Республиканская медицинская информационноаналитическая система Республики Башкортостан
(РМИАС)

Функциональная компонента «Дежурно-диспетчерская служба
03 Республики Башкортостан»
Автоматизированное рабочее место
«Администратор МО»

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РМИАС

1.

Действия Пользователя РМИАС (администратор медицинской организации)

1.1. Для

осуществления

начала

работы

в

РМИАС,

специалисту

медицинской

организации (МО) необходимо авторизоваться в РМИАС: внести свои «Имя пользователя» и
«Пароль», полученные у специалистов службы технического обслуживания РМИАС, и нажать
манипулятором «Мышь» на виртуальную кнопку «Войти в систему» (Рис.1).

Рисунок 1 «Авторизация Пользователя РМИАС»
ВНИМАНИЕ!
Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста и отображается
информационное сообщение «Ошибка авторизации» (Рисунок 2) - проверьте раскладку
клавиатуры

на

вводимый

«язык»

(русский/английский)

(включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре).

Рисунок 2 «Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС»

и

заглавные/строчные

буквы

1.2. После осуществления авторизации в РМИАС открывается автоматизированное
рабочее место Пользователя РМИАС, согласно установленной группе прав доступа в РМИАС.
1.3. Для проведения работ со структурой МО необходимо выбрать раздел «Паспорт
МО», подраздел «Структура МО» в верхнем горизонтальном меню главной страницы рабочего
места АРМ «Администратор МО (Рисунок 3).

Рисунок 3 АРМ администратор МО
1.4. В структуру МО необходимо внести подразделения с типом «Подстанция СМП»
относящихся к оперативному отделу и удаленным подстанциям. Например: в рамках МО
работают две подстанции СМП, которые самостоятельно обрабатывают полученные вызовы. В
данном случае необходимо оформить в структуре РМИАС 3 субъекта: две подстанции и один
оперативный отдел с типом «Подразделение СМП».
1.5. Создание подразделения с типом «Подразделение СМП» для оперативного отдела
(подразделение СМП по приёму обращений от пациентов) и для подстанций СМП (подразделение
СМП регулирующее создание и управление бригадами СМП):
1.5.1. Форма «Структура МО» разделена на 2 части: левая часть визуализирует «дерево»
структуры МО, в правой части осуществляется создание структуры с использованием форм для
внесения и сохранения информации и визуализация информации по выбранному субъекту
структуры МО.
1.5.2. Для создания подразделения в левой части подраздела «Структура МО» необходимо
выбрать верхний элемент «дерева» структуры МО (юридическое наименование МО) (Рисунок 4).

Рисунок 4 Верхний субъект «дерева» структуры МО в подразделе «Структура МО»
1.6. В правой части подраздела «Структура МО» открыть раздел «Подразделения» и
нажать на виртуальную кнопку «Добавить» (Рисунок 5);

Рисунок 5 Подраздел «Подразделение» в разделе «Структура МО»
1.7. В открывшейся форме «Подразделение: Добавление» необходимо заполнить
параметры в соответствии с нормативной документацией МО (Рисунок 6):

Рисунок 6 Форма «Подразделение: Добавление»
1.7.1. «Код» – установить цифровое значение (номер по порядку).
1.7.2. «Наименование» – наименование подразделения.
ВНИМАНИЕ!

Необходимо

учесть,

что

для

визуального

определения

одного

подразделения от другого (при условии идентичных наименований) необходимо в параметр
«Наименование» внести отличные друг от друга значения (цифровые значения или текстовое
уточнение).
1.7.3. «Тип» – из выпадающего списка выбирать значение «Подразделение СМП».
1.7.4. Далее необходимо осуществить стандартное сохранение формы с использованием
виртуальной кнопки «Сохранить».
ВНИМАНИЕ! Если в структуре МО уже был создан субъект с типом «Подразделение
СМП», то существует возможность изменения с текущего названия элемента «Подразделения» на
необходимое наименование.
1.8. Далее необходимо выбрать в левой части подраздела «Структура МО» созданное
подразделение оперативного отдела (Рисунок 7).
1.9. В правой части подраздела «Структура МО» открыть подраздел «Разное», и
выбрать:
1.9.1. В параметре «Тип подстанции» значение «Оперативный отдел»;
1.9.2. Параметр «Диспетчерская» - не подлежит заполнению;
1.9.3. В параметре «При приеме вызова населенный пункт заполнять по умолчанию»
установить «check mark» (галочку).

