
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСА «АИСТ_ЭРС». 

«АИСТ_ЭРС» - сервис взаимодействия Автоматизированной 

Информационной СисТемы «Региональный акушерский мониторинг» с 

Фондом Социального Страхования для формирования Электронного 

Родового Сертификата 

 

1. Функции «АИСТ_ЭРС»: 

1.1. Создание и отправка сведений о посещениях (добавление, 

аннулирование) и акушерском статусе из АИСТ «РАМ»; 

1.2. Автоматическая формирование полей о получателе услуг из АИСТ 

«РАМ»; 

1.3. Полное отсутствие ручного ввода данных для формирования и отправки 

документа в ФСС; 

1.4. Создание и отправка подписанного и зашифрованного запроса на 

формирование ЭРС с персонифицированными данными по получателю 

услуги, талонам; 

1.5. Создание и отправка подписанного и зашифрованного запроса на 

получение данных о результате обработке ранее направленных 

сведений; 

1.6. Контроль ведения договоров Медицинской организации с ФСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. РАБОТА АДМИНИСТРАТОРА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭРС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

Перед началом работы в сервисе ФСС, специалистом службы АСУ медицинской 

организации должны быть настроены Сертификаты ФСС и ЭЦП, согласно регламенту 

https://lk.fss.ru/cert.html. 

В учетной записи пользователя добавить Роли «ЭРС-бухгалтер» и «ЭРС- Оператор». 

Данные Роли настраиваются совместно с отделом сопровождения АИСТ РАМ. 

 

Если специалистом службы АСУ медицинской организации не введены данные по 

Договору с ФСС, то перед пользователем появится сообщение: 

 

Необходимо заполнить данные по Договору МО с ФСС. 

Далее, если сведения по Договору заполнены, появится окно: 

 

 

Вверху в полях ЭЦП Врача, ЭЦП МО, ЭЦП Бухгалтера из списка выбираем 

соответствующие ЭЦП, которые установлены на данном рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

2. РАБОТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭРС 

 

https://lk.fss.ru/cert.html


1. Для входа в систему необходимо пройти авторизацию в АС «РАМ», вводим 

логин и пароль, нажимаем «Войти». 

 

Слева в Меню нажимаем «Интеграционные сервисы», нажимаем «АИСТ_ ЭРС».. 

 

 

2. При выборе ЭЦП 

 

откроется стартовое окно со списком пациентов. 

 

 

! Перед тем, как выбрать пациентку, необходимо проверить наличие ЭРС, 

выданного в другой МО. Нажимаем на кнопку «Обновить данные ЭРС». 

 

Нажав на кнопку «Обновить данные ЭРС», погрузятся все данные по ЭРС, 

выданные в другой МО. 

 



В списке выбрать ФИО пациентки, которой необходимо открыть ЭРС, нажать на 

. 

 Для поиска конкретного пациента можно воспользоваться полем «Поиск». 

 

 

Можно ввести данные для поиска и, выбрав нужную пациентку, посмотреть данные 

по существующим мероприятиям. 

 

При нажатии на , в списке осмотров выбрать Первичный осмотр, в котором 

пациентка встала на учет по беременности. (Просмотреть данные Первичного осмотра 

можно нажав на ). 

 

Нажать «Запрос ЭРС»: 

 

В информационном окне появится запись об Успешной отправке данных. 



 

В списке появится номер ЭРС пациентки, у которой запрашивали данные. 

*Если Номер ЭРС необходимо удалить, выбираем Первичный осмотр, нажимаем 

кнопку . 

Для удаления необходимо указать причину: 

 

 

Обязательно заполнить Текстовое поле. 

 

 

 

 

 

Указав причину, нажать Отправить. 

Если получен положительный ответ, то в столбце ЭРС появится Номер. 

 

 

Также в списке пациентов можно увидеть, заполнены ли данные по СНИЛС, 

получен ли номер ЭРС. Можно перепроверить наличие ЭРС, перезапустив запрос на 

получение номера ЭРС, отправив повторно. 



 

Если у пациентки существуют недостающие данные для запроса, необходимо их 

заполнить, нажав на . 

 

 

 

Отправка сведений об очередном посещении женской консультации. 

Выбираем пациентку, у которой необходимо отправить информацию о посещении в 

ФСС. 

В разделе «Повторные осмотры» ставим галочку в столбце Выбор и нажимаем 

«Посещение». 

 

Если посещение было отправлено ошибочно или требует редактирования, то его 

можно удалить, а затем после правки отправить снова. 

 

 

Заполнение данных ЭРС (Талон 1). 

Талон 1 выдается в сроке 30 недель (при многоплодной беременности с 28 недель) 

В списке выбрать ФИО пациентки, которой необходимо открыть Талон №1. 



В списке осмотров выделить повторный, согласно сроку выдачи Талона и нажать 

«Талон 1». 

 

 

В Реестре запросов при отправке Талона 1, приходят информационные сообщения: 

 

Если случайно выбрали осмотр, который не соответствует сроку выдачи Талона №1, 

то в сплывающем окне появится сообщение: 

 

Если Талон 1 получен успешно, то на экране в столбце «Талон 1» появится «Да» 

 

 

 



Заполнение данных ЭРС (Талон 2). 

В списке выбрать ФИО пациентки, которой необходимо открыть Талон №2. 

 

В списке выбрать событие Исход, нажать «Талон 2». 

 

Отправлен запрос на формирование Талона №2. 

Если Талон 2 получен успешно, то на экране в столбце «Талон 2» появится «Да» 

 

 

 

Все действия пользователя, все запросы и ответы от ФСС, фиксируются в Реестре 

запросов. Данная информация о совершенных запросах в ФСС будет полезна для 

системных администраторов. 

 

Чтобы узнать более подробную информацию, можно нажать на стрелку вниз. 



 

 

Сводный отчёт по отправке и получению данных по ЭРС в ФСС 

 в разрезе МО, врачи и пациенты 

Справа вверху нажать на иконку в виде диаграммы. При наведении на нее курсором 

мыши, появится надпись «Отчеты». 

 

 
 

Во встроенных фильтрах выбираем период в разрезе МО, врачи и пациенты. 

Отмечаем годы, либо месяцы, либо дни (формат вывода данных по срокам).  

 

 
 

Отчет формируется автоматически: 

 

 



Отчет можно вывести на Печать (или сохранить в формате PDF), нажав в верхнем 

правом углу на кнопку «Принтер». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Типичные ошибки, допускаемые сотрудниками медицинских организаций 

при заполнении ЭРС, и способы их устранения  

В данном разделе описаны возможные причины типичных допускаемых 

сотрудниками ошибок и действия по их исправлению для эффективной отправки ЭРС 

 

№ Типичная ошибка Возможные 

причины 

Способы устранения 

1 Отсутствие необходимых персональных 

данных: 

- Фамилия 

- Имя 

- Отчество (при наличии)  

Не введены требуемые 

персональные данные 

пациентки 

Ввести требуемые данные в 

карточку пациентки в ИС «МБ 

ВО» 



- Тип документа ОМС 

- Страховой полис № 

- Документ, удостоверяющий личность 

- Дата выдачи документа 

- Выдал (организация, выдавшая 

документ) 

- Дата рождения 

- Адрес места жительства 

- СНИЛС 

2 Не работает сервер ФСС Технические работы, 

сбои сервера ФСС 

Повторить попытку после 

возобновления работы сервера 

 


