудника в наряд», в котором в поле 

«Отметка о выходе сотрудника в наряд:» необходимо указать дату и время из 

выпадающего календаря и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 417). 

 

Рисунок 417 – Отметка о выходе сотрудника в наряд 



272 

После сохранения в столбце «Статус» появится запись «Подписан», в поле 

«Фактическое начало смены» устанавливаются указанные дата и время выхода 

сотрудника в наряд (рисунок 418). 

 

Рисунок 418 – Открытый наряд сотрудника в модуле «Календарь нарядов» 

3.1.8.1.6 Закрытие наряда сотрудника 

По окончании смены сотрудника в поле «Фактическое окончание смены» 

наряда в форме «Календарь нарядов» необходимо нажать кнопку . 

Появится окно «Закрытие наряда», в котором необходимо ввести данные в поля 

«Дата и время фактического окончания смены:» и «Причина досрочного 

завершения» (рисунок 419), далее следует нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 419 – Закрытие наряда сотрудника 

Выбранное значение времени устанавливается в поле «Фактическое 

окончание смены», а в поле «Статус» устанавливается значение «Закрыт».  После 

окончания смены все наряды сотрудников должны быть в статусе «Закрыт».  

3.1.8.2 Шаблоны нарядов 

Форма «Шаблоны нарядов» (Модули – Управление персоналом – 

Шаблоны нарядов) предназначена для формирования шаблонов нарядов 

оперативного, административного и невыездного персонала для конкретных 

СМП, на основании которых будут создаваться наряды в форме «Календарь 

нарядов». Форма представляет собой справочник шаблонов нарядов (рисунок 
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420), в котором пользователь может увидеть шаблоны нарядов всех станций, для 

работы которыми у него есть доступ. Возможен контекстный поиск по форме. 

 

Рисунок 420 – Форма «Шаблоны нарядов» 

Для каждого шаблона наряда должны быть заданы: 

- «Наименование шаблона наряда» (краткое наименование наряда, 

которое будет отображаться в выпадающем списке при создании наряда 

в форме «Календарь нарядов»); 

- «Идентификатор типа рабочего места» (тип рабочего места, которое 

может заступить в данный наряд; значение выбирается из спр авочника 

«Типы рабочих мест»); 

- «Идентификатор рабочей смены» (время смены наряда; значение 

выбирается из справочника «Рабочие смены»); 

- «Идентификатор ОА» (для какой станции создается данный шаблон 

наряда). 

Для создания шаблона наряда необходимо нажать кнопку <+> на главной 

панели и заполнить поля в окне создания шаблона  наряда (рисунок 421), далее 

следует нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 421 – Окно создания шаблона наряда 

Для просмотра и редактирования шаблона наряда необходимо дважды 

щелкнуть на нужный шаблон в списке и в открывшейся форме внести изменения 

и нажать кнопку «Сохранить». В окне просмотра шаблона наряда (р исунок 422) 

возможно также просмотреть историю изменений шаблона и удалить шаблон с 

помощью соответствующих кнопок. 

 

Рисунок 422 – Просмотр шаблона наряда 

3.1.8.3 Кадровый учет 

Форма «Кадровый учет» (Модули – Управление персоналом –  Кадровый 

учет) предназначена для работы с учетными записями сотрудников 

подразделений СМП и доступна только пользователям с соответствующими 

правами в Программе.  

Форма представляет собой список учетных записей сотрудников, которые 

являются сотрудниками станций СМП. Каждая строка списка отображает данные 
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сотрудника (отображаемые столбцы можно настроить – с помощью кнопки 

«Показать/Скрыть столбцы», рисунок 423): 

 

Рисунок 423 – Столбцы в форме «Кадровый учет» 

В заголовке списка присутствуют следующие поля для фильтрации и 

кнопки (рисунок 424): 

- поле для контекстного поиска  – значение поля удаляется с 

помощью кнопки  справа от поля; 

- кнопка для отображения/скрытия панели фильтрации ; 

- кнопка , с доступом к следующим кнопам: 

а) «Показать/скрыть столбцы» для настройки отображения 

столбцов в списке; 

б) «Экспорт в Excel» – при нажатии список сотрудников будет 

сохранен в формате Excel в директории загрузок пользователя; 

в) «Экспорт в PDF» – при нажатии список сотрудников будет 

сохранен в формате PDF в директории загрузок пользователя ; 

- «ОА» – поле для фильтрации, заполняется из выпадающего списка; 

- фильтр  «Вместе с уволенными» – при нажатии отображается полный 

список сотрудников (если кнопка не нажата, в списке отображаются 

только те сотрудники, в карточке которых не указана дата увольнения); 

- фильтр  «Только уволенные» – для отображения списка сотр удников, в 

карточке которых указана дата увольнения; 

- фильтр  «Заблокированные» – для отображения списка сотр удников, в 

карточке которых проставлен признак «Заблокирован»; 

- фильтр  «Требуют актуализации» – для отображения списка 

сотрудников, в карточке которых не заполнено хотя бы одно 

необязательное поле; 

- фильтр  «Удаленные» – для отображения списка сотрудников, карточки 

которых были удалены (удаление записей, которые могли быть 

задействованы в работе СМП, недоступно). 



276 

В нижней части формы находится панель навигации по страницам 

аналогично другим журналам в Программе. 

 

Рисунок 424 – Форма «Кадровый учет» (пример фильтрации УЗ, требующих 

актуализации) 

3.1.8.3.1 Просмотр и редактирование учетной записи сотрудника  

Для просмотра и редактирования учетной записи сотрудника необходимо  

дважды щелкнуть по соответствующей строке в форме «Кадровый учет» – 

откроется окно карточки сотрудника. 

Данные о сотруднике в карточке отображаются на вкладках «Основное», 

«Данные», «Авторизация», «Учет», «Квалификация», «Табель» (рисунок 425). 

Для редактирования данных необходимо изменить значения соответствующих 

полей и нажать кнопку «Сохранить» в нижнем правом углу окна. Для пр осмотра 

истории изменений карточки сотрудника следует нажать кнопку «История 

изменений». 

 

Рисунок 425 – Карточка учетной записи сотрудника 
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На вкладке «Основное» можно изменить ФИО сотрудника, пол, 

фотографию (она будет отображаться на стартовой странице Программы для 

данного пользователя). 

На вкладке «Данные» можно изменить паспортные и персональные данные 

сотрудника, а также добавить телефон (рисунок 426). 

 

Рисунок 426 – Вкладка «Данные» в карточке сотрудника  

На вкладке «Авторизация» можно изменить логин и пароль для 

авторизации пользователя в Программе, присвоить учетной записи признак 

«Заблокирован» (рисунок 427). 
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Рисунок 427 – Вкладка «Авторизация» карточки сотрудника 

На вкладке «Учет» может быть изменена или добавлена должность 

сотрудника (с указанием станции, в которой числится сотрудник). Должностей 

может быть несколько, у одной из них должен быть проставлен признак 

«Основная должность». 

Для каждой должности необходимо присвоить роли в Пр ограмме, чтобы 

определить права для работы пользователя для каждой должности.  

В случае, если сотрудник уволен, необходимо дважды щелкнуть по стр оке 

соответствующей должности сотрудника, указать дату окончания и нажать 

кнопку , после чего внести при необходимости другие изменения и 

нажать кнопку «Сохранить» в нижнем правом углу окна (рисунок 428). 

Если дата окончания не указана, то поле даты окончания будет подсвечено 

серым, и заполнить его можно лишь после снятия отметки в поле «По настоящее 

время» . 

Также должность может быть удалена из списка на данной вкладки по 

нажатию кнопки  в строке должности (появится окно подтверждения удаления, 

после чего должность будет удалена из карточки). 
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Рисунок 428 – Вкладка «Учет» карточки сотрудника 

На вкладке «Квалификация» могут быть внесены или изменены данные о 

квалификации сотрудника, проставлены признаки «Допуск для оказания 

помощи», «Разрешение на работу с ПКУ», «Разрешение на управление ТС со 

спецсигналом» (рисунок 429). 
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Рисунок 429 – Вкладка «Квалификация» карточки сотрудника 

На вкладке «Табель» вносятся данные о табеле сотрудника (рисунок 430), 

для сохранения необходимо сначала нажать кнопку  на данной вкладке, 

затем кнопку «Сохранить» в нижней части окна. 
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Рисунок 430 – Вкладка «Табель» карточки сотрудника 

3.1.8.3.2 Создание учетной записи сотрудника 

Для добавления новой учетной записи сотрудника в Программу 

необходимо нажать кнопку  в правом верхнем углу формы «Кадровый учет» 

(Модули – Управление персоналом – Кадровый учет).  

Далее откроется окно создания учетной записи сотрудника с открытой 

вкладкой «Основное», где необходимо заполнить ФИО сотрудника, пол, при 

необходимости добавляется фото для учетной записи (рисунок 431). 
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Рисунок 431 – Добавление учетной записи сотрудника 

Далее на вкладке «Данные» следует заполнить паспортные и персональные 

данные сотрудника, адрес, телефон и перейти на вкладку «Авторизация» и 

заполнить поля «Логин» и «Пароль» (пароль будет отображен в виде точек). 

Создаваемый сотрудник сможет авторизоваться в Программе с помощью этих 

данных. 

Если сотрудник не будет работать в Программе, необходимо в поле «Без 

возможности логина» выбрать значение «Да» – тогда логин и пар оль пр исвоены 

не будут (рисунок 432). 
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Рисунок 432 – Заполнение данных в карточке сотрудника на вкладке 

«Авторизация» 

После заполнения данных нужно нажать кнопку «Сохранить» - в карточке 

отобразятся вкладки «Учет», «Квалификация», «Табель». 

На вкладке «Учет» необходимо заполнить следующие поля (рисунок 433): 

- «Дата начала» – дата начала работы сотрудника в данной должности; 

- «Подразделение» – необходимо выбрать из списка станцию, в котор ой 

числится данный сотрудник на данной должности; 

- «Должность» – значение выбирается из списка; 

- Роли, которые будут доступны для работы этого пользователя в 

Программе при выборе этой должности на странице авторизации в 

Программе. Можно присвоить несколько ролей. Удаление выбранной 

роли из списка в данном поле производится с помощью кнопки  в 

названии роли; 

- «Табельный номер»; 

- признак «Основная должность». 

После заполнения полей на данной вкладке необходимо нажать кнопку 

. 
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Рисунок 433 – Заполнение полей на вкладке «Учет» в карточке сотрудника  

На вкладке «Квалификация» следует заполнить сведения о наличии 

допуска для оказания помощи, наличии разрешения на р аботу с ПКУ, данные о 

водительском удостоверении (при наличии), стаже, квалификации (после 

заполнения сведений о каждом учебном заведении необходимо нажимать кнопку 

) и далее нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 434). 

Созданная учетная запись появится в списке сотрудников в форме 

«Кадровый учет». 
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Рисунок 434 – Заполнение данные на вкладке «Квалификация» карточки 

сотрудника 

При заполнении данных для новой учетной записи обязательными для 

заполнения являются следующие поля: 

- ФИО; 

- пол; 

- поля «Логин» и «Пароль» – должны быть заполнены при значении 

«Нет» в поле «Без возможности логина»; 

- дата рождения. 

3.1.8.4 Персональные трекеры 

Учет выдачи персональных трекеров сотрудникам производится в фор ме 

«Персональные трекеры» (Модули – Управление персоналом – Персональные 

трекеры). 

В верхней части формы «Персональные трекеры» находятся следующие 

поля фильтрации отображаемых записей и кнопки: 

- кнопка контекстного поиска по журналу ; 

- кнопка , при нажатии открывающая кнопки для сохр анения данных 

журнала  и ; 

- поле «ОА» (заполняется из выпадающего списка); 
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- поле для указания отображаемого периода: «Период» , «Смена», 

«Месяц». Выбор значения определяет следующее за ним поле задания 

параметров отображаемого периода; 

- поля «Дата и время с» и «Дата и время По», поле для выбора месяца, 

поле для выбора смены (в зависимости от выбранного значения 

предыдущего поля); 

- кнопка «История»  (по нажатию отображается список 

возвращенных трекеров). 

Ниже расположена таблица учета персональных трекеров (р исунок 435), 

записи которой могут быть упорядочены по дате выдачи нажатием на заголовок 

соответствующего столбца. 

 

Рисунок 435 – Форма «Персональные трекеры» 

Каждому выданному трекеру соответствует строка таблицы с полями 

(кнопками): 

- «Код трекера»; 

- «Владелец» (сотрудник, которому выдан трекер); 

- «Выдан» (дата и время выдачи); 

- «Кем выдан»; 

- «Принят» (дата и время возврата трекера); 

- «Кем принят»; 

- кнопка «Принять трекер». 

3.1.8.4.1 Выдача трекера сотруднику 

Для выдачи трекера сотруднику необходимо нажать кнопку 

 в заголовке формы. Откроется окно «Выдать персональный 

трекер» (рисунок 436), в котором из выпадающих списков необходимо заполнить 

поля «Код трекера:» и «Кому выдан:». 
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Рисунок 436 – Учет выдачи трекера 

При нажатии кнопки «Сохранить» в журнале «Персональные трекеры» 

появится запись о выдаче трекера сотруднику с кнопкой «Принять трекер» и 

незаполненными полями «Принят» и «Кем принят» (рисунок 437). 

 

Рисунок 437 – Трекер выдан сотруднику 

3.1.8.4.2 Возврат сотрудником трекера 

При возврате сотрудником трекера необходимо в фор ме «Пер сональные 

трекеры» в строке данного сотрудника нажать кнопку «Принять трекер»  – 

отобразится форма подтверждения принятия от сотрудника трекера (рисунок 

438), в которой необходимо нажать кнопку «Применить». 

 

Рисунок 438 – Окно подтверждения принятия трекера 
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В результате в журнале «Персональные трекеры» в строке данного 

сотрудника будут заполнены поля «Принят» и «Кем принят». Отображаться 

данная строка будет только при нажатии кнопки «История» (рисунок 439). 

При нажатии кнопки «История» отображаются и возвращенные трекеры, и 

выданные. 

 

Рисунок 439 – Отображение возвращенных персональных трекеров 

 

  



289 

3.1.9 Модуль медицины катастроф 

3.1.9.1 СМК 

Форма СМК представляет собой журнал происшествий (Модули – 

Медицина катастроф – СМК), предназначенный для просмотра происшествий, 

количества пострадавших и КТ, ассоциированных с происшествием. 

В заголовке журнала происшествий присутствуют следующие поля 

фильтрации (Рисунок 440): 

- «ОА»; 

- «Период» (период, месяц, смена); 

- «Дата/время с» и «Дата/время по» и кнопка , «Месяц» или «Смена» –  

в зависимости от значения поля «Период»); 

- «Тип происшествия»; 

- «ЧС» (при выборе в списке будут отображены только пр оисшествия с  

признаком «ЧС»); 

- «Количество пострадавших». 

 

Рисунок 440 – Поля фильтрации в форме «СМК» 

Данные в журнале происшествий отображены в виде таблицы. В стр оках 

происшествий отображены идентификатор, адрес, тип, признак ЧС, дата 

первичного КТ, комментарий, количество пострадавших и статус пр оисшествия 

(рисунок 441). 

 

Рисунок 441 – Форма «СМК» 

Статус происшествия рассчитывается автоматически и зависит от статусов 

обработки вызовов, которые ассоциированы с данным происшествием. Статус 
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пересчитывается при изменении статусов связанных контрольных талонов и пр и 

связывании/отвязке КТ от происшествия. Предусмотрены следующие статусы: 

- «Просмотр» – все КТ, ассоциированные с происшествием, имеют статус 

«Зарегистрирован» (черновики КТ не учитываются); 

- «В работе» – хотя бы один из ассоциированных с происшествием КТ 

имеет статус «Назначен», «Завершен» или «Отклонен», при этом есть 

хотя бы один незавершенный ассоциированный вызов; 

- «Отработано» – все ассоциированные с происшествием КТ имеют 

статус «Завершен» или «Отклонен». 

Для просмотра КТ, привязанных к происшествию, необходимо нажать на 

значение поля «Количество пострадавших» – отобразится список контрольных 

талонов, привязанных к данному происшествию. 

Для открытия карточки происшествия для просмотра и редактирования 

(рисунок 442) необходимо нажать по строке соответствующего происшествия в 

журнале 2 раза. 

 

Рисунок 442 – Карточка происшествия в журнале «СМК» 

3.1.9.2 Оперативная обстановка СМК 

Форма «Оперативная обстановка СМК» (Модули – Медицина катастроф 

– Оперативная обстановка СМК) предназначена для мониторинга 

обслуживания актуальных происшествий (рисунок 443). Если у пользователя 

станции СМП есть необходимые права для доступа к этой форме, он может 
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следить за процессом обслуживания происшествий в этой форме, которые 

обслуживает его подразделение. 

 

Рисунок 443 – Форма «Оперативная обстановка СМК» 

Форма состоит из оперативной карты и области работы с карточками 

происшествий. 

3.1.9.2.1 Карта в оперативной обстановке СМК 

На карте в форме «Оперативная обстановка СМК» отображены зоны, 

закрепленные за подразделениями, в которых были созданы карточки 

происшествий, точки мест актуальных происшествий и бригады. 

На карте также отображены объекты, заведенные в системе СМП РМИС, 

включить или отключить отображение которых можно с помощью кнопки 

«Показать/скрыть слои» в нижней части карты. Точки мест происшествия имеют 

обозначения, соответствующие типу происшествия (рисунок 444). 
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Рисунок 444 – Карта в форме «Оперативная обстановка СМК» 

Для просмотра условных обозначений объектов на кар те следует нажать 

кнопку «Показать/скрыть легенду» (рисунок 445). 

 

Рисунок 445 – Легенда карты «Оперативная обстановка СМК» 

3.1.9.2.2 Работа с карточками происшествия 

Область работы с карточками происшествия в форме «Оперативная 

обстановка СМК» состоит из трех вкладок:  

- «Происшествия»; 

- «Силы и средства»; 

- «История». 

На вкладке «Происшествия» отображены карточки подразделений, в 

которых отображено количество происшествий в виде условных обозначений 

типов происшествия с указанием количества для каждого типа, если таких больше 

одного в этом подразделении (рисунок 446). В верхней части вкладки 

«Происшествия» расположена панель фильтрации списка –  можно отобр азить в 
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списке только происшествия, только события или все (происшествия и события) с 

помощью соответствующих кнопок. Пользователю Программы также доступен 

контекстный поиск по списку происшествий. 

 

Рисунок 446 – Вкладка «Происшествия» в форме «Оперативная обстановка СМК» 

Для просмотра информации о происшествиях и событиях подразделения 

необходимо нажать на карточку подразделения в списке – будут отображены 

сведения о происшествии, обслуживающих его подразделениях, бригадах 

(рисунок 447). При этом на карте отобразится информация об этом происшествии. 

Из карточки происшествия в форме «Оперативная обстановка СМК» 

пользователь имеет также возможность  перехода к просмотру этого 

происшествия в форме «СМК» (по нажатию на номер происшествия) и к списку 

КТ в форме «Контрольные талоны», ассоциированных с данным пр оисшествием 

(по нажатию на количество пострадавших). 
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Рисунок 447 – Информация о происшествии в форме «Оперативная обстановка 

СМК» 

Обслуживать происшествие могут несколько разных подразделений – 

когда с одним происшествием связаны несколько КТ, находящихся на 

обслуживании у разных подразделений СМП. Посмотреть информацию о 

состоянии обслуживания происшествия (которое рассчитывается по статусам 

обслуживания всех КТ, привязанных к этому происшествию), можно с помощью 

кнопки «Смежные зоны». Информация о ходе обслуживания происшествия будет 

открыта на вкладке «Силы и средства» (рисунок 448). 

 

Рисунок 448 – Просмотр информации о состоянии обслуживания происшествия 
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После того, как все вызовы, привязанные к происшествию, будут 

завершены, пользователю необходимо завершить происшествие с помощью 

соответствующей кнопки при просмотре информации об этом происшествии с 

указанием причины отмены или завершения. 

На вкладке «История» отображается список завершенных происшествий –  

которые были завершены в указанный период (период необходимо указать). Для 

просмотра информации о завершенном происшествии нужно нажать на его 

карточку в списке (рисунок 449). При просмотре можно перейти к просмотру 

соответствующего происшествия в форме «СМК» и к списку КТ, связанных с 

этим происшествием. В нижней части информации о завершенном происшествии 

отображаются данные о пользователе, завершившим происшествие. 

 

Рисунок 449 – Просмотр списка завершенных происшествий за указанный период 

3.1.9.3 Журнал заявок ОД 

Форма «Журнал заявок ОД» (Модули – Медицина катастроф –  Журнал 

заявок ОД) предназначена для ведения журнала заявок оперативных донесений 

(рисунок 450). Пользователю доступна возможность фильтрации заявок ОД в 

журнале по дате (времени) начала\окончания, на текущий момент («НВ»), 

статусам заявки, наименованию ЛПУ заявителя, цели подачи заявки, 

наименованию ЛПУ назначения, ФИО пациента. 
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Рисунок 450 – Журнал заявок ОД 

При создании карточки заявки ОД необходимо заполнить следующие поля  

(рисунок 451): 

- цель подачи заявки; 

- наименование ЛПУ заявителя; 

- наименование ЛПУ назначения; 

- фамилия пациента; 

- имя пациента; 

- отчество пациента; 

- пол пациента; 

- дата рождения пациента; 

- диагноз (по МКБ-10); 

- диагноз; 

- цель вызова; 

- гражданство пациента; 

- специальность вызываемого врача; 

- тип документа, удостоверяющего личность пациента; 

- серия документа пациента; 

- номер документа пациента; 

- дата выдачи; 

- организация, выдавшая документ; 

- тип страхового свидетельства; 

- серия страхового свидетельства; 

- номер страхового свидетельства; 

- дата выдачи страхового свидетельства; 

- регион; 

- страховая компания; 

- ФИО, должность сопровождающего; 

- транспортабельность пациента; 

- номер заключения ВКК; 

- дата заключения ВКК; 

- ФИО, должность представителя принимающей организации; 

- контактный номер представителя принимающей организации; 
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- данные, удостоверяющие личность сопровождающего; 

- комментарий. 

 

Рисунок 451 – Карточка заявки ОД 

3.1.9.4 Журнал заявок на полет 

Форма «Журнал заявок на полет» (Модули – Медицина катастроф – 

Журнал заявок на полет) предназначена для ведения журнала заявок на полет 

(рисунок 452). Пользователь имеет возможность фильтрации заявок по пер иоду 

времени и статусам. 

 

Рисунок 452 – Журнал заявок на полет 

При создании карточки заявки на полет необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 453): 

- вкладка «Лицевая сторона»; 

• дата заявки на полет и время вылета; 

• номер заявки на полет; 

• наименование ВС; 

• воздушное судно; 

• тип ТС; 
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• бортовой номер ВС; 

• номер договора на выполнение АР; 

• дата договора на выполнение АР; 

• наименование предприятия (заказчика); 

• авиакомпания; 

• дата и время выдачи заявки на полет; 

• ФИО и должность представителя заказчика; 

• комментарий; 

• настройка «Закрыта»; 

- вкладка «Этапы полета»; 

• кнопка «Добавить этап» позволит добавить следующий этап полета в 

дереве; 

• кнопка «Добавить ЗОД» позволит добавить заявку ОД с 

возможностью ассоциирования с событием (происшествием) по 

ссылке <Привязать>; 

- вкладка «Список лиц»; 

• кнопка «Добавить пассажира» позволит добавить пассажира на бор т 

ВС с указанием категории пассажира, врача АМБр, ФИО и номера 

документа, удостоверяющего личность. 

 

Рисунок 453 – Карточка заявки на полет 
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Для формирования печатной формы акта-отчета о выполнении заявки  на 

полет следует нажать кнопку  (рисунок 453, рисунок 454). 

 

Рисунок 454 – Печатная форма акта-отчета о выполнении заявки на полет 

3.1.9.5 Справочник ВС 

Справочник «Справочник ВС» (Модули – Медицина катастроф – 

Справочник ВС) предназначена для ведения справочника воздушных судов 

Региона (рисунок 455). При добавлении карточки ВС пользователь заполняет 

следующие поля: 

- наименование (ВС); 

- воздушное судно; 

- тип ТС; 

- бортовой номер; 

- место базирования; 

- авиакомпания; 

- номер договора; 

- дата договора. 
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Рисунок 455 – Справочник ВС 
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3.1.10 Модуль учета движения медикаментов 

Учет поступления и расхода медикаментов в местах хранения ОА 

Программы ведется в формах «Склад», «Аптека», «Укладки», «ПКУ» и 

«Операции движения» (Модули – Аптека). 

Операции движения медикаментов возможны после заполнения 

справочников лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Поступление медикаментов на склад ОА регистрируется в форме «Склад» 

выполнением операции «Приход медикаментов»  

Поставка медикаментов со склада в аптеку и возврат из аптеки на склад 

регистрируются на Вкладке аптеки формы «Аптека» выполнением операций 

«Поставка» и «Возврат». 

Для СМП приход лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского 

назначения (ИМН) осуществляется в форме «Склад», для ПСМП и отделений 

стационаров в форме «Аптека» в выбранном ОА. 

Поставка медикаментов из аптеки в невыданную укладку и возврат из 

невыданной укладки в аптеку регистрируются выполнением операции «Поставка» 

и «Возврат» на Вкладке выбранной укладки в форме «Укладки». 

Списание по сроку годности и бой медикаментов регистрируются на 

Вкладках всех мест хранения при помощи операций «Списание по сроку 

годности» и «Бой». 

Выдача укладок бригаде в период пересменки и их возврат от бригады, 

закончившей смену, а также пополнение медикаментов укладки бригады 

регистрируются на Вкладке укладки в форме «Укладки». 

Если выездные бригады подстанции используют АРМ ВМБ, то 

расходование медикаментов укладки бригады на вызове отображается в форме 

«Укладки» в журнале операции под наименованием «Расход». При 

подтверждении данной операции происходит списание израсходованных 

медикаментов из укладки. В противном случае пользователь АРМ аптеки при 

получении данных о расходовании медикаментов выездной мобильной бр игадой 

(ВМБ) должен вносить эти данные в карту вызова. Типы операций движения 

медикаментов на ОА указаны в сводной таблица 9. 

Таблица 9 –Типы операций движения медикаментов 

Место 

хранения 

Тип операции движения 

медикаментов 

Отправитель Получатель 

Аптечный склад 

ОА 

Приход медикаментов - Аптечный склад 

ОА 

Списание по сроку годности Аптечный склад 
ОА 

- 

Бой Аптечный склад 

ОА 

- 
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Место 

хранения 

Тип операции движения 

медикаментов 

Отправитель Получатель 

Аптека ОА Поставка Аптечный склад 
ОА 

Аптека ОА 

Возврат Аптека ОА Аптечный склад 

ОА 

Списание по сроку годности Аптека ОА - 

Бой Аптека ОА - 

Укладка ОА Поставка  Аптека ОА Укладка ОА 

Возврат Укладка ОА Аптека ОА 

Списание по сроку годности Укладка ОА - 

Бой Укладка ОА - 

Расход (операция создается 

автоматически при внесении 
данных об израсходованных на 
вызове медикаментах в карте 

вызова)  

Укладка ОА - 

Формирование первоначального состава лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и расходных материалов (далее – медикаментов) для 

каждого места хранения (склада, аптеки, укладки бригады) выполняется по 

единой схеме:  

- ввод номенклатуры медикаментов, установленной для места хранения; 

- выполнение операций движения номенклатуры медикаментов с 

заданным количеством на аптечный склад, со склада в аптеки, из аптек 

в укладки бригад. 