Рисунок 7 Субъект «Подразделение» в «дереве» структуры МО
ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный

параметр

необходим

для

автоматического

заполнения

населенного пункта в АРМ диспетчера по приему вызовов. Населенный пункт по умолчанию
устанавливается в территории обслуживании раздела «9.Обслуживаемое население» Паспорта
МО.

Если значение не указано то информация отображается согласно информации из

юридического адреса МО.
1.10. В параметре «Автоматически определять подразделение обслуживания неотложных
вызовов» необходимо установить «check mark» (галочку).
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный параметр необходим для автоматического определения службы
НМП (согласно территории обслуживания МО НМП)
1.11. В параметре «Принимать звонки из 112» необходимо установить «check mark»
(галочку), если ваша медицинская организация занимается приёмом карточек 112 с сервиса 112
(Рисунок 8).
1.12. В параметре «Отображать вызовы с превышением срока обслуживания в отдельной
группе АРМ СВ» необходимо установить «check mark» (галочку).
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный параметр необходим для отображения вызовов с превышением
срока обслуживания в разделе «Внимание» в АРМ Старшего врача. А так же выделением вызова в
АРМ Диспетчера подстанции, если срок обслуживания превысил значение контроля времени.
1.13. В параметре «Автоматически выводить бригады на смену» администратора МО
усаливает «check mark» (галочку) на усмотрение потребности со стороны пользователей АРМ
диспетчера подстанции (Рисунок 8).

ПРИМЕЧАНИЕ: При фиксировании «check mark» (галочку) в данном параметре, бригада
будет выведена на смену в соответствии с плановым временем начала работы указанном в наряде
в АРМ диспетчера подстанции.
1.14. В параметре

«Автоматически закрывать смены бригад» администратора МО

усаливает «check mark» (галочку) на усмотрение потребности со стороны пользователей АРМ
диспетчера подстанции (Рисунок 8).
ПРИМЕЧАНИЕ: При фиксировании «check mark» (галочку) в данном параметре, смена
бригады будет окончена в соответствии с плановым временем начала работы указанном в наряде в
АРМ диспетчера подстанции.

Рисунок 8. Автоматически выводить\закрывать бригады
1.14 В подразделе «Контроль времени», связанных со временем обработки вызовов,
необходимо указать цифровые значения в минутах, по истечению которых в РМИАС будут
автоматически выполняться контроль времени на каждом этапе облуживания вызова:
1.14.1

Параметр «Время на принятие вызова подстанцией СМП в форме скорой

помощи, минут» - контроль на количество минут для назначения бригады на экстренный вызов в
АРМ диспетчера подстанции;
1.14.2

Параметр «Время на принятие вызова подстанцией СМП в форме неотложной

помощи, минут» - контроль на количество минут для назначения бригады на неотложный вызов в
АРМ диспетчера подстанции;
1.14.3

Параметр «Время на принятие вызова бригадой СМП, минут» - контроль на

количество минут для подтверждения облуживания вызова бригадой скорой медицинской помощи
в АРМ диспетчера подстанции;
1.14.4

Параметр «Время на выезд на вызов, минут» - контроль на количество минут

для выезда бригадой скорой медицинской помощи в АРМ диспетчера подстанции;
1.14.5

Параметр «Время доезда на место вызова, минут» - контроль на количество

минут для доезда бригадой скорой медицинской помощи в АРМ диспетчера подстанции;

