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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя      

программного обеспечения регионального сегмента единой государственной      

информационной системы в сфере здравоохранения (далее РМИС),       

предназначенного для автоматизации работы медицинского персонала ЛПУ.       

Руководство включает в себя описание методики работы в модуле «Скорая          

помощь», которое автоматизирует деятельность оператора настройки модуля. 

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Модуль «Скорая помощь» применяется для автоматизации деятельности       

медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь бригадами       

скорой помощи на выездах и амбулаторно. Модуль разработан в целях          

повышения качества работы станции корой помощи, уменьшения времени        

реагирования на поступающие вызовы и сообщения. 

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Модуль «Скорая помощь» предназначен для выполнения следующих       

функций: 

 прием и регистрация поступающих от населения вызовов;  

 автоматическое формирование перечня принятых вызовов в порядке       

приоритетности их обслуживания;  

 оперативная диспетчеризация всех принятых вызовов в режиме реального        

времени; 

 контроль времени работы выездного персонала; 

 учет заполненных карт вызова;  

 учет исходящих сообщений в органы правопорядка и/или службы        

экстренного реагирования; 

 формирования графиков работы выездного персонала; 
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 формирование отчетности. 

1.3 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными        

навыками работы с персональным компьютером и Интернетобозревателем       

(Интернетбраузером). 

 

 

 

 Руководство пользователя. Модуль «Скорая помощь». Инструкция по настройке 

Версия 1 Стр. 2 из 6 



 

2. Назначение и условия применения 

2.1 АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ 

В модуле «Скорая помощь» функциями оператора настройки модуля являются: 

 настройка нумератора; 

 настройка смены; 

 настройки периодов; 

 настройка контрольного времени; 

 настройка направлений; 

 настройки распределения вызовов по диспетчерам; 

 настройка особо опасных объектов. 

2.2 ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в Таблица        

1. 

Таблица 1  Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование 

оборудования 

Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2хядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор 

Диагональ не менее 17”, разрешение не менее       

1280х1024 (4:3) или 1440х900 (16:10). 

Пропускная способность  

канала связи до ЦОД 
Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства 

Интернетбраузер, поддерживающий язык HTML 5    

(предпочтительно Google Chrome версии не ниже      

35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

Запустите Интернетобозреватель. 

В адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь        

загрузки страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница       

авторизации пользователя (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1  Страница авторизации пользователя 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

  в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); 

  в поле «Пароль» введите пароль; 

  нажмите кнопку «Войти». 

В том случае, если вы не зарегистрированы в системе, обратитесь к 

администратору. После регистрации логин и пароль будут высланы на ваш адрес 

электронной почты. 
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В случае успешной авторизации открывается главное окно системы (см.         

Рисунок 2). В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (см.           

Рисунок 3).  

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации,         

учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 2  Главное окно системы 

 

Рисунок 3  Сообщение об ошибке авторизации 

3.2 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий       

пользователя, изложенных в разделе 3.1, загрузилась страница главного окна         

системы (см. Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений об ошибке.  
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4. Описание операций 

4.1 НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

В модуле «Скорая помощь» функцией оператора настройки является        

настройка станции перед началом работы. 

В связи с этим в настоящем разделе пошагово описаны следующие          

операции: 

 настройка нумератора; 

 настройка смены; 

 настройки периодов; 

 настройка контрольного времени; 

 настройка направлений; 

 настройки распределения вызовов по диспетчерам; 

 настройка особо опасных объектов. 

4.2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и        

авторизоваться (см. п. 3). 

4.3 ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

4.3.1 Памятка по работе в модуле «Скорая помощь» с клавиатуры 

В модуле «Скорая помощь» поддерживается работа в интерфейсе с         

помощью клавиатуры. Для быстроты и удобства ввода рекомендуется все         

действия выполнять с клавиатуры по нажатию соответствующих клавиш. Кнопки         

на формах содержат подсказки с указанием нужного сочетания клавиш.  

Команда «Tab» – используется для навигации по объектам интерфейса,         

позволяет установить фокус на объект интерфейса (пункт меню, поле ввода,          

запись в списке). При нажатии на «Tab», фокус перемещается в окне сверхувниз            

по объектам интерфейса. При установке фокуса, объект выделяется синей рамкой          

(см. Рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Установлен фокус на поле ввода  

Команда «Alt+Символ» – используется для выполнения действия на форме         

по совместному нажатию клавиши «Alt» и указанного числа или буквы. 

