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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя администратора 

системы в части настройки доступа пользователей к системе. 
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1. 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 для модуля «Управление 

доступом», которое позволяет Администратору системы выполнить настройку доступа 

пользователей для работы в Системе. 

1.1. Область применения 

Модуль «Управление доступом» применяется для создания пользователей Системы 

и настройки доступа пользователей для работы в различных модулях Системы.  

 

1.2. Краткое описание возможностей 

Модуль «Управление доступом» предназначен для выполнения следующих 

функций:  

 настройки прав доступа для пользователей;  

 регистрации пользователей в системе (настройки ключей доступа);  

 настройки ролей пользователей для установки прав доступа пользователю 

согласно назначенной роли;  

  настройки шаблонов ролей. 
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1.3. Уровень подготовки пользователей 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными навыками работы 

с персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-браузером). 

 

1.4. Определения, обозначения и сокращения 

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обознач

ение 

Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 Удалить запись в поле множественного выбора 

 
Добавить 

 
Карточка пользователя 

 
Настройка ключей доступа 

 
Фильтр 

 
Заблокировать пользователя 

 
Разблокировать пользователя 

 
Копировать шаблон/Копировать профиль 
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XML 

 
Восстановить системный шаблон 

 
Массовые операции 

 
Создать шаблон на основе роли 

 
Скачать 

 

1.4.2. окращения, используемые в документе 

Сокращ

ение Определение 

ЛПУ  Лечебно-профилактические учреждения  

МО Медицинская организация 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 
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1.4.3. Термины, используемые в документе 

Сокращение 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 

Интернет- 

обозреватель, 

интеренет-

браузер 

Программноеобеспечение для запроса веб-страниц, 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 ивозможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Электронная 

почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и 

получению электронных почтовых сообщений по компьютерной 

сети 
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2. Назначение и условия применения 

2.1. Автоматизируемые функции 

Модуль предназначен для настройки прав доступа пользователей к Системе. 

Модуль позволяет настроить пользователей, ключи доступа, роли пользователей и шаблоны 

ролей для работы пользователей в Системе. 

В следующих разделах документа будет подробно описана процедура настроек, 

необходимых для работы пользователей в Системе:  

 настройка шаблонов ролей;  

 настройка ролей пользователей;  

 настройка группы;  

 настройка пользователей Системы.  

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в таблице (см. 

Таблица 1). 

Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

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). 
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Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий язык 

HTML 5 (предпочтительно Google Chrome 

версии не ниже 35) 

 



 

Руководство пользователя. 

Автоматизированное рабочее место администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3.23 Версия 1 стр. 12 из 41 

 

3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск Системы 

Запустите Интернет-обозреватель. 

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 
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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 «Управление доступом» функциями администратора системы являются 

следующие настройки: 

 Настройка шаблонов ролей: создание, редактирование, удаление шаблона, 

копирование шаблона, настройка прав доступа для шаблона через XML шаблона; 

 Настройка ролей пользователей: создание, редактирование, удаление роли, 

массовое создание ролей по шаблону, создание шаблона на основе роли, 

копирование роли, массовое назначение роли сотрудникам; 

 Настройка группы: назначение прав к конкретным срезам разделов; 

 Настройка пользователей Системы: создание, редактирование, блокирование и 

удаление пользователей, добавление пользователя в МО и удаление пользователя 

из МО, настройка ключей доступа.  

4.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

авторизоваться (см. раздел 3). 

4.3. Начало работы с модулем «Управление доступом»  

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную медицинскую 

информационную систему (РМИС). Переход для работы с модулем «Управление доступом» 

возможен путем вызова меню навигации по модулям и выбора «Управление доступом» (см. 

Рисунок 2). 
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4.4. Описание интерфейса  

4.4.1. Общие сведения 

Модуль «Управление доступом» состоит их четырех разделов: 

 Пользователи; 

 Роли; 

 Группы; 

 Шаблоны. 

4.4.2. Описание шаблонов ролей 

4.4.2.1. Общие сведения 

Роль – это совокупность прав. По существу, роль может определять круг 

должностных обязанностей одного или многих пользователей. Для ускорения процесса 

настройки ролей в системе существует возможность использования шаблонов ролей. Для 

настройки шаблонов ролей используются соответствующий раздел модуля «Управление 

доступом» (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Шаблоны ролей 

 

Форму «Список шаблонов ролей» условно можно разделить на 3 части: 

1. Фильтр. В верхней части окна находится кнопка управления фильтром. Возможна 

фильтрация по следующим полям: 

 Наименование – поиск по наименованию шаблона; 

 Группа – поиск по группе шаблона; 

 Код – поиск по коду шаблона. 