1.14.6

Параметр «Время на обслуживание вызова, минут» - контроль на количество

минут для облуживания бригадой скорой медицинской помощи в АРМ диспетчера подстанции;
1.14.7

Параметр «Время на передачу пациента в МО госпитализации, минут» -

контроль на количество минут для передачи пациента в МО госпитализации бригадой скорой
медицинской помощи в АРМ диспетчера подстанции;
1.14.8

Параметр «Общее время на выполнение вызова подстанцией СМП в форме

скорой помощи, минут» - контроль на количество минут общего времени облуживания
экстренного вызова бригадой скорой медицинской помощи в АРМ диспетчера подстанции;
1.14.9

Параметр «Общее время на выполнение вызова подстанцией СМП в форме

неотложной помощи, минут» - контроль на количество минут общего времени облуживания
неотложного вызова бригадой скорой медицинской помощи в АРМ диспетчера подстанции;
ПРИМЕЧАНИЕ. Если данные вызовы не будут отвечать контролю времени с п. 1.14.11.14.9 то, данные вызовы в АРМ диспетчера подстанции будут выделены жирным шрифтом.
1.14.10

Параметр «Время на принятие вызова отделением (кабинетом) НМП, минут»

- контроль на количество минут принятия вызова поступившего из скорой медицинской помощи в
АРМ оператора неотложной медицинской помощи.
1.14.11

Параметр «Общее время на выполнение вызова отделением (кабинетом)

НМП, минут» - контроль на количество минут облуживания вызова поступившего из скорой
медицинской помощи в АРМ оператора неотложной медицинской помощи.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Вызовы не отвечающий контролю времени п. 1.14.1-1.14.11

переместится из раздела «в работе» в раздел «внимание» АРМ старшего врача.
1.14.12

Параметр «Время на обед для бригад СМП, минут» - контроль на количество

минут находящегося в статусе «обед» или «ужин» бригады в скорой медицинской помощи в АРМ
диспетчера подстанции;
ПРИМЕЧАНИЕ. Если бригада будет находится долше указанного значения в АРМ
Диспечера подстанции отобразиться уведомление (Рисунок 9)

Рисунок 9 Время приема пищи закончилось.
1.15 В подразделе «Вызовы, требующие решения старшего врача» необходимо
установить «check mark» (галочку) на всех параметрах: «Отменяющие вызовы», «Дублирующие
вызовы», «Вызовы на спец. бригаду СМП», «Вызовы с поводом, требующим наблюдения
старшего врача».
ПРИМЕЧАНИЕ: Вызовов с данными типами требуют решения старшего врача и будут
отображаться в АРМ старшего врача в разделе «Ожидание решения старшего врача», для
дальнейшего согласования.
1.16 В подразделе «Звуковое оповещение на события с вызовом» необходимо установить
«check mark» (галочку) на параметрах: «При передаче вызова на подстанцию» и при
необходимости «По окончании обслуживания вызова». В данном случае при оформлении нового
вызова в подразделение подстанции СМП пользователю с группой прав диспетчер подстанции
будет передан советующий звуковой сигнал.
1.17 Далее необходимо осуществить стандартное сохранение формы с использованием
виртуальной кнопки «Сохранить» (Рисунок 10):

Рисунок 10 Подраздел «Разное»

1.18 В разделе «Службы» с использование виртуальной кнопки «Добавить» осуществить
заполнение формы «Служба: Добавление и произвести стандартные действия по сохранению
формы с использованием виртуальной кнопки «Сохранить» (Рисунки 11,12):

Рисунок 11 Добавление службы

Рисунок 12 Форма «Служба: Добавление»

1.18.1

Параметр «Наименование» – внести наименование службы оперативного

1.18.2

Параметр «Краткое наименование» – внести краткое наименование службы;

1.18.3

Параметр «Тип» – из справочника выбрать значение «19 Служба скорой

отдела;

медицинской помощи»;
1.18.4

Параметр «Код» – внести числовое значение (номер по порядку);

1.18.5

Параметр «Внешняя служба» не подлежит заполнению.

