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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РМИАС

1.

Действия Пользователя РМИАС (старшего врача СМП)

1.1 Для осуществления начала работы в РМИАС, специалисту медицинской
организации

(МО)

необходимо

https://smpufa.promedweb.ru:

внести

авторизоваться
свои

«Имя

в

РМИАС

пользователя»

на
и

сайте

«Пароль»,

полученные у администратора МО, 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) и
заглавные/строчные буквы (включение/выключение клавиши Caps Lock на
клавиатуре).

Рисунок 2 Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС
! Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста и
отображается информационное сообщение: «Для авторизации под пользователем с
группой прав, относящейся к скорой медицинской помощи, необходимо обратиться
на сайт https://smpufa.promedweb.ru» (Рисунок 2.1) необходимо перейти по
гиперссылке представленной в тексте информационного сообщения и повторить
авторизацию.

Рисунок 2.1 Ошибка Авторизации Пользователя СМП

2.

Общие сведения

Автоматизированное рабочее место старшего врача скорой медицинской
помощи (далее – АРМ СВ) предназначено для оперативного руководства и контроля
за медицинским персоналом по выполнению возложенных на него функций
оказания медицинской помощи, проведения анализа качества оказания медицинской
помощи

выездными

бригадами, информирования

органов местной власти,

управления внутренних дел и другие заинтересованные службы и ведомства о
чрезвычайных происшествиях, катастроф и пр.
2.1. Функции АРМ СВ:


просмотр карт вызовов;



просмотр информации о бригаде;



отслеживание местоположения машин скорой помощи и места вызова

скорой медицинской помощи на карте;


изменение подстанций облуживания;



согласование дублирующих вызов, согласование отмены вызова.

2.2. Условия доступа к АРМ:
2.2.1. Служба с типом "Служба скорой медицинской помощи" должна быть

добавлена в подразделении с типом "Подразделение СМП".
2.2.2. Старший врач СМП должен быть внесён в службу с типом «Служба

скорой медицинской помощи»;
2.2.3. Учётная запись, под которой авторизуется пользователь, должна иметь

группу прав доступа в РМИАС «СМП Старший врач».
2.2.4. В

подразделе "Разное" подразделения «Подразделение СМП» в

параметре "Тип подстанции" должно быть выбрано значение «Оперативный отдел»

3.

Описание главной формы АРМ

3.1. При авторизации в РМИАС в верхней части браузера появляется
сообщение, о сообщении местоположение (Рисунок 3). Необходимо нажать на
виртуальную

кнопку

«Сообщить

местоположение»

или

«Всегда

сообщать

местоположение», чтобы браузер автоматически отправлял информацию о
местоположении Пользователя РМИАС. Если сообщение было случайно закрыто, то
повторно открыть его, можно нажав на виртуальную кнопку с изображением круга,
рядом с адресной строкой браузера (Рисунок 4).

Рисунок 3 Сообщение используемого интернет браузера

Рисунок 4 Изображение Глонасс

3.1.1. При фиксировании место положения необходимо выбрать подстанции

для управления (установить «check mark») и нажать на виртуальную кнопку
«Сохранить» (Рисунок 5). Если форма «Выбор подстанции для управления» была
случайно закрыта, то повторно открыть его, можно нажав на виртуальную кнопку
«Управление подстанциями», рядом с кнопкой «Выход».

Рисунок 5 Выбор подстанции для управления
ПРИМЕЧАНИЕ: для отслеживания вызовов, переданных в службу НМП, при
авторизации,

необходимо

выбрать

(установить

«check

mark»)

«Отделение

(кабинеты) НМП».
3.2. Главная страница АРМ СВ визуально разделена на 2 раздела (Рисунок

6):
Рисунок 6 Рабочее место старшего врача

3.2.1. Первый раздел – отображает принятые обращения от пациентов. В АРМ

СВ отображаются все вызовы: направленные на старшего врача СМП и
находящиеся на исполнении. Обновление данных в разделе выполняется один раз в
20 секунд.
3.2.1.1.

