
Инструкция для «админа» 

 медицинской организации  

по настройке АИСТ «РАМ» 

 

НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Для настройки учетной записи МО, заходим в меню «Пользователи»- 

«Управление МО». 

 

В полях «Округ» и «МО» выбираем нужный нам округ и наименование 

МО. По умолчанию открыты данные МО, под которым осуществлена 

авторизация в АИСТ «РАМ». 

 

  



Заходим во вкладку «Медицинская организация», заполняем все 

необходимые поля. 

 

Поле «Наименование» указываем полное наименование медицинской 

организации. Используется в отчетах и печатных формах документов из 

АИСТ «РАМ». 

Поле «Краткое наименование» указываем краткое наименование 

медицинской организации. Используется в отчетах и печатных формах 

документов из АИСТ «РАМ». 

Поле «ИНН/КПП\ОГРН\ОКАТО» заполняется автоматически при 

заполнении данных из справочника НСИ по OID. 

Поле «ОКПО» - по ИНН медицинской организации можно найти "Код 

учреждения по ОКПО": https://classinform.ru/kod-okpo-po-inn.html 

Блок «Лицензия» 

Поля «Дата выдачи» / «Номер лицензии» / «Выдал» - по ИНН медицинской 

организации можно найти актуальные данные по лицензии: 

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses 

 

https://classinform.ru/kod-okpo-po-inn.html
https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses


Поле «Уровень МО» выбираем уровень медицинской организации из 

списка согласно приказу МЗ региона:  

• 1 уровень 

• 2 уровень 

• 3 уровень 

Поле «Подуровень» выбираем подуровень медицинской организации из 

списка согласно приказу МЗ региона:  

• 3а 

• 3б 

Поле «Город» указать город, где находится медицинская организация.  

Поля «Телефон\Факс», «Е-Мейл\ Адрес сайта», «Индекс\Почтовый 

адрес» заполняем данные согласно официально опубликованной 

информации. 

Поле «Фактический адрес» указываем адрес фактического расположения 

МО.  

Поле «Код СМО» необязательно для заполнения, но используется в ряде 

регионов для интеграции между МИС. 

Поле «Руководитель» указывается главный врач медицинской 

организации. 

Поле «Код ТФОМС\ID частной клиники» указываете код организации 

согласно справочнику ТФОМС при его наличии в регионе.  

 

Далее нажав на ссылку «Заполнить поля из справочника ФОМС», выше 

учетные данные МО автоматически заполнятся из справочника согласно 

данным, имеющимся в нем. 

Поле «OID из справочника НСИ» - необходимо выбрать 

соответствующий OID медицинской организации из НСИ. 



 

После заполнения поля «OID из справочника НСИ» необходимо кликнуть 

на ссылку «Заполнить поля из справочника НСИ» и данные по МО: 

ИНН\КПП\ОГРН\ОКАТО заполнятся автоматически. 

 

Раздел «Настройки» 

 

«МО оказания экстренной/неотложной помощи» подтягивается 

автоматически, но можно указать иное МО согласно региональной 

маршрутизации. 

«Телефон диспетчера» указать номер телефона. 

  



«Виды помощи» указываем: 

• АПУ 

• Стационарная 

• Специализированная 

 

«Дополнительно» указываем метку из списка: 

 

«Активное МО" - метка выставляется всем учреждениям, работающим в 

АИСТ "РАМ". Если метка не стоит, то данное МО не будет отображаться в 

отчетах и в направлении при маршрутизации пациента. 

"Перинатальный центр" метка выставляется у всех МО со статусом 

перинатального центра. Важно для корректной аналитики деятельности 

службы родовспоможения. 

"Формирование СЭМД ВИМИС" - метка выставляется в МО для 

активации интеграционного сервиса с ВИМИС АКиНЕО. После выбора 

данной функции МО появится в «СЭМДы ВИМИС АКиНЕО» в разделе 

«Интеграционные сервисы». 



"МО-контрагент" - метка выставляется в том МО, которое не работает в 

маршрутизации пациентов через АИСТ "РАМ", но есть потребность 

оформлять в него направления и самостоятельно принимать решения по 

дате/времени записи без участия МО, в которое оформлено направление 

"МО с диагностической лабораторией" - метка выставляется в МО, если 

в ее структуре есть Лаборатория и в ней непосредственно проводятся 

лабораторные исследования для акушерских пациентов. 