1.18.6

Параметр «Дата создания» - внести дату создания службы.

1.19 В подразделе «Группа отделений» с использованием стандартной виртуальной
кнопки

«Добавить» необходимо осуществить добавление группы отделений, заполнив

необходимые параметры в форме «Группа отделений: Добавление» и далее осуществить
стандартное сохранение формы с использованием стандартной виртуальной кнопки «Сохранить»
(Рисунок 13, 14):

Рисунок 13 Добавление группы отделений

Рисунок 14 Форма «Группа отделений: Добавление»

1.19.1

«Код» – внести числовое значение (номер по порядку);

1.19.2

«Код подр. ТФОМС» – из справочника выбрать код, который соответствует

СМП. Данный код используется для сдачи реестров-счетов, уточнение кода можно осуществить в
ТФОМС РБ;
1.19.3

«Наименование» – внести наименование;

1.19.4

«Тип» – из справочника выбрать значение «12. Скорая медицинская помощь»;

1.19.5

Осуществить

стандартное

сохранение

с

использованием

стандартной

виртуальной кнопки «Сохранить»;
1.20 Для создания подразделения подстанции СМП необходимо осуществить действия,
аналогичные действиям, указанным в пп. 1.5 – 1.7.4.
1.21 В левой части подраздела «Структура МО» необходимо выбрать созданное
подразделение подстанции СМП, в правой части подраздела «Структура МО» открыть подраздел
«Разное», заполнить необходимые параметры и произвести стандартное сохранение формы
(Рисунки 15, 16):

Рисунок 15 Субъект структуры МО «Подразделение»

1.21.1

Параметр «Тип подстанции» выбрать из справочника значение «Удаленная

подстанция»;
1.21.2

Параметр

«Диспетчерская»

выбрать

из

справочника

наименование

созданного подразделение оперативного отдела СМП;
1.21.3

В параметрах, связанных со временем обслуживания обращения, будут

визуализированы значения, указанные при создании подразделения оперативного отдела (Рисунок
17).

Рисунок 16 Вкладка «Разное» с заполненными данными
1.22 Далее необходимо создать службу СМП с использованием виртуальной кнопки
«Добавить» (Рисунок 17).

Рисунок 17 Добавление службы
1.23 В открывшейся форме «Служба: Добавление» необходимо заполнить параметры и
осуществить стандартные действия по сохранению формы с использованием виртуальной кнопки
«Сохранить» (Рисунок 18):
1.23.1

Параметр «Наименование» – внести наименование службы подстанции;

1.23.2

Параметр «Краткое наименование» – внести краткое наименование службы

подстанции;

1.23.3

Параметр «Тип» – из справочника необходимо выбрать значение «19 Служба

скорой медицинской помощи»;
1.23.4

Параметр «Код» – внести числовое значение (номер по порядку);

Рисунок 18 «Добавление службы»
1.24 В левой части подраздела «Структура МО» необходимо выбрать созданное
подразделение подстанции СМП, в правой части подраздела «Структура МО» открыть подраздел
«Территория» с использованием виртуальной кнопки «Добавить» заполнить форму «Территории
обслуживаемые подразделением: Добавление», указав все населённые пункты, которые
обслуживает скорая помощь. Заполнение формы осуществляется с использованием «КЛАДР».
При установлении «check mark» в параметре «Вся улица» номера домов указывать не нужно
(Рисунок 19).

Рисунок 19 Форма «Территории обслуживаемые подразделением: Добавление»
ПРИМЕЧАНИЕ: Территория необходима для автоматического определения подстанции
обслуживания.