В правой нижней части Вкладок мест хранения медикаментов (склада, 

аптеки или укладки бригады) отображается журнал операций движения 

медикаментов по месту хранения. 

Создание операции со статусом «Черновик» производится в формах 

«Склад», «Аптека», «ПКУ» и «Укладки». Сведения о создании операции 

отображаются на вкладках отправителя и получателя, а также на Вкладке 

«Операции движения» уполномоченного пользователя. 

Инициировать исполнение операции движения медикаментов от 

отправителя к получателю («Поставка», «Возврат») можно на Вкладках 

отправителя, получателя или вкладке «Операции движения». При этом 

результаты операции отобразятся только на вкладке отправителя. На вкладке 

получателя результат операции отобразится только после ее подтверждения в 

Программе уполномоченным пользователем. 

Подтверждение операции могут производить уполномоченные 

пользователи на вкладках отправителя, получателя или вкладке «Операции 

движения». 
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Полномочия на выдачу бригадам укладок, создание операций движения 

медикаментов, инициирование их исполнения и подтверждение должны быть 

заданы пользователям АРМ аптеки при настройке их ролей и прав. 

Если в операции движения медикамента участвуют два места хранения, 

например: склад и аптека, аптека и укладка - созданная операция отображается в 

журналах операций отправителя и получателя медикаментов. Таким образом, на 

Вкладке места хранения отображаются операции, созданные на Вкладке этого 

места хранения и на Вкладках мест хранения, участвующих в общей с ним 

операции. 

Также в журнале операций отображаются сведения о расходовании 

медикаментов на вызове.  

Установка интервала времени отображения операций в журнале 

производится нажатием кнопки  (рисунок 456). Значения границ времени 

устанавливаются из календарей. После установки значений необходимо  нажать 

кнопку «Применить». 

 

Рисунок 456 – Выбор интервала времени отображения операций движения 

медикаментов 

Для каждой операции в журнале отображаются следующие данные: 

- дата и время создания операции; 

- статус операции (принимает значения: 

- – «Черновик»; 

-  – «Отменена»; 

-  – «Инициирована» или «Ожидает подтверждения»; 

- «Подтверждена» – без символьного префикса; 

- наименование операции. 

Просмотр и закрытие данных операции производится кликом мыши по ее 

строке в журнале операций. 



304 

При просмотре в левой части окна в табличной форме отображаются 

данные номенклатуры операции движения (рисунок 457): 

- «Наименование»; 

- «Срок годности»; 

- «Тип упаковки»; 

- «Кол-во». 

 

Рисунок 457 – Таблица номенклатуры операции движения «Поставка» 

3.1.10.1.1 Склад 

3.1.10.1.1.1 Учет медикаментов в складе ОА 

Учет поступления и расходования медикаментов в аптечном складе, а 

также поступления медикаментов со склада в аптеки станции, подстанции или 

отделения производится в форме «Склад» (Модули – Аптека - Склад). 

Форма «Склад» содержит Вкладки аптечного склада и снабжаемых им 

аптек.  

В обеих вкладках содержится таблица медикаментов с полями, в котор ых 

отображаются следующие данные (рисунок 458): 

- «Наименование»; 

- «Срок годности» (если срок истек, то данное поле приобретает красный 

фон); 

- «Тип упаковки»; 

- «Остаток» (количество упаковок); 

- «Мин» (минимальное установленное количество единиц измерения 

медикамента в укладке). 
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Рисунок 458 – Форма «Склад» 

Поле «Поиск» в левом верхнем углу формы «Склад» предназначено для 

быстрого поиска аптеки – при вводе символов наименования нужной аптеки 

открывается соответствующая Вкладка (рисунок 459). 

 

Рисунок 459 – Быстрый поиск аптеки в форме «Склад» 

Состав медикаментов в таблице сгруппирован в два списка с заголовками 

«Лекарственное средство» и «Изделие медицинского назначения или р асходный 

материал». Список может быть развернут или свернут при помощи кнопок с 

заголовке  или  соответственно, либо при нажатии на заголовок списка 

(развернутый список будет свернут и наоборот).  
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Добавление медикаментов в таблицу производится кнопкой <+> в 

заголовке таблицы. 

Поиск в таблице медикаментов производятся с помощью кнопки 

контекстного поиска  в заголовке таблицы (рисунок 460). Для сброса 

введенного в поле контекстного поиска значения необходимо нажать кнопку  

справа от этого поля. 

 

Рисунок 460 – Поиск в таблице медикаментов 

Под таблицей медикаментов находятся кнопки: 

- «Список пополнения по сроку годности» - при нажатии будет загружен 

соответствующий список  в формате Excel, в котором будет перечень 

ЛС и ИМН из состава текущего места хранения, срок годности которых 

заканчивается в течение ближайших 7 дней, включая текущую дату; 

- «Список ЛС и ИМН для пополнения» - при нажатии будет загружен 

соответствующий список  в формате Excel, в котором будет перечень 

препаратов для пополнения до стандартного (заданного при настройке 

комплектации места хранения) количества ЛС и ИМН. 

Правая часть окна модуля предназначена для выполнения операций 

движения медикаментов. 

3.1.10.1.1.2 Выполнение операций движения в форме «Склад» 

Операции движения медикаментов аптечного склада производятся в 

правой части окна формы «Склад» (Модули – Аптека - Склад). В вер хней части 

данной области находятся кнопки вызова операций движения медикаментов 

(рисунок 461): 

- «Приход медикаментов»; 

- «Возврат»; 

- «Списание»; 

- «Бой». 
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Рисунок 461 – Кнопки вызова операций движения медикаментов в форме «Склад» 

3.1.10.1.1.2.1 Приход медикаментов в форме «Склад» 

Для создания операции «Приход медикаментов»  необходимо нажать в 

правом поле модуля кнопку операции «Приход медикаментов». Ниже появится 

поле «Поставщик» – заполняется свободным вводом символов. В таблице 

медикаментов появится дополнительный столбец «Приход со склада», в котор ом 

необходимо ввести количество упаковок (рисунок 550). 

 

Рисунок 462 – Выполнение операции «Приход медикаментов» 

Далее следует нажать кнопку «Оформить» - в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом – «Черновик» 

(рисунок 463). 

 

Рисунок 463 – Журнал операций: операция «Приход со склада» в статусе 

«Черновик» 
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Далее нужно нажать на запись «Приход со склада» в журнале операций. В 

левой части окна вместо списка медикаментов откроется окно «Операция 

движения: приход со склада», где необходимо нажать «Подтвердить» или 

«Отменить» (рисунок 464) и подтвердить выполнение операции (рисунок 465).  

 

Рисунок 464 – Окно «Операция движения: приход со склада» 

 

Рисунок 465 – Подтверждение выполнения операции движения медикаментов 

После подтверждения операции в таблице медикаментов аптечного склада 

отобразятся новые значения в поле «Остаток», а в журнале операций операция 

будет отображена со статусом «Подтверждена»  или «Отменена» 

. 

При нажатии на операцию в журнале операций в левой части экрана 

откроется окно «Операция движения: приход со склада», где можно р аспечатать 

накладную с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 466). 

Для возврата к таблице медикаментов необходимо в журнале операций 

повторно нажать на выбранную операцию движения. 
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Рисунок 466 – Печать накладной прихода медикаментов 

3.1.10.1.1.2.2 Возврат медикаментов в форме «Склад» 

Для создания операции «Возврат» необходимо нажать в правом поле 

модуля кнопку операции «Возврат». Ниже появится поле «Поставщик» - 

заполняется свободным вводом символов. В таблице медикаментов появится 

дополнительный столбец «Возврат», в котором необходимо ввести количество 

упаковок (рисунок 467). 

 

Рисунок 467 – Выполнение операции «Возврат» 

Далее следует нажать кнопку «Оформить» – в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом  – «Черновик» 

(рисунок 468). 

 

Рисунок 468 – Журнал операций: операция «Возврат» в статусе «Черновик»  



310 

Далее необходимо нажать на запись «Возврат» в журнале операций. В 

левой части окна вместо списка медикаментов откроется окно «Операция 

движения: возврат», где необходимо нажать «Исполнить» или «Отменить» 

(рисунок 469) и подтвердить выполнение операции. Если операция отменена, в 

подтверждении также потребуется ввести комментарий (рисунок 470). 

 

Рисунок 469 – Окно «Операция движения: возврат» 

 

Рисунок 470 – Ввод комментария при отмене выполнения возврата медикаментов 

После подтверждения операции возврата в журнале операций 

соответствующая операция будет отображена со статусом «Инициирована» 

, для завершения операции необходимо кликнуть на нее в журнале 

операций – слева откроется окно «Операция движения: возврат», где необходимо 

нажать «Подтвердить» или «Отклонить» (рисунок 471). 

 

Рисунок 471 – Подтверждение операции «Возврат» в статусе «Инициирована» 
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В таблице медикаментов аптечного склада отобразятся новые значения в 

поле «Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена»  или «Отменена» . 

При нажатии на операцию в журнале операций в левой части экрана 

откроется окно «Операция движения: возврат», где можно распечатать накладную 

с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 472). 

 

Рисунок 472 – Печать накладной возврата медикаментов 

3.1.10.1.1.2.3 Списание медикаментов в форме «Склад» 

Для создания операции «Списание» необходимо в правом поле формы 

нажать кнопку операции «Списание». В таблице медикаментов появится 

дополнительный столбец «Списание по сроку годности», в котор ом необходимо 

ввести количество упаковок (рисунок 473). 

 

Рисунок 473 – Выполнение операции «Списание» 
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Далее пользователю следует нажать кнопку «Оформить» – в журнале 

операций будет сформирована запись о создании операции со статусом  – 

«Черновик» (рисунок 474). 

 

Рисунок 474 – Журнал операций: операция «Списание» в статусе «Черновик» 

Далее нужно на запись «Списание» в журнале операций. В левой части 

модуля откроется окно «Операция движения: списание», где необходимо нажать 

«Подтвердить» или «Отменить» (рисунок 475) и подтвердить выполнение 

операции. Если операция отменена, в подтверждении также потребуется ввести 

комментарий. 

 

Рисунок 475 – Окно «Операция движения: списание» 

В таблице медикаментов аптечного склада отобразятся новые значения в 

поле «Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена»  или «Отменена» . При нажатии на операцию в 

журнале операций в левой части экрана откроется окно «Операция движения: 

списание», где можно распечатать накладную с помощью кнопки «Накладная» 

(рисунок 476). 

 

Рисунок 476 – Печать накладной списания медикаментов 
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3.1.10.1.1.2.4 Операция «Бой» в форме «Склад» 

Для создания операции «Бой» необходимо нажать в пр авом поле модуля 

кнопку операции «Бой». В таблице медикаментов появится дополнительный 

столбец «Бой», в котором необходимо ввести количество упаковок (рисунок 477). 

 

Рисунок 477 – Выполнение операции «Бой» 

Затем следует нажать кнопку «Оформить» - в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом – «Черновик» 

(рисунок 478). 

 

Рисунок 478 – Журнал операций: операция «Бой» в статусе «Черновик»  

Далее нужно нажать на запись «Бой» в журнале операций. В левой части 

экрана откроется окно «Операция движения: бой», где необходимо нажать 

«Подтвердить» или «Отменить» (рисунок 479) и подтвердить выполнение 

операции. Если операция отменена, в подтверждении также потребуется ввести 

комментарий. 

 

Рисунок 479 – Окно «Операция движения: бой» 
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В таблице медикаментов аптечного склада отобразятся новые значения в 

поле «Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена»  или «Отменена» . При нажатии на операцию в 

журнале операций в левой части экрана откроется окно «Операция движения: 

бой», где можно распечатать накладную с помощью кнопки «Накладная» 

(рисунок 480). 

 

Рисунок 480 – Печать накладной операции «Бой» 

3.1.10.1.2 Аптека 

3.1.10.1.2.1 Учет медикаментов в аптеке 

Учет медикаментов в аптеках производится на Вкладках аптек в форме 

«Склад» (Модули – Аптека – Склад) и в форме «Аптека» (Модули – Аптека - 

Аптека). 

В левой части Вкладки аптеки ОА расположена таблица медикаментов 

аптеки, которые сгруппированы в два списка с заголовками «Лекарственное 

средство» и «Изделие медицинского назначения или расходный материал»  

(рисунок 481). Список может быть развернут или свернут пр и помощи кнопок с 

заголовке  или  соответственно. 

Добавление медикаментов в таблицу производится кнопкой <+> в 

заголовке таблицы.  
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Рисунок 481 – Вкладка «Аптека» в формах «Склад» и «Аптека» 

Поиск в таблице медикаментов производятся с помощью кнопки 

контекстного поиска  в заголовке таблицы. Для сброса введенного в поле 

контекстного поиска значения необходимо нажать кнопку  справа от этого поля. 

Под таблицей медикаментов находятся кнопки: 

- «Список пополнения по сроку годности» - при нажатии будет загружен 

соответствующий список  в формате Excel, в котором будет перечень 

ЛС и ИМН из состава текущего места хранения, срок годности которых 

заканчивается в течение ближайших 7 дней, включая текущую дату; 

- «Список ЛС и ИМН для пополнения» - при нажатии будет загружен 

соответствующий список  в формате Excel, в котором будет перечень 

препаратов для пополнения до стандартного (заданного при настройке 

комплектации места хранения) количества ЛС и ИМН. Файл доступен 

для редактирования и дальнейшего использования при составлении 

заявки на поставку медикаментов. 

В правой части окна расположены журнал операций и кнопки операций 

движения медикаментов в аптеке. 

3.1.10.1.2.2 Выполнение операций движения на Вкладке «Аптека» 

Выполнение операций движения медикаментов в аптеке производится на 

Вкладке «Аптека» формы «Склад» и форме «Аптека» (Модули – Аптека - Аптека). 

В правой части Вкладки аптеки находятся кнопки вызова операций движения 

медикаментов (рисунок 482): 

- «Поставка»; 

- «Возврат»; 

- «Списание по сроку годности»; 

- «Бой». 
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Рисунок 482 – Кнопки вызова операций движения медикаментов Вкладки 

«Аптека» 

3.1.10.1.2.2.1 Операция «Поставка» в форме «Аптека» 

Для создания операции «Поставка» в форме «Аптека» необходимо нажать 

кнопку операции «Поставка». Ниже появится поле «Поставщик», в котором 

указан склад, поставляющий медикаменты в данную аптеку. В таблице 

медикаментов появится дополнительный столбец «Поставка», в котором 

необходимо ввести количество упаковок (рисунок 483). 

 

Рисунок 483 – Выполнение операции «Поставка» в форме «Аптека» 

Далее необходимо нажать кнопку «Оформить» - в журнале операций будет 

сформирована запись о созданной операции со статусом  – «Черновик» 

(рисунок 484). 

 

Рисунок 484 – Журнал операций: операция «Поставка» в статусе «Черновик»  

Затем нужно нажать на запись «Поставка» в журнале операций. В левой 

части окна вместо списка медикаментов откроется окно «Операция движения: 

поставка», где необходимо нажать «Исполнить» или «Отменить» (рисунок 485) и 
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подтвердить выполнение операции (рисунок 486). Для закрытия данного окна 

необходимо повторно нажать на операцию движения в журнале операций. 

В случае, если срок годности медикамента в аптеке истек, Программа не 

позволит оформить его поставку в аптеку. 

 

Рисунок 485 – Окно «Операция движения: поставка» 

 

Рисунок 486 – Подтверждение выполнения операции движения медикаментов 

После нажатия «Исполнить» в журнале операций статус операции меняется 

на «Инициирована», для продолжения операции необходимо нажать на запись 

в журнале и в открывшемся окне «операция движения: поставка» нажать 

кнопку «Подтвердить» или «Отклонить» (рисунок 487) и подтвердить 

выполнение операции. При нажатии «Отклонить» нужно также ввести 

комментарий в окне подтверждения (рисунок 488). 

 

Рисунок 487 – Подтверждение инициированной операции поставки медикаментов 

в аптеку 
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Рисунок 488 – Ввод комментария при отклонении операции поставки 

медикаментов 

После подтверждения операции в таблице медикаментов аптечного склада 

отобразятся новые значения в поле «Остаток», а в журнале операций операция 

будет отображена со статусом «Подтверждена»  или «Отменена» 

. 

При нажатии на подтвержденную операцию в журнале операций в левой 

части экрана откроется окно «Операция движения: поставка», где можно 

распечатать накладную с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 489). Для 

возврата к таблице медикаментов необходимо в журнале операций повторно 

нажать на выбранную операцию движения. 

 

Рисунок 489 – Печать накладной поставки медикаментов в аптеку 

3.1.10.1.2.2.2 Операция «Возврат» в форме «Аптека» 

Для создания операции «Возврат» необходимо в правом поле формы 

«Аптека» нажать кнопку операции «Возврат». Ниже появится поле «Поставщик», 

в котором указан склад, с которого производится поставка медикаментов в 

данную аптеку. В таблице медикаментов появится дополнительный столбец 

«Возврат», в котором необходимо ввести количество упаковок (рисунок 490). 
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Рисунок 490 – Выполнение операции «Возврат» в форме «Аптека» 

Далее нужно нажать кнопку «Оформить» – в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом  – «Черновик» 

(рисунок 491). 

 

Рисунок 491 – Журнал операций: операция «Возврат» в статусе «Черновик» 

Затем следует нажать на запись «Возврат» в журнале операций. В левой 

части окна вместо списка медикаментов откроется окно «Операция движения: 

возврат», где необходимо нажать «Исполнить» или «Отменить» (р исунок 492) и 

подтвердить выполнение операции. Если операция отменена, в подтверждении 

также потребуется ввести комментарий (рисунок 493). 

 

Рисунок 492 – Окно «Операция движения: возврат» 
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Рисунок 493 – Ввод комментария при отмене выполнения возврата медикаментов 

После подтверждения операции возврата в журнале операций 

соответствующая операция будет отображена со статусом «Инициирована»

, для завершения операции необходимо кликнуть на нее в журнале 

операций – слева откроется окно «Операция движения: возврат», где необходимо 

нажать «Подтвердить» или «Отклонить» (рисунок 494). 

 

Рисунок 494 – Подтверждение операции «Возврат» в статусе «Инициирована» 

В таблице медикаментов аптечного склада отобразятся новые значения в 

поле «Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена»  или «Отменена» . При нажатии на 

подтвержденную операцию возврата в журнале операций в левой части экрана 

откроется окно «операция движения: возврат», где можно распечатать накладную 

с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 495). 

 

Рисунок 495 – Печать накладной возврата медикаментов 
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3.1.10.1.2.2.3 Списание медикаментов в форме «Аптека» 

Для создания операции «Списание по сроку годности» необходимо нажать в 

правом верхнем поле формы «Аптека» кнопку операции «Списание по сроку 

годности». В таблице медикаментов появится дополнительный столбец 

«Списание по сроку годности», в котором необходимо ввести количество 

упаковок (рисунок 496). В списке медикаментов дата срока годности препарата 

выделена красным, если она прошла или соответствует текущей дате.  

 

Рисунок 496 – Выполнение операции «Списание по сроку годности»  

Далее нужно нажать кнопку «Оформить» – в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом  – «Черновик» 

(рисунок 497). 

 

Рисунок 497 – Журнал операций: операция «Списание по сроку годности» в 

статусе «Черновик» 

Затем нужно нажать на созданную запись «Списание» в журнале опер аций. 

В левой части модуля откроется окно «Операция движения: списание», где 

необходимо нажать «Подтвердить» или «Отменить» (рисунок 498) и подтвердить 

выполнение операции. Если операция отменена, в подтверждении также 

потребуется ввести комментарий. 



322 

 
Рисунок 498 – Окно «Операция движения: списание» 

В таблице медикаментов аптечного склада отобразятся новые значения в 

поле «Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена»  или «Отменена» . 

При нажатии на операцию в журнале операций в левой части экрана 

откроется окно «Операция движения: списание», где можно распечатать 

накладную с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 499). Закрыть окно 

операции движения можно, повторно нажав на отображаемую операцию в 

«Журнале операций». 

 

Рисунок 499 – Печать накладной списания медикаментов 

3.1.10.1.2.2.4 Операция «Бой» в форме «Аптека» 

Для создания операции «Бой» в форме «Аптека» необходимо нажать в 

правом поле формы кнопку операции «Бой». В таблице медикаментов появится 

дополнительный столбец «Бой», в котором необходимо ввести количество 

упаковок (рисунок 500). 



323 

 

Рисунок 500 – Выполнение операции «Бой» в форме «Аптека» 

Далее нужно нажать кнопку «Оформить» – в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом – «Черновик» 

(рисунок 501). 

 

Рисунок 501 – Журнал операций: операция «Бой» в статусе «Черновик»  

Затем нужно нажать на созданную запись «Бой» в журнале операций. В 

левой части экрана вместо списка медикаментов откроется окно «Операция 

движения: бой», где необходимо нажать «Подтвердить» или «Отменить» (рисунок 

502) и подтвердить выполнение операции. Если операция отменена, в 

подтверждении также потребуется ввести комментарий. 

 

Рисунок 502 – Окно «Операция движения: бой» в форме «Аптека» 

В таблице медикаментов аптеки отобразятся новые значения в поле 

«Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена» или «Отменена» . 
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При нажатии на подтвержденную операцию в журнале операций в левой 

части экрана откроется окно «Операция движения: бой», где можно р аспечатать 

накладную с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 503). 

 

Рисунок 503 – Печать накладной операции «Бой» в форме «Аптека»  

3.1.10.1.2.2.5 Работа с укладками в форме «Аптека» 

Поставка медикаментов из аптеки в невыданную укладку и возврат 

медикаментов из укладки в аптеку регистрируются на Вкладке «Укладка» в 

формах «Аптека» и «Укладки» (Модули – Аптека - Укладки). 

Форма «Аптека» содержит Вкладку аптеки ОА и Вкладки созданных на ОА 

укладок бригад (рисунок 504). Форма «Укладки» содержит Вкладки укладок 

бригад, созданных на ОА (рисунок 505). Для быстрого поиска нужной укладки 

предназначено поле поиска, расположенное над Вкладками укладок. 

На Вкладке укладки ОА регистрируются операции поставки медикаментов 

из аптеки в невыданную укладку, возврат медикаментов из укладки в аптеку, 

списание и бой медикаментов. 

Вкладки укладок соответствуют списку укладок, предварительно 

сформированному в справочнике «Места хранения» уполномоченным 

пользователем АРМ аптеки. 
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Рисунок 504 – Вкладки в форме «Аптека» 

 

Рисунок 505 – Вкладки в форме «Укладки» 

3.1.10.1.3 Укладки 

Учет медикаментов в укладке бригады производится на Вкладке укладки в 

формах «Укладки» (Модули – Аптека – Укладки) и «Аптека» (Модули – Аптека  

Аптека). 

В левой части Вкладки укладки находится таблица медикаментов, в 

заголовке которой указано наименование укладки и наименование станции, 

которой принадлежит укладка. В таблице отображаются следующие данные 

(рисунок 506): 

− «Наименование»; 

− «Срок годности» (если срок истек, то дата будет выделена красным); 

− «Тип упаковки»; 

− «Остаток» (количество единиц измерения медикамента в укладке); 
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− «Мин» (минимальное установленное количество единиц измерения 

медикамента в укладке). 

Добавление медикаментов в укладку производится кнопкой  в правом 

верхнем углу окна стандартным способом. Для добавления в укладку доступны 

медикаменты, имеющиеся в наличии в аптеке ОА. 

 

Рисунок 506 – Учет медикаментов в укладке бригады 

3.1.10.1.3.1 Выполнение операций движения на Вкладке «Укладка» 

Выполнение операций движения медикаментов в укладке бригады 

производится на Вкладке соответствующей укладки в формах «Аптека» и 

«Укладки» (Модули – Аптека). В правой части Вкладки укладки бригады 

находятся кнопки вызова операций движения медикаментов (рисунок 507): 

− «Поставка»; 

− «Возврат»; 

− «Списание по сроку годности»; 

− «Бой». 

 

Рисунок 507 – Кнопки вызова операций движения медикаментов Вкладки 

«Укладка» 
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3.1.10.1.3.1.1 Операция «Поставка» в форме «Укладки» 

Для создания операции «Поставка» в форме «Укладки» необходимо нажать 

кнопку операции «Поставка». Ниже появится поле «Поставщик», в котором 

указана аптека ОА. В таблице медикаментов появится дополнительный столбец 

«Поставка», в котором необходимо ввести количество упаковок (рисунок 508). В 

случае, если указанное количество упаковок превышает количество упаковок 

данного медикамента в аптеке, поле будет подсвечено красным, оформить такую 

поставку Программа не позволит. 

 

Рисунок 508 – Выполнение операции «Поставка» на Вкладке «Укладка» 

Далее нужно нажать кнопку «Оформить» - в журнале операций будет 

сформирована запись о созданной операции со статусом - «Черновик» 

(рисунок 509). 

 

Рисунок 509 – Журнал операций: операция «Поставка» в статусе «Черновик»  

Далее следует нажать на созданную запись «Поставка» в журнале операций. 

В левой части окна вместо списка медикаментов откроется окно «Операция 

движения: поставка», где необходимо нажать «Исполнить» или «Отменить» 

(рисунок 510) и подтвердить выполнение операции (рисунок 511). При отмене 

операции в окне подтверждения можно ввести комментарий.  

В случае, если срок годности медикамента истек, Программа не позволит 

оформить его поставку в укладку. 
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Рисунок 510 – Окно «Операция движения: поставка» 

 

Рисунок 511 – Подтверждение выполнения операции движения медикаментов 

После нажатия «Исполнить» в журнале операций статус операции меняется 

на «Инициирована», для продолжения операции необходимо нажать на запись 

в журнале и в открывшемся окне «Операция движения: поставка» нажать 

кнопку «Подтвердить» или «Отклонить» (рисунок 512) и подтвердить 

выполнение операции. При нажатии «Отклонить» можно также ввести 

комментарий в окне подтверждения (рисунок 513). 

 

Рисунок 512 – Подтверждение инициированной операции поставки медикаментов 

в укладку 

 

Рисунок 513 – Ввод комментария при отклонении операции поставки 

медикаментов 
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После подтверждения операции в таблице медикаментов аптеки отобразятся 

новые значения в поле «Остаток», а в журнале операций операция будет 

отображена со статусом «Подтверждена»  или «Отменена» . 