2. Список шаблонов ролей. Отображается список, согласно установленному фильтру. 

3. Доступ к разделам. Для шаблонов ролей устанавливается доступ к следующим 

разделам: 

 Модули – права на отображение разделов (АРМов, страниц). Доступ на модули 

дается по одному праву – Просмотр; 

 Объекты учета – права на действие пользователя в системе, которые могут 

ограничивать часть интерфейса: списки, таблицы, вызываемые формы, кнопки. 
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 Отчеты – права на доступные отчеты. 

 

4.4.2.2. Создание шаблонов ролей 

Для добавления нового шаблона роли необходимо нажать кнопку «Создать». 

Открывается форма создания нового шаблона роли (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Создание шаблона роли 

 

Назначение элементов и полей формы: 

 Код. В поле указывается код шаблона латинскими символами; 

 Наименование. Указывается название шаблона; 

 Группа. Указывается группа, к которой относится шаблон. 

После создания шаблона роли ему необходимо установить привилегии. Для этого 

необходимо выбрать созданный шаблон и в поле «Доступ к разделам», выбрать разделы для 

настройки и проставить необходимые привилегии. Настройки сохраняются автоматически. 

Для редактирования созданного шаблона необходимо выбрать его в списке и нажать 

кнопку «Изменить». 

Для удаления необходимо выбрать шаблон в списке и нажать кнопку «Удалить». 

Удаление доступно только для шаблонов со статусом «Серверный». 

 

Копирование шаблона роли 

Для копирования шаблона необходимо в списке шаблонов выбрать 

копируемый шаблон и нажать кнопку «Копировать шаблон». Открывается 
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форма копирования шаблона (см. Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6.  Копирование шаблона роли 

 

Наименование копируемого шаблона будет выведено в заголовке формы. 

Необходимо заполнить параметры: 

 Код. В поле указывается код шаблона латинскими символами; 

 Наименование. Указывается название шаблона; 

 После нажатия на кнопку «Копировать» в списке шаблонов отобразится новый 

шаблон роли, настройки прав которого будут соответствовать копируемой записи.  

4.4.2.3. Работа с XML шаблона роли 

Для настройки прав доступа для шаблонов через XML шаблона необходимо выбрать 

шаблон в списке и нажать кнопку «XML». Открывается форма работы с XML шаблона (см. 

Рисунок 7).  
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Рисунок 7. форма XML шаблона 

 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

XML шаблона доступен для скачивания. Для этого необходимо выбрать шаблон в списке и 

нажать кнопку «Скачать». 

 

4.4.2.4. Статусы шаблонов ролей 

Предусмотрены следующие статусы шаблонов ролей: 

 Системный – статус для системных шаблонов. Системный шаблон 

поставляется вместе с Системой. Системный шаблон нельзя удалить. Для 

системного шаблона доступна функция редактирования шаблона. После 

редактирования системного шаблона его статус меняется на «Измененный»; 

 Измененный – статус для измененных системных шаблонов. Для измененного 

шаблона доступна функция восстановления системного шаблона. Для этого 



 

Руководство пользователя. 

Автоматизированное рабочее место администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3.23 Версия 1 стр. 21 из 41 

 

необходимо выбрать измененный шаблон в списке и нажать кнопку 

«Восстановить системный шаблон». При нажатии на кнопку измененный 

шаблон восстановит системные настройки и сменит статус на «Системный», 

функция восстановления станет недоступной; 

 Серверный – статус для шаблонов, созданных пользователями либо вручную, 

либо при копировании шаблонов ролей. 

4.4.3. Описание ролей 

4.4.3.1. Общие сведения 

В системе существует возможность формирования ролей пользователей. После 

формирования роли или нескольких ролей можно назначить их пользователю Системы. При 

этом пользователь получает все права назначенной ему роли (или нескольких назначенных 

ему ролей). 

Для настройки ролей используется соответствующий раздел модуля «Управление 

доступом» (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Форма список ролей 

 

Форму «Список ролей» условно можно разделить на 3 части: 

1. Фильтр. В верхней части окна находится кнопка управления фильтром. По 

умолчанию в списке отображаются роли медицинской организации из контекста 

пользователя. Для просмотра ролей других доступных медицинских организаций 

необходимо изменить фильтр для поля «МО». 