2

Оформление сотрудников, работающих в подразделении СМП, в подраздел

«Структура МО»
2.14 Добавление сотрудников производится в подразделе «Структура МО».
2.15 В каждый созданный подраздел необходимо внести данные сотрудников, которые
фактически осуществляют работу в данном подразделении и будут иметь доступ к
соответствующему автоматизированному рабочему месту в РМИАС.
ПРИМЕЧАНИЕ: В Оперативный отдел необходимо внести диспетчеров по приему
вызовов и старших врачей. В Подстанцию необходимо внести диспетчеров подстанций, средний
медперсонал, водителей.
2.16 Для распределения сотрудников необходимо в РМИАС внести штатное расписание:
2.16.1

В «дереве» структуры МО в РМИАС необходимо выделить строку с

созданной группой отделений;
2.16.2

В правой части подраздела «Структура МО» выбрать подраздел «Штатное

расписание» и с использованием виртуальной кнопки «Добавить» необходимо добавить все
утверждённые штатные единицы. В форме «Строка штатного расписания: Добавление»
обязательным к заполнению является раздел «Описание» (Рисунки 20, 21, 21.1, 21.2,23);

Рисунок 20 Подраздел «Штатное расписание» группы отделений подстанции СМП

Рисунок 21 Форма «Строка штатного расписания: Добавление»

Рисунок 21.1 Форма «Строка штатного расписания: Добавление»

Рисунок 21.2 Форма «Строка штатного расписания: Добавление»

2.17 Далее необходимо осуществить добавление сотрудников в созданные подразделы
согласно штатному расписанию:
2.17.1

В дереве структуры МО в РМИАС необходимо выделить строку с группой

отделений;
2.17.2

В

правой

части

подраздела

«Структура

МО»

открыть

подраздел

«Сотрудники» и с использованием виртуальной кнопки «Добавить» осуществить заполнение:
2.17.2.1

Формы «Место работы: Добавление» (Рисунок 22). При заполнении

параметра «Сотрудник» будет открыта форма «Сотрудники» (Рисунок 23);

Рисунок 22 Форма «Место работы: Добавление»

2.17.2.2

Формы «Сотрудники» (Рисунок 22). В случае, если сотрудник МО уже был

добавлен в единый регистр медицинского персонала (ЕРМП) РМИАС, то ФИО сотрудника
необходимо добавить в соответствующие параметры поиска с обязательным указанием ИНН и
СНИЛСа и осуществить стандартные действия по поиску с использованием виртуальной кнопки
«Поиск».

Рисунок 23 Форма «Сотрудники»

2.17.2.3

Если специалист отсутствует в ЕРМП, то с использование стандартной

виртуальной кнопки «Добавление» и стандартной формы: «Человек: Поиск» осуществить поиск и
добавление нужного сотрудника (Рисунки 24, 25). В форме «Сотрудник: Добавление» во всех
разделах заполнить необходимые параметры;

Рисунок 24 Форма «Человек: Поиск»

Рисунок 25 Форма «Сотрудники Добавление»

2.18 Добавить в созданное подразделение сотрудников МО, которые уже внесены в
структуру МО, возможно следующим образом:
2.18.1

В «дереве» структуры МО необходимо выделить строку со службой (тип

службы «19. Служба скорой медицинской помощи») (Рисунок 26);

Рисунок 26 Выбранная служба в «дереве» структуры

2.18.2

В правой части подраздела «Структура МО» необходимо открыть подраздел

«Сотрудники» и с использованием виртуальной кнопки «Добавить» заполнить форму «Сотрудник:
добавление» и произвести стандартные действия по сохранению (Рисунки 27, 28);

Рисунок 27. Подраздел «Сотрудники»

Рисунок 28. Форма «Сотрудник: Добавление»
ВНИМАНИЕ!


Диспетчеров по приёму вызовов и старшего врача СМП необходимо добавить в

службу оперативного отдела;


Диспетчеров подстанции необходимо добавить в службу подстанции СМП;



Администратора СМП можно добавить в любую службу с типом «19. Служба

скорой медицинской помощи»;


Сотрудника можно добавить в несколько служб;



Водителей в службу добавлять не нужно.
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Создание учётных записей для пользователей РМИАС

3.14 Для заведения учётных записей Пользователей, необходимо авторизоваться под
учётной записью с правами «Администратора МО»;
3.15 В верхнем горизонтальном меню необходимо выбрать раздел «Сервис», подраздел
«Пользователи» (Рисунок 29);