При нажатии на подтвержденную операцию в журнале операций в левой 

части экрана откроется окно «Операция движения: поставка», где можно 

распечатать накладную с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 514). Для 

возврата к таблице медикаментов необходимо в журнале операций повторно 

нажать на выбранную операцию движения. 

 

Рисунок 514 – Печать накладной поставки медикаментов в укладку 

3.1.10.1.3.1.2 Операция «Возврат» в форме «Укладки» 

Для создания операции «Возврат» форме «Укладки» необходимо нажать в 

правой части формы «Укладки» кнопку операции «Возврат». Ниже появится поле 

«Поставщик», в котором указана аптека, из которой производится поставка 

медикаментов в данную укладку. В таблице медикаментов появится 

дополнительный столбец «Возврат», в котором необходимо ввести количество 

упаковок (рисунок 515). 

 

Рисунок 515 – Выполнение операции «Возврат» для укладки 
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Далее нужно нажать кнопку «Оформить» – в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом – «Черновик» 

(рисунок 516). 

 

Рисунок 516 – Журнал операций: операция «Возврат» в статусе «Черновик» 

Далее нужно нажать на запись «Возврат» в журнале операций. В левой 

части окна вместо списка медикаментов откроется окно «операция движения: 

возврат», где необходимо нажать «Исполнить» или «Отменить» (р исунок 517) и 

подтвердить выполнение операции. Если операция отменена, в окне 

подтверждения также можно ввести комментарий (рисунок 518). 

 

Рисунок 517 – Окно «Операция движения: возврат» 

 

Рисунок 518 – Ввод комментария при отмене выполнения возврата медикаментов 

После подтверждения возврата в журнале операций соответствующая 

операция будет отображена со статусом «Инициирована» . Для 

завершения операции необходимо кликнуть на нее в журнале операций – слева 

откроется окно «Операция движения: возврат», где необходимо нажать 

«Подтвердить» или «Отклонить» (рисунок 519). 
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Рисунок 519 – Подтверждение операции «Возврат» в статусе «Инициирована» 

В таблице медикаментов аптеки отобразятся новые значения в поле 

«Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена»  или «Отменена» . 

При нажатии на подтвержденную операцию возврата в журнале операций в 

левой части экрана откроется окно «Операция движения: возврат», где можно 

распечатать накладную с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 520). 

 

Рисунок 520 – Печать накладной возврата медикаментов 

3.1.10.1.3.1.3 Операция «Списание» в форме «Укладки» 

Для создания операции «Списание по сроку годности»  в форме «Укладки»  

необходимо в правом верхнем поле Вкладки «Укладка» нажать кнопку опер ации 

«Списание по сроку годности». В таблице медикаментов появится 

дополнительный столбец «Списание по сроку годности», в котор ом необходимо 

ввести количество упаковок (рисунок 521). В списке медикаментов дата срока 

годности препарата выделена красным, если она прошла или соответствует 

текущей дате. 
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Рисунок 521 – Выполнение операции «Списание по сроку годности» на Вкладке 

«Укладка» 

Далее следует нажать кнопку «Оформить» – в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом  – «Черновик» 

(рисунок 522). 

 

Рисунок 522 – Журнал операций: операция «Списание по сроку годности» в 

статусе «Черновик» 

Затем нужно нажать на созданную запись «Списание» в журнале опер аций. 

В левой части модуля откроется окно «Операция движения: списание», где 

необходимо нажать «Подтвердить» или «Отменить» (рисунок 523) и подтвердить 

выполнение операции. Если операция отменена, в подтверждении также 

потребуется ввести комментарий. 

 

Рисунок 523 – Окно «Операция движения: списание» 

В таблице медикаментов аптеки отобразятся новые значения в поле 

«Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена»  или «Отменена» . 



333 

При нажатии на подтвержденную операцию в журнале опер аций в левой 

части экрана откроется окно «Операция движения: списание», где можно 

распечатать накладную с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 524). Закрыть 

окно операции движения можно, повторно нажав на отображаемую опер ацию в 

«Журнале операций». 

 

Рисунок 524 – Печать накладной списания медикаментов 

3.1.10.1.3.1.4 Операция «Бой» в форме «Укладки» 

Для создания операции «Бой» необходимо нажать в пр авом поле фор мы 

«Укладки» кнопку операции «Бой». В таблице медикаментов появится 

дополнительный столбец «Бой», в котором необходимо ввести количество 

упаковок (рисунок 525). 

 

Рисунок 525 – Выполнение операции «Бой» в форме «Укладки» 

Далее нужно нажать кнопку «Оформить» – в журнале операций будет 

сформирована запись о создании операции со статусом  – «Черновик» 

(рисунок 526). 
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Рисунок 526 – Журнал операций: операция «Бой» в статусе «Черновик»  

Затем необходимо нажать на созданную запись «Бой» в журнале опер аций. 

В левой части экрана вместо списка медикаментов откроется окно «Операция 

движения: бой», где необходимо нажать «Подтвердить» или «Отменить» (рисунок 

527) и подтвердить выполнение операции. Если операция отменена, в окне 

подтверждения  выполнения операции можно также ввести комментарий. 

 

Рисунок 527 – Окно «Операция движения: бой» на Вкладке «Укладка» 

В таблице медикаментов укладки отобразятся новые значения в поле 

«Остаток», а в журнале операций операция будет отображена со статусом 

«Подтверждена» или «Отменена» . 

При нажатии на подтвержденную операцию в журнале операций в левой 

части экрана откроется окно «Операция движения: бой», где можно р аспечатать 

накладную с помощью кнопки «Накладная» (рисунок 528). 

 

Рисунок 528 – Печать накладной операции «Бой» на Вкладке укладки 
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3.1.10.1.3.2 Выдача укладки бригаде 

Для выдачи укладки бригаде укладка должна иметь статус «В аптеке» 

(рисунок 529). 

 

Рисунок 529 – Укладка со статусом «В аптеке» 

Бригада, получающая укладку, должна иметь статус «Заправка 

медикаментами», предварительно устанавливаемый диспетчером в форме 

«Распределение» или «Календарь бригад». 

Для выдачи укладки бригаде необходимо открыть Вкладку укладки в форме 

«Аптека» (Модули – Аптека – Аптека) или «Укладки» (Модули – Аптека – 

Укладки). В правой части Вкладки заполнить из выпадающего списка поля 

«Бригада», «Ответственный» и «Закрепить» (рисунок 530). В поле «Закрепить» 

доступны значения «За бригадой» и «За сотрудником», пр и этом укладка бу дет 

закреплена за бригадой или сотрудником соответственно. 

 

Рисунок 530 – Заполнение полей для выдачи укладки бригаде 

Затем нужно нажать кнопку «Выдать» - при этом статус укладки изменится 

на «Инициирована» (рисунок 531). При использовании АРМ ВМБ сведения об 

инициировании выдачи укладки появятся в информационном сообщении на АРМ 

ВМБ, где должна быть подтверждена выдача бригаде укладки, в противном 

случае уполномоченный сотрудник АРМ аптеки должен сам подтвердить выдачу 

нажатием кнопки «Подтвердить выдачу». 
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Рисунок 531 – Подтверждение выдачи укладки 

Далее нужно нажать кнопку «Подтвердить выдачу» и кнопку «Применить» 

в появившемся окне подтверждения выдачи укладки бригаде (рисунок 532). 

 

Рисунок 532 – Окно подтверждения изменения статуса укладки 

Статус укладки будет изменен на «Выдана» (рисунок 533), ниже появится 

кнопка «Вернуть».  

 

Рисунок 533 – Укладка выдана бригаде 

3.1.10.1.3.3 Возврат укладки в аптеку 

Для возвращения выданной бригаде укладки в аптеку необходимо открыть 

Вкладку нужной укладки в форме «Укладки» (Модули – Аптека – Укладки) или 

«Аптека» (Модули – Аптека – Аптека). 

В правой части окна нажать кнопку «Вернуть» (рисунок 534). В 

появившемся окне подтверждения операции нажать «Применить» (рисунок 535). 
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Рисунок 534 – Возвращение укладки бригады в аптеку 

 

Рисунок 535 – Подтверждение возвращения укладки бригады в аптеку  

Статус укладки изменится на «Инициирован возврат», для завершения 

операции возврата необходимо нажать на появившуюся кнопку «Подтвердить 

возврат» (рисунок 536) и «Применить» в появившемся окне подтверждения. 

Статус укладки будет изменен на «В аптеке». 

 

Рисунок 536 – Подтверждение операции возврата укладки в аптеку 

3.1.10.1.3.4 Учет расхода медикаментов на вызове 

Расход медикаментов бригадой на вызове фиксируется в карте вызова. 

Операция «Расход» при этом отображается в форме «Операции движения» 

(Модули – Аптека – Операции движения). 

Пользователю, работающему с укладками бригад, необходимо подтвердить 

расход  на Вкладке укладки. После указания расхода в карте вызова строка 
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операции «Расход» с указанием номера карты вызова отображается в списке 

«Журнал операций» на Вкладке выданной бригаде укладки (рисунок 537). 

 

Рисунок 537 – Расход медикаментов в выданной укладке 

Для просмотра выполнения операции движения «Расход»  необходимо 

кликнуть по слову «Расход» в журнале операций – в левой части Вкладки 

откроется окно «Операция движения: расход» (рисунок 538), в котором нужно 

нажать «Исполнить» или «Отменить». 

 

Рисунок 538 – Выполнение операции «Расход» 

Для просмотра карты вызова, в которой произведена запись о расходовании 

медикаментов, необходимо кликнуть по номеру КВ рядом со словом «Расход».  

3.1.10.1.4 ПКУ 

В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 12.11.1997 № 330 «О мерах по 

улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 

средств и психотропных веществ» во всех отделениях СМП МО осуществляется 

учет роль ПКУ посредством ведения специальных журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом НС и ПВ, в результате которых изменяются 

количество и состояние НС и ПВ. Порядок ведения данных журналов определен 
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Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644. Пользователю 

Программы СМП для доступа к работе с учетом ПКУ необходимо получить 

специальное разрешение, которое будет привязано к учетной записи пользователя 

(рисунок 539). 

 

Рисунок 539 – Признак наличия разрешения на работу с ПКУ в учетной записи 

пользователя 

Для выдачи ПКУ сотрудникам, у которых есть соответствующее 

разрешение, а также для последующего возврата ПКУ в аптеку предназначена 

форма «ПКУ» (Модули – Аптека – ПКУ) (рисунок 540). 

 

Рисунок 540 – Форма «ПКУ» 

В форме «ПКУ» присутствуют два поля: «Все пользователи с разрешением 

на работу с ПКУ» и «Пользователи с ПКУ». После каждого поля следует кнопка 

«Показать».  

При нажатии в поле «Все пользователи с разрешением на работу с ПКУ» из 

выпадающего поля можно выбрать сотрудника ОА, у которого есть р азрешение 

на работу с ПКУ. При нажатии «Показать» откроется окно операций движения 

ПКУ для выбранного сотрудника. 

При нажатии в поле «Пользователи с ПКУ из выпадающего поля можно 

выбрать сотрудника ОА, которому были выданы ПКУ. При нажатии «Показать» 

откроется окно операций движения ПКУ для выбранного сотрудника. 
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3.1.10.1.4.1 Операции движения ПКУ 

Операции движения ПКУ производятся на Вкладке сотрудника с допуском 

к работе с ПКУ, открываемой в форме «ПКУ» (Модули – Аптека – ПКУ) . 

Для проведения операции движения необходимо выбрать в поле «Все 

пользователи с разрешением на работу с ПКУ» нужного сотрудника и нажать 

кнопку «Показать». Откроется окно сотрудника, имеющего допуск к работе с 

ПКУ (рисунок 541), в заголовке которого указаны ФИО сотрудника. 

 

Рисунок 541 – Окно сотрудника, имеющего допуск к работе с ПКУ 

В левой части окна отображен список медикаментов, выданных сотруднику, 

содержащий следующие поля: 

− «Наименование»; 

− «Срок годности»; 

− «Тип упаковки»; 

− «Остаток»; 

− «Мин». 

В правой части окна находятся следующие кнопки для операций с 

медикаментами: 

− «Поставка»; 

− «Возврат»; 

− «Списание по сроку годности»; 

− «Бой». 

Ниже расположен журнал операций, отображающий операции по движению 

медикаментов. 

Операции движения ПКУ производятся аналогично операциям движения 

медикаментов в укладке бригады.  

Если был оформлен возврат ПКУ, в поле «Пользователи с ПКУ» сотрудник 

отображаться не будет. 
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3.1.10.1.5 Операции движения 

КИС ЕДЦ реализует персонифицированный учет поступления и расхода 

медикаментов в местах хранения: на аптечном складе ОА, в аптеках ОА и в 

медицинских укладках ОА.  

Просмотр зарегистрированных операций движения медикаментов 

производится в форме «Операции движения» (Модули – Аптека – Операции 

движения) (рисунок 542). 

 

Рисунок 542 – Операции движения медикаментов на ОА 

Для каждой операции отображаются следующие атрибуты: 

− «Тип операции»; 

− «Отправитель»; 

− «Получатель»; 

− «Статус операции» (принимает значения: «Черновик», «Ожидает 
подтверждения», «Подтверждена», «Отменена»); 

− «Последнее изменение» (дата присвоения указанного статуса операции); 

− «Последний редактировавший» (фамилия, имя и отчество сотрудника, 

выполнявшего операцию с присвоением указанного статуса). 

Операции форме «Операции движения» могут быть упорядочены по дате 

последнего изменения в хронологическом порядке (по умолчанию) или в 

обратном порядке нажатием на заголовок столбца  «Последнее изменение». Также 

в форме реализован контекстный поиск, которой производится с помощью кнопки 

 в правой части заголовка таблицы (рисунок 543). 
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Рисунок 543 – Контекстный поиск в форме «Операции движения» 
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3.1.11 Модуль управления госпитализацией больных 

Запрос на госпитализацию создается либо в мобильном приложении 

бригадой СМП при необходимости госпитализации больного на вызове, либо на 

подстанции СМП в форме «Распределение» по сообщению от бригады о 

госпитализации пациента. Для каждого ОА в Программе настраивается пер ечень 

приоритетных стационаров для госпитализации – в списке доступных для 

госпитализации стационаров будут отображаться только приоритетные.  

Редактирование списка приоритетных стационаров для ОА производится в 

справочнике «Приоритетные стационары» (пп. 3.2.7.1). Сотрудник стационара, 

работающий в Программе, вносит информацию об отделениях стационара. 

3.1.11.1 Центр госпитализации 

Обработка запроса на госпитализацию производится сотрудником 

стационара в форме «Центр госпитализации» (Модули – Госпитализация – 

Центр госпитализации) (рисунок 544). 

 

Рисунок 544 – Форма «Центр госпитализации» 

Форма «Центр госпитализации» визуально разделена на следующие блоки: 

- «Вызовы» – содержит очередь вызовов, при обслуживании которых 

созданы и обрабатываются/обработаны запросы на госпитализацию 

(рисунок 545); 

- блок «Варианты госпитализации», содержащий список стационаров для 

госпитализации и их отделения с указанием при наличии, причины 

невозможности госпитализации (рисунок 546); 

- динамически открывающееся рабочее окно с данными выбранного 

стационара, данными о вызове и кнопками для обработки запроса 

(рисунок 547). 
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Рисунок 545 – Блок «Вызовы» в форме «Центр госпитализации» 

 

Рисунок 546 – Блок «Варианты госпитализации» в форме «Центр 

госпитализации» 

 

Рисунок 547 – Окно для обработки запроса на госпитализацию  
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Очередь вызовов разбита на группы по статусам: «Требующие действий» и 

«Обработанные» (рисунок 548). В группе «Требующие действий» отобр ажаются 

вызовы, находящиеся в статусе «Запрос на госпитализацию». Запросы на 

госпитализацию в этой группе имеют статусы:  

- «Черновик»; 

- «Отправлен»; 

- «Подтвержден»;  

- «Отклонен». 

В группе «Обработанные» отображаются обработанные вызовы на 

госпитализацию со статусами запросов «Отменен», «Больной передан в МО».  

 

Рисунок 548 – Очередь вызовов в форме «Центр госпитализации» 

3.1.11.1.1 Запрос на госпитализацию в форме «Центр госпитализации» 

Для отправки запроса на госпитализацию (для запроса в статусе 

«Черновик») в форме «Центр госпитализации» необходимо активировать поле 

вызова (нажать на поле), активировать поле нужного стационара. При этом 

откроется рабочая область обработки запроса (рисунок 549), где необходимо 

нажать кнопку «Отправить запрос на госпитализацию». 

 

Рисунок 549 – Отправка запроса на госпитализацию в форме «Центр 

госпитализации» 
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Статус запроса изменится на «Отправлен», в окне обработки запроса 

появится раздел «Статусы» со списком для выбора следующих возможных 

статусов обработки запроса в стационаре: «Подтвержден», «Отклонен», 

«Отменен» и кнопкой «Изменить состояние запроса» (рисунок 550). 

 

Рисунок 550 – Окно изменения статуса запроса на госпитализацию 

3.1.11.1.2 Обработка запроса на госпитализацию 

После получения от стационара ответа на запрос на госпитализацию в окне 

изменения статуса запроса (в форме «Центр госпитализации») необходимо 

сделать соответствующую отметку и нажать кнопку «Изменить состояние 

запроса». В поле статуса отобразится время изменения статуса запроса, если 

запрос был подтвержден, будут доступны для дальнейшего выбора варианты 

«Отклонен», «Отменен», «Больной передан в МО» (рисунок 551). 

 

Рисунок 551 – Подтвержденный запрос на госпитализацию в форме «Центр 

госпитализации» 

После получения от бригады сообщения о передаче больного в 

медицинскую организацию (стационар) необходимо сделать соответствующую 



347 

отметку в окне изменения статуса запроса, выбрав нужный вариант и нажав 

кнопку «Изменить состояние запроса». Если выбирается пункт «Отклонен», 

необходимо также указать причину отклонения из списка. При этом вызов 

останется в группе «Требующие действий» для выбора другого стационара. 

В случае выбора пункта «Отменен» также необходимо выбрать причину 

отмены из списка и вызов будет перенесен в группу «Обработанные». 

После выбора пункта «Больной передан в МО» отобразятся 

дополнительные поля для указания отделения (рисунок 552). 

 

Рисунок 552 – Отметка о передаче больного в стационар  

При установке в модуле «Распределение» статуса бригады «Прибытие в 

стационар» статус запроса на госпитализацию автоматически переводится в 

«Больной передан в МО». 
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3.1.12 Модуль ведения путевых листов 

3.1.12.1 Мониторинг ТС 

Мониторинг и отображение места расположения транспортных средств 

СМП на оперативной карте производится в форме «Мониторинг ТС» (Модули –  

Гараж – Мониторинг ТС). 

Форма содержит три блока (рисунок 553): 

- cписок ТС; 

- данные мониторинга выбранного ТС; 

- оперативная карта. 

 

Рисунок 553 – Форма «Мониторинг ТС» 

3.1.12.1.1 Список ТС 

В блоке со списком ТС отображаются транспортные средства и 

персональные трекеры. Для каждого ТС отображаются следующие сведения 

(рисунок 554): 

- государственный регистрационный номер ТС ( ); 

- бортовой номер ( ); 

- тип транспортного средства (принимает значения «ЛИН» – линейная», 

«Д» – детская, РНМ – реанимация и т. д.); 

- статус ТС («Машина на линии», «Заправка машины» и т. д.); 

- номер БНСО установленного на ТС ( ). 

 

Рисунок 554 – Карточка ТС в форме «Мониторинг ТС» 
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Для персональных трекеров отображаются следующие сведения (р исунок 

555): 

- ФИО сотрудника, которому был выдан персональный трекер; 

- должность сотрудника; 

- номер персонального трекера. 

 

Рисунок 555 – Карточка персонального трекера в форме «Мониторинг ТС» 

В заголовке списка ТС содержатся инструменты фильтрации и 

группировки. 

Для выполнения контекстного поиска в списке ТС по государственному 

регистрационному номеру автомобиля или номеру БНСО необходимо ввести 

символы номера в поле фильтра «ТС» (рисунок 556). 

 

Рисунок 556 – Контекстный поиск в списке ТС в форме «Мониторинг ТС» 

Для группировки списка ТС по принадлежности подстанциям необходимо 

нажать кнопку «Подстанции». 

Развернуть (свернуть) список ТС подстанции можно по кнопке  ( ) слева 

от названия подстанции. Справа от названия подстанции указано количество 

принадлежащих ей ТС (рисунок 557). 

 

Рисунок 557 – Группировка списка ТС по подстанциям в форме 

«Мониторинг ТС» 
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Для группировки списка ТС по их статусам необходимо нажать кнопку 

«Статусы» (рисунок 558) – ТС в списке будут сгруппированы по: «На территории 

станции», «Покинул территорию станции», «Покинул зону ответственности», 

«Персональный трекер». Развернуть (свернуть) список ТС определенного статуса 

можно по кнопке  ( ) слева от названия статуса. 

 

Рисунок 558 – Группировка списка ТС по статусу в форме «Мониторинг ТС»  

Для группировки списка ТС по принадлежности подстанциям и статусам 

необходимо нажать кнопку «П+С». ТС будут сгруппированы по подстанциям, а 

внутри подстанции – по статусам (рисунок 559), развернуть/свернуть список 

статусов внутри подстанции или список ТС определенного статуса можно по 

кнопке /  слева от названия подстанции ли статуса соответственно . 

 

Рисунок 559 – Группировка ТС по подстанциям и статусам в форме 

«Мониторинг ТС» 
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В блоке «Список ТС» есть возможность переключения представления 

данных из режима «Список» в «Таблицу», где можно указать время 

(актуальность, мин) и будут отображены актуальные данные, поступающие от 

бортового навигационного оборудования, установленного на транспортных 

средствах, и от персональных трекеров, выданных сотрудникам. В табличной 

форме мониторинга данные ТС отображены в виде строк, содержащих 

следующую информацию (рисунок 560): 

- подразделение (станция-владелец данного ТС); 

- БНСО – номер БНСО; 

- государственный номер ТС; 

- статус ТС; 

- время поступления последнего пакеты; 

- координаты из последнего пакета; 

- скорость из последнего пакета; 

- зажигание. 

Неактуальные данные выделяются в таблице цветом: строки с 

оборудованием, не выходящим на связь указанное время, выделены темно-серым. 

 

Рисунок 560 – Список ТС в виде таблице в форме «Мониторинг ТС» 



352 

3.1.12.1.2 Данные мониторинга ТС 

При выборе (щелчке «мыши» по карточке) ТС в списке ТС или в области 

оперативной карты (щелчке «мыши» по пиктограмме ТС) данные мониторинга 

выбранного ТС появляются в блоке «Данные мониторинга» (средняя часть 

формы) (рисунок 561). 

Данные отображаются на вкладках: 

- «Сводка»; 

- «Водитель»; 

- «События»; 

- «История». 

 

Рисунок 561 – Отображение данных мониторинга выбранного ТС 

В заголовке блока рядом с регистрационным номером ТС и названием 

станции расположена кнопка  включения/выключения режима отображения 

движущегося ТС на карте с центрированием карты по ТС. 

На вкладке «Сводка» отображаются данные ТС, номер БНСО, 

наблюдаемые параметры движения ТС (рисунок 562). 
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Рисунок 562 – Вкладка «Сводка» в форме «Мониторинг ТС» 

На вкладке «Водитель» отображены личные данные водителя ТС, включая 

телефон и водительскую категорию (рисунок 563). Отображены данные водителя, 

выпущенного в бригаде, использующей данное ТС. 

 

Рисунок 563 – Вкладка «Водитель» в форме «Мониторинг ТС» 

На вкладке «События» отображаются данные о событиях при движении 

ТС (рисунок 564). Границы периода времени отображения событий мониторинга 

ТС задаются при помощи выпадающих календарей в полях «Период с» и «Период 

по». 
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Рисунок 564 – Отображение событий ТС за заданный период времени в форме 

«Мониторинг ТС» 

Состав интересующих событий можно задавать с помощью выпадающего 

списка в поле фильтра событий (рисунок 565). По умолчанию отображается весь 

список событий. 

 

Рисунок 565 – Выбор отображаемых событий на вкладке «События» в форме 

«Мониторинг ТС» 
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На вкладке «История» находятся кнопки и поля для задания периода 

времени отображения траектории перемещения ТС на карте (рисунок 566):  

- кнопка «За час»; 

- кнопка «За сутки»; 

- два поля для ввода при помощи выпадающих календарей нижней и 

верхней границ времени отображения. 

 

Рисунок 566 – Выбор периода отображения траектории перемещения ТС на карте 

в форме «Мониторинг ТС» 

Чтобы просмотреть на карте траекторию перемещения ТС за выбр анный 

период, нужно нажать кнопку «Показать». На карте в правой части окна будет 

отображен маршрут передвижения ТС за указанный период (рисунок 567). 

Для демонстрации движения ТС по траектории необходимо запустить 

демонстрацию кнопками «Х3», «Х5», «Х10» (скорость воспроизведения). 

 

Рисунок 567 – Просмотр траектории перемещения ТС за указанный период 
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3.1.12.1.3 Оперативная карта 

Отображение объектов СМП на оперативной карте производится в 

следующих формах: 

- «Мониторинг ТС»; 

- «Распределение». 

На оперативной карте (правая часть окна в формах «Распределение» и 

«Мониторинг ТС») в графическом виде отображаются места зарегистрированных 

вызовов, места дислокации выездных бригад, тревожных кнопок, ОА: станций, 

подстанций, стационаров, а также поликлиник, травмпунктов и др угих объектов 

установленного типа. 

Все транспортные средства, принадлежащие выбранному ОА, 

отображаются на оперативной карте в виде пиктограмм . Цвет пиктограммы ТС 

зависит от состояния бригады, использующей данное ТС (рисунок 568). 

 

Рисунок 568 – Условные графические обозначения оперативной карты 

В форме «Мониторинг ТС» рядом с пиктограммой каждого отображаемого 

ТС отображаются данные мониторинга ТС: 

- движение ТС отсутствует; 
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- произошло вскрытие БНСО; 

- включен проблесковый маячок; 

- в ТС включилось зажигание; 

- зафиксировано превышение скорости ТС. 

Условные графические обозначения мест дислокации и данных 

мониторинга ТС отображаются (и скрываются) при нажатии кнопки 

«Показать/скрыть легенду» в нижней части карты. 

Множественные обозначения: 

 – местоположение одновременно нескольких вызовов на карте, число 

вызовов указано в центре окружности. При увеличении масштаба карты 

заменяется обозначениями местоположений вызовов ; 

 – местоположение одновременно нескольких бригад на карте, число 

бригад указано в центре окружности. При увеличении масштаба карты заменяется 

обозначениями местоположений бригад ; 

 – местоположение одновременно нескольких объектов различных 

типов, число объектов указано в центре окружности. При увеличении масштаба 

карты заменяется обозначениям и этих объектов; 

 – объект заданного типа. 