Возможна фильтрация по следующим полям: 

 Тип – поиск по типу роли, по умолчанию отображаются роли медицинской 

организации. Роли делятся на 2 типа: роли медицинской организации и 

региональные роли; 

 Наименование – поиск по наименованию роли; 

 МО – отбор ролей по медицинской организации. 

2. Список ролей. Отображается списоксогласно установленному фильтру. 

3. Доступ к разделам. Для ролей устанавливается доступ к следующим разделам: 
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 Модули – права на отображение разделов (АРМов, страниц). Доступ на 

модули дается по одному праву – Просмотр; 

 Объекты учета – права на действие пользователя в системе, которые могут 

ограничивать часть интерфейса: списки, таблицы, вызываемые формы, 

кнопки; 

 Отчеты – права на доступные отчеты. 

4.4.3.2. Создание роли 

Для создания новой роли необходимо нажать кнопку «Создать». 

Открывается форма создания роли (см. Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Форма создание роли 

 

Форма содержит следующие элементы и поля значений: 

 Тип. Роль бывает двух типов: «Региональная роль» – общая роль для всего 

региона и будет доступна для всех организаций; «Роль МО» - роль на уровне 

указанной организации; 

 МО. Поле обязательно для типа роли – «Роль МО»; 

 Шаблон. Для создания новой роли можно использовать готовые системные 

шаблоны. Все привилегии шаблона применятся к создаваемой роли; 

 Наименование. Название роли. 
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После создания роли ей необходимо установить привилегии. Для этого необходимо 

выбрать созданную роль и в поле «Доступ к разделам» выбрать разделы для настройки и 

проставить необходимые привилегии. Настройки сохраняются автоматически. 

Для массового создания роли по шаблонам необходимо выбрать пункт «Создать 

роли по шаблонам» (см. Рисунок 10). Открывается форма «Массовое создание ролей по 

шаблонам» (см. Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 10. Пункты меню «Создать роли по шаблонам» и «Назначить 

 

 

Рисунок 11. Массовое создание ролей по шаблону 

 

На этой форме происходит массовое создание ролей по шаблонам. Для массового 

создания необходимо указать тип и МО для создаваемых ролей. Роли можно отсортировать 

по группе шаблонов. 
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В списке шаблонов необходимо отметить те шаблоны, на основании которых в 

выбранном МО будут созданы роли, и нажать кнопку «Создать роли». 

 

4.4.3.3. Создание шаблона на основе роли 

Для создания шаблонов на основе уже существующих ролей необходимо в списке 

ролей выбрать запись и нажать кнопку «Создать шаблон на основе роли». Открывается 

форма создания шаблона на основе роли (см. Рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12. Форма создания шаблона на основе роли 

 

Код и наименование создаваемого шаблона роли заполняется автоматически. Для 

сохранения необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

 

4.4.3.4. Копирование роли 

Для того, чтобы произвести копирование роли, необходимо выбрать копируемую роль 

в списке и нажать кнопку «Копировать роль». Открывается форма копирования роли (см. 
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Рисунок 13).  

  

Рисунок 13. Форма копирование роли 

 

Для копирования необходимо указать тип, с которыми должны быть скопированы 

настройки выбранной роли, МО, в которую роль должна быть скопирована и наименование. 

Для сохранения необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

 

4.4.3.5. Массовое назначение роли сотрудникам 

Для того, чтобы назначить роль нескольким пользователям, необходимо в списке 

выделить роль и нажать кнопку «Назначить роль сотрудникам» (см. Рисунок 10). 

Открывается форма назначения роли сотрудникам (см. Рисунок 14). 
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Рисунок 14.Форма назначение роли сотрудникам 

 

На данной форме роли назначаются по должности сотрудника. Для назначения 

необходимо указать: 

1. МО – поле заполняется автоматически по роли: 

 Если роль с типом «Роль МО», то МО заполняется по роли и не доступно для 

редактирования; 

 Если роль с типом «Региональная роль», то поле МО заполняется по умолчанию из 

контекста пользователя, доступно для редактирования из списка доступных МО. 

2. Роль – поле по умолчанию заполняется по выбранной роли. Поле множественное, можно 

указать несколько ролей для назначения путем выбора из списка. 

3. Должность – выпадающий список из должностей указанной медицинской организации. 

Должность можно указать только одну. При выборе должности отображается список 

пользователей, у которых она указана. 