Работа с клавиатурой в списках возможна, только при установке фокуса на           

списке. С клавиатуры в списке доступны следующие действия: 

 команда «↓» – переход на следующую запись; 

 команда «↑» – переход на предыдущую запись; 

 команда «Enter» – открыть форму редактирования (форму по        

умолчанию); 

 команда «Insert» – открыть форму добавления; 

 команда «Delete» – удалить запись из списка или закрыть период          

действия записи. 

На формах добавления, редактирования доступны следующие действия: 

 команда «Tab» – переход к следующему полю; 

 команда «Enter» – сохранить изменения и закрыть форму; 

 команда «Esc» – закрыть окно без сохранения.  

На формах фильтра доступны следующие действия: 

 команда «Tab» – переход к следующему полю; 

 команда «Enter» – сохранить изменения и закрыть форму; 

 команда «Esc» – скрыть форму фильтра. 

При работе с полями выбора из справочников: 

 команда «↓» – раскрыть значения списка, по умолчанию        

отображаются первые 30 записей, если записей много используйте        

«поиск»; 

 команда «↓» – переход на следующую запись списка; 

 команда «↑» – переход на предыдущую запись списка; 
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 «Enter» – выбрать запись в списке. 

Для поиска нужного значения в строке «поиск» необходимо ввести текст для           

поиска, нажать Enter для начала поиска. Для перемещения по результатам поиска           

записи необходимо использовать команды «↓», «↑», для подтверждения выбора         

необходимо нажать «Enter» на записи. 

4.3.2 Начало работы с разделом «Настройки» 

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную        

медицинскую информационную систему (РМИС). Переход для работы с разделом         

«Журнал диспетчера направления» возможен путем вызова меню навигации по         

модулям и выбрав модуль «Скорая помощь», раздел «Настройки» (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Меню навигации по модулям 

4.3.3 Описание интерфейса 

4.3.3.1 Описание формы «Настройки нумератора» 

Форма «Настройка нумератора» необходима для настройки номеров       

вызовов. 

Для перехода к окну необходимо выбрать в главном меню пункт          

«Настройки»  «Настройка нумератора». Откроется окно (см. Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Настройка нумератора 

В списке «Настройка нумератора» доступны следующие функции: 

 кнопка «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

добавления нумератора (см. 4.3.3.2); 

 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования нумератора (см. п. 4.3.3.2); 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  удаляет нумератор. 

4.3.3.2 Описание формы «Добавить нумератор» 

Для добавления нумератора необходимо на форме «Настройки       

нумератора» нажать на кнопку «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert». 

Откроется окно «Добавить нумератор» (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Окно «Добавить нумератор» 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Идентификатор» – заполняется автоматически; 
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 поле «Уровень» – определяет уровень настройки (например, МО),        

обязательное; 

 поле «Станция» – заполняется из контекста пользователя,       

обязательное; 

 поле «Тип» – определяет период обновления номеров вызовов,        

обязательное. 

После заполнения всех необходимых полей нажать на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования нумератора необходимо на форме «Настройки       

нумератора» нажать на кнопку «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»         

предварительно выбрав нумератор из списка нумераторов для изменения.        

Откроется форма «Изменить нумератор». Порядок заполнения полей формы        

соответствует форме «Добавить нумератор». 

4.3.3.3 Описание формы «Настройка смены» 

Форма «Настройка смены» предназначена для установки времени начала        

смены и длительности смены в часах. 

Для перехода к окну необходимо выбрать в главном меню пункт          

«Настройки»  «Настройка смены». Откроется окно (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Настройка смены 

В списке «Настройка смены» доступны следующие функции: 

 кнопка «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

добавления настройки смены (см. п. 4.3.3.4); 
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 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования настройки смены (см. п. 4.3.3.4); 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  удаляет настройку         

смены. 

4.3.3.4 Описание формы «Добавить настройку смены» 

Для добавления настройки смены необходимо на форме «Настройки        

смены» нажать на кнопку «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert». 

Откроется окно «Добавить настройку смены» (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Окно «Добавить настройку смены» 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Идентификатор» – заполняется автоматически; 

 поле «Уровень» – определяет уровень настройки (например, МО),        

обязательное; 

 поле «Станция» – заполняется из контекста пользователя,       

обязательное; 

 поле «Начало» – определяет время начала смены, обязательное; 

 поле «Длительность» – определяет длительность смены в часах,        

обязательное. 