В первом подразделе «Ожидание решения старшего врача»

отображаются вызовы, которые были направлены на решения старшего врача СМП
(согласно указанным настройкам, указанным в структуре МО в подразделении
СМП).
3.2.1.2.

Во втором подразделе «Внимание» отображаются вызовы, в

которых были нарушены временные контроли по обслуживания вызова (согласно
указанным настройкам, указанным в структуре МО в подразделении СМП).
3.2.1.3.

В третьем подразделе «В работе» отображаются вызовы, которые

находятся на исполнении и не нарушены временные нормативы (согласно
указанным настройкам, указанным в структуре МО в подразделении СМП). По
умолчанию данная группа вызовов свернута.
3.2.1.4.

В четвертом подразделе «Прочие», отображаются вызовы с типом

обращения «6. Консультативное», «15. Справка», «16. Абонент отключился». По
умолчанию данная группа вызовов свернута.
3.2.1.5.

В пятом подразделе «Исполненные» отображаются вызовы,

которые были обслужены бригадой СМП за последние 24 часа, но по данным
вызовам не закрыта Карта 110у. По умолчанию данная группа вызовов свернута.
3.2.1.6.

В шестом подразделе «Закрытые» отображаются вызовы, которые

были обслужены бригадой СМП за последние 24 часа. По умолчанию данная группа
вызовов свернута.
3.2.1.7.

В шестом подразделе «Отмененные» отображаются вызовы, на

которые был оформлен отказ. По умолчанию данная группа вызовов свернута.

3.2.1.8.

В седьмом подразделе «Отложенные» отображаются вызовы,

которые отложены на определенную дату и время и в дальнейшем отобразятся в
выбранной подстанции для дальнейшего обслуживания вызова. По умолчанию
данная группа вызовов свернута.
3.2.2. Второй раздел – отображает бригады, которые числятся на смене;

4.

Работа с вызовами.

4.1. Для поиска и сортировки вызов, в блоке «вызовы в работе» реализован
контекстный поиск (Рисунок 7) с возможностью упорядочить по выбранному

столбцу (необходимо нажать на столбец мышью).
Рисунок 7 Контекстный поиск
4.1.1. Для поиска по номеру вызова за день, ФИО, возраст, повод, адрес, СР,

БР, время необходимо внести искомые данные (Рисунок 7.1).
4.1.2. Для поиска по подстанциям, событиям, вид вызова, МО госпитализации

содержит выпадающий список, где необходимо выбрать интересующие данные
(Рисунок 7.2).

Рисунок 7.1 Контекстный поиск

Рисунок 7.2 Контекстный поиск выпадающего списка
4.1.3. В блоке

бригады реализован контекстный поиск (Рисунок 7.3)

аналогичный в блоке «Вызова в работе»
Рисунок 7.3 Контекстный поиск блока «Бригады»
ПРИМЕЧАНИЕ:

Фильтрация

записей

производится

после

ввода

текста/выбора значения и нажатия клавиши Enter. Фильтрация применяется на
загруженный в табличной области список. Поле ввода для быстрой фильтрации
записей содержит кнопку «X» (кнопка видима при наведении курсора в поле) для
очистки введенного значения, так же возможно выделить текст курсором мыши и
нажать на клавишу Enter на клавиатуре.
4.1.4. Настройка панели поиска включает в себя возможность отображать

только те столбцы, которые необходимы для работы, а также менять их местами
перетаскивая мышью. Для скрытия/отображения нужного столбца необходимо с

помощью манипулятора типа «Мышь» навести курсор напротив любого столбца со
значениями для появления кнопки

, далее из выпадающего меню выбрать пункт

«Столбцы» и установить «check mark» напротив необходимых значений или снять
«check mark» для скрытия (Рисунок 7.4).

Рисунок 7.4 Выбор столбцов для отображения
ПРИМЕЧАНИЕ 1:


Статус «Передано» - вызов передан в СМП / службу НМП.



Статус «Принято» - на вызов назначена бригада СМП / вызов принят

службой НМП.