Рисунок 29. Раздел «Пользователи»
3.16 В открывшейся форме «Пользователь: Добавление» необходимо заполнить
параметры информацией по отдельному Пользователю (Рисунок 30)

Рисунок 30 Форма «Пользователь: Добавление»
ВНИМАНИЕ!
При создании учётной записи Администратора СМП необходимо учесть, что данная
учётная запись предназначена для Пользователя, который:


Имеет право доступа для просмотра оформленных в РМИАС карт вызовов, а также

для оформления новых карт вызовов.


К учётной записи должен быть прикреплён сотрудник, который одновременно

прикреплён к службе с типом «Служба скорой медицинской помощи» в структуре МО;


При создании учётной записи необходимо выбрать группу прав доступа в РМИАС

«СМП Администратор»
При создании учётной записи диспетчера по приёму вызовов необходимо учесть:


Данная учетная запись предназначена для работника оперативного отдела, который

принимает вызова пациентов;


К учётной записи должен быть прикреплен сотрудник, который одновременно

прикреплён к службе с типом «Служба скорой медицинской помощи» в структуре МО;


При добавлении учётной записи необходимо выбрать группу прав доступа в

РМИАС «СМП Диспетчер вызовов».

При создании учётной записи старшего врача необходимо учесть:


Данная учетная запись предназначена для работника оперативного отдела, который

контролирует работу оперативного отдела и на него возложена ответственность принимать
решения в сложных ситуациях;


К учётной записи должен быть прикреплен сотрудник, который одновременно

прикреплён к службе с типом «Служба скорой медицинской помощи» в структуре МО;


При добавлении учётной записи необходимо выбрать группу прав доступа в

РМИАС «СМП Старший врач».
При создании учётной записи диспетчера подстанции необходимо учесть:


Данная учетная запись предназначена для работника подстанции СМП, на которого

возложена ответственность по назначению вызовов на бригады СМП, а также осуществление
контроля за бригадами СМП;


К учётной записи должен быть прикреплен сотрудник, который одновременно

прикреплён к службе с типом «Служба скорой медицинской помощи» в структуре МО;


При добавлении учетной записи необходимо выбрать группу прав доступа в

РМИАС «СМП Диспетчер подстанции».
ВНИМАНИЕ! Необходимо выбирать только те группы прав, которые необходимы для
АРМ: «Старшего врача», «Диспетчера по приему вызовов», «Диспетчера подстанции»,
«Администратора СМП», «Оператора НМП». Выбор иных прав может предоставить доступ к
АРМ которые в данный момент не сопровождаются, что в свою очередь может привести к
ошибкам в работе.

4

Для добавления «Автомобиля» необходимо выбрать раздел «Паспорт МО»,

подраздел «Паспорт МО» в верхнем горизонтальном меню главной страницы рабочего места АРМ
«Администратор МО», или воспользоваться вертикальным меню, расположенным с левой
стороны (Рисунок 31).

Рисунок 31 «Паспорт МО»
4.14 В «Паспорте МО» необходимо перейти во вкладку «Оборудование и транспорт» и
нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 32).

Рисунок 32 «Добавление транспорта»

4.15 В открывшейся форме «Карточка медицинского изделия» необходимо выбрать
«Класс МИ», нажав на кнопку «Лупа» (Рисунок 33).

Рисунок 33 форма «Карточка медицинского изделия»
4.16 Далее в открывшейся форме «Окно поиска класса медицинского изделия»
необходимо добавить «Автомобиль», нажав на кнопку добавить (Рисунок 34).

Рисунок 34 форма «Окно поиска класса медицинского изделия»

4.17 Далее в открывшейся форме

«Класс медицинского изделия: Добавление»

необходимо заполнить основные поля (подсвеченные зеленым цветом) (Рисунок 35) , а так же не
обходимо заполнить
Вид МИ - выбрать одно из значений: «7. Автомобиль скорой медицинской помощи
специализированный», «8. Автомобиль скорой медицинской помощи, класс A», «9. Автомобиль
скорой медицинской помощи, класс B (экстренная помощь)», «10. Автомобиль скорой
медицинской помощи, класс C (реанимобиль)».