После заполнения всех необходимых полей нажать на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования настройки смены необходимо на форме «Настройка        

смены» нажать на кнопку «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»         

предварительно выбрав настройку из списка для изменения. Откроется форма         
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«Изменить настройку смены». Порядок заполнения полей формы соответствует        

форме «Добавить настройку смены». 

4.3.3.5 Описание формы «Настройки периодов» 

Форма «Настройки периодов» предназначена для настройки периода       

поиска повторного вызова и вызова к часто вызывающему пациенту. 

Для перехода к окну необходимо выбрать в главном меню пункт          

«Настройки»  «Настройки периодов». Откроется окно (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Настройки периодов 

В списке «Настройки периодов» доступны следующие функции: 

 кнопка «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

добавления настройки периода (см. п. 4.3.3.6); 

 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования настройки периода (см. п. 4.3.3.6); 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  удаляет настройку         

периода. 

4.3.3.6 Описание формы «Добавить настройку периодов» 

Для добавления настройки периодов необходимо на форме «Настройки        

периодов», нажать на кнопку «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert». 

Откроется окно «Добавить настройку периодов» (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Настройки периодов 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Идентификатор» – заполняется автоматически; 

 поле «Уровень» – определяет уровень настройки, например, МО.        

Обязательное; 

 поле «Станция» – заполняется из контекста пользователя,       

обязательное; 

 поле «Повторный» – определяет длительность периода поиска       

повторного вызова в часах, обязательное; 

 поле «Частый (дни)» – определяет длительность периода поиска        

часто вызывающего пациента в днях, обязательное. 

После заполнения всех необходимых полей нажать на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования настройки периодов необходимо на форме «Настройки        

периодов» нажать на кнопку «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»         

предварительно выбрав настройку из списка для изменения. Откроется форма         

«Изменить настройку периодов». Порядок заполнения полей формы       

соответствует форме «Добавить настройку периодов». 

4.3.3.7 Описание формы «Настройка контрольного времени» 

Форма «Настройка контрольного времени» предназначена для  

 ограничения времени, затрачиваемому бригадой на обед/ выезд/       

ремонт; 
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 ограничения времени на выполнение вызова: передачу вызова       

бригаде/ выезд на вызов/ прибытие на место вызова/ возвращение на          

подстанцию. 

Для перехода к окну необходимо выбрать в главном меню пункт          

«Настройки»  «Настройка контрольного времени». Откроется окно (см. Рисунок         

12). 

 

Рисунок 12 – Настройка контрольного времени 

В списке «Настройки контрольного времени» доступны следующие       

функции: 

 кнопка «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

добавления настройки контрольного времени (см. п. 4.3.3.8); 

 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования настройки контрольного времени (см. п. 4.3.3.8); 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  удаляет настройку         

контрольного времени. 

4.3.3.8 Описание формы «Добавить настройку контрольного времени» 

Для добавления настройки контрольного времени необходимо на форме        

«Настройки контрольного времени» нажать на кнопку «Добавить(Ins)», с        

клавиатуры «Insert». 

Откроется окно «Добавить настройку контрольного времени» (см. Рисунок        

13). 
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Рисунок 13 – Окно «Добавить настройку контрольного времени» 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Идентификатор» – заполняется автоматически; 

 поле «Уровень» – определяет уровень настройки, например, МО.        

Обязательное; 

 поле «Станция» – медицинская организация, автоматически      

заполняется из контекста пользователя; 

 поле «Статус бригады»  определяет статус бригады. Подробнее        

описание статусов бригады смотреть в инструкции к модулю «Скорая помощь»          

«Руководство диспетчера направления» п. 4.3.3.7 «Регистрация этапов       

выполнения вызова».) 

 поле «Состояние вызова»  определяет состояние вызова; 

 поле «Контрольное время» – определяет длительность контрольного       

времени, обязательное. 

Описание работы настройки контрольного времени в системе смотреть в         

инструкции к модулю «Скорая помощь» «Руководство диспетчера направления»        

п. 4.3.3.12 «Контроль времени работы выездного персонала». 