«Принимать направления от любых МО» - устаревшая метка, более не 

используется в настройках МО. 

"Разрешена передача оформленных мероприятий" - метка 

выставляется в МО для активации интеграционного сервиса с "РМИС" и 

отображения переданных услуг в разделе "Оформление услуг" 

"Разрешено оформление мероприятий" - метка выставляется в МО, если 

в ней будет осуществляться оформление мероприятий (осмотры, 

направления, выписки, и так далее) при оказании помощи пациентам 

акушерского профиля. 

"Разрешить однодневную госпитализацию" - метка выставляется в МО, 

в которой будет разрешено оформление госпитализации в МО с целью 

"однодневный стационар" согласно региональному регламенту оказания 

медицинской помощи беременным. 

"Частная клиника" - метка выставляется только в коммерческой МО. 

  



После выбора / снятия любой функции необходимо сохранить настройки. 

Для этого внизу страницы нажимаем кнопку «Сохранить» 

 

 

  



НАСТРОЙКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ/ОТДЕЛЕНИЙ МО. 

Для регистрации/настройки учетной записи подразделений/отделений МО, 

заходим в меню «Пользователи» - «Управление МО». 

 

В полях «Округ» и «МО» выбираем нужный нам округ и наименование 

МО. По умолчанию открыты данные МО, под которым осуществлена 

авторизация в АИСТ «РАМ». 

 

Открываем вкладку «Подразделения МО» 

 

 

 



Для добавления подразделений, нажимаем на кнопку «Добавить 

подразделение»  

 

Открывается окно «Подразделение» 

 

Поле «Код» - код подразделения должен совпадать с кодом подразделения 

в РМИС, используемой в регионе. 

Поле «Связь с приемным отделением» - указать для отделений 

стационара связь с приемным отделением (подразделение с ролью 

«Приемное отделение»). 

  



Поле «Условие оказания МП» - выбираем значение из списка:  

 

 

Поле «Профиль отделения» - выбираем значения из списка.  

 

И далее обязательно указываем количество коек по данному профилю. 

Поле «Название» - указывается полное читабельное наименование 

подразделения/отделения, далее оно будет использоваться в различных 

печатных/экранных формах и отчетах. 

Поле «Название краткое» - указывается краткое наименование 

подразделения/отделения (аббревиатура), далее оно будет использоваться в 

различных печатных/экранных формах и отчетах. 

  



Поле «Руководитель» - выбираем пользователя из справочника. В 

справочнике отображаются пользователи МО с ролью в учетке 

«Руководитель МО». Значение данного поля используется в отчетах и 

печатных формах документов из АИСТ «РАМ», а также при автоматическом 

формировании СЭМДов. 

 

Поле «Контактный телефон» - указываем номер телефона 

подразделения/отделения.  

Поле «Вид МП» - выбираем значения из списка в соответствии с 

оказываемой медицинской помощью в данном подразделении/отделении. 

 

Для амбулаторных: 11-первичная доврачебная медико-санитарная 

помощь; 12-первичная врачебная медико-санитарная помощь; 13-первичная 

специализированная медико-санитарная помощь. 

Для СМП/ТЦМК: 21-скорая специализированная медицинская помощь; 

22-санитарно-авиационная медицинская помощь. 



Для стационарных: 31-специализированная медицинская помощь; 32-

высокотехнологичная специализированная медицинская помощь; 4-

Паллиативная медицинская помощь. 

Поле «Цель направлений» - выбираем значения из списка. Указываем 

актуальные цели направлений для этого отделения.  

 

ВАЖНО: указать только те цели, с которыми впоследствии будет работать 

подразделение/направление через мероприятие «Направление в МО» - поле 

«Цель». 

 Если не указано ни одной цели, то направление оформить в данное 

подразделение будет невозможно. Если указать все цели, в том числе не 

приемлемые для данного подразделения/отделения, то это приведет к 

большому массиву некорректно оформленных входящих направлений. 

Цель дневной стационар может быть указано только в отделении 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР — это всегда самостоятельное отделение. 