Статус «Обслужено» - вызов обслужен бригадой СМП / обслужен

Службой НМП.
ПРИМЕЧАНИЕ 2:
Параметр

«Вид

вызова»

–

выводится

вид

вызова

(Экстренный,

Неотложный). Если вид вызова «Экстренный», то вид вызова выделяется красным
цветом текста. Экстренные вызова обслуживают бригады скорой медицинской
помощи, неотложные вызова могут быть переданы на подстанцию и обслуживаться

бригадой скорой медицинской помощи или переданы в МО НМП в часы работы
неотложной медицинской помощи и обслуживаться врачами НМП.
Параметр «СМП / НМП»:


НМП - если вызов передан на обслуживание в службу НМП;



СМП – если вызов передан на обслуживание подстанции.

Параметр «Время» - счетчик времени где, выводится фактическое время
пребывания вызова в текущем событии (с признаком «Ключевое событие»).
Параметр «Дубли/ Акт.зв.» :


Дубли - отображается количество дублей по вызову.



Акт.зв. – данный пункт не актуален т.к. функционал «Активные звонки»

не используется в нашем регионе.

4.2. Просмотр талона вызова в первом разделе осуществляется с помощью
манипулятора типа «Мышь». Для этого необходимо однократно нажать на строку с
вызовом в первом разделе. При этом вместо раздела с бригадами отобразится
информация о вызове (Рисунок 8). Для закрытия подраздела «Информация о
вызове» необходимо нажать на клавиатуре кнопку «Esc» или нажав на виртуальную
кнопку «Закрыть», которая находятся в правом нижнем углу подраздела
«Информация о вызове».

Рисунок 8 Подраздел Информация о вызове
4.2.1 История вызова. В истории вызова хранится вся ключевая информация
о действиях совершенных с вызовом. Просмотр истории возможен:
4.2.2.1. в разделе «Информация о вызове», для это необходимо выбрать
вызов из подразделов блока «Вызовы в работе» и обратиться к подразделу «История
вызова» (Рисунок 8);
4.2.2.2. в блоке «Вызовы в работе» необходимо выбрать вызов из

подразделов и вызвать контекстное меню и выбрать подраздел «История вызова»
(Рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 История вызова
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все изменения, внесенные старшим врачом в талон
вызова, фиксируется в разделе «История вызова».
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Вызовы, в которых пациент или адрес вызова
зарегистрирован Администратором СМП в Регистре случаев противоправных
действий в отношении персонала СМП, отображается со специальным значком
(Рисунок 9). При наведении курсора на значок отображается всплывающее
сообщение:


Если пациент зарегистрирован в Регистре противоправных действий в

отношении персонала СМП, то сообщение «По данному пациенту <Дата
регистрации случая> зарегистрирован

случай

противоправного действия

в

отношении персонала СМП. Комментарий: <Комментарий противоправного
действия>»;


Если пациент НЕ зарегистрирован, а адрес вызова зарегистрирован в

Регистре противоправных действий в отношении персонала СМП, то сообщение
«По данному адресу вызова <Дата регистрации случая> зарегистрирован случай
противоправного

действия

в

отношении

<Комментарий противоправного действия>».

персонала

СМП.

Комментарий:

Рисунок 9 Регистр случаев противоправных действий в отношении
персонала СМП

4.3. В подразделе «Ожидание решения старшего врача» отображаются
вызовы:
4.3.1. Требующие согласование отмены вызова.

4.3.1.1.

Это вызовы с типом обращения «Отмена вызова», при обращении

к вызову на форме «Информация о вызове» отобразится всплывающее
информационное сообщение «Необходимо разрешить отмену вызова № N», текст
«№ N» содержит ссылку, по которой открывается дополнительная вкладка
«Информация о первичном вызове» (Рисунок 10).
4.3.1.2.

Старший врач информируется о вызове с типом «17. Отмена

вызова» во вкладке «Информация о вызове», акцентируя внимание на параметре
«Доп. информации» (указывается причина отмены вызова).
4.3.1.3.

При необходимости информируется о первичном вызове во

вкладке «Информация о первичном вызове».
4.3.1.4.