 

Для назначения роли необходимо в появившемся списке выбрать сотрудников и 

нажать кнопку «Назначить роль». Для тех сотрудников, у которых в колонке «Ключ» указано 

значение «Нет ключа», автоматически создастся ключ доступа в систему с указанной МО и 

ролью. Для тех пользователей, у которых установлено значение «Есть ключ», будет 

добавлена выбранная роль. 
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4.4.4. Описание групп 

Группы необходимы для назначения прав к конкретным срезам разделов. К данным срезам 

относятся - назначение прав на отделения (см. Рисунок 15) и назначения прав на склады (см. 

Рисунок 16). 

 

Назначение прав на отделения используются в модуле «Стационар». По 

умолчанию пользователь имеет право на отделения по должности (по контексту). Это 

означает, что видеть и работать со списком пациентов будет возможно только по тем 

отделениям, где у сотрудника указана должность.  Для того чтобы, пользователь мог видеть 

и работать с пациентами других отделений, необходимо создать группу и назначить на нее 

соответствующие права на доступные отделения. 

 

 

Рисунок 15. Форма  Группы. Доступ по срезам. Отделения 

 

Назначения прав на склады (см. Рисунок 16) Назначение прав на склады 

используется в модуле «Аптека». По умолчанию пользователь имеет право на все склады в 

рамках организации и может видеть, работать с документами по всем складам. Для того, 

чтобы пользователь мог работать только с конкретным набором складов, необходимо создать 

группу или использовать существующую и назначить на нее соответствующее право на 

доступные для работы или просмотра склады. 

При этом если назначить право на редактирование склада, то пользователь сможет 

осуществлять любые действия с этим складом. Если же пользователю дать право только на 

просмотр склада, то пользователь сможет просмотреть существующие документы и остатки 

по складу, но ни каких действий осуществить не сможет. 
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После настройки группы ее необходимо присвоить пользователям. 

 

 

Рисунок 16. Форма Группы. Доступ по срезам. Склады 

 

4.4.5. Описание настройки пользователей системы 

4.4.5.1. Общие сведения 

В Системе может работать только пользователь, зарегистрированный в ней 

(имеющий ключ доступа). 

Каждый пользователь системы может иметь свои собственные права доступа: 

 Набор разделов Системы (АРМы, страницы); 

 Действия в разделе (кнопки, формы, таблицы и пр.); 

 Записи раздела (срезы по отделениям, складам). 

Для настройки пользователей Системы используется раздел «Пользователи» модуля 

«Управление доступом». Форма «Список пользователей» (см. Рисунок 17) содержит список 

пользователей системы с возможностью создания новых пользователей, редактирования, 

блокирования и удаления существующих пользователей, а также настройку прав доступа для 

пользователей. 
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Рисунок 17. Форма список пользователей 

 

Форму «Список пользователей» можно разделить на следующие части: 

1. Фильтр. В верхней части окна находится кнопка управления фильтром. Поля фильтра 

отображаются в левой части окна. По умолчанию установлен фильтр по организации из 

контекста. Возможна фильтрация по следующим полям: 

 Логин – поиск пользователя по логину; 

 Тип – фильтр по контрагенту пользователя, отбор пользователей по типу: физическое 

лицо/ юридическое лицо; 

 МО – фильтр по медицинской организации сотрудника (если пользователь 

физическое лицо), либо фильтр по медицинской организации контрагента (если 

пользователь юридическое лицо); 

 ФИО – фильтр отображается при заполненном поле «Тип» значением «ФЛ». Поле 

предназначено для поиска пользователя по ФИО; 

 Наличие логина – отбор пользователей, по наличию логина; 

 Наличие ключей доступа – отбор зарегистрированных пользователей. 
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2. Список пользователей. В списке отображаются пользователи и сотрудники, не 

привязанные к пользователю. Заблокированные пользователи в списке выделены красным 

цветом. 

 

4.4.5.2. Создание пользователей 

Для создания нового пользователя необходимо предварительно создать сотрудника 

(создание сотрудников производится в модуле «Обеспечения» в РМИС»). Для создания 

пользователя необходимо нажать кнопку «Создать». Открывается форма создания 

пользователя (см. Рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18. Форма создание пользователя 

 

В открывшейся форме необходимо заполнить поля: 

 Тип. Выбор из 2-х типов: физическое лицо и юридическое лицо; 

 МО. Указать медицинскую организацию для создаваемого пользователя. По 

умолчанию устанавливается организация из контекста; 

 Сотрудник. Поле заполняется при создании пользователя по типу «ФЛ». 