Выбор объектов для отображения в слоях карты производится установкой 

галочек в выпадающем меню при нажатии кнопки «Показать/скрыть слои» в 

нижней части карты (рисунок 569). 

 

Рисунок 569 – Выбор слоев на карте 

Отображение карты местности производится в области оперативной карты 

в правой части окна форм «Мониторинг ТС» и «Распределение».  
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Сдвиг отображения местности на оперативной карте производится 

перемещением курсора «мыши» при нажатии левой кнопки в области кар ты. Для 

увеличения (уменьшения) масштаба карты используются: 

- вращение колесика «мыши» при установке курсора в области карты; 

- кнопки  – «Приблизить» и  – «Отдалить» и бегунок между ними 

(при наличии). 

При использовании карты «ОpenStreetMap» для масштабирования 

отображения необходимо нажать кнопку  на панели инструментов окна 

оперативной карты и далее, двигая «мышь» при нажатой левой кнопке, выделить 

прямоугольную область карты и отпустить левую кнопку  –  выделенная область 

отобразится в центре карты в более увеличенном масштабе. Также пользователю 

доступны кнопки увеличения и уменьшения масштаба  и  соответственно. 

Для масштабирования отображения карты «Яндекс» используется колесо 

«мыши», после предварительного нажатия на область карты правой кнопкой 

«мыши», либо с помощью бегунка в левой части карты. Пользователь может 

выбрать тип карты в настройках пользователя (пп. 3.1.6.3). Для увеличения 

размера области оперативной карты до размера окна монитора пользователя 

необходимо нажать кнопку  в левом углу карты. Для возврата к прежнему 

размеру необходимо нажать эту кнопку повторно. Для измерения р асстояния на 

карте служит инструмент «Линейка», который вызывается нажатием кнопки  в 

области оперативной карты. Начальная и промежуточные точки измеряемой 

ломаной линии задаются щелчком «мыши». Конечная точка – двойным щелчком, 

при этом у конечной точки отобразится длина построенной ломаной линии. Точки 

ломаной линии можно сдвигать при нажатой левой кнопке (рисунок 570). 

 

Рисунок 570 – Измерение расстояния на карте между двумя точками 

3.1.12.1.4 Отображение ТС на карте 

Все ТС, принадлежащие выбранному на главной панели ОА и оснащенные 

датчиками бортового навигационно-связного оборудования (БНСО), 

отображаются в области оперативной карты в виде пиктограмм. Цвет 

пиктограммы ТС зависит от статуса ТС. 
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При выборе ТС на карте (щелчком по пиктограмме ТС) поле этого ТС в 

области списка ТС активируется (получает голубую рамку). При выборе ТС в 

блоке списка ТС местоположение ТС на карте центрируется, то есть карта 

автоматически позиционируется так, чтобы выбранное ТС находилось в центре ее 

отображаемой части. При щелчке по пиктограмме ТС на карте появляются 

сведения о коде следующей на данном транспортном средстве медицинской 

бригаде, о состоянии бригады, о государственном регистрационном номере ТС 

(рисунок 571). 

 

Рисунок 571 – Отображение ТС на оперативной карте 

3.1.12.2 Справочник ТС 

Учет транспортных средств, постановка транспортного средства на 

контроль, привязка ТС к разрешенным для объекта автоматизации геозонам 

производится в справочнике ТС (Модули – Гараж – Справочник ТС).  

Справочник представляет собой список транспортных средств ОА 

(рисунок 572), при двойном щелчке «мыши» на строке ТС отобр азится окно для 

ввода и редактирования данных ТС. 
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Рисунок 572 – Справочник ТС 

В справочнике реализована возможность фильтрации и контекстного 

поиска с помощью кнопки . Для фильтрации предназначены поля в заголовке 

таблицы «ОА владелец», «ОА пользователь» и кнопка «Списанные» (рисунок 

573). Поля «ОА владелец», «ОА пользователь» заполняются из выпадающего 

списка. 

При нажатии кнопки «Списанные» отобразится полный список ТС, 

включая списанные (если кнопка не нажата, ТС не отобразятся в списке). 

 

Рисунок 573 – Поля фильтрации в справочнике ТС 
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3.1.12.2.1 Добавление ТС в справочник ТС 

Для добавления ТС в справочник необходимо нажать кнопку <+> в правом 

верхнем углу окна справочника ТС. 

 

Рисунок 574 – Вкладка «Идентификация» в карточке ТС 

В открывшемся окне необходимо заполнить данные на вкладках 

«Идентификация», «Данные», «Водители», и нажать кнопку «Сохранить» – ТС 

будет внесено в справочник. На вкладке «Идентификация» в карточке создания 

нового ТС необходимо заполнить следующие поля (рисунок 574): 

- «Бортовой номер»; 

- «Гос. Номер»; 

- «Модель»; 

- «Тип ТС»; 

- «Класс ТС»; 

- «Подразделение – владелец»; 

- «Станция, в распоряжении которой ТС»; 

- «Доступно в бригадах ОА»; 

- «Текущее БНСО»; 
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- «VIN»; 

- «Номер кузова, кабины»; 

- «Номер двигателя»; 

- «Номер шасси»; 

- «ПТС (серия, номер)»; 

- «Дата выдачи ПТС»; 

- «Год выпуска»; 

- «Разрешенные зоны». 

На вкладке «Данные» необходимо заполнить следующие поля (рисунок 

575): 

- «Дата вода в эксплуатацию»; 

- «Дата выдачи свидетельства о регистрации»; 

- «Дата постановки на учет»; 

- «Признак активности» (на учете/списан/резерв); 

- «Норма расхода ГСМ (лето город)»; 

- «Норма расхода ГСМ (лето трасса)»; 

- «Норма расхода ГСМ (зима город)»; 

- «Норма расхода ГСМ (зима трасса)»; 

- «Объем топливного бака»; 

- «Пробег с начала эксплуатации»; 

- «Доп. информация». 

 

Рисунок 575 – Вкладка «Данные» в карточке ТС 

На вкладке «Водители» необходимо выбрать из списка водителей, которые 

могут управлять данным ТС, и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 576). 
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Рисунок 576 – Вкладка «Водители» в карточке ТС 

После нажатия кнопки «Сохранить» созданное ТС появится в списке 

справочника ТС. 

После сохранения ТС можно также внести следующие данные: 

- данные о навигационном оборудовании, установленном на ТС – на 

вкладке «БНСО» (рисунок 577); 

- данные о простоях на вкладке «Простои» (рисунок 578). 

 

Рисунок 577 – Вкладка «БНСО» в карточке ТС 

 

Рисунок 578 – Вкладка «Простои» в карточке ТС 

3.1.12.2.2 Просмотр и редактирование карточки ТС 

Просмотр карточки ТС в справочнике (Модули – Гараж – 

Справочник ТС) производится по двойному щелчку на строку ТС в справочнике. 
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Просмотреть изменения карточки ТС можно с помощью кнопки «Истор ия 

изменений» в открытой для просмотра карточки ТС – отобразится окно «История 

изменений», в котором отображены дата, автор изменений, старое и новое 

значение изменяемого атрибута карточки ТС (рисунок 579). 

 

Рисунок 579 – История изменений карточки ТС в справочнике ТС 

Выбор разрешенных зон для дислокации и проезда ТС производится на 

вкладке «Идентификация» в карточке ТС. Список разрешенных для ТС геозон 

устанавливается из выпадающего списка в поле «Разрешенные зоны» (рисунок 

580). 

 

Рисунок 580 – Выбор разрешенных зон передвижения для ТС 

При назначении на вызов разрешенная для движения ТС зона 

отображается на карте (рисунок 581). 

При включенном режиме мониторинга Программа автоматически 

контролирует текущее местонахождение ТС и при пересечении границы 

разрешенной зоны оповещает об этом пользователя (рисунок 582). 
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Рисунок 581 – Отображение на карте разрешенной для автомобиля зоны при 

движении к месту вызова 

 

Рисунок 582 – Отображение фактов нахождения ТС за пределами контрольной 

области 

3.1.12.3 Путевые листы 

Ведение путевых листов производится в форме «Путевые листы» (Модули 

– Гараж – Путевые листы). 

 

Рисунок 583 – Форма «Путевые листы» 
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В форме отображен список путевых листов с кнопками и полями 

фильтрации (рисунок 583): 

- кнопка контекстного поиска в журнале ; 

- кнопка , при нажатии которой отображается кнопка 

для настройки отображаемых столбцов; 

- поле для указания отображаемого периода: «Период» , «Смена», 

«Месяц». Выбор значения определяет следующее за ним поле задания 

параметров отображаемого периода;  

- поля «Дата с», «Дата По», , поле для выбора месяца, поле для выбор а 

смены (в зависимости от выбранного значения предыдущего поля); 

- поле «Водитель»; 

- поле «ТС»; 

- кнопка «Принят» . 

Для просмотра списка путевых листов за заданный период времени, по 

определенному водителю или ТС необходимо заполнить соответствующие поля 

фильтрации. 

Путевые листы могут быть также упорядочены по номеру нажатием на 

заголовок столбца «Номер». Для просмотра путевого листа необходимо дважды 

щелкнуть «мышью» по строке путевого листа в журнале. В правой части окна 

журнала откроется электронная форма путевого листа, содержащая вкладки: 

«Лицевая сторона», «Маршруты» и «Заправки» (рисунок 584). 

 

Рисунок 584 – Электронная форма путевого листа 
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3.1.12.3.1 Создание путевого листа 

Для создания нового путевого листа необходимо нажать кнопку  в 

правом верхнем углу формы «Путевые листы» (Модули – Гараж – Путевые 

листы) и далее в форме путевого листа заполнить поля на вкладке «Лицевая 

сторона» (рисунок 585). 

 

Рисунок 585 – Создание путевого листа 

После выбора ТС в путевом листе поля «Остаток при выезде» и 

«Показания одометра при выезде» заполняются автоматически на основании 

данных предыдущего путевого листа для выбранного ТС. 

После заполнения данных в путевом листе необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

Созданный путевой лист будет отображаться в форме «Путевые листы» . 

После нажатия кнопки «Сохранить» в путевом листе отобразятся  вкладки 

«Маршруты» и «Заправки» и новые кнопки управления путевым листом в нижней 

строке окна: «Отменить и сохранить», «Распечатать», «Удалить» (рисунок 586). 
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Рисунок 586 – Создание путевого листа 

3.1.12.3.2 Редактирование путевого листа 

Для редактирования сведений путевого листа необходимо два раза 

щелкнуть по путевому листу в форме «Путевые листы» (Модули – Гараж – 

Путевые листы), далее отобразится электронная форма путевого листа, 

содержащая вкладки «Лицевая сторона», «Маршруты» и «Заправки». После 

редактирования необходимых полей необходимо подтвердить ввод данных путем 

нажатия кнопки «Сохранить».  

На вкладке «Маршруты» заполняются следующие сведения (рисунок 587): 

- «Номер вызова» (указывается номер соответствующей КВ); 

- «Место отправления»; 

- «Место назначения»; 

- «Время выезда»; 

- «Время возвращения»; 

- «Пройдено (км)». 

Данные отображаются по каждому вызову отдельно и могут быть удалены 

с помощью признака «Удалить» – в случае, если маршрут не был сохранен, то 
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удаление его произойдет сразу при нажатии кнопки «Удалить», если ранее он был 

сохранен – после нажатия кнопки «Удалить» следует нажать кнопку «Сохранить» 

в нижней части окна. 

Добавление маршрута производится с помощью кнопки . 

Если в настройках ОА не указано «Упрощенное использование гар ажа», 

при обслуживании вызовов маршрут в созданном путевом листе будет 

создаваться автоматически. 

 

Рисунок 587 – Вкладка «Маршруты» в путевом листе 

На вкладке «Заправки» заполняются следующие сведения (рисунок 588): 

- дата; 

- номер заправочного листа/талона; 

- поставщик топлива; 

- марка топлива (значение выбирается из выпадающего списка); 

- количество; 

- стоимость. 

Данные отображаются по каждой заправке отдельно и могут быть удалены 

с помощью признака «Удалить» – если заправка ТС не была сохранена, то 

удаление его произойдет сразу при выборе кнопки «Удалить», если была 

сохранена – после нажатия кнопки «Удалить» в нижней части окна следует 

выбрать кнопку «Сохранить». Добавление заправки ТС производится с помощью 

кнопки . 
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Рисунок 588 – Вкладка «Заправки» в путевом листе 

При заполнении поля «Показания одометра при возврате» поле «Остаток 

при возврате» заполняется автоматически. Для принятия путевого листа 

необходимо открыть путевой лист, на вкладке «Лицевая сторона» указать дату и 

время принятия и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 589). Принятый путевой 

лист будет отображен в списке путевых листов при применении фильтра 

«Принят». 

 

Рисунок 589 – Принятие путевого листа 
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Для удаления путевого листа необходимо щелкнуть «мышью» по 

выделенной строке в модуле «Путевые листы» и в открывшемся окне путевого 

листа нажать кнопку «Удалить» (рисунок 590). 

Для печати путевого листа необходимо в окне путевого листа нажать 

кнопку «Распечатать». 

 

Рисунок 590 – Путевой лист в форме «Путевые листы» 

3.1.12.3.3 Просмотр истории изменений путевого листа 

Для просмотра истории изменения путевого листа необходимо нажать 

кнопку «История изменений» в соответствующей строке в форме «Путевые 

листы» (Модули – Гараж – Путевые листы) (рисунок 591). 

 

Рисунок 591 – Кнопка для просмотра истории изменения путевого листа  
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Откроется окно истории изменения путевого листа, в котором указаны 

следующие данные (рисунок 592): 

- дата события; 

- автор; 

- атрибут; 

- старое значение; 

- новое значение. 

 

Рисунок 592 – История изменений путевого листа 

3.1.12.4 Наряды водителей 

В КИС ЕДЦ предусмотрено отображение нарядов водителей и закрепление 

за ними транспортного средства в форме «Наряды водителей» (Модули –  Гараж 

– Наряды водителей) (рисунок 593). 

Вкладка отображает сведения о нарядах всех водителей данного ОА 

текущего месяца – сведения представлены в виде таблицы, где для всех водителей 

ОА указано начало рабочей смены и ее длительность в часах по дням месяца. 

На текущую дату ячейки могут быть зеленого цвета, если у водителя есть 

допуск, и красного – если допуск отсутствует, и необходимо проставить его в 

соответствии с пп. 3.1.12.5. 

Переход к предыдущим и последующим месяцам календаря выполняется с 

помощью стрелок  и  в заголовке окна. 

 

Рисунок 593 – Наряды водителей на текущий месяц 

Если наряд водителя был создан в форме «Календарь нарядов» 

(пп. 3.1.8.1.1), то он отобразится в форме «Наряды водителей», и наоборот.  
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В наряде в форме «Наряды водителей» производится также пр ивязка ТС к 

водителю. 

Для создания наряда водителя в форме «Наряды водителей» необходимо 

нажать на ячейку строки конкретного водителя столбца нужной даты –  в пр авой 

части экрана откроется окно наряда водителя на выбранную дату, в заголовке 

окна указана фамилия и инициалы выбранного водителя (рисунок 594). 

 

Рисунок 594 – Создание наряда в форме «Наряды водителей» 

В открывшемся окне наряда водителя необходимо заполнить поля: ТС, 

рабочее место (фельдшер -водитель/санитар-водитель/водитель), стандартную 

смену (значения этих полей выбираются из выпадающих списков), поля «От», 

«До», «Тип тиражирования» – период планирования и расписание выхода в наряд 

и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 595). 

 

Рисунок 595 – Создание наряда водителя 
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После нажатия кнопки «Сохранить» в таблице нарядов водителей в датах, 

на которые были созданы наряды, будет отображено количество р абочих часов 

(рисунок 596). 

Созданные наряды также будут отображены в форме «Календарь нарядов» 

(Модули – Управление персоналом – Календарь нарядов – Водитель) со 

статусом «Назначен» (рисунок 597). 

 

Рисунок 596 – Созданные наряды водителя в форме «Наряды водителей»  

 

 

Рисунок 597 – Созданный наряд водителя в форме «Календарь нарядов» 

Если наряд уже был создан, но ТС для водителя не было указано, 

необходимо щелкнуть на наряд водителя и в открывшемся окне наряда водителя 

указать ТС и выбрать кнопку «Сохранить» (рисунок 598). 

 

Рисунок 598 – Указание ТС в наряде водителя 
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Для указания фактического времени выхода водителя в наряд необходимо 

нажать в строке конкретного водителя на поле даты календаря – появится окно 

выпуска водителя в наряд (рисунок 599). Необходимо указать из выпадающего 

календаря дату и время фактического выхода, установкой отметку в поле «Факт:» 

и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 599 – Отметка о начале/окончании наряда водителя 

Отметка о выходе в наряд сможет быть произведена после получения 

водителем допуска к работе (пп. 3.1.12.5). 

Удаление наряда водителя производится установкой галочки в поле 

«Удалить» в окне редактирования наряда и нажатием «Сохранить». 

3.1.12.5 Допуск водителей 

Допуск водителей к работе в текущую смену производится на вкладе 

«Предрейсовый осмотр» форме «Допуск водителей» (Модули – Гараж –  Допуск 

водителей) (рисунок 600). 
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Рисунок 600 – Форма «Допуск водителей» 

По умолчанию форма открывается на текущую дату, дата допуска 

устанавливается из календаря, открывающегося при нажатии кнопки  в 

заголовке окна (рисунок 601). 

 

Рисунок 601 – Выбор даты в форме «Допуск водителей» 

Возможен контекстный поиск по форме – с помощью поля «Найти на 

текущей странице» в правом верхнем углу окна (рисунок 602). В полях «Допуск» 

и «Обновил» отображается ФИО пользователя, вносившего изменения в допуск 

данного водителя. Также в каждой строке присутствует кнопка «История 

изменений», открывающая окно истории изменений допуска водителя (рисунок 

603). 

 

Рисунок 602 – Контекстный поиск в форме «Допуск водителей» 

 

Рисунок 603 – История изменений допуска водителя 
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Для каждого водителя должны быть указаны измер енные параметры его 

состояния и данные для отказа в допуске (рисунок 604): 

- в полях «Давление» – нижняя и верхняя границы давления; 

- в поле «Температура» – значение температуры в градусах; 

- в поле «Алкогольное опьянение» – установка признака при наличии 

опьянения, в этом случае водитель не будет допущен к работе; 

- в поле «Причина отказа» – значение свободной формы. 

После ввода параметров состояния водителя он может быть допущен с 

помощью нажатия кнопки . После ввода значений необходимо нажать 

кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу. 

 

Рисунок 604 – Допуск водителей к работе 

3.1.12.6 Послерейсовый осмотр водителей 

Внесение информации об осмотре водителей после рейсов доступно в 

форме «Допуск водителей» на вкладке «Послерейсовый осмотр» (р исунок 605). 

На вкладке отображается список тех водителей, для которых были открыты 

наряды на выбранную дату. 

 

Рисунок 605 – Вкладка «Послерейсовый осмотр» формы «Допуск водителей»  

Переход между датами производится, как и на вкладке предрейсового 

осмотра, с помощью календаря в верхнем левом углу формы (рисунок 606). 
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Рисунок 606 – Переход на другую дату для послерейсового осмотра  

На вкладке «Послерейсовый осмотр» также, как и для допуска водителя, 

заполняются поля давления, температуры, признака алкогольного опьянения, 

комментария (рисунок 607). Осмотр ТС может быть завершен с результатом 

«Пройден» или «Не пройден» – после ввода данных нужно выбрать нужный 

результат и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 607 – Результат послерейсового осмотра водителей 

Если для водителя оформлен путевой лист, для водителя автоматически 

будет проставлен допуск и прохождение послерейсового осмотра от имени 

пользователя, заполнившего путевой лист. 

3.1.12.7 Обработка тревожных кнопок 

Журнал обработки тревожных кнопок (Модули – Гараж – Обработка 

тревожных кнопок) содержит список поступивших сигналов от персональных 

трекеров, выданных выездным бригадам СМП.  

При получении Программой сигнала персонального трекера («тревожной 

кнопки») в панели инструментов главного окна АРМ диспетчера направления 

бригад отображается мигающая кнопка оповещения . 

При нажатии кнопки на экране монитора появляется окно оповещения с 

красным фоном «Нажата тревожная кнопка» (рисунок 608) и место источника 

сигнала на карте. 
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Рисунок 608 – Поступление сигнала тревоги от выездной бригады в КИС ЕДЦ 

В поле окна «Нажата тревожная кнопка» отображаются следующие 

данные, полученные от персонального трекера: 

- фамилия, имя, отчество, должность сотрудника; 

- уведомляемые службы; 

- дата и время подачи сигнала; 

- адрес места подачи сигнала. 

Окно может быть свернуто при нажатии кнопки «Свернуть» и р азвернуто 

вновь, при нажатии кнопки  в панели инструментов главного окна. 

При принятии сигнала диспетчеру направления следует нажать кнопку 

 в поле окна «Нажата тревожная кнопка» – откроется журнал учета и 

отработки тревожных кнопок (рисунок 609), в котором появится новая запись с 

полями: 

- «Дата/время»; 

- «Трекер»; 

- «Адрес»; 

- «Сообщение» (данные передающего устройства); 

- «Обработано» (данные о сотруднике, принявшем сигнал); 

- «Комментарий обработки»; 

- «Завершена обработка» (принимает значение «Да», если сигнал 

обработан, и «Нет» – в противном случае); 

- «Комментарий». 
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Рисунок 609 – Журнал обработки тревожных кнопок 

В журнале обработки тревожных кнопок нужно щелкнуть на поле 

«Завершена обработка». Появится дополнительное окно, в котор ом необходимо 

внести данные о принятых мерах в поле «Комментарий обработки» (рисунок 610) 

и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 610 – Заполнение поля «Комментарий обработки» 

Введенный комментарий отобразится в поле «Комментарий», значение 

«Да» – в поле «Завершена обработка», тревожная кнопка исчезнет из панели 

инструментов главного окна. 
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3.1.13 Модуль интеграции с внешними информационными системами 

3.1.13.1 Журнал контроля обмена данными с РМИС 

Пользователю КИС ЕДЦ (Модули – Медицина катастроф – Справочник 

ВС) доступен журнал контроля обмена данными с РМИС (рисунок 611).  

Пользователь имеет возможность фильтрации по полям датам создания 

КВ, начала передачи, получения результата, статусам, номеру КВ, напр авлениям 

передачи и типу передаваемых данных. 

 

Рисунок 611 – Журнал контроля обмена данными с РМИС 

3.1.13.2 Журнал передачи 112 

В Программе доступен Журнал обмена информацией с Системой-112 

(Модули – Вызовы – Смежные службы – Журнал передачи 112) для пр осмотра 

статусов отправки пакетов в Систему-112, а также ранее полученных от Системы-

112 пакетов (рисунок 612), с отображением следующей информации о вызовах: 

- дата/время – время отправки (получения) вызова (часы, минуты, 

секунды); 

- инициатор – 103, 112; 

- тип пакета – новый, обновление; 

- запрос – наименование технического метода (например, 

cardServiceChangedRequest , cardServiceStatusChangedRequest); 

- статус – готов к передаче в 112, передача в 112, ошибка передачи в 112, 

передан в 112, получен в 112; 

- количество запросов; 

- № КТ в СМП – номер КТ, зарегистрированный в КИС ЕДЦ (при 

нажатии на номер КТ происходит переход в соответствующий КТ); 

- № происшествия в Системе-112 – номер происшествия, 

зарегистрированный в Системе-112; 

- № карточки в Системе-112; 

- ОА; 

- оператор; 

- информация о происшествии. 

Есть возможность определения инициатора отправки, даты и времени, 

соответствия номера из Системы-112 и номера КТ в КИС ЕДЦ. Если по какой-то 

причине не удалось отправить данные в Систему-112, то следует нажать кнопку  

«Отправить» для ручной инициации отправки данного пакета  (см. рисунок 612).  
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Пользователь также имеет возможность фильтрации записей жур нала 112 

по указанным в них ОА, статусам, инициаторам вызова, времени регистрации. 

Включение (отключение) режима фильтрации выполняется с помощью кнопки  

в верхней части журнала передачи 112. 

 

Рисунок 612 – Форма «Журнал передачи 112» 

Для просмотра технического описания отправленной информации и 

полученного ответа необходимо нажать кнопку «Открыть пакет» –  отобр азится 

соответствующая форма (рисунок 613). 

 

Рисунок 613 – Форма описания запроса и ответа 112 

3.1.13.3 ТФОМС 

3.1.13.3.1 Формирование реестра карт вызова для отправки в ТФОМС 

Для отправки реестра карт вызова на оплату в ТФОМС необходимо выбрать 

пункт меню «Журнал пакетов ТФОМС» (Модули – ТФОМС –  Журнал пакетов 

ТФОМС). Откроется журнал передачи пакетов ТФОМС, в котором возможна 

фильтрация записей по ОА, периоду, отчетному месяцу, отчетному году, наличию 

признака «Тромболизис» (рисунок 614). 
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Рисунок 614 – Форма «Журнал пакетов ТФОМС» 

Для формирования реестра карт вызова для отправки в ТФОМС нужно 

нажать «Создать». Откроется форма журнала КВ, в которой необходимо выбрать 

карты вызова для отправки (рисунок 615). 

 

Рисунок 615 – Формирование реестра карт вызова для отправки ТФОМС 

В полях фильтрации нужно указать период, за который необходимо 

сформировать реестр, и выбрать карты вызовов. При выборе карт на отправку 

отображаются только те карты вызова, в которых присутствуют отметки 

«Заполнено» и «Проверено старшим врачом» и которые не были ранее оплачены 

ТФОМС. 

Можно выбрать сразу все отображаемые карты в списке – для этого нужно 

нажать отметку «Выбрать все» (рисунок 616). 
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Рисунок 616 – Выбор всех отображаемых карт вызовов для реестра 

После выбора карт вызова для отправки нужно нажать «Создать» (на кнопке 

также отображается количество выбранных карты вызова, рисунок 617). 

 

Рисунок 617 – Формирование реестра из выбранных карт вызовов для ТФОМС 

Затем необходимо нажать появившуюся кнопку «В журнал» (рисунок 618). 

 

Рисунок 618 – Кнопка «В журнал» 
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Откроется Журнал пакетов ТФОМС, в котором необходимо нажать кнопку 

«Сформировать» (рисунок 619). 

 

Рисунок 619 – Кнопка «Сформировать» 

Программа выполнит формирование реестра (рисунок 620). 

 

Рисунок 620 – Формирование реестра для ТФОМС 

Отчетный год и отчетный месяц присваивается автоматически – 

соответствует месяцу, когда производится формирование пакета. В центре 

уведомлений появятся уведомления об успешном формировании пакета (рисунок 

621). 

 

Рисунок 621 – Уведомление о формировании реестра для ТФОМС 

3.1.13.3.2 Проверка корректности данных в пакете для ТФОМС 

Для проверки корректности данных в сформированном пакете ТФОМС 

необходимо нажать «Проверить» для пакета (рисунок 622). 