  



Поле «Роли подразделения» - выбираем значения из списка. 

 

Активное отделение – указываем для подразделения/отделения, в 

котором будет осуществляться непосредственно оформление мероприятий в 

АИСТ «РАМ» и по которому потребуется в дальнейшем аналитика. При 

отсутствии данной метки по данному подразделению/отделению будет 

невозможно сформировать какой-либо отчет и невозможно будет в него 

оформить направление. 

Отделение постановки на Д учет – обязательно указываем для 

подразделения/отделения, в котором будем осуществляться ведение 

беременности. В поле «Отделение» в мероприятии «Медицинская 

организация оказания амбулаторной помощи» отображаются только 

отделения с данной ролью. 

Отделение с уровнем 2 – указываем для стационарного 

подразделения/отделения только в том случае, если его уровень отличается 

от уровня МО, указанного в карточке МО. 

Отделение с уровнем 3 – указываем для стационарного 

подразделения/отделения только в том случае, если в МО есть 

разноуровневые подразделения/отделения. Например, в штате МО есть 

роддом 2 уровня и роддом 3 уровня, а само МО считается как 3 уровня. 

Приемное отделение – указываем обязательно для всех отделений, 

выполняющих функции приемного отделения. Приемное отделение всегда 

самостоятельное отделение в АИСТ «РАМ». В отделение с этой ролью 



нельзя будет оформить госпитализацию, а мероприятие «Осмотр в приемном 

отделении» возможно, будет оформить только в отделении с данной ролью.  

Уведомления о поступлении – указываем при необходимости получения 

мобильных уведомлений в АИСТ_СМАРТ о входящих направлениях в 

данное отделение. Применимо при внедрении личного кабинета 

«АИСТ_СМАРТ» в регионе. 

Поле «Коды Астрая» заполняем совместно с отделом сопровождения 

АИСТ «РАМ» при наличии рабочего интеграционного сервиса с Астраей в 

регионе. 

Поле «Внешний идентификатор» используем для интеграции с 

различными МИС в МО при наличии рабочего интеграционного сервиса с 

данной МИС в МО. 

Поле «Тип» указываем один из типов: «Отделение/кабинет» или 

«Подразделение». В зависимости от выбранного типа в следующем поле 

будет подгружаться справочник НСИ:  1.2.643.5.1.13.13.99.2.114 или 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.115 

 

Поле «OID из ФРМО» - выбор соответствующего значения из 

справочника. 

  



Поле «Префикс № ИБ отделения» - поле заполняем для возможности 

формирования номеров истории болезни/родов в МО независимо от других 

отделений, в том числе при наличии нескольких приемных отделений. 

Префикс представляет собой числовое значение. Данное поле необязательно 

для заполнения и используется на усмотрение руководства МО. 

При наличии заполненного префикса «Номер истории» будет выглядеть 

следующим образом: сам префикс + номер, который укажет пользователь 

при оформлении госпитализации в МО.

 

После заполнения всех данных, нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 



Если настройки подразделения/отделения МО необходимо 

отредактировать, нажимаем на значок ручка .  

 

Далее нажимаем кнопку «Редактировать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и 

 настройка учетных их учетных карточек 

Для регистрации учетной карточки нового пользователя, заходим в меню 

«Пользователи»- «Управление МО». 

 

В полях «Округ» и «МО» выбираем нужный нам округ и наименование 

МО. ПО умолчанию открыты данные МО, под которым осуществлена 

авторизация в АИСТ «РАМ». 

 

  



Далее кликаем по вкладке «Пользователи», 

 

Затем «Добавить пользователя», 

 

Открывается карточка «Регистрация нового пользователя» 

 

  



Заполняем поля «ФИО», «дата рождения», «пол». 

Указываем «Логин» и «Пароль». 

 

Поле «Одновременно сессий» выбрать 1 секция пользователя или без 

ограничений. 

При выборе «Без ограничений» пользователь сможет под своим логином и 

паролем заходить одновременно с разных компьютеров, не рекомендуется к 

массовому применению в интересах информационной безопасности. 

При выборе «1 сессия пользователя» такой возможности не будет. При 

авторизации на другом компьютере предыдущая сессия автоматически будет 

завершена. 

