
Инструкция  
по дополнительному заполнению учетных записей: 

организации, подразделений, сотрудников 
По ведению и формированию блока «Направление» и 

интеграции с МИС. 
 

1. Пользователи – Управление МО. 

Сформирована форма с фильтрами: регион, МО и вкладками: 

   «Медицинская организация»  - учетная запись Мед организации; 

   «Подразделения МО» - список всех подразделений МО; 

   «Пользователи»  - список всех учетных записей сотрудников МО 

 

 

   

 

Медицинская организация -  «учетная запись организации»: 

на форму добавлены поля:  

 код ИНН 

 код КПП 

 код ОГРН 

 код ОКАТО 

 код ТФОМС 
 



 

 

Для заполнения данных по медицинской организации необходимо 

       1.1. внести в поле «Код ТФОМС» значение код лечебного учреждения – это 

ключевое поле для дальнейшего формирования документов и отчетов. 

1.2. Зайти по ссылке « Заполнить поля из справочника ФОМС 

1.2.1.  Если код внесен корректно, все данные автоматически сформируются 

на форме экрана; 

1.2.2.  Так же существует возможность «ручного» ввода всех полей в 

учетной записи. 

 

2. «Подразделения МО» - учетная запись отделения МО; 
 

 

 - режим редактирования существующей записи 

 

На форму добавлены поля:  

 Код отделения( ТФОМС) 



 Условия МП 

 Профиль отделения 

 Руководитель 

 Виды МП 

 Цели направлений 

 

 
 

 

Для заполнения данных по отделению необходимо: 

         2.1.Внести  в поле «Код»  значение кода подразделения– это ключевое поле для 

дальнейшего формирования документов и отчетов; 

 

2.2.Зайти по ссылке « Заполнить поля из справочника ФОМС 

2.2.1. Если код внесен корректно, все данные автоматически 

сформируются на форме экрана; 

  2.2.2.  Так же существует возможность «ручного» ввода всех полей в 

учетной записи. 

   2.3. Поле  «Условия МП» – Выбор из справочника  

   2.4. «Профиль отделения»    - Выбор из справочника 

   2.5. «Руководитель»  - Выбор из списка сотрудников с ролью «Руководитель» 

   2.6.  «Виды МП»   - Выбор из справочника 

 



2.7.   Поле «Цели направлений» заполняются путем множественного выбора из 

справочника целей, по которым в данное отделение формируются 

направления 

 

 
Госпитализация 

1 Госпитализация в круглосуточный стационар 

2 Дистанционная консультация 

3 Дневной стационар 

4 Дородовая госпитализация 

5 Консультативный прием 

6 Областной акушерский консилиум 

7 Обследование 

8 Однодневный стационар 

9 Скрининг 1 триместра 

10 Скрининг 2 триместра 

11 Скрининг 3 триместра 

12 Телемедицинская консультация 

13 Экстренная госпитализация 

 

3.     «Пользователи»  -  «Учетная запись сотрудника МО»  

 

 
 

 - режим редактирования существующей записи 

 

     На форму  добавлены поля для заполнения:  

 код сотрудника 

 код специальности 

 Предполагается, что важная информация, согласно штатного расписания ( 

отделение, должность) уже занесены в учетную запись сотрудника. 

Роль так же должна быть назначена. 



 
 

 

 

 

 

4. На форму мероприятия «Направление» добавлены поля:  

 Номер направления 

 Форма оказания медицинской  помощи 

 Необходимость оперативного вмешательства 

 Анамнез 

 

 

В результате внесенных КОРРЕКТНЫХ данных, формируется запись по 

направлению с обновленной структурой.  



 

4.1 Ошибки заполнения  

В случае незаполненных  справочных  данных в учетных записях  функциональные 

кнопки «Сохранить» и «Направить» скрываются. 

 

Если в учетной  записи подразделения не заполнено поле « код», на экранную форму 

будет выведено сообщение: 

 

Если  в учетной  записи сотрудника не заполнено поле « код ФОМС», на экранную 

форму будет выведено сообщение: 

 

Если в учетной  записи подразделения не заполнено поле « код», в учетной  записи 

сотрудника не заполнено поле « код ФОМС», на экранную форму будет выведено 

сообщение: 

 

Во всех случаях рекомендуется обратится к системному администратору, который 

заполнит  поля учетных записей: 

Меню – Пользователи – Управление МО. 

См пункт 2,3 данной инструкции.   

 

      4.2  Проверить корректность данных из учетных записей можно сохранив 

направление, сформировать форму «Проверка заполнения учетных записей». 

 

 

 



 

4.3  Печатная форма «Направления» 

 

Как только будет принято решение по Направлению, по кнопке «Печать » выбрав 

«Печать Направления в МО»,  сформируется новая печатная форма   направления на 

госпитализацию в стационар (круглосуточный и дневной)  или консультацию, 

проведение лабораторно-инструментальных исследований   в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

 
 

  

 

 

 