После заполнения всех необходимых полей нажать на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования настройки контрольного времени необходимо на       

форме «Настройки контрольного времени» нажать на кнопку «Изменить (Enter)», с          

клавиатуры «Enter» предварительно выбрав настройку из списка для изменения.         
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Откроется форма «Изменить настройку контрольного времени». Порядок       

заполнения полей формы соответствует форме «Добавить настройку       

контрольного времени». 

4.3.3.9 Описание формы «Особо опасные объекты» 

Форма «Особо опасные объекты» предназначена для ведения списка особо         

опасных объектов. 

Для перехода к окну необходимо выбрать в главном меню пункт          

«Настройки»  «Особо опасные объекты». Откроется окно (см. Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Особо опасные объекты 

В списке формы «Особо опасные объекты» доступны следующие функции: 

 кнопка «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

добавления особо опасного объекта (см. п. 4.3.3.10); 

 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования особо опасного объекта; 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  удаляет особо         

опасный объект. 

4.3.3.10Описание формы «Добавить особо опасный объект» 

Для добавления особо опасного объекта необходимо на форме «Особо         

опасные объекты» нажать на кнопку «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert». 

Откроется окно «Добавить особо опасный объект» (см. Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Окно «Добавить особо опасный объект» 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «№» – заполняется автоматически; 

 поле «Организация» – определяет уровень настройки (например,       

МО), обязательное; 

 поле «Подразделение» – медицинская организация, автоматически      

заполняется из контекста пользователя; 

 поле «Адрес»; 

 поле «Диапазон домов»; 

 поле «Примечание». 

Описание работы настройки контрольного времени в системе смотреть в         

инструкции к модулю «Скорая помощь» «Руководство диспетчера приема        

вызовов» п. 4.3.3.5 «Контроль вызовов на особо опасные объекты». 

После заполнения всех необходимых полей нажать на кнопку «Сохранить». 

4.3.3.11Описание формы «Настройка направлений» 

Настройка направлений предназначена для автоматического определения      

направления, к которому относится адрес вызова. 

Для перехода к окну необходимо выбрать в главном меню пункт          

«Настройки»  «Настройка направлений». Откроется окно (см. Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Настройки  Настройка направлений 

Настройка направлений диспетчеризации станции скорой помощи, состоит       

из следующих настроек (см. Рисунок 17): 

 направления станции; 

 подстанций в направлении; 

 адресов, включенных в территорию обслуживания направления. 

 

Рисунок 17 – Настройка направлений 

В верхней части формы «Настройка направлений» представлен список        

направлений (см. Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Настройка направлений. Список направлений 

На форме доступны следующие функции: 
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 кнопка «Создать(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

создания направления (см. п. 4.3.3.12); 

 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования направления; 

 кнопка «Копировать(Alt+2)», с клавиатуры «Alt+1»  открывает форму         

копирования направления по выбранной записи; 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  проставляет дату         

окончания действия настройки текущим днем. 

В нижней части формы «Настройка направлений» слева представлен        

список подстанций в выбранном направлении (см. Рисунок 19), здесь доступны          

следующие функции: 

 кнопка «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

добавления подстанции в выбранном сверху направлении (см. п. 4.3.3.13); 

 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования подстанции; 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  проставляет дату         

окончания действия настройки для подстанции текущим днем. 

 

Рисунок 19 – Настройка направлений. Список подстанций 
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В нижней части формы «Настройка направлений» справа представлен        

список территорий обслуживания выбранного направления (см. Рисунок 20), здесь         

доступны следующие функции: 

 кнопка «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

добавления территории обслуживания выбранного направления (см. п. 4.3.3.14); 

 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования территории обслуживания выбранного направления; 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  проставляет дату         

окончания действия настройки для выбранной территории обслуживания текущим        

днем. 

 

Рисунок 20 – Настройка направлений. Список территорий обслуживания 

4.3.3.12Описание формы «Добавить направление» 

Для создания направления необходимо в верхней части формы «Настройки         

направлений» нажать на кнопку «Создать(Ins)», с клавиатуры «Insert». 

Откроется окно «Создать направление» (см. Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Окно «Создать направление» 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Станция» – медицинская организация, заполняется из       

контекста пользователя, обязательное; 

 поле «Код» – код направления; 

 поле «Наименование» – наименование направления, обязательное; 

 поле «Действует с»  дата начала действия настройки направления. 

