
Инструкция по организации доступа к СМП и иным ресурсам ЕГИСЗ 

через ЗСПД в сети № 3100  

В сети № 3100 МЗ РБ реализована возможность подключаться к сервисам МЗ РФ.  

Доступ к сервисам ЕГИСЗ через ЗСПД предоставляется через ViPNet Client сети 3100 с 

названием «***** Деловая почта» и координатор.  

 

Доступ через Координатор:  

1. Пропишите статический маршрут 10.61.99.0/24 на пограничном роутере (аналогично с 

РМИАС - 10.62.15.30) 
1
 

2. Добавьте буквенную ссылку в файле hosts (см. ниже).  

Доступ через ViPNet Client:  

1. Установите ViPNet Client с названием «***** Деловая почта».  

2. Проверьте есть ли у вас координатор с наименованием Федеральные сервисы (если 

нет, скорее всего клиент старый и не получает обновления, необходимо его перевыпустить).  

3. Добавьте буквенную ссылку в файле hosts (см. ниже).  

 
  

Добавление буквенной ссылки в файл host: 2 

  

1. Откройте Блокнот от имени администратора. Для этого в пуске в поиске найдите Блокнот 

и правой кнопкой мыши запустите его от имени администратора.  

                                                 
1
 См. инструкцию «Настройка статического маршрута на маршрутизаторе (роутере) http://xn----

7sbezt1a4b.xn--p1ai/activities/informatsionnaya-bezopasnost-rmias-vipnet.php   
2
 Так же возможна настройка вашего локального DNS-сервера (не консультируем) или использование 

серверов DNS ЕГИСЗ (см. инструкцию по настройке доступа подсистем ЕГИСЗ к ЗСПД на портале ЕГИСЗ) 

http://миац-рб.рф/activities/informatsionnaya-bezopasnost-rmias-vipnet.php
http://миац-рб.рф/activities/informatsionnaya-bezopasnost-rmias-vipnet.php


 
2. Через Блокнот (Файл → Открыть…) в поле поиска введите C:\Windows\System32\drivers\etc 

и найти файл hosts.   

 
  

3. Заметить содержимое файла hosts на следующие 5 строк:  

 



Заполните файл хост согласно инструкции с сайта ЕГИСЗ 

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/479 заменяя старые IP-адреса на новые, 

например:  

10.62.15.30 rmias-rb.promedweb.ru 

10.41.19.89 frllo.egisz.rosminzdrav.ru 

10.41.19.50 esia.gosuslugi.ru 

10.61.99.65 ia.egisz.rosminzdrav.ru 

10.61.99.46 krugdobra.egisz.rosminzdrav.ru 

10.41.19.91 frmss.egisz.rosminzdrav.ru 

10.61.99.119 rmo.egisz.rosminzdrav.ru 

10.61.99.94 smp.egisz.rosminzdrav.ru 

 

 
  

  

Далее нужно открыть браузер и зайти на портал СМП (smp.egisz.rosminzdrav.ru) и войти в 

систему.  

 
  

  

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/479


Возможные ошибки 
Если возникает такая ошибка (redirect_uri), то проблема в том, что не прописан или 

частично прописан файл hosts. Данная ошибка возникает, так как сервис СМП использует 

авторизацию через сервис ЕСИА(Госуслуги) по доменному имени. Для решения данной 

проблемы необходимо перепроверить файл host (DNS) на наличие необходимых записей.
3
 Для 

траблшутинга этой проблемы можно настроить локальную машину на их DNS-сервера. 

 

  Если возникает ошибка «404», то такая ошибка возникает при обращении к ресурсу ЗСПД через ip-

адрес вместо DNS-имени, например при вводе в адресной строке браузера 10.61.99.119 вместо 

https://rmo.egisz.rosminzdrav.ru 

 
 

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

КООРДИНАТОР НАСТРАИВАТЬ НЕ НУЖНО!!! ВСЕ НАСТРОЙКИ НА КООРДИНАТОРЫ И 

КЛИЕНТЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО В 99.9% СЛУЧАЯХ ОШИБКА НА 

                                                 
3
 См. инструкцию на сайте ЕГИСЗ, упомянутую ранее 



СТОРОНЕ ЛОКАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ФАЙЛА 

HOST(DNS). 

ПО ПОВОДУ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ И ОШИБОК ВНУТРИ СИСТЕМЫ МЫ ИНФОРМАЦИЕЙ 

НЕ РАСПОЛОГАЕМ. 

СЛЕДИТЕ ЗА ВСЕМИ НОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПОРТАЛЕ ЕГИСЗ НА ИХ САЙТЕ ИЛИ 

В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ 