Выбирается из списка сотрудников указанной медицинской организации.; 

 Логин. Логин пользователя можно сформировать автоматически по ФИО, 

либо ввести вручную; 
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 Электронная почта. Почту можно получить автоматически из контактных 

данных сотрудника (если данные заполнены), либо заполнить вручную. 

После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

4.4.5.3. Добавление и удаление пользователей МО  

Для добавления пользователя в МО необходимо выбрать пункт меню «Добавить 

пользователя в МО» (см. Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19. Пункты меню «Добавить пользователя в МО» и «Удалить 

 

Открывается форма добавления пользователя в МО (см. Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20. Добавление пользователя в МО 

 

Необходимо выбрать пользователя в выпадающем списке, указать МО, в которое 

производится добавление и нажать кнопку «Подтвердить». Невозможно повторно добавить 

пользователя в одно и то же МО. 

Для удаления пользователя из МО необходимо выбрать пункт меню «Удалить 

пользователя из МО» (см. Рисунок 19). Открывается форма удаления пользователя из МО 
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(см. Рисунок 21). 

  

Рисунок 21. Удаление пользователей из МО 

 

Необходимо выбрать пользователя в выпадающем списке, указать МО, из которого 

производится удаление и нажать кнопку «Подтвердить». 

 

4.4.5.1. Карточка пользователя 

Для просмотра и редактирования данных пользователя используется кнопка 

«Карточка пользователя». Открывается форма карточки пользователя (см. Рисунок 22). 

На форме можно изменить данные пользователя, а также сбросить пароль.  
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Рисунок 22. Форма карточка пользователя 

 

4.4.5.1. Ключ доступа 

Для регистрации пользователя в системе ему необходимо присвоить ключ доступа – 

кнопка, для это необходимо выбрать пользователя и нажать кнопку «Настройки ключей 

доступа». Открывается форма настройки ключей доступа (см. Рисунок 23).  
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Рисунок 23. Форма настройки ключей доступа 

 

В открывшейся форме отображены данные: 

 Список ключей доступа выбранного пользователя. Пользователю может быть 

назначено несколькоключей доступа. В контексте каждый ключ доступа 

будет отображаться отдельной записью. 

 Доступ по разделам – отображается доступ выбранного ключа доступа по 

ролям. Если на ключ назначено несколько ролей, то в доступе будет 

отображаться права по всем ролям. Данный раздел позволяет просматривать 

права пользователя, для редактирования привилегий необходимо перейти к 

редактированию роли (см. раздел 4.4.3.2). 

 Доступ по срезам - отображается доступ выбранного ключа доступа по 

группам. Если на ключ назначено несколько групп, то в доступе будет 

отображаться права по всем группам. Данный раздел позволяет 

просматривать права пользователя, для редактирования прав на срез 

необходимо перейти к редактированию группы (см. раздел 4.4.4).  

Для создания ключа доступа необходимо нажать кнопку «Добавить». Открывается 

окно «Создание ключа доступа» (см. Рисунок 24).  
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Рисунок 24. Форма создания ключей доступа 

 

В открывшейся форме необходимо заполнить: 

1. Тип. Ключ доступа может создавать по следующим типам: 

 Доступ согласно должности в МО – данный тип используется для 

сотрудников медицинской организации; 

 Отдельный доступ в МО – данный тип используется для пользователей, не 

являющихся сотрудниками, но имеющих право просматривать данные 

медицинской организации; 

 Доступ вне МО – данный тип используется если пользователь не является 

сотрудником и не имеет право просматривать данные медицинских 

организаций. Данный тип имеет ограничение к некоторым модулям системы, 

построение которых основано на наличие доступа к медицинской 

организации. 

2. МО. Поле обязательно для заполнения при типе ключа: «Доступ согласно 

должности в МО» и «Отдельный доступ в МО»; 

3. Должность. Заполняется при типе «Доступ согласно должности в МО». 

4. Роли. Множественное поле. На один ключ можно указать несколько ролей. 
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5. Группы. Поле доступно при типе «Доступ согласно должности в МО» и 

«Отдельный доступ в МО». Множественное поле. На один ключ можно указать 

несколько групп. 

6. Наименование. Наименование ключа, которое будет отображаться в контексте 

пользователя. Возможно автоматическое заполнение по штатному расписанию (по 

указанной должности). 

 

После заполнения всех данных форму необходимо сохранить. После ввода всех 

данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

 

4.5. Заключительные действия 

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

углу экрана (см. Рисунок 25). Закройте окно интернет-браузера и выключите компьютер. 

 

 

Рисунок 25. 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. 