Для редактирования направления необходимо в верхней части формы        

«Настройки направлений» нажать на кнопку «Изменить (Enter)», с клавиатуры         

«Enter» предварительно выбрав направление из списка для изменения. Откроется         

форма «Изменить направление» (см. Рисунок 22). Порядок заполнения полей         

формы соответствует форме «Создать направление». 
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Рисунок 22 – Окно «Изменить направление» 



На форме заполнить поле: 

 поле «Действует по»  дата окончания действия настройки        

направления, таким образом можно завершить действие настройки. 

4.3.3.13Описание формы «Добавить подстанцию в направление» 

Для создания подстанции в направлении необходимо в нижней части         

формы «Настройка направлений» слева нажать на кнопку «Добавить(Ins)», с         

клавиатуры «Insert», предварительно в верхней части формы «Настройка        

направлений» выбрать направление, для которого будут внесены подстанции. 

Откроется окно «Добавить направление» (см. Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Окно «Добавить подстанцию в направление» 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Направление» – заполняется автоматически направлением,      

выбранным в верхней части формы «Настройка направлений», обязательное; 

 поле «Подстанция» – отделение выбранной в направлении       

медицинской организации, обязательной; 

 поле «Действует с»  дата начала действия настройки для         

подстанции, обязательное; 
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Для редактирования настройки направления для подстанции необходимо в        

левой нижней части формы «Настройки направлений» нажать на кнопку         

«Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter» предварительно выбрав направление из         

списка для изменения. Откроется форма «Изменить подстанцию в направлении»         

(см. Рисунок 24). Порядок заполнения полей формы соответствует форме         

«Создать подстанцию в направление». 

 

Рисунок 24 – Окно «Изменить подстанцию в направлении» 

На форме заполнить поле: 

 поле «Действует по»  дата окончания действия настройки для         

подстанции, таким образом можно завершить действие настройки для        

подстанции. 

4.3.3.14Описание формы «Добавить территорию обслуживания     

направления» 

Для создания подстанции в направлении необходимо в правой нижней         

части формы «Настройка направлений» нажать на кнопку «Добавить(Ins)», с         

клавиатуры «Insert», предварительно в верхней части формы «Настройка        

направлений» выбрать направление, для которого будут внесены подстанции. 

Откроется окно «Добавить территорию обслуживания направления» (см.       

Рисунок 25). 

 

   

 Руководство пользователя. Модуль «Скорая помощь». Инструкция по настройке 

Версия 1 Стр. 2 из 27 



 

Рисунок 25 – Окно «Добавить территорию обслуживания направления» 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Направление» – заполняется автоматически направлением,      

выбранным в верхней части формы «Настройка направлений», обязательное; 

 поле «Улица» – улица, которую будет обслуживать выбранное        

направление; 

 «Диапазон домов»  диапазон домов выбранной улицы; 

 поле «Действует с»  дата начала действия настройки для данной          

территории обслуживания, обязательное. 

Для редактирования настройки направления для подстанции необходимо в        

правой нижней части формы «Настройки направлений» нажать на кнопку         

«Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter» предварительно выбрав направление из         

списка для изменения. Откроется форма «Изменить территорию обслуживания        

направления» (см. Рисунок 26). Порядок заполнения полей формы соответствует         

форме «Добавить территорию обслуживания направления». 

 

Рисунок 26 – Окно «Изменить территорию обслуживания направления» 
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На форме заполнить поле: 

 поле «Действует по»  дата окончания действия настройки для         

выбранной территории обслуживания, таким образом можно завершить действие        

настройки для территории обслуживания. 

4.3.3.15Описание формы «Настройка распределения вызовов по      

диспетчерам» 

Настройка распределения вызовов по диспетчерам предназначена для       

разделения нагрузки между диспетчерами направления. 

Для перехода к окну необходимо выбрать в главном меню пункт          

«Настройки»  «Настройка распределения вызовов по диспетчерам». Откроется        

окно (см. Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – Настройка распределения вызовов по диспетчерам 

В списке «Настройки контрольного времени» доступны следующие       

функции: 

 кнопка «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert»  открывает форму        

добавления настройки распределения вызовов по диспетчерам (см. п. 4.3.3.16); 

 кнопка «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter»  открывает форму         

редактирования настройки распределения вызовов по диспетчерам (см. п.        

4.3.3.16); 

 кнопка «Удалить (Del)», с клавиатуры «Delete»  удаляет настройку         

распределения вызовов по диспетчерам. 
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4.3.3.16Описание формы «Добавить настройку распределения вызовов по       

диспетчерам» 

Для добавления настройки распределения вызовов по диспетчерам       

необходимо на форме «Настройки распределения вызовов по диспетчерам»        

нажать на кнопку «Добавить(Ins)», с клавиатуры «Insert». 

