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АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит Руководство администратора для системы 
«АИС МИР», подсистемы «Обмен данными со службой СМП СО при 
госпитализации пациента бригадой СМП, посредством РИП СУИЗ СО».
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1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения

Подсистема АИС МИР «Обмен данными со службой СМП СО при 
госпитализации пациента бригадой СМП, посредством РИП СУИЗ СО» 
предназначена для обеспечения:

1. Информационного взаимодействия медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в условиях поликлиники и скорой 
медицинской и неотложной помощью.

2. Эффективной информационной поддержки и управления процессами 
предоставления медицинских услуг.

3. Автоматизации процессов передачи неотложных вызовов.

1.2 Краткое описание возможностей

Подсистема «Обмен данными со службой СМП СО при госпитализации 
пациента бригадой СМП, посредством РИП СУИЗ СО» в части 
администрирования предназначен для выполнения следующих функций:

 подключение и настройка рабочего клиентского модуля;

1.3 Уровень подготовки пользователя

К работе с системой «АИС МИР» должны допускаться сотрудники, 
имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с 
правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с подсистемами «АИС 
МИР».

Администратор системы «АИС МИР» должен обладать следующими знаниями:

 знать типовые административные и медицинские процессы в МО;
 пройти обучение и иметь навыки работы в подсистемах системы «АИС 
МИР», к которым имеет доступ пользователь согласно своим ролям в этой 
системе;

 знать порядок работы специалиста поликлиники или стационара в системе 
«АИС МИР»;

Квалификация пользователя должна позволять:
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 наличие навыков работы на персональном компьютере с современными 
операционными системами, в том числе – в части доступа к сетевым 
ресурсам;

 понимание основ информационной безопасности и технологий защиты 
информационных и программных ресурсов от несанкционированного 
доступа;

 общее понимание архитектуры, назначения и использования инструментов 
сопровождения (администрирования и информационного наполнения) 
системы системы «АИС МИР»;

 умение работать в порученных ему подсистемах «АИС МИР»;
 умение формировать требуемые отчеты с помощью «АИС МИР» по 

автоматизации всех процессов медицинской деятельности.

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо 
ознакомиться пользователю

Перед началом работы пользователю необходимо ознакомиться с содержанием 
настоящего руководства.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ 

1.5 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 
предназначено данное средство автоматизации

Информационная система «АИС МИР» предназначена для автоматизации 
процессов деятельности медицинских учреждений.

Объектом автоматизации является деятельность медицинских учреждений 
регионов по предоставлению населению государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, а также раскрытию информации в сфере 
здравоохранения.

Информационная система «АИС МИР» размещается на технических 
ресурсах региона. 
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2 ЗАПУСК И ВХОД В ПРОГРАММУ

Запустите программу двойным щелчком на ярлыке программы с рабочего стола  

В появившемся окне введите Имя пользователя и Пароль.
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ПОДСИСТЕМЕ
Пользователь с правами Администратора Программы подключает доступные 
роли к клиентскому модулю SSMPNotificationsClientModule (Модуль 
уведомлений скорой помощи)

Настройка конфига 

<service name="AKUZ.Server.Services.Emergency.VitacardService" 
behaviorConfiguration="WebServiceBehavior">

        <host>

          <baseAddresses>

            <add baseAddress="http://10.3.221.204:8731/VitacardService" />

          </baseAddresses>

        </host>
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        <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" 
bindingConfiguration="basicServiceBinding" 
contract="AKUZ.Server.Services.Emergency.IVitacardService">

        </endpoint>

      </service>