 

Рисунок 622 – Кнопка «Проверить» для сформированного пакета ТФОМС 
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Программа произведет проверку корректности данных и отобразит 

результат формальной проверки (рисунок 623). 

 

Рисунок 623 – Результат проверки пакета ТФОМС 

Если данные не прошли формальную проверку, нужно нажать на 

соответствующее сообщение – откроется окно для просмотра списка карт вызова, 

в которых были обнаружены ошибки (рисунок 624). 

 

Рисунок 624 – Просмотр найденных в реестре ошибок 

Чтобы исправить ошибки, найденные в картах вызова, нужно нажать на  

номер карты вызова в списке. Программа отобразит список ошибок, которые 

найдены в карте вызова, и поля, с которыми связаны эти ошибки. Для 

исправления ошибки нужно изменить значение показанного поля, для согласия с 

наличием ошибки – «Принять ошибку» (рисунок 625). 

 

Рисунок 625 – Исправление найденных в реестре ошибок 

После исправления значений необходимо нажать «Сохранить» в нижней 

части формы (рисунок 626). 
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Рисунок 626 – Форма исправления ошибок в реестре карт вызова для ТФОМС 

Программа сохранит внесенную информацию и снова произведет пр оверку 

корректности данных в пакете. Откроется журнал пакетов ТФОМС, в котором 

будет показан результат проверки (рисунок 627). 

 

Рисунок 627 – Журнал пакетов ТФОМС 

Если в пакете нет ошибок, нужно нажать «Передать» – отобразится 

уведомление со ссылкой для скачивания реестра карт вызова (рисунок 628). 

 

Рисунок 628 – Уведомление о сформированном реестре для ТФОМС 

Необходимо нажать на ссылку – файл будет сохранен в директорию 

загрузок. Сохраненный файл необходимо отправить ТФОМС.  

3.1.13.3.3 Просмотр ответа от ТФОМС 

После получения от ТФОМС ответа в виде файла с результатом форматно -

логического контроля нужно загрузить этот файл в журнал пакетов ТФОМС. Для 

этого необходимо нажать в форме «Журнал пакетов ТФОМС» кнопку  и 

выбрать файл, полученный от ТФОМС. Программа загрузит файл и свяжет его с 
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выгруженным реестром – если в ТФОМС были обнаружены ошибки, это будет 

отображено слева от наименования соответствующего реестра (рисунок 629). 

 

Рисунок 629 – Результат проверки ТФОМС 

Для просмотра и исправления ошибок нужно нажать «Данные не прошли 

формальную проверку» - откроется окно, аналогичное окну пр осмотра ошибок, 

обнаруженных в пакете КИС ЕДЦ (рисунок 630). 

 

Рисунок 630 – Просмотр ответа ТФОМС 

После отправления найденных ошибок нужно нажать «Сохранить» в 

нижней части формы. Откроется журнал пакетов ТФОМС – нужно сохранить его 

с помощью кнопки «Передать» и отправить новую версию реестра ТФОМС.  

После получения от ТФОМС файла оплаты его необходимо загрузить в 

КИС ЕДЦ. Для этого нужно нажать кнопку  в форме «Журнал пакетов 

ТФОМС». Файл будет загружен в Программу и связан с соответствующим 

реестром. 
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3.1.14 Модуль управления голосовыми вызовами 

Пользователь имеет следующие возможности по управлению голосовыми 

вызовами: 

- принимать входящие звонки от вызывающих; 

- осуществлять исходящие звонки как вызывающим, так и на внутренние 

телефоны. 

3.1.14.1 Авторизация пользователя в АТС 

Стационарным телефонам (терминалам), расположенным на рабочих местах 

пользователей (диспетчеров), присвоены внутренние номера для регистрации в 

модуле телефонии Программы. 

КИС ЕДЦ обеспечивает поддержку единого плана нумерации. 

Ниже приведен порядок регистрации пользователя в АТС. 

- выбрать пункт меню  на Главном экране Программы (рисунок 631); 

- в открывшейся экранной форме в поле «Введите номер SIP-терминала» 

необходимо ввести номер телефона, присвоенного рабочему месту 

(телефонному аппарату) для привязки телефона к Программе. При 

успешной авторизации в модуле пункт меню будет иметь вид  

(рисунок 632); 

- выбрать кнопку «Подключиться» . В случае отсутствия 

необходимости установки связи с телефоном следует выбрать кнопку 

«Отклонить»  (см. рисунок 632). 

 

Рисунок 631 – Главный экран Программы. Переход в АТС 
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Рисунок 632 – Форма авторизации в АТС 

После успешной регистрации в АТС, на экранной форме будет отображена 

следующая информация (рисунок 633): 

- ФИО пользователя, который авторизирован в модуле; 

- номер телефона. 

 

Рисунок 633 – Экранная форма АТС 
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Далее следуют сведения о статистике работы пользователя в текущий 

период работы по приему звонков, совершению звонков и т.д.: 

- дата и время произведенной авторизации; 

- количество диспетчеров приема, находящихся онлайн; 

- количество диспетчеров приема, вне зависимости от их статуса; 

- информация о входящих вызовах: 

o количество вызовов, поступивших пользователю за его рабочий 

период (смену), из них: принятых, пропущенных; 

o среднее время реакции (показатель скорости ответа пользователя 

(диспетчера) на звонок); 

o среднее время состояния пользователя (диспетчера) в вызывном 

режиме (режим включения условного статуса «Свободен»); 

o среднее время состояния пользователя (диспетчера) в поствызывном 

режиме (режим включения условного статуса «На заполнении»); 

- информация об исходящих вызовах: 

o количество вызовов, совершенных пользователем за его рабочий 

период (смену); 

o среднее время состояния пользователя (диспетчера) в вызывном 

режиме (режим включения условного статуса «Свободен»); 

o среднее время состояния пользователя (диспетчера) в поствызывном 

режиме (режим включения условного статуса «На заполнении»). 

Значение поля «Последний КТ в работе» является активной ссылкой на 

журнал КТ, после нажатия на которую откроется оконная форма «Контрольные 

талоны», где записи отсортированы по последним созданным и находящимся на 

обслуживании КТ. 

3.1.14.2 Организация входящих звонков 

Ниже приведен прядок приема входящих вызовов. Для пр иема входящего 

вызова следует выбрать кнопку , при этом в Программе автоматически будет 

открыт черновик контрольного талона (рисунок 634). 

При выполнении внутреннего входящего вызова КТ не создается. 
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Рисунок 634 – Прием входящего вызова 

В поле «АОН номер» блока «Кто вызывает» черновика КТ будет внесен 

номер абонента входящего вызова (рисунок 635). 

 

Рисунок 635 – Черновик КТ входящего звонка 

Также к данному КТ будет прикреплена запись телефонного разговора с 

вызывающим. 

Примечание – Контрольный талон, открытый автоматически в момент 

соединения с абонентом, необходимо зарегистрировать. 

Аналогично исходящим звонкам, разговор пользователя и абонента 

осуществляется посредством записывающих устройств: через громкую связь, 

включаемую автоматически на телефоне, или через гарнитуру. 
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Пользователь (диспетчер) проводит опрос обратившегося, заполняет, а 

затем регистрирует КТ. 

В случае, если вызывающий абонент является контактным лицом для 

координации прибытия выездной бригады СМП по месту вызова, при нажатии 

кнопки  номер входящего звонка записывается в поле «Телефон» (телефон 

вызывающего). 

В случае если вызывающий передает диспетчеру другой номер для 

контакта, то поле «Телефон» заполняется им вручную. 

3. Для завершения разговора с вызывающим следует: 

- нажать кнопку  для возвращения в АТС; 

- нажать кнопку «Отклонить» . 

3.1.14.3 Поствызывной режим 

После завершения работы с входящим звонком пользователь (диспетчер) 

автоматически переходит в режим поствызывного обслуживания, ему отводится 

определенное время на завершение работы с входящим вызовом: дозаполнение, 

проверку и регистрацию КТ, новые звонки на его телефон не поступают (рисунок 

636). 

 

Рисунок 636 – Поствызывной режим 

Длительность данного временного периода задается администратором в 

настройках. По истечении выделенного времени пользователь автоматически 

выходит из поствызывного режима. 

Для принудительного перехода в рабочий режим следует выбр ать кнопку 

«Рабочий режим»  (см. рисунок 636). 
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3.1.14.4 Вызовы от «Системы-112» 

Звонки от «Системы-112» также поступают на внутреннюю АТС Системы. 

При поступлении вызова от «Системы-112» происходит перевод звонка и 

соединение с вызывающим, автоматически будет открыт предзаполненнный 

черновик КТ внешнего вызова, переданный по интеграции от «Системы-112». 

3.1.14.5 Запись разговора телефонного звонка 

Запись разговора пользователя (диспетчера) с вызывающим доступна в 

карточке КТ, зарегистрированного посредством входящего звонка. 

Для прослушивания фонограммы разговора следует откр ыть КТ и нажать 

кнопку «Список записей разговора»  (рисунок 637) – отобразится форма 

«Связанные сессии телефонного разговора» (рисунок 638) с информацией о 

записи телефонного разговора вызова. 

 

Рисунок 637 – Переход к списку записей разговора из КТ 

 

 

Рисунок 638 – Форма «Связанные сессии телефонного разговора» 

Для прослушивания фонограммы разговора следует воспользоваться 

аудиопроигрывателем. 

Возможно сохранение фонограммы разговора в виде файла в фор мате .wav 

в папке пользователя – для этого следует нажать кнопку «Скачать» . 

Для совершения исходящего звонка обратившемуся следует нажать  кнопку 

. 

Для привязки фонограммы к другому КТ следует: 

- нажать кнопку «Привязать фонограмму»; 
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- в открывшемся журнале контрольных талонов найти и отметить нужный 

КТ; 

- нажать кнопку  (рисунок 639). 

 

Рисунок 639 – Выбор КТ для привязки фонограммы 

3.1.14.6 Технический перерыв 

Для перехода в режим «Технический перерыв» необходимо: 

- нажать кнопку «Отключение от АТС»  (см. рисунок 633); 

- выбрать режим  (рисунок 640, рисунок 641). 

 

Рисунок 640 – Форма выбора режимов: технический перерыв, выход из ФБ УГВ 

 

Рисунок 641 – Режим «Технический перерыв» 

В течение технического перерыва телефон пользователя недоступен для 

входящих звонков. 

3.1.14.7 Завершение работы 

Для завершения работы в АТС следует: 

- нажать кнопку «Отключение от АТС» ; 

- выбрать режим . 
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По окончании рабочей смены пользователю (диспетчеру) необходимо 

отключаться от АТС при передаче рабочего места (телефона) сменяющему его 

коллеге. 

3.1.14.8 Журнал звонков 

Пользователь имеет возможность работы с журналом звонков  (Модули –  

Мультимедиа – Аудиозаписи)  – просмотр информации, фильтрация (ОА, даты и 

типы звонков, отбор доступных для запроса аудиозаписей) и 

поствоспроизведение звонков (фонограмм) (рисунок 642). 

 

Рисунок 642 – Журнал звонков 

3.2 Справочники 

Большинство справочников ведутся централизовано администратором 

Программы и защищены от редактирования пользователями. Доступ к 

заполнению/редактированию данных справочника определяется ролями и 

полномочиями пользователя. 

Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку <+> на 

верхней панели справочника, заполнить данные в открывшемся окне и нажать 

кнопку «Сохранить». 

Просмотр значения справочника производится по двойному щелчку 

«мыши» по строке этого значения в справочнике. 

Редактирование значения справочника доступно пользователям, у которых 

есть соответствующие права для работы с этим справочником. Для 

редактирования необходимо открыть значение для просмотра, внести изменения в 

полях и нажать кнопку «Сохранить». 

Просмотр истории изменений выбранного справочника пр оизводится по 

кнопке «История изменений». 

В справочниках реализованы контекстный поиск и настройка 

отображаемых столбцов. Добавление записи в справочники производится 

нажатием кнопки  на главной панели (рисунок 643). 
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Рисунок 643 – Добавление нового элемента в справочник (пример) 

В некоторых справочниках Программы присутствует настройка 

«Архивный», для которой пользователь имеет возможность указать значение 

«Да» или «Нет». Если указано значение «Да», то значение справочника 

недоступно для выбора в формах Программы. 

При попытке закрытия карточки элемента справочника по кнопке  или 

функциональной клавише клавиатуры <Esc> пользователю отображается 

соответствующее уведомление. Для возврата в режим изменений карточки 

элемента данного справочника следует нажать кнопку «Отменить», внести и 

сохранить изменения; для закрытия карточки элемента справочника без 

сохранения изменений следует нажать кнопку «Закрыть» (рисунок 645). 

 

Рисунок 644 – Уведомление о несохраненных изменениях карточки элемента 

справочника 

3.2.1 Организационная структура 

3.2.1.1 Поликлиники 

Справочник «Поликлиники» (Справочники – Организационная 

структура – Поликлиники) предназначен для хранения информации о 

поликлиниках, участвующих в автоматизируемых процессах. Используется в 

формах «Смежные вызовы», «Активные вызовы», «Неотложные вызовы». 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 645): 

- краткое наименование – свободный текстовый ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- идентификатор ОА – множественный выбор из списка станций, которые 

могут работать с данной поликлиникой; 
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- номер телефона регистратуры –  свободный текстовый ввод 

телефонного номера; 

- поля адреса ОА (район, населенный пункт, улица, дом) – заполняются с 

помощью списков; 

- координаты (широта, долгота) – свободный цифровой ввод (например, 

«50.609107», «105.309438»); 

- код ФОМС – свободный цифровой ввод; 

- настройка «Есть травмпункт:» – выбор значения из списка («Есть», 

«Нет»); 

- электронная почта – свободный текстовый ввод; 

- руководитель – свободный текстовый ввод; 

- ИНН – свободный цифровой ввод; 

- настройка «Часы работы ЛПУ:» – выбор значения из списка 

(«Показать», «Скрыть»); 

- настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»). 

 

Рисунок 645 – Добавление записи в справочник «Поликлиники» 

Нажатие кнопки «Показать на карте» отображает геоточку р асположения 

поликлиники в режиме «Редактор геозон» (рисунок 646). 
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Рисунок 646 – Отображение месторасположения поликлиники в режиме 

«Редактор геозон» 

3.2.1.2 Типы объектов автоматизации 

Справочник «Типы объектов автоматизации» (Справочники – 

Организационная структура – Типы объектов автоматизации) предназначен 

для хранения информации о типах организационных единиц, участвующих в 

автоматизируемых процессах. 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 647): 

- название типа ОА – свободный текстовый ввод; 

- доступен для медэвакуации – заполнение с помощью списка («Да», 

«Нет»); 

- отображать отдельно в оперативной обстановке – заполнение с 

помощью списка («Да», «Нет»); 

- осуществляется диспетчеризация – заполнение с помощью списка 

(«Да», «Нет»); 

- подразделение СМП – заполнение с помощью списка («Да», «Нет»). 
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Рисунок 647 – Просмотр записи справочника «Типы объектов автоматизации» 

3.2.1.3 Телефоны 

Справочник «Телефоны» (Справочники – Организационная структура –  

Телефоны) предназначен для хранения и обработки информации о номерах 

телефонов организационных единиц, участвующих в автоматизируемых 

процессах. Данные справочника используются в справочнике ор ганизационных 

единиц. 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 648): 

- телефон – свободный ввод номера телефона; 

- принадлежность телефона – свободный ввод значения принадлежности 

телефона; 

- организационная единица – выбор значения из списка организационных 

единиц. 

 

Рисунок 648 – Добавление записи в справочник «Телефоны» 
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3.2.1.4 Должности 

Справочник «Должности» (Справочники – Организационная структура 

– Должности) предназначен для хранения и обработки информации о 

должностях организационных единиц в Программе. Данные справочника 

используются в формах «Кадровый учет», «Типы объектов автоматизации», 

«Типы рабочих мест». Пользователь имеет возможность фильтрации записей 

справочника по краткому, полному наименованию должности, а также архивному 

признаку (по столбцу). 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 649): 

- краткое наименование должности – свободный текстовый ввод; 

- наименование должности – свободный текстовый ввод; 

- тип ОА – множественный выбор из списка типов ОА, в которых должна 

присутствовать ранее указанная должность (амбулатория, Минздрав 

Региона, ОА администратора, отделение СМП, отделение стационара, 

подстанция СМП, поликлиника, пост, станция СМП, стационар, ТЦМК, 

управление); 

- настройка «Должность требует наряд:» – выбор значения из списка 

(«Да», «Нет»); 

- настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- типы рабочих мест этой должности для Минздрава Региона – 

множественный выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для ОА Администратора – 

множественный выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для поликлиники – множественный 

выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для стационара  – множественный 

выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для отделения СМП (определяет 

связь должности и типа рабочего места в ОА) –  множественный выбор  

значений РМ из списка при предварительном указании конкретной 

должности в режимах «Календарь бригад», «Календарь нарядов»); 

- типы рабочих мест этой должности для станции СМП – множественный 

выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для подстанции СМП – 

множественный выбор из списка РМ для ранее указанной должности 

для подстанции СМП: 

• администратор подстанции; 

• акушер; 
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• водитель; 

• врач-акушер-гинеколог; 

• врач-анестезиолог-реаниматолог; 

• врач-педиатр; 

• врач-педиатр-анестезиолог-реаниматолог; 

• врач-психиатр; 

• врач-эпидемиолог; 

• главный врач; 

• диспетчер взаимодействия с ТФОМС; 

• диспетчер выдачи укладок; 

• диспетчер гаража; 

• диспетчер госпитализации; 

• диспетчер по направлению вызовов; 

• диспетчер по приему вызовов; 

• диспетчер по приему и направлению вызовов; 

• диспетчер приема амбулаторных больных; 

• диспетчер приема медикаментов и выдачи укладок; 

• заместитель главного врача по медицинской части; 

• заместитель главного врача по скорой медицинской помощи; 

• инструктор-дезинфектор; 

• консультант; 

• медицинская сестра; 

• медицинская сестра-анестезист; 

• медицинская сестра стерилизационной; 

• медицинский дезинфектор ; 

• медицинский психолог; 

• медицинский регистратор; 

• медицинский статистик; 

• механик гаража; 

• младшая медицинская сестра; 

• провизор-технолог; 

• санитар ; 

• санитар-водитель; 

• санитар СМП; 

• старший в гараже; 

• старший врач отделения скорой медицинской помощи; 

• старший врач смены; 

• старший врач смены (9-9); 
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• старший диспетчер ; 

• статист; 

• фармацевт; 

• фельдшер ; 

• фельдшер-водитель; 

• фельдшер  по приему вызовов; 

• фельдшер  по транспортировке больных и рожениц; 

• фельдшер скорой медицинской помощи; 

• фельдшер скорой медицинской помощи б/к; 

• фельдшер скорой медицинской помощи 1 категории; 

• фельдшер скорой медицинской помощи (по транспортировке 

инфекционных больных); 

• фельдшер скорой медицинской помощи (по транспортировке 

психически больных); 

• фельдшер скорой медицинской помощи высшей категории; 

• прочие; 

- типы рабочих мест для этой должности для управления – 

множественный выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для ТЦМК – множественный выбор  

значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для отделения стационара – 

множественный выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для амбулатории – множественный 

выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для травмпункта – множественный 

выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для подразделения СМП – 

множественный выбор значений РМ из списка; 

- типы рабочих мест этой должности для поста – множественный выбор  

значений РМ из списка; 

- «типы рабочих мест этой должности ТВЕРЬ-ОА» – множественный 

выбор значений РМ из списка. 
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Рисунок 649 – Добавление записи в справочник «Должности» 

3.2.1.5 Организационные единицы 

Справочник «Организационные единицы» (Справочники – 

Организационная структура – Организационные единицы) пр едназначен для 

хранения и обработки информации о медицинских учреждениях, участвующих в 

автоматизированных процессах в Программе. Справочник используется во всех 

формах КИС ЕДЦ. 

Табличное отображение справочника имеет стандартный вид 

справочников КИС ЕДЦ. После добавления записи в справочник по кнопке  на 

главной панели пользователю доступны следующие поля для заполнения  

(рисунок 650, рисунок 651): 

- вкладка «Общая информация»: 

• наименование – свободный текстовый ввод полного наименования 

организационной единицы; 

• краткое наименование – свободный текстовый ввод краткого 

наименования организационной единицы; 

• ОГРН – свободный цифровой ввод ОГРН; 

• код в ОКОПФ – свободный цифровой ввод ОКОПФ; 

• ОКПО – свободный цифровой ввод ОКПО; 

• ОКТМО – свободный цифровой ввод ОКТМО; 

• телефоны – добавление номера телефона по кнопке  с пер еходом 

в справочник «Телефоны», ассоциированного с данной 

организационной единицей; для удаления одного из номеров 

телефонов следует нажать элемент  и подтвердить действие в окне 

уведомления; 
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• код – свободный цифровой ввод (например, «2021»); 

• код ФОМС – свободный цифровой ввод (например, «03204601»); 

• поля адреса (район, населенный пункт, улица, дом) – выбор значения 

из списка; 

• координаты (широта, долгота) – свободный цифровой ввод 

(например, «50.609107», «105.309438»); 

• категория ССМП – выбирается из списка (внекатегорийная, I – VI 

категория); 

• вышестоящий ОА – выбирается из списка ОА; 

• смежные ОА – выбирается из списка ОА; 

• тип ОА – выбирается из списка (Минздрав Региона, стационар , 

отделение СМП, станция СМП, отделение стационара, травмпункты, 

подразделение СМП, подстанция СМП, управление, прочее); 

• отметка «Подразделение СМП» – включение, выключение; 

• травмпункт – выбор значения из списка («Есть», «Нет», 

«Неприменимо»); 

• ответственный за 112 – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• численность обслуживаемого населения – свободный цифровой ввод; 

• численность обслуживаемого сельского населения – свободный 

цифровой ввод; 

• численность обслуживаемого детского населения – свободный 

цифровой ввод; 

• наименование КВ строка 1 – свободный текстовый ввод (строки 1 , 2, 

3 отобразятся в шапке при печати КВ); 

• наименование КВ строка 2 – свободный текстовый ввод; 

• наименование КВ строка 3 – свободный текстовый ввод; 

• электронная почта – свободный текстовый ввод; 

• руководитель – свободный текстовый ввод; 

• настройка «Отделение неотложной помощи» – выбор значения из 

списка («Да», «Нет»; при включении настройки пользователь имеет 

возможность заполнения с помощью скроллинга времени работы 

отделения по дням недели); 

• центр консолидации – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• СМП – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• ФИО Главного врача – свободный текстовый ввод; 

• ФИО Главного бухгалтера – свободный текстовый ввод; 

• ФИО Исполнитель (для реестра счетов ТФОМС) – свободный 

текстовый ввод; 
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• указывать вместо главного врача И.О. главного врача  – выбор 

значения из списка («Да», «Нет»); 

• получатель подразделение казначейства (наименование) – свободный 

текстовый ввод; 

• получатель лицевой счет в Казначействе – свободный цифровой 

ввод; 

• получатель наименование – свободный текстовый ввод; 

• получатель ИНН – свободный цифровой ввод ИНН; 

• получатель КПП – свободный цифровой ввод КПП; 

• банк наименование – свободный текстовый ввод; 

• банк БИК – свободный цифровой ввод БИК; 

• корреспондентский счет – свободный цифровой ввод; 

• расчетный счет – свободный цифровой ввод; 

• настройка «Обмен данными РИАМСЗ» – выбор значения из списка 

(«Да», «Нет»); 

• код РИАМСЗ  – свободный ввод кода;  

• код БАРС  – свободный ввод кода; 

- вкладка «Настройки»: 

• настройка «Время начала смены» – заполнение с помощью 

скроллинга часов, минут (например, «8:00»); 

• автоматическая передача КТ – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• начинать запись автоматически – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• идентификатор в Системе-112 – свободный цифровой ввод; 

• идентификатор РМИС – свободный ввод идентификатора РМИС; 

• идентификатор подразделения РМИС – свободный ввод 

идентификатора подразделения РМИС; 

• периодическая синхронизация справочника Кадровый учет с РМИC – 

выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• использовать фиксированные идентификаторы сотр удника  –  выбор 

значения из списка («Да», «Нет»); 

• настройка «Обмен данными с РМИС» – выбор значения из списка 

(«Да», «Нет»); 

• фиксированный идентификатор сотрудника – свободный ввод 

идентификатора; 

• фиксированный идентификатор места работы – свободный ввод 

идентификатора; 
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• РМИС Госпитализация – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• РМИС Актив на поликлинику – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• РМИС Неотложный вызов – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• РМИС Законченный случай – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• использование совместительства – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• использование персонала заданных ОА – выбор значения из списка 

(«Да», «Нет»); 

• доступные ОА – выбор значения из списка ОА; 

• упрощенный ввод медикаментов – выбор значения из списка  («Да», 

«Нет»); 

• контроль гаражного наряда – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• допуск водителей – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• поставка ЛС в аптеку – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• использование формы госпитализации – выбор значения из списка 

(«Да», «Нет»; влияет на автоматическое принятие запросов на 

госпитализацию); 

• строгая проверка соответствия бригады ее профилю – выбор 

значения из списка («Да», «Нет»); 

• дополнительно – выбор значения из списка (например, «Сосудистый 

центр»); 

• настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• печать файла при передаче вызова бригаде на подстанции – выбор 

значения из списка (шапка КВ, шапка КВ альбомная, форма 110 /у, 

консультативный лист, карта медицинской эвакуации); 

• автоматическое заполнение поля «Километраж» – выбор значения из 

списка («Да», «Нет»); 

• отключить SMS – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• получение данных о ЛП от АИС – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• код аптечного склада АИС для пополнения аптеки – выбор значения 

из списка; 

• код организации аптечного склада АИС для пополнения аптеки – 

выбор значения из списка; 

• код аптеки в АИС – свободный ввод кода (например, «АИС1»); 
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• код организации аптеки в АИС – свободный ввод кода (например, 

«АИС2»); 

• аптека для пополнения укладок – выбор значения из списка; 

• автоматическое завершение смены бригады – выбор значения из 

списка («Да», «Нет»); 

• формирует сведения в ТФОМС – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• подушевое финансирование – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• код неоплачиваемого случая – свободный ввод кода; 

- вкладка «Контакты» (добавление новой записи по кнопке <+>): 

• принадлежность – заполняется автоматически значением ОА; 

• группа – выбор значения из списка (общий номер организации, 

сотрудник); 

• должность – заполняется вручную при выборе сотрудника выше; 

• ФИО – заполняется вручную при выборе сотрудника выше; 

• <E-mail> – свободный текстовый ввод; 

• примечание – свободный текстовый ввод; 

• формат, тип номера – выбор значения из списка; 

• номер – заполнение по маске; 

• добавочный – указание добавочного номера. 