 

Поле «Квалификационная категория» выбираем из списка в 

соответствии с данными 

штатного расписания и 

информации из отдела кадров. 

Эти данные используются при 

формировании печатных форм 

протоколов осмотров, консилиумов и выписок.  

 



Поле «Учетная степень» выбираем из списка в соответствии с данными 

из отдела кадров. Эти данные 

используются при формировании 

печатных форм протоколов 

осмотров, консилиумов и выписок. 

Блок «ЭЦП» 

Условия доступа к настройкам учетных карточек пользователей: 

ВАЖНО! Для работ как по настройкам ЭЦП, так и непосредственно при подписи 

медицинских документов обязательная установка: 

• «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» в браузерах пользователей.  

Ссылка для скачивания плагина:  

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin 

• КриптоПро CSP на машинах пользователей 

Ссылка для скачивания: 

https://www.cryptopro.ru/products/csp 

Необходимые требования для пользователя, настраивающего функционал ЭЦП в 

учетных карточках остальных пользователей МО: 

• Установленные на машине вышеуказанные инструменты шифрования 

• Иметь роль «Диспетчер пользователей» в своей учетной карточке 

• Активированный блок «ЭЦП» в своей учетной карточке.  

 

После активации блока «ЭЦП» и сохранения учетной карточки пользователя в списках 

«Пользователи» - в колонке ЭЦП появится пиктограмма -  

 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/products/csp


После установки и настройки всех необходимых инструментов для работы с ЭЦП в 

интерфейсе АИСТ «РАМ» в браузере в нижнем правом 

углу появится соответствующий индикатор: 

 

Настройка блока «ЭЦП» пользователей АИСТ «РАМ» 

 

Необходимо активировать (поставить отметку в чек-боксе) у 

пользователей, имеющих ЭЦП и право подписывать медицинские документы 

для их отправки в РЭМД ЕГИСЗ.  

 

После постановки отметки в чек-боксе «ЭЦП» необходимо кликнуть на 

кнопку «Сохранить» для записи функции пользователя в БД и получения 

дальнейшей возможности настройки сертификатов ЭЦП 

После активации «ЭЦП» появится раздел настройки сертификатов ЭЦП 

пользователя, что позволит добавить новый или удалить/редактировать уже 

добавленный в АИСТ «РАМ» сертификат ЭЦП. 

 



Для добавления нового сертификата ЭЦП необходимо кликнуть на 

кнопку «+Add». Далее появится информационное сообщение о 

производимом фоновом действии «Выполняется загрузка сертификатов, это 

может занять несколько секунд…» («1» на скрине) и всплывающее окно 

«Подтверждение доступа», где нужно разрешить эту операцию, кликнув «да» 

(«2» на скрине): 

 

После клика на кнопку «Да» будет осуществлен поиск имеющихся 

сертификатов ЭЦП на данном компьютере, с которого осуществляется 

настройка.  

Если на компьютере нет установленных сертификатов ЭЦП, то список 

будет пустой. Если сертификаты найдены, то список будет отображен в Окне 

«Информация о сертификате» - поле «Список сертификатов». 

В правом углу окна «Информация о сертификате» размещено поле 

«Поиск». Если сертификатов несколько, то по совпадающим символам, 

например по фамилии и должности пользователя, можно найти нужный 

сертификат. 



 

В поле «Список сертификатов» выбираем по итогу нужны сертификат, в 

окне ниже сверяем данные при необходимости и кликаем на кнопку 

«Выбрать сертификат». Если нет нужного сертификата ЭЦП, то кликаем 

кнопку «Закрыть», затем устанавливаем на компьютер сертификат через 

«Крипто Про» и повторяем вышеописанный порядок действий. 

После выбора нужного сертификата ЭЦП необходимо настроить его 

использование при подписывании пользователем медицинских документов. 

 

Поле «Наименование подписи»: поле для ручного ввода информации. 

Указываем самостоятельно удобное для дальнейшего использования 

наименование данного сертификата ЭЦП. 