Рисунок 35 «Класс медицинского изделия: Добавление»
4.18 После сохранения «Класса МИ» необходимо выделить МИ и нажать на кнопку
«Выбрать» (Рисунок 36).

Рисунок 36 «Выбор МИ»

4.19 Далее на форме «Карточка медицинского изделия» в разделе «Основная
информация» необходимо заполнить основные поля (Рисунок 37):


Инвентарный номер – обязательное для заполнения, если НЕ установлен флаг «По

договору аутсорсинга»;


Серийный номер – обязательное для заполнения, если НЕ установлен флаг «По

договору аутсорсинга»;


Регистрационный знак (для автомобилей).



Бортовой номер (для автомобилей СМП) – текстовое поле. Видимое и доступное для

редактирования,

если

вид

МИ

«7.

Автомобиль

скорой

медицинской

помощи

специализированный», «8. Автомобиль скорой медицинской помощи, класс A», «9. Автомобиль
скорой медицинской помощи, класс B (экстренная помощь)», «10. Автомобиль скорой
медицинской помощи, класс C (реанимобиль)»;


GPS/ГЛОНАСС (для автомобилей СМП) – содержит выпадающий список

регистраторов GPS/ГЛОНАСС. Видимое и доступное для редактирования, если вид МИ «7.
Автомобиль скорой медицинской помощи специализированный», «8. Автомобиль скорой
медицинской помощи, класс A», «9. Автомобиль скорой медицинской помощи, класс B
(экстренная помощь)», «10. Автомобиль скорой медицинской помощи, класс C (реанимобиль)»;

Рисунок 37 Раздел «Основная информация»

4.20 Подразделение необходимо указать, нажав на кнопку «Лупа», далее откроется форма
«Подразделение», в котором необходимо выделить «Подразделение» к которому относится
данный автомобиль и нажать на кнопку выбрать (Рисунок 38).

Рисунок 38 «Выбор подразделения»

4.21 Далее необходимо заполнить основные поля в разделе 6. «Бухгалтерский учет»
(Рисунок 38):


Дата приобретения – обязательное для заполнения, если НЕ установлен флаг «По

договору аутсорсинга» вкладки «Основная информация»;


Программа закупки – обязательное для заполнения, если НЕ установлен флаг «По

договору аутсорсинга» вкладки «Основная информация»;


Цена производителя – обязательное для заполнения, если НЕ установлен флаг «По

договору аутсорсинга» вкладки «Основная информация»;


Форма владения – обязательное для заполнения, если НЕ установлен флаг «По

договору аутсорсинга» вкладки «Основная информация»;


Дата ввода в эксплуатацию



Стоимость приобретения – обязательное для заполнения, если НЕ установлен флаг

«По договору аутсорсинга» вкладки «Основная информация»;


Тип поставки – обязательное для заполнения, если НЕ установлен флаг «По

договору аутсорсинга» вкладки «Основная информация».

Рисунок 39 раздел «Бухгалтерский учет»

5

Регистр часто обращающихся.

5.1

В РМИАС реализован регистр часто обращающихся необходимый для уведомления

диспетчера по приему вызовов о частых обращениях пациента в скорую медицинскую помощь
(рисунок 40). Пациенты оформляются в регистре автоматически, в соответствии с параметрами
указанными в паспорте МО – вкладка «Справочная информация».

Рисунок 40 Опции автоматического занесения в регистр часто обращающихся.

5.2

Необходимыми параметрами являются количество зарегистрированных обращений

за период (например пациент обращался 3 раза за 30 дней), а также период для исключения
пациента из регистра часто обращающихся.

Рисунок 41 «АРМ диспетчера по приему вызовов – уведомление о том что пациент часто
обращается»