 

Рисунок 650 – Добавление записи в справочник «Организационные единицы» 

(вкладка «Общая информация») 
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Рисунок 651 – Добавление записи в справочник «Организационные единицы» 

(вкладка «Настройки») 

Нажатие кнопки «Показать на карте» отображает геоточку р асположения 

организационной единицы в режиме «Редактор геозон» (рисунок 652). 

 

Рисунок 652 – Отображение месторасположения организационной единицы в 

режиме «Редактор геозон» 

3.2.1.6 Группы геоточек 

Справочник «Группы геоточек» (Справочники – Организационная 

структура – Группы геоточек) предназначен для хранения информации о 
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геоточках, отображаемых на карте. Данные справочника используются в фор ме 

«Редактор геозон». Группы геоточек отображаются на всех картах Программы. 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели, 

пользователь заполняет только поле «Наименование» (рисунок 653). 

 

Рисунок 653 – Добавление записи в справочник «Группы геоточек» 

3.2.1.7 Категории водительских прав 

Справочник «Категории водительских прав (Модули – Организационная 

структура – Категории водительских прав) предназначен для хранения и 

обработки информации о категориях водительских прав. Данные справочника 

используются в форме «Кадровый учет». 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 654): 

- «Код категории»; 

- «Название категории». 

 

Рисунок 654 – Запись справочника «Категории водительских прав» 
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3.2.1.8 Причины отсутствия на рабочем месте 

Справочник «Причины отсутствия на рабочем месте» (Справочники – 

Организационная структура – Причины отсутствия на рабочем месте) 

предназначен для хранения информации о причинах отсутствия сотр удников на 

рабочем месте. Данные справочника используются в форме «Кадровый учет», 

«Календарь нарядов». 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели, 

пользователь заполняет только поле «Наименование» (рисунок 655); типовые 

значения – больничный лист, другая уважительная причина, командировка, 

отпуск, прогул. 

 

Рисунок 655 – Запись справочника «Причины отсутствия на рабочем месте»  

3.2.1.9 Объекты 

Справочник «Объекты» (Справочники – Организационная структура –  

Объекты) предназначен для хранения информации об объектах, отображаемых в 

виде слоя на электронной карте местности для ОА (стационары, станции СМП 

или объекты мероприятий, где будет проходить дежурство). 

Данные справочника используются в формах «Редактор геозон», 

«Дежурство на мероприятиях», форме КТ (адресные объекты). Точки 

отображаются на всех картах Программы. 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 656): 

- идентификатор ОА (ОА) – выбор значения из списка ОА; 

- полное наименование – поле обязательно для заполнения свободным 

текстовым вводом; 
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- краткое наименование – поле обязательно для заполнения свободным 

текстовым вводом; 

- тип объекта – выбор значения из списка (адресный объект, МВД, 

мероприятия, отделения, подстанции, поликлиники, станции, 

стационары); 

- объект дежурства («Да», «Нет»); 

- поля адреса (район, населенный пункт, улица, дом) – заполняются с 

помощью списков; 

- корпус – свободный ввод значения; 

- строение – свободный ввод значения; 

- ориентиры – свободный ввод значения; 

- координаты (широта, долгота) – свободный цифровой ввод (например, 

«50.609107», «105.309438»); 

- контактные лица – свободный ввод значения; 

- контактные телефоны – свободный ввод номера телефона. 

 

Рисунок 656 – Добавление записи в справочник «Объекты» 

Нажатие кнопки «Показать на карте» отображает геоточку объекта в 

режиме «Редактор геозон» (рисунок 657). 
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Рисунок 657 – Отображение геоточки объекта в режиме «Редактор геозон» 

3.2.1.10 Причины исключения из реестра СМО 

Справочник «Причины исключения из реестра СМО» (Справочники – 

Организационная структура – Причины исключения из реестра СМО) 

предназначен для хранения информации о причинах исключения из реестра 

страховых медицинских организаций. Данные справочника используются в 

справочнике «Страховые медицинские организации». 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 658): 

- код – свободный цифровой ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод. 

 

Рисунок 658 – Запись справочника «Причины исключения из реестра СМО» 

3.2.1.11 Признаки подчиненности СМО 

Справочник «Признаки подчиненности СМО» (Справочники – 

Организационная структура – Признаки подчиненности СМО) пр едназначен 

для хранения информации о признаках подчиненности СМО. 
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Данные справочника используются в справочнике «Страховые 

медицинские организации». Для  

Для добавления записи в справочник пользователь нажимает кнопку  на 

главной панели, заполняет следующие поля и нажимает кнопку «Сохранить» 

(рисунок 659): 

- «Код»; 

- «Наименование». 

 

Рисунок 659 – Запись справочника «Признаки подчиненности СМО» 

 

Для просмотра истории изменений записи справочника следует нажать 

кнопку «История изменений». 

3.2.1.12 Медицинские специальности 

Справочник «Медицинские специальности» (Справочники – 

Организационная структура – Медицинские специальности) предназначен для 

хранения списка медицинских специальностей. Данные справочника 

используются в справочнике «Кадровый учет». После добавления записи в 

справочник по кнопке  на главной панели пользователю доступны следующие 

поля для заполнения (рисунок 660): 

- код ТФОМС; 

- наименование от ТФОМС; 

- наименование; 

- действует от\до (дата) – заполняется с помощью элемента «Календарь». 
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Рисунок 660 – Запись справочника «Медицинские специальности» 

Пользователь также имеет возможность изменения, удаления (при 

необходимости) новых элементов данного справочника, отмены изменений. Для 

просмотра истории изменений записи справочника следует нажать кнопку 

«История изменений». 
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3.2.1.13 Типы документов справочников (справочника) 

Справочник «Типы документов справочников» (Справочники – 

Организационная структура – Типы документов справочников (справочника)) 

предназначен для хранения списка типов документов справочников. Данные 

справочника используются в справочнике «Кадровый учет». 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели, 

пользователь заполняет только поле «Краткое наименование» (рисунок 662). 

 

Рисунок 661 – Запись справочника «Типы документов справочников»  

Справочник содержит набор предопределенных элементов для выбора 

пользователем, доступных для изменения и удаления (Постановление, Указ, 

другое). 

Пользователь также имеет возможность изменения (при необходимости) 

новых элементов данного справочника и отмены изменений. Для просмотра 

истории изменений записи справочника следует нажать кнопку «История 

изменений». 

3.2.1.14 Справочник дополнительных признаков ОА 

Справочник «Справочник дополнительных признаков ОА» (Справочники 

– Организационная структура – Справочник дополнительных признаков ОА ) 

предназначен для хранения списка дополнительных признаков ОА. Данные 

справочника используются в справочнике «Кадровый учет». 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 662): 
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- «Краткое наименование:» – свободное внесение краткого наименования 

дополнительного признака ОА; 

- «Полное наименование:» – свободное внесение полного наименования 

дополнительного признака ОА; 

- «Доступен для типов ОА:» – выбор «мышью» определенного или группы 

значений из списка с возможностью автопоиска типа ОА по части его 

наименования (стационар, станция СМП, управление, станция (автономная), 

подстанция (автономная), стационар (автономный), отделение СМП, 

отделение стационара, СМК, подстанция СМП, Минздрав Региона) и 

подстановки. 

 

Рисунок 662 – Запись справочника «Справочник дополнительных признаков ОА»  

Справочник содержит набор предопределенных элементов для выбора 

пользователем, доступных для изменения и удаления (таблица 10). 

Таблица 10 – Справочник дополнительных признаков ОА с рекомендуемыми 

значениями 

Краткое наименование Полное наименование 

ЛП Лепрозорий 

ПСО Первичный сосудистый центр 

СЦ Сосудистый центр 

ТЦ Травмоцентр 

Пользователь также имеет возможность изменения, удаления (при 

необходимости) новых элементов данного справочника , отмены изменений. Для 

просмотра истории изменений записи справочника следует нажать кнопку 

«История изменений». 
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3.2.1.15 Тарифы ОА 

Справочник «Тарифы ОА» (Справочники – Организационная структура 

– Тарифы ОА) предназначен для хранения списка тарифов ОА. 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 663): 

- ОА – выбор значения из списка ОА Региона; 

- макротип бригады – выбор значения из списка: 

• авиамедицинская; 

• автотранспорт; 

• анестезиологии-реанимации; 

• бригада специализированной медицинской помощи; 

• врачебная; 

• педиатрическая; 

• психиатрическая; 

• фельдшерская; 

• экстренная консультативная; 

• прочие; 

- наименование; 

- наименование ТФОМС; 

- действует с (дата) – заполняется с помощью элемента «Календарь»; 

- действует по (дата) – заполняется с помощью элемента «Календарь»; 

- код услуги ТФОМС (выезд бригады); 

- тариф. 

 

Рисунок 663 – Запись справочника «Тарифы ОА» 
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Пользователь также имеет возможность изменения, удаления (при 

необходимости) новых элементов данного справочника, отмены изменений. Для 

просмотра истории изменений записи справочника следует нажать кнопку 

«История изменений». 

3.2.1.16 Тарифы тромболиза 

Справочник «Тарифы ОА» (Справочники – Организационная структура 

– Тарифы тромболиза) предназначен для хранения списка тарифов тромболиза. 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 664): 

- ОА – выбор значения из списка ОА Региона; 

- макротип бригады: 

• автотранспорт; 

• врачебная; 

• анестезиологии-реанимации; 

• педиатрическая; 

• психиатрическая; 

• фельдшерская; 

• экстренная консультативная; 

• прочие; 

- код услуги ТФОМС – свободный ввод цифрового значения: 

- наименование услуги – свободный текстовый ввод; 

- тариф (стоимость) – свободный ввод цифрового значения: 

- действует с – выбор значения даты с помощью элемента  «Календарь»; 

- действует по – выбор значения даты с помощью элемента  «Календарь»; 

- Диагноз – выбор значения из списка; 

- способ введения препарата – выбор значения из списка (внутривенно, 

внутримышечно, подкожно, внутрикостно, внутрь, под язык, 

ингаляционно, ректально, местно, капли в нос, не выбрано); 

- медикамент – выбор значения из списка. 
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Рисунок 664 – Запись справочника «Тарифы тромболиза» 

Пользователь также имеет возможность изменения, удаления (при 

необходимости) новых элементов данного справочника, отмены изменений. Для 

просмотра истории изменений записи справочника следует нажать кнопку 

«История изменений». 

3.2.1.17 Тарифы местных СМО 

Справочник «Группы операторов» (Справочники – Организационная 

структура – Тарифы местных СМО) предназначен для хранения списка группы 

операторов. 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 665): 

- ОА – выбор значения из списка; 

- код ТФОМС – свободный ввод цифрового значения; 

- СМО – выбор значения из списка; 

- отчетный период – заполнение с помощью элемента «Календарь»; 

- сумма – свободный ввод цифрового значения; 

- идентификатор РМИС – заполняется свободным вводом. 
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Рисунок 665 – Запись справочника «Тарифы местных СМО» 

Пользователь также имеет возможность изменения, удаления (при 

необходимости) новых элементов данного справочника, отмены изменений. Для 

просмотра истории изменений записи справочника следует нажать кнопку 

«История изменений». 

3.2.1.18 Группы операторов 

Справочник «Группы операторов» (Справочники – Организационная 

структура – Группы операторов) предназначен для хранения списка группы 

операторов. 

После добавления записи в справочник по кнопке  на главной панели 

пользователю доступны следующие поля для заполнения (рисунок 666): 

- ОА – выбор значения из списка ОА Региона; 

- тип группы операторов – выбор значения из списка: 

• диспетчеры; 

• консультанты; 

• прочие; 

- имя группы АТС; 

- домен АТС. 
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Рисунок 666 – Запись справочника «Группы операторов» 

Пользователь также имеет возможность изменения, удаления (при 

необходимости) новых элементов данного справочника, отмены изменений. Для 

просмотра истории изменений записи справочника следует нажать кнопку 

«История изменений». 

3.2.2 Карты вызова 

3.2.2.1 Типы документов, удостоверяющих личность 

Справочник «Типы документов, удостоверяющих личность» 

(Справочники – Карты вызова – Типы документов, удостоверяющих 

личность) предназначен для хранения и обработки информации о типах 

документов, удостоверяющих личность. Данные справочника используются в 

формах «Карта вызова», «Картотека пациентов». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 667): 

- код документа – ввод цифрового значения; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- код ТФОМС – ввод цифрового значения. 
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Рисунок 667 – Запись справочника «Типы документов, удостоверяющих 

личность» 

3.2.2.2 Типы страховых свидетельств 

Справочник «Типы страховых свидетельств» (Справочники – Карты 

вызова – Типы страховых свидетельств) предназначен для хранения и 

обработки информации о типах страховых свидетельств. Данные справочника 

используются в формах «Карта вызова», «Картотека пациентов». При добавлении 

записи в справочник необходимо заполнить следующие поля (рисунок 668): 

- код ТФОМС – ввод цифрового значения; 

- наименование от ТФОМС – свободный текстовый ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- действует от\до – заполнение с помощью элемента «Календарь». 

 

Рисунок 668 – Запись справочника «Типы страховых свидетельств» 
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3.2.2.3 МКБ-10 

Справочник «МКБ-10» (Справочники – Карты вызова – МКБ-10) 

предназначен для хранения перечня болезней согласно Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра. Данные справочника используются в 

формах «Карта вызова», «Привязка МКБ-10». 

Добавление в справочник осуществляется только администратором 

Программы. В справочнике отображена следующая информация о 

диагнозах (рисунок 669): 

- код МКБ-10 – свободный текстовый ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- идентификатор класса – свободный текстовый ввод; 

- идентификатор группы рубрик – свободный текстовый ввод; 

- идентификатор рубрики – свободный текстовый ввод; 

- подрубрика – свободный текстовый ввод; 

- настройка «Диагноз СМП» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- настройка «Заблокировано для отправки в ТФОМС» – выбор значения 

из списка («Да», «Нет»); 

- настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»). 

 

Рисунок 669 – Запись справочника «МКБ-10» 

3.2.2.4 Привязка МКБ-10 

Справочник «Привязка МКБ-10» (Справочники – Карты вызова –  

 МКБ- 10) предназначен для внесения изменений в перечень болезней согласно 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра для конкретного ОА. 

Все внесенные в этот справочник изменения доступны только для ОА, в котор ом 
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они были внесены (рисунок 670). Данные справочника используются в форме 

«Карта вызова». 

 

Рисунок 670 – Справочник «Привязка МКБ-10» 

Далее для выбранного ОА пользователь имеет возможность добавления 

диагноза с помощью списка значений, при необходимости используется 

контекстный поиск (рисунок 671). 

 

Рисунок 671 – Добавление элемента справочника «Привязка МКБ-10» для 

выбранного ОА 
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3.2.2.5 Типы особых отметок пациента 

Справочник «Типы особых отметок пациента» (Справочники – Карты 

вызова – Типы особых отметок пациента) предназначен для хранения и 

обработки информации о характеристиках пациента. Данные справочника 

используются в форме «Картотека пациентов». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование» (рисунок 672). 

 

Рисунок 672 – Добавление элемента справочника «Типы особых отметок 

пациента» 

3.2.2.6 Нозологии 

Справочник «Нозологии» (Справочники – Карты вызова –  Нозологии) 

предназначен для хранения сгруппированных диагнозов МКБ-10. Данные 

справочника используются в отчетах, связанных с нозологиями, в форме 

«Графическая отчетность». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 673): 

- код – свободный ввод цифрового кода нозологии (например, «04.01» ; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- настройка «Отображать в отчете» – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

- вышестоящая нозология – выбор значения из списка; 

- уточнение диагноза – выбор значения из списка (без подъема сегмента 

ST, второе уточнение, первое уточнение, с подъемом сегмента ST); 

- настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 
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- поля «От», «До» диагнозов блока «Диапазоны» – заполняются  с 

помощью списков значений. 

 

Рисунок 673 – Запись справочника «Нозологии» 

3.2.2.7 Регионы 

Справочник «Регионы» (Справочники – Карты вызова – Регионы) 

предназначен для хранения информации о регионах. Данные справочника 

используются в форме «Карта вызова», «Картотека пациентов», отчетности.  

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 674): 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- код – свободный цифровой ввод; 

- код ОКАТО – свободный текстовый ввод (например, «78401000000»); 

- округ – свободный текстовый ввод; 

- дата – заполнение с помощью элемента «Календарь». 
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Рисунок 674 – Добавление записи в справочник «Регионы» 

3.2.2.8 Группы профильных диагнозов 

Справочник «Нозологии» (Справочники – Карты вызова – Группы 

профильных диагнозов) предназначен для хранения сгруппированных 

профильных диагнозов. Данные справочника используются в отчетах, связанных 

с нозологиями, в форме «Графическая отчетность». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля  (рисунок 675): 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- дополнительные признаки ОА – свободный текстовый ввод; 

- настройка «Диагнозы:» – множественный выбор значения из списка 

диагнозов. 

 

Рисунок 675 – Запись справочника «Группы профильных диагнозов» 
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3.2.2.9 Счетчики диагнозов 

Справочник «Счетчики диагнозов» (Справочники – Карты вызова – 

Счетчики диагнозов) предназначен для группировки диагнозов для 

использования в отчетности. Данные из справочника используются в отчетности. 

Редактировать данный справочник может только администратор 

Программы. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование». 

3.2.2.10 Страховые медицинские организации 

Справочник «Страховые медицинские организации» (Справочники – 

Карты вызова – Страховые медицинские организации) предназначен для 

хранения и обработки информации о страховых организациях. Данные 

справочника используются в формах «Карта вызова», «Картотека пациентов», 

отчетности. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 676): 

- код субъекта РФ по ОКАТО – свободный цифровой ввод; 

- код СМО в едином реестре ОМС – свободный цифровой ввод; 

- полное наименование СМО – свободный текстовый ввод; 

- краткое наименование СМО – свободный текстовый ввод; 

- регион – выбор значения из списка; 

- ИНН – свободный цифровой ввод; 

- ОГРН – свободный цифровой ввод; 

- КПП – свободный цифровой ввод; 

- почтовый индекс адреса – свободный цифровой ввод; 

- адрес, заданный в строку – свободный текстовый ввод; 

- почтовый индекс фактического адреса – свободный цифровой ввод; 

- фактический адрес, заданный в строку – свободный текстовый ввод; 

- код организационно-правовой формы СМО по ОКОПФ – свободный 

цифровой ввод; 

- фамилия руководителя – свободный текстовый ввод; 

- имя руководителя – свободный текстовый ввод; 

- отчество руководителя – свободный текстовый ввод; 

- телефон – свободный цифровой ввод; 

- факс  – свободный цифровой ввод; 

- адрес электронной почты – свободный текстовый ввод; 

- адрес официального сайта – свободный текстовый ввод; 

- номер лицензии СМО на осуществление деятельности – свободный 

текстовый ввод; 
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- дата выдачи лицензии на осуществление деятельности – заполнение с 

помощью элемента «Календарь»; 

- дата окончания действия лицензии на осуществление деятельности 

СМО – заполнение с помощью элемента «Календарь»; 

- признак подчиненности – выбор значения из списка (головная, филиал); 

- дата включения в реестр СМО – заполнение с помощью элемента 

«Календарь»; 

- дата исключения из реестра СМО» (при наличии) – заполнение с 

помощью элемента «Календарь»; 

- наличие действующих полисов при исключении СМО из реестра (при 

наличии) – выбор значения из списка; 

- настройка «Местная СК:» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- получатель (подразделение казначейства, (наименование)) – свободный 

текстовый ввод; 

- получатель (лицевой счет в Казначействе) – свободный цифровой ввод; 

- получатель (наименование) – свободный текстовый ввод; 

- получатель ИНН – свободный цифровой ввод; 

- получатель КПП – свободный цифровой ввод; 

- банк (наименование) – свободный текстовый ввод; 

- банк (БИК) – свободный цифровой ввод; 

- корреспондентский счет – свободный цифровой ввод; 

- расчетный счет – свободный цифровой ввод; 

- Р/С – свободный цифровой ввод; 

- К/C в банке – свободный цифровой ввод. 

 

Рисунок 676 – Добавление записи в справочник «Страховые медицинские 

организации» 
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3.2.2.11 Уточнение диагноза 

Справочник «Уточнение диагноза» (Справочники – Карты вызова – 

Уточнения диагноза) предназначен для хранения и обработки информации о 

возможных уточнениях диагноза. Данные справочника используются в форме 

«Карта вызова», в отчетности. Доступность выбора значения справочника в кар те 

вызова зависит от нозологии основного диагноза, указанного в КВ (в справочнике 

нозологий определяется список доступных уточнений диагнозов).  

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование» (рисунок 677). 

 

Рисунок 677 – Добавление записи в справочник «Уточнение диагноза» 

3.2.2.12 Справочник особого случая 

Справочник «Справочник особого случая» (Справочники – Карты вызова 

– Справочник особого случая) предназначен для хранения и обработки 

информации об особых случаях (новорожденный, без отчества, оплата из 

нормированного страхового запаса ФФОМС, женская консультация, беременная, 

медкабинет дошкольного образовательного учреждения, медкабинет школы, 

призывник, усыновление (удочерение), женская консультация, осмотр перед 

прививкой, несовершеннолетние учреждений закрытого типа, по 

эпидемиологическим показаниям, с ухаживающим, прочие). 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 678): 

- ID от ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- PR_OPL – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 
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- наименование – свободный текстовый ввод; 

- действует от\до – заполнение с помощью элемента «Календарь». 

 

Рисунок 678 – Добавление записи в справочник «Справочник особого случая» 

3.2.2.13 Тип гендерной принадлежности 

Справочник «Тип гендерной принадлежности» (Справочники – Карты 

вызова – Тип гендерной принадлежности) предназначен для хранения и 

обработки информации о типах гендерной принадлежности (женский, мужской, 

неизвестно). При добавлении записи в справочник необходимо заполнить 

следующие поля (рисунок 679): 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод. 

 

Рисунок 679 – Добавление записи в справочник «Тип гендерной принадлежности» 
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3.2.2.14 Контролируемые параметры 

Справочник «Контролируемые параметры» (Справочники – Карты 

вызова – Контролируемые параметры) предназначен для хранения и обработки 

информации о контролируемых параметрах. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 680): 

- код – свободный цифровой ввод; 

- группа – выбор значения из списка: 

• оформление; 

• диагностика; 

• тактика; 

• лечение; 

- наименование параметра – свободный текстовый ввод; 

- описание параметра – свободный текстовый ввод. 

 

 

Рисунок 680 – Добавление записи в справочник «Контролируемые параметры» 

3.2.2.15 Тип прикрепления к поликлинике 

Справочник «Тип прикрепления к поликлинике» (Справочники –  Карты 

вызова – Тип прикрепления к поликлинике) предназначен для хранения и 

обработки информации о типе прикрепления к поликлинике (например, 

гинекологический, ДМС, основной, служебный, стоматологический). 
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При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование» (рисунок 681). 

 

Рисунок 681 – Добавление записи в справочник «Тип прикрепления к 

поликлинике» 

3.2.2.16 Системные справочники 

Данная группа системных справочников доступна в меню Программы 

(Справочники – Карты вызова – Системные справочники) и включает 

следующие подсправочники: 

- причины несчастных случаев (пп. 3.2.2.16.1); 

- причины выезда с опозданием (пп. 3.2.2.16.2); 

- способы доставки больного в автомобиль СМП (пп. 3.2.2.16.3); 

- социальные положения больного (пп. 3.2.2.16.4); 

- типы мест вызова (пп. 3.2.2.16.5). 

3.2.2.16.1 Причины несчастных случаев 

Справочник «Причины несчастных случаев» (Справочники – Карты 

вызова – Системные справочники – Причины несчастных случаев) 

предназначен для хранения и обработки информации о причинах несчастных 

случаев. 
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При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 682): 

- наименование – свободный текстовый ввод: 

• дорожно-транспортное происшествие; 

• травма спортивная; 

• прочее; 

- код БАРС – свободный ввод кода БАРС. 

 

Рисунок 682 – Добавление записи в справочник «Причины несчастных случаев» 

3.2.2.16.2 Причины выезда с опозданием 

Справочник «Причины выезда с опозданием» (Справочники – Карты 

вызова – Системные справочники – Причины выезда с опозданием) 

предназначен для хранения и обработки информации о  причинах выезда с 

опозданием. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только 

поле «Наименование» (рисунок 683). 
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Рисунок 683 – Добавление записи в справочник «Причины выезда с опозданием» 

3.2.2.16.3 Способы доставки больного в автомобиль СМП 

Справочник «Способы доставки больного в автомобиль СМП» 

(Справочники – Карты вызова – Системные справочники – Способы доставки 

больного в автомобиль СМП) предназначен для хранения и обработки 

информации о способах доставки больного в автомобиль СМП. При добавлении 

записи в справочник необходимо заполнить только поле «Наименование» 

(рисунок 684). 

 

Рисунок 684 – Добавление записи в справочник «Способы доставки больного в 

автомобиль СМП» 
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3.2.2.16.4 Социальные положения больного 

Справочник «Социальные положения больного» (Справочники –  Карты 

вызова – Системные справочники – Социальные положения больного) 

предназначен для хранения и обработки информации о  социальных положениях  

больного. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только 

поле «Наименование» (рисунок 685). 

 

Рисунок 685 – Добавление записи в справочник «Социальные положения 

больного» 

3.2.2.16.5 Типы мест вызова 

Справочник «Типы мест вызова» (Справочники – Карты вызова – 

Системные справочники – Типы мест вызова) предназначен для хранения и 

обработки информации о типах мест вызова. При добавлении записи в 

справочник необходимо заполнить только поле «Наименование» (рисунок 686). 

 

Рисунок 686 – Добавление записи в справочник «Типы мест вызова» 
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3.2.2.17 Злокачественное образование 

Данная группа справочников доступна в меню Программы (Справочники 

– Карты вызова – Злокачественное образование) и включает следующие 

подсправочники: 

- виды направления (пп. 3.2.2.17.1); 

- методы исследования (пп. 3.2.2.17.2); 

- медицинские услуги (пп. 3.2.2.17.3). 

3.2.2.17.1 Виды направления 

Справочник «Виды направления» (Справочники – Карты вызова – 

Злокачественное образование – Виды направления) предназначен для хранения 

и обработки информации о видах направления. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 687): 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- действует от\до – заполнения с помощью элемента «Календарь». 

 

Рисунок 687 – Добавление записи в справочник «Виды направления» 

3.2.2.17.2 Методы исследования 

Справочник «Методы исследования» (Справочники – Карты вызова – 

Злокачественное образование – Методы исследования) предназначен для 

хранения и обработки информации о методах исследования. 
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При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 688): 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- действует от\до – заполнения с помощью элемента «Календарь». 