Поле «Роли для ЭЦП»: указываем роль для данного сертификата, 

которая впоследствии будет применяться пользователем при подписании 

медицинских документов. В данном поле загружен справочник «Роли 

сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в 

электронном виде»: 

https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.368/version/2.4 

ВАЖНО! После указания наименования подписи и роли обязательно 

кликаем на кнопку «Save» для применения настроек ЭЦП. 

https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.368/version/2.4


При необходимости добавить несколько сертификатов одному 

пользователю кликаем на кнопку «+Add» и повторяем вышеописанные 

действия. 

Для редактирования уже сохраненного сертификата ЭЦП сначала 

выбираем нужный сертификат, а потом кликаем на кнопку «Edit». 

Для удаления уже сохраненного сертификата ЭЦП сначала выбираем 

нужный сертификат, а потом кликаем на кнопку «Удалить». 

 

Если у пользователя активирован блок «ЭЦП» и добавлен/настроен хотя бы один 

сертификат ЭЦП, то он получает возможность подписывать медицинские документы и в 

списках «Пользователи» - в колонке ЭЦП появится пиктограмма -  

 

 

Поле «Специальность» указываем специальность.  

 

От выбранных специальностей зависит корректность оформления 

протокола кесарева сечения, протокола родов и других протоколов 



оперативных вмешательств, а также в зависимости от указанной 

специальности настроены валидации по доступности оформления 

мероприятий в АИСТ «РАМ». 

  



См. таблицу соответствия для протоколов операций и родов. 

Член бригады 

операционной 

Критерии 

отображения тех или 

иных пользователей 

Поле «Специальность» 

Хирург 

выбор из списков 

сотрудников, 

зарегистрированных в МО 

по критериям 

«Специальности» 

 

"акушерство и гинекология 

(2)" 

Ассистент 
"акушерство и гинекология 

(2)" 

Анестезиолог-

реаниматолог 

"анестезиология и 

реанимация (4)" 

Операционная 

сестра 

"сестринское дело (100,219)", 

"акушерское дело (207)" 

Сестра-

анестезистка 
"сестринское дело (100,219)" 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

(для 

новорожденных) 

"неонатология (37)" + 

"анестезиология и реанимация 

(4)" (одновременно) 

Врач-

неонатолог 
"неонатология (37)" 

Акушерка "акушерское дело (207)" 

Смежный 

специалист 

поле с автозаполнением, указывать привлеченного к 

операции иных специалистов (уролога, сосудистые 

хирурги и другие) в формате должность, место работы и 

ФИО полностью 

 

 



Поле «Признаки» 

 

«Активный пользователь» - данная метка предоставляет возможность 

работать в АИСТ «РАМ», оформляя всевозможные мероприятия. Отсутствие 

метки у пользователя не будет такой возможности, то есть его 

зарегистрировали для того, чтобы его можно было указать в протоколах 

операций/консилиумов и т.п. 

«Личный кабинет» - данная метка открывает доступ к кнопке «Личный 

кабинет» в меню АИСТ «РАМ» пользователя и предоставляет возможность 

регистрации в АИСТ_СМАРТ, при условии внедрения данного сервиса в 

регионе. 

«Смежный специалист» - данная метка необходима для пользователей 

врачей смежных специальностей, которые в АИСТ «РАМ» НЕ работают, но 

их учетная запись необходима для фиксации их участия в протоколах 

оперативных вмешательств в разделе «Бригада врачей» - поле «Смежный 

специалист». 

«Участник консилиумов» - данная метка необходима для пользователей, 

которые принимают участие в консилиумах в других МО. Если врач 

принимает участие в консилиумах только в рамках своей МО, то в списках 

участников он будет по умолчанию, отмечать эту метку НЕ НАДО. 

Поле «Контактный телефон», «Сотовый телефон» указать номера 

телефона пользователя.  

 

 

 

 

 



Поля «Округ» и «Организация» - значения подтягиваются 

автоматически на основании данных, под кем осуществлена в настоящее 

время авторизация. 

 

  

Поле «Отделения» нажимаем кнопку «Добавить». 

 

Открывается окно «Добавить отделение, должности» 

 

 

  



Далее выбираем сначала нужное отделение (справочник отделений 

отображается исходя из данных на вкладке «Подразделения») и затем 

согласно справочнику должностей находим нужную нам должность для 

создаваемого нового пользователя и отмечаем в чек-боксе галкой. Когда в 

рамках одного отделения указали все должности - нажимаем кнопку 

«Добавить».  