Откроется окно «Добавить настройку распределения вызовов по       

диспетчерам» (см. Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Окно «Добавить настройку распределения вызовов по диспетчерам» 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Станция» – медицинская организация, автоматически      

заполняется из контекста пользователя; 

 поле «Сотрудник» – выбирается из списка сотрудников,       

обязательное; 

 поле «Направление» – выбирается из списка направлений (п. 4.3.3.11         

«Настройка направлений»), обязательное; 

 поле «Подстанция» – отделение медицинской организации; 

 поле «Бригада»  выбирается из списка бригад. 

После заполнения всех необходимых полей нажать на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования настройки распределения вызовов по диспетчерам       

необходимо на форме «Настройки распределения вызовов по диспетчерам»        

нажать на кнопку «Изменить (Enter)», с клавиатуры «Enter» предварительно         

выбрав настройку из списка для изменения. Откроется форма «Изменить         

настройку распределения вызовов по диспетчерам». Порядок заполнения полей        
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формы соответствует форме «Добавить настройку распределения вызовов по        

диспетчерам». 

4.3.4 Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом          

верхнем углу экрана (см. Рисунок 29). Закройте окно интернетбраузера и          

выключите компьютер. 

 

Рисунок 29  Кнопка выхода из системы 
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5. Аварийные ситуации 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы        

системы должно производиться после перезагрузки операционной системы. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или       

недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю       

соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние,        

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу       

данных. 
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6. Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения необходимо иметь навыки работы с ПК, а также           

изучить настоящее руководство пользователя.  

Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти        

авторизацию. 

Перечень сокращений 

Таблица 2  Перечень обозначений 

Обозначение Определение 

 Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 Календарь 

 Повторить 

 Расширенное создание 

 
Перейти на форму протокола 

 
Аннулировать 

 
Отменить аннулирование 

 Расширенное редактирование 

 Выбрать стандарт 

 
Предварительная запись 
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 Оформить направление 

 
Отменить 

 
Обновить 

 

Домой 

 
Отчеты 

 
Выход 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 Удалить 

 
Календарь 

 
Копировать 

 Удалить запись в поле множественного выбора 

Таблица 3  Перечень сокращений 

Сокращение Определение 

ЗОГ Запись отделения госпитализации 

МКБ Международный классификатор болезней 

МО Медицинская организация 

МЭС Медикоэкономический стандарт 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКМУ Общероссийский классификатор медицинских услуг 
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РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ТС Транспортное средство 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

  

 

   

 Руководство пользователя. Модуль «Скорая помощь». Инструкция по настройке 

Версия 1 Стр. 2 из 35 



Таблица 4  Перечень терминов 

Термины Определение 

URL 

(Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети       

Интернет 

Авторизация 

Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на        

выполнение определённых действий, а также процесс проверки       

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих       

действий 

Администратор 
Специалист по обслуживанию программного и аппаратного      

обеспечения 

Вкладка 

Элемент графического интерфейса пользователя, который     

позволяет в одном окне приложения переключение между       

несколькими предопределёнными наборами элементов    

интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для         

них пространстве окна можно показывать только один из них 

Интернетобозр

еватель, 

интеренетбрауз

ер 

Программное обеспечение для запроса вебстраниц, их      

обозреватель обработки, вывода и перехода от одной страницы        

к другой  

Логин 
Имя (идентификатор) учетной записи пользователя в      

компьютерной системе 

Модуль Функционально завершенный фрагмент программы (системы) 

Поле 

Элемент графического интефейса, в который можно ввести       

текст. Поле может быть активно (функция ввода текста        

доступна) и неактивно (функция ввода текста недоступна) 
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Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры и, возможно,     

соответствующая документация и данные, относящиеся к      

функционированию компьютерной системы 

Услуга 

Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской     

помощи, урегулированный соглашением (договором на     

оказание медицинской услуги), созданный на основе услуг из        

ОКМУ 

Электронная 

почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и        

получению электронных почтовых сообщений по компьютерной      

сети 

 

 

   

 Руководство пользователя. Модуль «Скорая помощь». Инструкция по настройке 

Версия 1 Стр. 2 из 37 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37