 

Рисунок 688 – Добавление записи в справочник «Методы исследования» 

3.2.2.17.3 Медицинские услуги 

Справочник «Медицинские услуги» (Справочники – Карты вызова – 

Злокачественное образование – Медицинские услуги) предназначен для 

хранения и обработки информации о медицинских услугах. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 689): 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- действует от\до – заполнения с помощью элемента «Календарь». 
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Рисунок 689 – Добавление записи в справочник «Медицинские услуги» 

3.2.2.18 Объективные данные 

Данная группа справочников доступна в меню Программы ы 

(Справочники – Карты вызова – Объективные данные) и включает следующие 

подсправочники: 

- тургор тканей (пп. 3.2.2.18.1); 

- кашель, мокрота (пп. 3.2.2.18.2); 

- носовое дыхание (пп. 3.2.2.18.3); 

- речь (пп. 3.2.2.18.4); 

- миндалины (пп. 3.2.2.18.5); 

- видимые слизистые (пп. 3.2.2.18.6); 

- лимфоузлы (пп. 3.2.2.18.7); 

- аллергологический (эпидемиологический) анамнез (пп. 3.2.2.18.8). 

3.2.2.18.1 Тургор тканей 

Справочник «Тургор тканей» (Справочники – Карты вызова – 

Объективные данные – Тургор тканей) предназначен для хранения и обработки 

информации о тургоре тканей. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование» (рисунок 690). 
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Рисунок 690 – Добавление записи в справочник «Тургор тканей» 

3.2.2.18.2 Кашель, мокрота 

Справочник «Кашель, мокрота» (Справочники – Карты вызова – 

Объективные данные – Кашель, мокрота) предназначен для хранения и 

обработки информации о кашле, мокроте. При добавлении записи в спр авочник 

необходимо заполнить только поле «Наименование» (рисунок 691). 

 

Рисунок 691 – Добавление записи в справочник «Кашель, мокрота» 
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3.2.2.18.3 Носовое дыхание 

Справочник «Носовое дыхание» (Справочники – Карты вызова – 

Объективные данные – Носовое дыхание) предназначен для хранения и 

обработки информации о носовом дыхании. При добавлении записи в справочник 

необходимо заполнить только поле «Наименование» (рисунок 692). 

 

Рисунок 692 – Добавление записи в справочник «Носовое дыхание» 

3.2.2.18.4 Речь 

Справочник «Речь» (Справочники – Карты вызова – Объективные 

данные – Речь) предназначен для хранения и обработки информации о  речи. Пр и 

добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование» (рисунок 693). 

 

Рисунок 693 – Добавление записи в справочник «Речь» 
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3.2.2.18.5 Миндалины 

Справочник «Миндалины» (Справочники – Карты вызова – 

Объективные данные – Миндалины) предназначен для хранения и обработки 

информации о миндалинах. При добавлении записи в справочник необходимо 

заполнить только поле «Наименование» (рисунок 694). 

 

Рисунок 694 – Добавление записи в справочник «Миндалины» 

3.2.2.18.6 Видимые слизистые 

Справочник «Видимые слизистые» (Справочники – Карты вызова – 

Объективные данные – Видимые слизистые) предназначен для хранения и 

обработки информации о видимых слизистых. При добавлении записи в 

справочник необходимо заполнить только поле «Наименование» (рисунок 695). 

 

Рисунок 695 – Добавление записи в справочник «Видимые слизистые» 
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3.2.2.18.7 Лимфоузлы 

Справочник «Лимфоузлы» (Справочники – Карты вызова – 

Объективные данные – Лимфоузлы) предназначен для хранения и обработки 

информации о лимфоузлах. При добавлении записи в справочник необходимо 

заполнить только поле «Наименование» (рисунок 696). 

 

Рисунок 696 – Добавление записи в справочник «Лимфоузлы» 

3.2.2.18.8 Аллергологический (эпидемиологический) анамнез 

Справочник «Аллергологический (эпидемиологический) анамнез» 

(Справочники – Карты вызова – Объективные данные – Аллергологический 

(эпидемиологический) анамнез) предназначен для хранения и обработки 

информации об аллергологическом (эпидемиологическом) анамнезе. При 

добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование» (рисунок 697). 

 

Рисунок 697 – Добавление записи в справочник «Аллергологический 

(эпидемиологический) анамнез» 
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3.2.2.19 Дополнительные объективные данные 

Данная группа справочников доступна в меню Программы (Справочники 

– Карты вызова – Дополнительные объективные данные) и включает 

следующие подсправочники: 

- примечание к стулу (пп. 3.2.2.19.1); 

- селезенка (пп. 3.2.2.19.2); 

- дефицит пульса (пп. 3.2.2.19.3); 

- сердечные сокращения (пп. 3.2.2.19.4). 

3.2.2.19.1 Примечание к стулу 

Справочник «Примечание к стулу» (Справочники – Карты вызова – 

Дополнительные объективные данные – Примечание к стулу) предназначен 

для хранения и обработки информации о  примечании к стулу. При добавлении 

записи в справочник необходимо заполнить только поле «Наименование» 

(рисунок 698). 

 

Рисунок 698 – Добавление записи в справочник «Примечание к стулу» 

3.2.2.19.2 Селезенка 

Справочник «Селезенка» (Справочники – Карты вызова – 

Дополнительные объективные данные – Селезенка) предназначен для хранения 

и обработки информации о селезенке. При добавлении записи в справочник 

необходимо заполнить только поле «Наименование» (рисунок 699). 
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Рисунок 699 – Добавление записи в справочник «Селезенка» 

3.2.2.19.3 Дефицит пульса 

Справочник «Дефицит пульса» (Справочники – Карты вызова – 

Дополнительные объективные данные – Дефицит пульса) предназначен для 

хранения и обработки информации о дефиците пульса. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование» (рисунок 700).  

 

Рисунок 700 – Добавление записи в справочник «Дефицит пульса» 
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3.2.2.19.4 Сердечные сокращения 

Справочник «Сердечные сокращения» (Справочники –  Карты вызова –  

Дополнительные объективные данные – Сердечные сокращения) предназначен 

для хранения и обработки информации о сердечных сокращениях. При 

добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование» (рисунок 701). 

 

Рисунок 701 – Добавление записи в справочник «Сердечные сокращения» 

3.2.2.20 Условия оказания медицинской помощи 

Справочник «Условия оказания медицинской помощи» (Справочники – 

Карты вызова – Условия оказания медицинской помощи) предназначен для 

хранения и обработки информации об условиях оказания медицинской помощи. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 702): 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- наименование от ТФОМС – свободный текстовый ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- дата от\до – заполнение с помощью элемента «Календарь». 
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Рисунок 702 – Запись справочника «Условия оказания медицинской помощи» 

3.2.2.21 Характер заболевания 

Справочник «Характер заболевания» (Справочники – Карты вызова – 

Характер заболевания) предназначен для хранения и обработки информации о б 

характере заболевания. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 703): 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- наименование от ТФОМС – свободный текстовый ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- дата от\до – заполнение с помощью элемента «Календарь»; 

- код РИАМС – свободный цифровой ввод; 

- код БАРС – свободный цифровой ввод. 
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Рисунок 703 – Запись справочника «Характер заболевания» 

3.2.2.22 Результаты выезда  

Справочник «Результаты выезда» (Справочники – Карты вызова – 

Результаты выезда) предназначен для хранения и обработки информации о 

возможных результатах выезда при обслуживания вызовов СМП. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 704): 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- наименование от ТФОМС – свободный текстовый ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- полное наименование – свободный текстовый ввод; 

- безрезультатный вызов – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- дата от\до – заполнение с помощью элемента «Календарь». 
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Рисунок 704 – Запись справочника «Результаты выезда» 

3.2.2.23 Результаты оказания скорой медицинской помощи 

Справочник «Результаты оказания скорой медицинской помощи» 

(Справочники – Карты вызова – Результаты оказания скорой медицинской 

помощи) предназначен для хранения и обработки информации о результатах 

оказания СМП. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить  

следующие поля (рисунок 705): 

- код ТФОМС – свободный цифровой ввод; 

- наименование от ТФОМС – свободный текстовый ввод; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- дата от\до – заполнение с помощью элемента «Календарь». 

 

Рисунок 705 – Запись справочника «Результаты оказания скорой медицинской 

помощи» 
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3.2.2.24 Причины повторного вызова 

Справочник «Причины повторного вызова» (Справочники – Карты 

вызова – Причины повторного вызова) предназначен для хранения и обр аботки 

причин повторного вызова к пациенту и используется в форме КВ, в отчетности.  

Для записей справочника заполняется только поле «Наименование» (рисунок 

706). 

 

Рисунок 706 – Запись справочника «Причины повторного вызова» 

3.2.2.25 Типовые осложнения 

Справочник «Типовые осложнения» (Справочники – Карты вызова – 

Типовые осложнения) предназначен для хранения и обработки типовых 

осложнений заболеваний и используется в форме карты вызова, в отчетности.  

Для записей справочника заполняются код, наименование и выполняется 

настройка доступности для выбора в КВ (рисунок 707). 

 

Рисунок 707 – Запись справочника «Типовые осложнения» 

3.2.2.26 Ритм (ЭКГ) 

Справочник «Ритм (ЭКГ)» (Справочники – Карты вызова – Ритм (ЭКГ)) 

предназначен для хранения и обработки видов сердечного ритма. Данные 

справочника используются в форме карты вызова, в отчетности. 
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Для записей справочника поля «Код» и «Наименование» заполняются 

(рисунок 708), при необходимости вносятся новые записи справочника: 

- 01 – синуcовый; 

- 02 – несинуcовый; 

- 03 – эктопический предсердный. 

 

Рисунок 708 – Запись справочника «Ритм (ЭКГ)» 

3.2.2.27 Категории пострадавших 

Справочник «Категории пострадавших» (Справочники – Карты вызова –  

Категории пострадавших) предназначен для хранения и обр аботки категорий 

пострадавших. Данные справочника используются в форме карты вызова, в 

отчетности. Для записей справочника заполняются поля «Код» и «Наименование» 

(рисунок 709). 

 

Рисунок 709 – Запись справочника «Категории пострадавших» 

3.2.3 Транспортные средства 

3.2.3.1 Типы транспортных средств 

Справочник «Типы транспортных средств» (Справочники – 

Транспортные средства – Типы транспортных средств) предназначен для 

хранения и обработки информации о типах транспортных средств. Данные 

справочника используются в справочнике ТС. При добавлении записи в 

справочник необходимо заполнить следующие поля (рисунок 710): 
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- «Код типа ТС»; 

- «Наименование типа ТС». 

 

Рисунок 710 – Добавление записи в справочник «Типы транспортных средств»  

3.2.3.2 Классы водителей 

Справочник «Классы водителей» (Справочники – Транспортные 

средства – Классы водителей) предназначен для хранения и обработки 

информации о классах водителей. Данные справочника используются в форме 

«Кадровый учет». При добавлении записи в справочник необходимо заполнить 

только поле «Наименование» (рисунок 711). 

 

Рисунок 711 – Добавление записи в справочник «Классы водителей» 
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3.2.3.3 Виды топлива 

Справочник «Виды топлива» (Справочники – Транспортные средства –  

Виды топлива) предназначен для хранения и обработки информации о видах 

топлива. Данные справочника используются в форме «Путевые листы», 

справочнике «Модели транспортных средств». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 712): 

- «Код вида топлива»; 

- «Наименование вида топлива». 

 

Рисунок 712 – Добавление записи в справочник «Виды топлива» 

3.2.3.4 Типы автомобильных дорог 

Справочник «Типы автомобильных дорог» (Справочники – 

Транспортные средства – Типы автомобильных дорог) предназначен для 

хранения и обработки информации о типах автомобильных дорог. Данные 

справочника используются в форме «Справочник ТС» и в контрольных талонах.  

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 713): 

- «Код»; 

- «Наименование». 
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Рисунок 713 – Добавление записи в справочник «Типы автомобильных дорог» 

3.2.3.5 Модели транспортных средств 

Справочник «Модели транспортных средств» (Справочники – 

Транспортные средства – Модели транспортных средств) пр едназначен для 

хранения и обработки информации о моделях ТС станции, подстанции или 

подразделения. Данные справочника используются в форме «Справочник ТС».  

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие поля 

(рисунок 714): 

- краткое наименование модели ТС – свободный текстовый ввод; 

- наименование модели ТС – свободный текстовый ввод; 

- средний расход топлива летом – свободный ввод цифрового значения; 

- средний расход топлива зимой – свободный ввод цифрового значения; 

- идентификатор вида топлива – выбор значения из справочника «Виды 

топлива. 
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Рисунок 714 – Добавление записи в справочник «Модели транспортных средств»  

3.2.3.6 Классы транспортных средств 

Справочник «Классы транспортных средств» (Справочники – 

Транспортные средства – Классы транспортных средств ) пр едназначен для 

хранения и обработки информации о классах транспортных средств. Данные 

справочника используются в форме «Справочник ТС». При добавлении записи в 

справочник необходимо заполнить следующие поля (рисунок 715): 

- тип – заполнение с помощью списка значений; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- описание – свободный текстовый ввод. 

 

Рисунок 715 – Добавление записи в справочник «Классы транспортных средств» 
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3.2.3.7 Типы навигационного оборудования 

Справочник «Типы навигационного оборудования» (Справочники – 

Транспортные средства – Типы навигационного оборудования ) пр едназначен 

для хранения и обработки информации о типах навигационного оборудования, 

устанавливаемого на ТС. Данные справочника используются в форме 

«Справочник ТС», в справочнике «Навигационное оборудование».  При 

добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие поля 

(рисунок 716): 

- код трекера – свободный текстовый ввод; 

- тип трекера – свободный текстовый ввод. 

 

Рисунок 716 – Добавление записи в справочник «Типы навигационного 

оборудования» 

3.2.3.8 Навигационное оборудование 

Справочник «Навигационное оборудование» (Справочники – 

Транспортные средства – Навигационное оборудование) предназначен для 

хранения и обработки информации о трекерах, которые могут размещаться на ТС 

бригады. Данные справочника используются в формах «Справочник ТС», 

«Мониторинг ТС». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 717): 

- Идентификатор ОА – принадлежность станции заполняется с помощью 

списка ОА; 

- идентификатор типа трекер  – заполняется с помощью списка; 

- код трекера – свободный ввод текстово-цифровой информации; 

- отображать тревожное сообщение – указание настройки  («Да», «Нет»); 

- версия аппаратной части – свободный ввод текстово-цифровой 

информации; 

- версия ПО – свободный ввод текстово-цифровой информации; 

- номер телефона SIM-карты 1 – свободный ввод цифровой информации; 

- номер телефона SIM-карты 2 – свободный ввод цифровой информации. 
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Рисунок 717 – Добавление записи в справочник «Навигационное оборудование»  

3.2.3.9 Типы неисправностей 

Справочник «Типы неисправностей» (Справочники – Транспортные 

средства – Типы неисправностей) предназначен для хранения и обработки 

информации о типах неисправностей ТС. Данные справочника используются в 

форме «Справочник ТС». При добавлении записи в справочник необходимо 

заполнить только поле «Наименование» (рисунок 718). 

 

Рисунок 718 – Добавление записи в справочник «Типы неисправностей» 
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3.2.4 Наряды и бригады 

3.2.4.1 Типы рабочих мест 

Справочник «Типы рабочих мест» (Справочники –  Наряды и бригады –  

Типы рабочих мест) предназначен для хранения и обработки информации о 

типах рабочих мест в Программе «Оперативный», «Выездной», «Водитель», 

«Невыездной», «Административный» и соответствующие им множества р абочих 

мест на объектах автоматизации. Данные справочника используются в формах 

«Кадровый учет», «Календарь бригад». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 719): 

- тип рабочего места – выбор значения из списка (выездной, прочее); 

- краткое наименование рабочего места – свободный текстовый ввод; 

- наименование рабочего места – свободный текстовый ввод; 

- тип ОА – заполнение с помощью списка ОА (в зависимости от 

указанного значения должность будет доступна для ОА); 

- настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»). 

 

Рисунок 719 – Запись справочника «Типы рабочих мест» 

3.2.4.2 Типы выездных бригад 

Справочник «Типы выездных бригад» (Справочники – Наряды и бригады 

– Типы выездных бригад) предназначен для хранения и обработки информации о 

нормативных типах выездных мобильных бригад и их составе.  Данные 

справочника используются в формах «Кадровый учет», «Календарь бригад», 

справочнике «Стандартные бригады». При добавлении записи в справочник 

необходимо заполнить следующие поля (рисунок 720): 

- код – свободный ввод кода; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- макротип – заполнение с помощью списка; 
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- настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- код РИАМСЗ – свободный ввод кода; 

- код БАРС – свободный ввод кода БАРС; 

- идентификатор РМИС – свободный ввод идентификатора РМИС; 

- (опционально) дата начала\окончания действия – заполнение с 

помощью элемента «Календарь». 

 

Рисунок 720 – Запись справочника «Типы выездных бригад» 

3.2.4.3 Стандартные бригады 

Справочник «Стандартные бригады» (Справочники – Наряды и бригады – 

Стандартные бригады) предназначен для хранения и обработки информации о 

составе используемых в Программе стандартных бригадах заданных типов. 

Данные справочника используются в формах «Календарь бригад», «Календарь 

нарядов». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 721): 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- тип выездной бригады – выбор значения из списка; 

- рабочая смена – выбор значения из списка; 

- блок «Состав бригады»: 

• настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

• старший бригады – выбор значения из списка. 
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Рисунок 721 – Запись справочника «Стандартные бригады» 

3.2.4.4 Рабочие смены 

Справочник «Рабочие смены» (Справочники – Наряды и бригады – 

Рабочие смены) задает временные рамки используемых в Программе 

стандартных рабочих смен. 

Данные справочника используются в формах «Календарь нарядов», 

«Календарь бригад», «Шаблоны бригад». При добавлении записи в спр авочник 

необходимо заполнить следующие поля (рисунок 722): 

- наименование стандартной смены – свободный текстовый ввод; 

- время начала (окончания) – заполнение с помощью скр оллинга часов, 

минут (например, «8:00»); 

- смена заканчивается на следующий день – выбор значения из списка 

(«Да», «Нет»); 

- настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»). 

 

Рисунок 722 – Добавление записи в справочник «Рабочие смены» 
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3.2.4.5 Причины отклонения сотрудника 

Справочник «Причины отклонения сотрудника» (Справочники –  Наряды 

и бригады – Причины отклонения сотрудника) предназначен для хранения и 

обработки информации о причинах отклонения сотрудника, ранее назначенного в 

наряд. Данные справочника используются в формах «Календарь нарядов», 

«Календарь бригад». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 723): 

- «Наименование причины»; 

- «Краткое наименование причины». 

 

Рисунок 723 – Добавление записи в справочник «Причины отклонения 

сотрудника» 

3.2.4.6 Причины досрочного завершения смены 

Справочник «Причины досрочного завершения смены» (Справочники –  

Наряды и бригады – Причины досрочного завершения смены) предназначен для 

хранения информации о причинах досрочного завершения смены сотр удников, 

назначенных в наряд. Данные справочника используются в фор мах «Календарь 

нарядов», «Календарь бригад». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 724): 

- «Наименование причины»; 

- «Краткое наименование причины». 

 

Рисунок 724 – Добавление записи в справочник «Причины досрочного 

завершения смены» 
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3.2.4.7 Макротипы бригад 

Справочник «Макротипы бригад» (Справочники –  Наряды и бригады –  

Макротипы бригад) предназначен для хранения и обработки информации о 

макротипах бригад. Данные справочника используются в отчетности. 

В справочник внесены следующие макротипы бригад (рисунок 725): 

- анестезиологии-реанимации; 

- врачебная; 

- педиатрическая; 

- психиатрическая; 

- фельдшерская; 

- экстренная консультативная; 

- прочие. 

Макротипы бригад едины для всех станций, поэтому изменения в 

справочник должен вносить только администратор (при этом указывается код, 

наименование, признак специализированной бригады, тариф, пр офиль ока зания 

медицинской помощи). Каждая станция (подстанция) может иметь свои типы 

бригад, которые будут объединяться по указанным макротипам.  

 

Рисунок 725 – Справочник «Макротипы бригад» 

3.2.4.8 Планшеты 

Справочник «Планшеты» (Справочники – Наряды и бригады – 

Планшеты) предназначен для хранения и обработки информации о планшетах, 

выдаваемых бригадам для работы в мобильном приложении АРМ ВМБ. Данные 

справочника используются в форме «Календарь бригад». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 726): 

- «Учетный номер»; 

- «ОА» (планшет отобразится в списке только у выбранного ОА); 

- «Модель» (поле заполняется вручную). 
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Рисунок 726 – Добавление записи в справочник «Планшеты» 

3.2.4.9 Виды медицинской помощи 

Справочник «Виды медицинской помощи» (Справочники – Наряды и 

бригады – Виды медицинской помощи) предназначен для хранения и обр аботки 

информации о видах медицинской помощи. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 727): 

- «Код ФОМС» – свободный текстовый ввод; 

- «Наименование от ТФОМС» – свободный текстовый ввод; 

- «Наименование» – свободный текстовый ввод; 

- настройка «Актуальный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- действует от\до – заполнение с помощью элемента «Календарь». 

 

Рисунок 727 – Добавление записи в справочник «Виды медицинской помощи» 

3.2.4.10 Формы оказания медицинской помощи 

Справочник «Формы оказания медицинской помощи» (Справочники – 

Наряды и бригады – Формы оказания медицинской помощи) предназначен для 
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хранения и обработки информации о формах оказания медицинской помощи. При 

добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие поля 

(рисунок 728): 

- «Код ФОМС» – свободный текстовый ввод; 

- «Наименование от ТФОМС» – свободный текстовый ввод; 

- «Наименование» – свободный текстовый ввод; 

- настройка «Актуальный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- действует от\до – заполнение с помощью элемента «Календарь». 

 

Рисунок 728 – Добавление записи в справочник «Формы оказания медицинской 

помощи» 

3.2.5 Прием и назначение вызовов 

3.2.5.1 Типы мест вызова 

Справочник «Типы мест вызова» (Справочники – Прием и назначение 

вызовов – Типы мест вызова) предназначен для хранения и обработки 

информации о возможных местах вызова. Данные справочника используются в 

формах «Контрольный талон», «Карта вызова», отчетности.  При добавлении 

записи в справочник необходимо заполнить следующие поля (рисунок 729): 

- «Наименование»; 

- «Изменение приоритета». 
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Рисунок 729 – Добавление записи в справочник «Типы мест вызова» 

3.2.5.2 Отказы в обслуживании 

Справочник «Отказы в обслуживании» (Справочники – Прием и 

назначение вызовов – Отказы в обслуживании) предназначен для хранения и 

обработки информации о возможных причинах отказа в обслуживании вызова. 

Данные справочника используются в форме контрольного талона. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 730): 

- «Код»; 

- «Название причины»; 

- «Тип уведомляемой службы». 

 

Рисунок 730 – Добавление записи в справочник «Отказы в обслуживании» 

3.2.5.3 Типы уведомляемых служб 

Справочник «Типы уведомляемых служб» (Справочники – Прием и 

назначение вызовов – Типы уведомляемых служб) предназначен для хранения и 

обработки информации о типах уведомляемых служб. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование». 
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3.2.5.4 Типы вызывающих 

Справочник «Типы вызывающих» (Справочники – Прием и назначение 

вызовов – Типы вызывающих) предназначен для хранения и обработки 

информации о возможных типах вызывающих. Данные справочника 

используются в форме создания контрольного талона. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только поле 

«Наименование». 

3.2.5.5 Самоотказы 

Справочник «Самоотказы» (Справочники – Прием и назначение вызовов 

– Самоотказы) предназначен для хранения и обработки информации о 

возможных причинах самоотказа. Данные справочника используются в форме 

контрольного талона. При добавлении записи в справочник необходимо 

заполнить только поле «Название причины». 

3.2.5.6 Места получения вызова бригадой 

Справочник «Места получения вызова бригадой» (Справочники –  Прием 

и назначение вызовов – Места получения вызова бригадой) пр едназначен для 

хранения и обработки информации о возможных местах получения вызова 

бригадой. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только 

поле «Наименование». 

3.2.5.7 Категория повода 

Справочник «Категория повода» (Справочники – Прием и назначение 

вызовов – Категория повода) предназначен для хранения и обработки 

информации о категориях повода к вызову. Данные справочника используются 

для классификации в справочнике «Поводы к вызову». При добавлении записи в 

справочник необходимо заполнить только поле «Категория повода к вызову». 

3.2.5.8 Категория регистрации 

Справочник «Категория регистрации» (Справочники – Прием и 

назначение вызовов – Категория регистрации) предназначен для хранения и 

обработки информации о категориях регистрации пациента. Данные справочника 

используются в форме контрольного талона. При добавлении записи в справочник 

необходимо заполнить только поле «Наименование». 

3.2.5.9 Уведомляемые службы 

Справочник «Типы происшествий» (Справочники – Прием и назначение 

вызовов – Уведомляемые службы) предназначен для хранения информации об 

уведомляемых службах. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить поля  (рисунок 

731): 
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- вкладка «Общая информация»: 

• тип службы – выбор значения из списка; 

• название подразделения – свободный текстовый ввод; 

• наименование службы – свободный текстовый ввод; 

• электронная почта – свободный текстовый ввод; 

• начальник подразделения – свободный текстовый ввод; 

• телефон – свободный цифровой ввод; 

• поля адреса (район, населенный пункт, улица, дом) – заполнение с 

помощью список; 

• настройка «Тревожная кнопка» – выбор значения из списка («Да», 

«Нет»); 

• обслуживаемые ОА – множественный выбор в списке ОА; 

• настройка «Архивный» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- вкладка «Контакты» (добавление новой записи по кнопке <+>): 

• принадлежность – заполняется автоматически значением ОА; 

• группа – выбор значения из списка (общий номер организации, 

сотрудник); 

• должность – заполняется вручную при выборе сотрудника выше; 

• ФИО – заполняется вручную при выборе сотрудника выше; 

• <E-mail> – свободный текстовый ввод; 

• примечание – свободный текстовый ввод; 

• формат, тип номера – выбор значения из списка; 

• номер – заполнение по маске; 

• добавочный – указание добавочного номера. 

 

Рисунок 731 – Добавление записи в справочник «Уведомляемые службы» 
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3.2.5.10 Типы происшествий 

Справочник «Типы происшествий» (Справочники – Прием и назначение 

вызовов – Типы происшествий) предназначен для хранения информации о 

возможных типах происшествий, обслуживаемых службой скор ой медицинской 

помощи. Данные справочника используются в форме «Контрольный талон». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить поля  (рисунок 

732): 

- «Наименование»; 

- «Код»; 

- «Указывать тип ТС (да/нет). 

 

Рисунок 732 – Добавление записи в справочник «Типы происшествий» 

3.2.5.11 Поводы к вызову 

Справочник «Поводы к вызову» (Справочники – Прием и назначение 

вызовов – Поводы к вызову) предназначен для хранения информации о поводах к 

вызову. Данные справочника используются в форме контрольного талона и 

определяют причину вызова, что в свою очередь определяет выбор макротипа 

бригады в форме «Распределение» и временные ограничения при обслуживании 

вызова. 