 

Если сотрудник работает в нескольких отделениях, то необходимо 

добавить все отделения и должности согласно штатному расписанию МО. 

  



Поле «Роли»  

 

Администратор МО - доступ к настройкам МО и подразделений. 

Акушерка - для сотрудников со специальностью «Акушерское дело» 

Врач - роль для врачей любой специальности, не являющихся 

руководителями. 

Диспетчер пользователей - доступ для создания / редактирования 

учетных карточек подразделений/отделений и пользователей своей МО. 

Лаборант - роль для сотрудников лабораторий 

Медсестра - роль для среднего медицинского персонала: операционная, 

анестезистка, палатная, процедурная и т.д. 

Организатор МП – для пользователей МЗ, главных специалистов. Данная 

роль открывает доступ к ряду отчетов регионального значения и дает 

возможность получать уведомления и статистику по всему региону в 

«АИСТ_СМАРТ». 

Регистратор - роль для медицинских регистраторов (доступ к 

медицинской информации отсутствует) 

Руководитель МО - роль для руководителей (заведующий отделением, 

заместитель главного врача, главный врач) 

ЭРС-Бухгалтер - роли настраиваются совместно с отделом 

сопровождения АИСТ «РАМ» при внедрении модуля «АИСТ_ЭРС» 

(электронный родовой сертификат)  

ЭРС–Оператор - роли настраиваются совместно с отделом сопровождения 

АИСТ «РАМ» при внедрении модуля «АИСТ_ЭРС» (электронный родовой 

сертификат). 

Куратор - роль для врачей акушерского дистанционного консультативного 

центра для получения функционала мониторинга. В мероприятиях 



консультирования появится дополнительный блок постановки на контроль и 

дальнейшего отслеживания акушерских ситуаций (назначается через отдел 

сопровождения на основании штатного расписания МО). 

Выездная бригада - роль врача, входящего в состав выездной акушерской 

бригада в структуре АДКЦ или ТЦМК. Получает возможность оформлять 

протоколы и мероприятия в чужих МО (назначается через отдел 

сопровождения на основании штатного расписания МО). 

Импорт из Астрая - роль настраивается совместно с отделом 

сопровождения АИСТ «РАМ» при настройке модуля интеграции с "Astraia". 

ВАЖНО! Наименьшая роль при одновременном назначении с наивысшей 

будет блокировать функционал наивысшей. 

Например, если одновременно указать роли регистратор и врач, то 

функционал будет как у регистратора. 

 После заполнения данных, нажимаем кнопку «Сохранить и Закрыть» 

 

  



Если данные пользователя необходимо отредактировать, нажимаем на 

значок ручка .  

 

Далее нажимаем кнопку «Редактировать» 

 

  



Поиск пользователя 

Вариант №1 

Если необходимо найти пользователя, открываем вкладку «Пользователи» 

внизу слева есть значок лупа.  

 

Открывается поиск, указываем по каким данным хотим найти 

пользователя. 

 

Например: 

 

 

 



Вариант №2 

Открываем вкладку все пользователи.  

 

Поиск пользователя возможен по любой из колонок. Например, ФИО.  

Открывается медицинская организация, где зарегистрирован данный 

пользователь.  

 

ВАЖНО! при переводе сотрудника из одной медицинской организации в 

другую, не надо создавать новую учётную запись, необходимо найти данного 

сотрудника и сменить медицинскую организацию и другие учётные данные. 

 

  



Структура территории 

 

 

 - формирование ЭМД при выполнении мероприятия. При активации 

данной функции в настройках МО будет автоматически формироваться 

ЭМД при выполнении триггерного мероприятия и отображаться в 

разделе «Реестр СЭМД РЭМД ЕГИСЗ». 

 - показ МО в реестре ЭМД. Отображение МО в разделе «Реестр СЭМД 

РЭМД ЕГИСЗ» в поле «МО» 

 

 - загрузка библиотеки ЭЦП. Возможность проводить настройки 

сертификатов ЭЦП в учетных карточках пользователей – блок 

«Функции ЭЦП». 



 

 