Добавлять записи в справочник и редактировать их имеет право только 

администратор Программы. Для повода к вызову указывается следующая 

информация (рисунок 733): 

- «Код вызова»; 

- «Причина к вызову»; 

- «Минут до выезда»; 

- «Минут на выезде»; 

- «Альтернатива» – множественный выбор из списка; 

- «Возможна ЧС» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- «Категория» – выбор значения из списка; 

- «Основной профиль» – выбор значения из списка; 

- «Тип» – выбор значения из списка; 

- «Уведомление МВД» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 

- «Уведомление ГЭН» – выбор значения из списка («Да», «Нет»); 
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- «Приоритет» – выбор значения из списка. 

 

Рисунок 733 – Справочник «Поводы к вызову» 

3.2.5.12 Причины выезда с опозданием 

Справочник «Причины выезда с опозданием» (Справочники – Прием и 

назначение вызовов – Причины выезда с опозданием) предназначен для 

хранения информации о возможных причинах выезда бригады на вызов с 

опозданием. Данные справочника используются в формах «Распределение» и 

«Карта вызова». При добавлении записи в справочник необходимо заполнить 

только поле «Наименование». 

3.2.5.13 Причины снятия бригады с вызова 

Справочник «Причины снятия бригады с вызова» (Справочники –  Прием 

и назначение вызовов – Причины снятия бригады с вызова ) пр едназначен для 

хранения информации о возможных причинах снятия бригады с вызова. Данные 

справочника используются в формах «Распределение», «Карта вызова», в 

отчетности. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить только 

поле «Наименование». 

3.2.5.14 Контингенты 

Справочник «Контингенты» (Справочники – Прием и назначение вызовов 

– Контингенты) предназначен для хранения информации об условных 

контингентах пациентов в Программе. 

Данные справочника используются в формах «Контрольный талон», 

«Карта вызова», «Картотека пациента». 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить поля (рисунок 

734): 

- «Наименование»; 
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- «Код»; 

- «Социальный статус» – множественный выбор из списка (при выбор е в 

КВ такого социального статуса поле «Контингент» КВ заполняется 

автоматически этим контингентом); 

- настройки автоматического удаления данных полиса из КВ для каждого 

выбранного социального статуса. 

 

Рисунок 734 – Запись справочника «Контингенты» 

3.2.5.15 Приоритеты обслуживания вызовов 

Справочник «Приоритеты обслуживания вызовов» (Справочники – Прием 

и назначение вызовов – Приоритеты обслуживания вызовов) предназначен для 

настройки цветового обозначения карточек вызовов в форме «Распределение» в 

зависимости от повода к вызову. В справочнике можно указать наименование и 

тип приоритета и выбрать цвет для индикации этого приоритета (рисунок 735). 

Для каждого повода в справочнике поводов к вызову (пп. 3.2.5.11) пользователь  

указывает приоритет из справочника «Приоритеты обслуживания вызовов» – 

вызовы с таким поводом будут окрашены в форме «Распределение» в зад анный 

для указанного приоритета цвет. 

 

Рисунок 735 – Добавление записи в справочник «Приоритеты обслуживания 

вызовов» 
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3.2.5.16 Дополнение повода к вызову 

Справочник «Дополнение повода к вызову» (Справочники – Прием и 

назначение вызовов – Дополнение повода к вызову) предназначен для настр ойки 

списка возможных дополнительных поводов для основного повода, указанного в 

КТ. 

Для дополнения повода к вызову в справочнике заполняются следующие 

поля (рисунок 736): 

- дополнение – свободный ввод наименования дополнения повода к 

вызову; 

- тип – выбор из списка значения экстренности вызова; 

- минут до выезда – свободный цифровой ввод; 

- приоритет – выбор из списка; 

- соответствующий повод – выбор из списка. 

 

Рисунок 736 – Запись справочника «Дополнение повода к вызову» 

Указанные для дополнения повода к вызову экстренность, количество 

минут до выезда и приоритет используются Программой для расчета 

соответствующих параметров вызова – суммарных по основному поводу и всем 

указанным в КТ дополнениям повода к вызову. 

3.2.5.17 Смежные службы 112 (Протей) 

Справочник «Смежные службы 112 (Протей)» (Справочники –  Прием и 

назначение вызовов – Смежные службы 112 (Протей)) предназначен для 

хранения перечня смежных служб 112 (Протей). 

При добавлении записи в справочник необходимо пользователь заполняет 

поле «Наименование» (рисунок 737). 
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Рисунок 737 – Добавление записи в справочник  

«Смежные службы 112 (Протей)» 

 

3.2.5.18 Перечень нарушений заполнения КВ 

Справочник «Перечень нарушений заполнения КВ» (Справочники – 

Прием и назначение вызовов – Перечень нарушений заполнения КВ) 

предназначен для хранения перечня возможных нарушений при заполнении кар т 

вызова. Данные справочника используются при проверке экспертом карт вызова.  

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля «Код» и «Наименование» (рисунок 738). 

 

Рисунок 738 – Добавление записи в справочник  

«Перечень нарушений заполнения КВ» 

3.2.5.19 Нормативы времени обслуживания вызова 

Справочник «Нормативы времени обслуживания вызова» (Справочники –  

Прием и назначение вызовов – Нормативы времени обслуживания вызова) 

предназначен для хранения перечня нормативов времени обслуживания вызова.  

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить поля (рисунок 

739): 

- этап обслуживания вызова – свободный текстовый ввод; 

- весовой коэффициент – свободный цифровой ввод; 
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- цвет индикации отклонения – выбор из цветовой палитры; 

- контролируемый интервал – выбор из списка; 

- настройка «Контролировать» – выбор из списка («Да», «Нет»); 

- способ указания норматива – выбор из списка; 

- норматив, минут – свободный цифровой ввод. 

 

Рисунок 739 – Добавление записи в справочник  

«Нормативы времени обслуживания вызова» 

3.2.5.20 Масштабы ЧС 

Справочник «Масштабы ЧС» (Справочники – Прием и назначение 

вызовов – Масштабы ЧС) предназначен для хранения информации о масштабах 

ЧС (локальная ЧС, межмуниципальная ЧС, межрегиональная ЧС, муниципальная 

ЧС, региональная ЧС, федеральная ЧС). При добавлении записи в справочник 

необходимо заполнить только поле «Наименование». 

3.2.5.21 Виды ЧС 

Справочник «Виды ЧС» (Справочники – Прием и назначение вызовов –  

Виды ЧС) предназначен для хранения информации о видах ЧС (биолого-

социальный, природный, случайный, социальный, техногенный). При добавлении 

записи в справочник необходимо заполнить только поле «Наименование». 

3.2.5.22 Источники ЧС 

Справочник «Источники ЧС» (Справочники – Прием и назначение 

вызовов – Источники ЧС) предназначен для хранения информации об 

источниках ЧС (техногенный, транспортные аварии (катастрофы), аварии 

пассажирских поездов и поездов метрополитена, авиационные катастрофы, 

аварии (катастрофы) на автодорогах, аварии (катастрофы) водного тр анспорта,  

пожары и взрывы (с возможным последующим горением) (здания, 
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промпредприятия, шахты, транспорт), в медицинских организациях, аварии с 

выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ), 

аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ), аварии с 

выбросом (угрозой выброса) опасных биологических веществ (ОБВ), аварии на 

системах жизнеобеспечения: на электроэнергетических, коммунальных системах, 

на очистных сооружениях, на коммунальных системах ЛПУ, аварии 

гидродинамические (прорывы плотин, дамб, шлюзов и т.д.), внезапное обрушение 

зданий, сооружений, пород, аварии на народнохозяйственных объектах, 

связанных с залповыми выбросами экологически вредных веществ, природный).  

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить поля «Код» и 

«Наименование». 

3.2.5.23 Результат консультации 

Справочник «Результат консультации» (Справочники – Прием и 

назначение вызовов – Результат консультации) предназначен для хранения 

информации о результатах консультации. При добавлении записи в спр авочник 

необходимо заполнить поля «Код» и «Наименование». 

3.2.6 Медикаменты 

3.2.6.1 Группы учета 

Справочник «Группы учета» (Справочники – Медикаменты – Группы 

учета) предназначен для хранения и обработки информации о группах учета 

медикаментов. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить пол я 

«Код группы», «Полное наименование», «Краткое наименование» (рисунок 740). 

 

Рисунок 740 – Добавление записи в справочник «Группы учета» 
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3.2.6.2 Формы выпуска лекарственных средств 

Справочник «Формы выпуска лекарственных средств» (Справочники – 

Медикаменты – Формы выпуска лекарственных средств) предназначен для 

хранения и обработки информации о формах выпуска ЛС. При добавлении записи 

в справочник необходимо заполнить свободным текстовым вводом поля 

«Наименование» (рисунок 741). 

 

Рисунок 741 – Добавление записи в справочник «Формы выпуска лекарственных 

средств» 

3.2.6.3 Лекарственные средства 

Справочник «Лекарственные средства» (Справочники – Медикаменты –  

Лекарственные средства) предназначен для хранения и обработки инфор мации 

о ЛС. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить следующие 

поля (рисунок 742): 

- код средства – свободный текстовый ввод; 

- наименование средства – свободный текстовый ввод; 

- латинское наименование – свободный текстовый ввод; 

- идентификатор группы ПКУ – выбор значения из списка; 

- идентификатор типа ЛС или ИМН – выбор значения из списка. 
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Рисунок 742 – Добавление записи в справочник «Лекарственные средства» 

3.2.6.4 Лекарственные препараты 

Справочник «Лекарственные препараты» (Справочники – Медикаменты 

– Лекарственные препараты) предназначен для хранения и обработки 

информации о лекарственных препаратах. При добавлении записи в спр авочник 

необходимо заполнить следующие поля (рисунок 743): 

- группы учета – выбор значения из списка; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- лекарственное средство или изделие – выбор значения из списка; 

- форма выпуска – выбор значения из списка; 

- тип упаковки – выбор значения из списка; 

- количество лекарственного препарата – свободный цифровой ввод; 

- единица измерения – выбор значения из списка; 

- содержание лекарственного средства – свободный текстовый ввод; 

- единица измерения концентрации – выбор значения из списка; 

- код услуги ТФОМС при применении тромболиза – свободный 

текстовый ввод. 
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Рисунок 743 – Добавление записи в справочник «Лекарственные препараты» 

3.2.6.5 Виды укладок 

Справочник «Виды укладок» (Справочники – Медикаменты – Виды 

укладок) предназначен для хранения и обработки информации о видах укладок. 

При добавлении записи в справочник необходимо заполнить поля 

«Наименование» и «Типы бригад». 

3.2.6.6 Стандартные комплектации мест хранения 

Справочник «Стандартные комплектации мест хранения» (Справочники –  

Медикаменты – Стандартные комплектации мест хранения ) пр едназначен 

для хранения и обработки информации о  стандартных комплектациях мест 

хранения. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить 

следующие поля (рисунок 744): 

- тип места хранения – выбор значения из списка; 

- вид укладки – выбор значения из списка; 

- блок «Номенклатура»: 

• лекарственный препарат или ИМН – выбор значения из списка; 

• стандартное количество – свободный цифровой ввод; 

• минимальный остаток – свободный цифровой ввод; 

• период напоминания – свободный цифровой ввод. 
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Рисунок 744 – Добавление записи в справочник «Стандартные комплектации мест 

хранения» 

Нажатие кнопки «-Удалить номенклатуру» выполняет удаление 

номенклатурной позиции в стандартных комплектациях мест хранения без 

соответствующего уведомления. Для добавления новой единицы стандар тной 

комплектации мест хранения следует нажать кнопку «+ Добавить номенклатуру».  

3.2.6.7 Комплектации мест хранения 

Справочник «Комплектации мест хранения» (Справочники – 

Медикаменты – Комплектации мест хранения) предназначен для хр анения и 

обработки информации о комплектации мест хранения. При добавлении записи в 

справочник необходимо заполнить следующие поля (рисунок 745): 

- идентификатор ОА – выбор значения из списка; 

- тип места хранения – выбор значения из списка; 

- вид укладки – выбор значения из списка; 

- блок «Номенклатура»: 

• лекарственный препарат или ИМН – выбор значения из списка; 

• стандартное количество – свободный цифровой ввод; 

• минимальный остаток – свободный цифровой ввод; 

• период напоминания – свободный цифровой ввод. 
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Рисунок 745 – Добавление записи в справочник «Комплектации мест хранения» 

Для создания набора комплектаций следует нажать кнопку <Создать набор 

комплектаций>. Нажатие кнопки «-Удалить номенклатуру» выполняет удаление 

номенклатурной позиции в комплектации мест хранения без соответствующего 

уведомления. Для добавления новой единицы комплектации мест хранения 

следует нажать кнопку <+ Добавить номенклатуру>. 

Кнопка «Создать из стандартной компл.» предназначена для 

формирования новой единицы комплектации мест хранения на основе 

стандартной комплектации (рисунок 746). 

 

Рисунок 746 – Создание комплектации места хранения из стандартных 

комплектаций мест хранения 
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3.2.6.8 Места хранения 

Справочник «Места хранения» (Справочники – Медикаменты –  Места 

хранения) предназначен для хранения и обработки информации о  местах 

хранения. При добавлении записи в справочник необходимо заполнить 

следующие поля (рисунок 745): 

- идентификатор ОА – выбор значения из списка; 

- тип места хранения – выбор значения из списка; 

- вид укладки – выбор значения из списка; 

- наименование – свободный текстовый ввод; 

- статус – выбор значения из списка. 

 

Рисунок 747 – Добавление записи в справочник «Места хранения» 

3.2.6.9 Концентрации лекарственных средств 

Справочник «Концентрации лекарственных средств» (Справочники – 

Медикаменты – Концентрации лекарственных средств) предназначен для 

хранения и обработки информации о концентрации ЛС. При добавлении записи в 

справочник необходимо заполнить только поле «Наименование».  

3.2.6.10 Типы упаковки лекарственных средств 

Справочник «Типы упаковки лекарственных средств» (Справочники – 

Медикаменты – Типы упаковки лекарственных средств) предназначен для 

хранения и обработки информации о типах упаковки ЛС. При добавлении записи 

в справочник необходимо заполнить поля «Наименование» (рисунок 748). 



482 

 

Рисунок 748 – Добавление записи в справочник «Типы упаковки лекарственных 

средств» 

3.2.6.11 Типы лекарственных средств 

Справочник «Типы лекарственных средств» (Справочники – 

Медикаменты – Типы лекарственных средств) предназначен для хранения и 

обработки информации о типах ЛС. При добавлении записи в справочник 

необходимо заполнить следующие поля (рисунок 749): 

- группа учета – выбор значения из списка; 

- код типа – свободный текстовый ввод; 

- наименование типа – свободный текстовый ввод; 

- код типа родителя – свободный текстовый ввод. 
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Рисунок 749 – Добавление записи в справочник «Типы лекарственных средств» 

3.2.6.12 Единицы измерения лекарственных средств 

Справочник «Единицы измерения лекарственных средств» (Справочники 

– Медикаменты – Единицы измерения лекарственных средств) пр едназначен 

для хранения и обработки информации об единицах измерения ЛС. При 

добавлении записи в справочник необходимо заполнить поле «Наименование» 

(рисунок 750). 

 

Рисунок 750 – Добавление записи в справочник «Единицы измерения 

лекарственных средств» 
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3.2.6.13 Способы введения лекарственных средств 

Справочник «Способы введения лекарственных средств» (Справочники –  

Медикаменты – Способы введения лекарственных средств) предназначен для 

хранения и обработки информации о способах введения ЛС. При добавлении 

записи в справочник необходимо заполнить только поле «Наименование».  

3.2.7 Госпитализация 

3.2.7.1 Приоритетные стационары 

Просмотр и редактирование списка стационаров, которые доступны 

станции для госпитализации, производится в справочнике «Приоритетные 

стационары» (Справочники – Госпитализация – Приоритетные стационары). 

В справочнике отображен список ОА в КИС ЕДЦ. Для редактирования 

списка приоритетных для ОА стационаров необходимо дважды щелкнуть на 

наименование ОА в списке – откроется окно «Приоритетные 

стационары:<выбранная станция>», где в поле «Приоритетные стационары» 

следует добавить стационар из выпадающего списка, или удалить имеющийся  

приоритетный стационар, нажав кнопку  справа от наименования стационара 

(рисунок 751). 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». В 

этом же окне пользователь также имеет возможность просмотреть историю 

изменений настройки приоритетных стационаров для ОА, нажав 

соответствующую кнопку. 

 

Рисунок 751 – Редактирование списка приоритетных стационаров для ОА 

3.2.7.2 Причины отказа от госпитализации 

Справочник «Причины отказа от госпитализации» (Справочники – 

Госпитализация – Причины отказа от госпитализации) предназначен для 

хранения и обработки информации о возможных причинах отказа от 

госпитализации. Данные справочника используются в Модуле управления 
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госпитализацией. При добавлении записи в справочник заполняется только поле 

«Наименование». 

3.2.7.3 Причины отказа в госпитализации 

Справочник «Причины отказа от госпитализации» (Справочники – 

Госпитализация – Причины отказа в госпитализации) предназначен для 

хранения и обработки информации о возможных причинах отказа в 

госпитализации. Данные справочника используются в Модуле управления 

госпитализацией. При добавлении записи в справочник заполняется только поле 

«Наименование». 

3.2.7.4 Профили медицинской помощи 

Справочник «Профили медицинской помощи» (Справочники – 

Госпитализация – Профили медицинской помощи) предназначен для хранения 

и обработки информации о профилях медицинской помощи. При добавлении 

записи в справочник заполняются поля «Наименование» и «Код ФОМС». 

3.2.7.5 Причины временного закрытия стационара 

Справочник «Причины временного закрытия стационара» (Справочники –  

Госпитализация – Причины временного закрытия стационара) пр едназначен 

для хранения и обработки информации о возможных причинах временного 

закрытия стационара. Данные справочника используются в Модуле управления 

госпитализацией. При добавлении записи в справочник заполняется только поле 

«Наименование». 

3.2.7.6 Отделения стационара 

Справочник «Отделения стационара» (Справочники – Госпитализация –  

Отделения стационара) предназначен для хранения и обработки информации об 

отделениях конкретных стационаров. Данные справочника используются в 

формах Модуля управления госпитализацией, формах «Карта вызова», 

«Распределение». 

При добавлении записи в справочник заполняются следующие поля 

(рисунок 752): 

- вкладка «Общая информация»: 

• cтационар  – выбор значения из списка; 

• наименование – свободный текстовый ввод; 

• телефоны – добавление номера телефона по кнопке  с пер еходом 

в справочник «Телефоны», ассоциированного с данной 

организационной единицей; для удаления одного из номеров 

телефонов следует нажать элемент  и подтвердить действие в окне 

уведомления; 
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• профиль медицинской помощи  – выбор значения из списка; 

• состояние отделения» – выбор значения из списка; 

• нозология – выбор значения из списка; 

• МКБ-10 – выбор значения из списка; 

- вкладка «Контакты» (добавление новой записи по кнопке <+>): 

• принадлежность – заполняется автоматически значением ОА; 

• группа – выбор значения из списка (общий номер организации, 

сотрудник); 

• должность – заполняется вручную при выборе сотрудника выше; 

• ФИО – заполняется вручную при выборе сотрудника выше; 

• <E-mail> – свободный текстовый ввод; 

• примечание – свободный текстовый ввод; 

• формат, тип номера – выбор значения из списка; 

• номер – заполнение по маске; 

• добавочный – указание добавочного номера. 

 

Рисунок 752 – Добавление записи в справочник «Отделения стационара»  
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3.2.7.7 Группы койко-мест 

Справочник «Группы койко-мест» (Справочники – Госпитализация – 

Группы койко-мест) предназначен для хранения и обработки информации о  

группах койко-мест. Данные справочника используются в формах Модуля 

управления госпитализацией. 

Реквизиты cправочника заполняются на этапе настройки Программы 

(стационар, отделение стационара, профиль койки, свободно общих, свободно 

мужских, свободно женских) и доступны пользователю только для просмотра в 

табличном виде (рисунок 753). 

 

Рисунок 753 – Добавление записи в справочник «Группы койко-мест» 

3.2.7.8 Реестр медицинского оборудования 

Справочник «Реестр медицинского оборудования» (Справочники – 

Госпитализация – Реестр медицинского оборудования) предназначен для 

хранения и обработки реестра медицинского оборудования. Данные справочника 

используются в формах Модуля управления госпитализацией.  

Реквизиты cправочника заполняются на этапе настройки Программы (код, 

наименование, идентификатор РМИС, дата начала действия, дата окончания 

действия) и доступны пользователю только для просмотра в табличном виде 

(рисунок 754). 

 

Рисунок 754 – Добавление записи в справочник «Реестр медицинского 

оборудования» 

3.2.7.9 Медицинское оборудование ОА 

Справочник «Медицинское оборудование ОА» (Справочники – 

Госпитализация – Медицинское оборудование ОА) предназначен для хранения и 
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обработки информации о медицинском оборудовании ОА. Данные спр авочника 

используются в формах Модуля управления госпитализацией.  

Реквизиты cправочника заполняются на этапе настройки Программы (код, 

наименование, учреждение, доступно, учитывать при маршрутизации) и доступны 

пользователю только для просмотра в табличном виде (рисунок 755). 

 

Рисунок 755 – Добавление записи в справочник «Медицинское 

оборудование ОА» 

Для актуализации состояния медицинского оборудования ОА следует 

нажать ссылку «Обновить состояние медоборудования». 

3.2.7.10 Возрастные группы коек 

Справочник «Возрастные группы коек» (Справочники – Госпитализация 

– Возрастные группы коек) предназначен для хранения и обработки информации 

о возрастных группах коек. Данные справочника используются в формах Модуля 

управления госпитализацией.  

Для добавления записи справочника заполняются поля «Наименование» и 

«Идентификатор РМИС». 

3.2.7.11 Профили коек 

Справочник «Профили коек» (Справочники – Госпитализация – 

Профили коек) предназначен для хранения и обработки информации о профилях 

коек. Данные справочника используются в формах Модуля управления 

госпитализацией. 

Для добавления записи справочника заполняются поля «Наименование» , 

«Возрастная группа» и «Использование для детей» (рисунок 756). 
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Рисунок 756 – Добавление записи в справочник «Профили коек» 

3.3 Завершение сеанса работы пользователя 

Для завершения сеанса работы в Программе (при пересменке) необходимо 

щелкнуть на наименование учетной записи на главной панели (в правом вер хнем 

углу главного окна, имеет вид <логин|ФИО пользователя>) и нажать кнопку 

«Выход» (рисунок 757) – будет осуществлен выход из учетной записи 

пользователя с отображением окна авторизации в Программе. 

 

Рисунок 757 – Выход из учетной записи 
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4 Аварийные ситуации стационарной версии 

В случае нарушения связи с сервером в Программе отображается 

следующее сообщение (рисунок 758): 

 

Рисунок 758 – Нарушение соединения с сервером  

Отказ сервера в попытке восстановить связь влечет за собой 

автоматическое закрытие программы и утерю несохраненных данных. Для 

восстановления работы Программы следует нажать функциональную клавишу 

<F5> на клавиатуре или  в меню web-браузера Google Chrome. 

В случае других аварийных ситуаций индикатор работы Программы 

(рисунок 759) приобретает желтую или красную окраску, при наведении на него 

курсора во всплывающем окне отображается список сервисов, работа которых 

приостановлена/затруднена. 

  

Рисунок 759 – Индикатор работы Программы 

При неверных действиях пользователя, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных Программа отображает для 

пользователя соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее 

состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или 

некорректному вводу данных. 

При подписке на события контроля работоспособности БНСО 

пользователь КИС ЕДЦ также получает уведомления о неактуальности 

информации о местоположении ТС и об отсутствии монитор инговых данных от 

ТС. Сообщения пользователю отображаются в центре уведомлений. 
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5 Рекомендации по освоению стационарной версии 

Для успешного освоения Программы необходимо иметь навыки р аботы с 

ПЭВМ и изучить настоящее Руководство пользователя. 

Подготовка пользователей Программы осуществляется специалистами 

дистанционно с помощью сети Интернет. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Определение 

GPS (от англ. Global Positioning System) – система глобального позиционирования 

SIM-карта (от англ. Subscriber Identification Module) – идентификационный 

электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи  

АД Артериальное давление 

АМБр Авиамедицинская бригада 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АРМ ВМБ Автоматизированное рабочее место выездной медицинской бригады СМП  

БАРС Система БАРС.Здравоохранение – медицинская информационная 

система для автоматизации деятельности стационаров и поликлиник 

БИК Банковский идентификационный код 

БНСО Бортовое навигационно-связное оборудование 

БСЖК Белок, связывающий жирные кислоты 

<б/к> Без категории 

ВМП Высокотехнологичная медицинская помощь 

ВС Воздушное судно 

ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ИВЛ Искусственная вентиляция легких 

ИМН Изделия медицинского назначения 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

КИС ЕДЦ, 

Программа 

Программа для ЭВМ «Координационно-информационная система единого 

диспетчерского центра» 

КВ Карта вызова 

КПП Код причины постановки юридического лица на учет в Федеральной 

налоговой службе 
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Сокращение Определение 

КТ Контрольный талон 

ЛС Лекарственные средства 

МКБ Международный классификатор болезней 

МО Медицинская организация 

ОА Объект автоматизации 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица либо записи о первом представлении в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 

ОД Оперативное донесение 

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления 

ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

ОКПО Общероссийский классификатор предприятий и организаций  

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований  

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ПКУ Предметы количественного учета 

ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина 

Регион Субъект РФ, эксплуатирующий КИС ЕДЦ 

РМ Рабочее место 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

РНИС Региональная навигационная информационная система 

РФ Российская Федерация 

Система-112 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Российской Федерации  

СМК Служба медицины катастроф 

СМО Страховая медицинская организация 
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Сокращение Определение 

СМП Скорая медицинская помощь 

СНМП Скорая неотложная медицинская помощь 

ТС Транспортное средство 

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

УЕТ Условные единицы трудоемкости 

УЗ Учетная запись 

УКИО Унифицированная карточка информационного обмена 

ФБ Функциональный блок 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования 

ЧДД Частота дыхательных движений 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

ЧСС Частота сердечных сокращений 

ЭИТ Электроимпульсная терапия 

ЭКГ Электрокардиограмма 
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Перечень терминов 

Термин Определение 

Бригада СМП Выездная бригада скорой медицинской помощи – основная структурная 

единица СМП, непосредственно осуществляющая лечебно-

диагностический процесс 

Госпитализация Процесс доставки пациента в стационар 

«Мышь» Устройство ввода позиций, которое приводится в действие перемещением 

по поверхности (ГОСТ 27459-87) 

Объект 

автоматизации 

Медицинские организации Региона, использующие в своей работе 

КИС ЕДЦ 

Повторный 

вызов 

Вызов к одному и тому же больному в течение 24 часов после первого 

посещения бригадой СМП 

Пользователь 

КИС ЕДЦ 

Сотрудник медицинской организации Региона, персонал учреждений 

скорой медицинской помощи Региона, использующий в своей работе 

КИС ЕДЦ 

 

 
 
 