Для согласования необходимо выбрать следующие действие:

«Разрешить» - при выборе данного действия произойдет отмена вызова.

Вызов с типом «1. Первичный» отобразиться в подразделе «Отменные» на рабочем
месте Старшего врача в разделе «Вызовы», вызов с типом «17. Отмена вызова»
отобразиться в подразделе «Закрытые» на рабочем месте Старшего врача в разделе
«Вызовы». Если при согласовании отмены вызова на вызов была назначена бригада,
то данный вызов переместится в подраздел «Исполненные».


«Отклонить» - при выборе данного действия не произойдет отмена

вызова. Вызов с типом «1. Первичный» останется в работе на обслуживании, вызов
с типом «17. Отмена вызова» поменяет свой тип обращения на «14. Дублирующий».

Рисунок 10 Отмена вызова

4.3.2.

Требующие уточнения повода вызова.

4.3.2.1.

Это вызовы с поводом «999.Решение старшего врача», то при

открытии формы отображается информационное сообщение «Требуется уточнить
повод вызова» (Рисунок 11).
4.3.2.2.

Для уточнения повода необходимо произвести следующие

действие:


Выбрать повод вызова.



Выбрать подстанцию.



Сохранить, кнопка «Сохранить» - активна, если заполнены все

обязательные поля.

Рисунок 11 Повод «999.Решение старшего врача»

ПРИМЕЧАНИЕ: Если старший врач принимает решение, что вызов является
неотложным, то необходимо произвести следующие действие (Рисунок 11.1):


Выбрать неотложный повод вызова.



Выбрать МО передачи НМП (какой МО передать вызов, если

автоматически не определилась МО НМП)


Выбрать службу НМП (которая будет обслуживать данный вызов, если

автоматически не определилась служба НМП)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для автоматического определение МО передачи НМП и
службы НМП данный адрес должен быть внесен в данной МО НМП в «Территория
службы» службе НМП.

Рисунок 11.1 Передача вызова в службу НМП

4.3.3.

4.3.3.1.

Требующие согласование дублирующего вызова.
Это вызовы с типом обращения «14.Дублирующее», то при

открытии формы выводится всплывающее сообщение «Данный вызов дублирует
вызов № N. Объединить?», текст «№ N» содержит ссылку, по которой
открывается дополнительная вкладка «Информация о первичном вызове». Форма
так же содержит дополнительную вкладку «Информация о первичном вызове»,
на которой отображается информация о первичном вызове (Рисунок 12).
4.3.3.2.

Старший

врач

информируется

о

вызове

с

типом

«14.Дублирующий» во вкладке «Информация о вызове»
4.3.3.3.

При необходимости информируется о первичном вызове во

вкладке «Информация о первичном вызове».
4.3.3.4.


Для согласования необходимо выбрать следующие действие:

«Разрешить» - при выборе данного действия произойдет объединение

«Первичного» вызова и «Дублирующего» вызова.


«Отклонить» - при выборе данного действия не произойдет объединение

«Первичного»

вызова

и

«Дублирующего»

вызова.

Вызов

с

типом

«14.Дублирующий» автоматически меняет тип на «Первичный», либо на
«Повторное» (если в течение 24 часов на этот же адрес и на этого же пациента был

завершен вызов), данный вызов отобразится в подразделе «В работе» на рабочем
месте Старшего врача в разделе «Вызовы».

Рисунок 12 Дублирующий вызов
ПРИМЕЧАНИЕ: В АРМ старшего врача с правой стороны раздела

«Вызовы», отображается «Количество дублей» по каждому вызову (Рисунок 12.1).

Рисунок 12.1 Количество дублей

4.3.4.

Требующие согласование вызова для спец. бригады СМП.

4.3.4.1.

Если Тип вызова «9.Для спец. бригады СМП», то при открытии

формы выводится всплывающее сообщение «Требуется специализированная
бригада с профилем на вызов, созданный в дополнение к первичному вызову № N.
Подтвердите?», где N — это номер первичного вызова. Текст «№ N» содержит
ссылку, по которой открывается дополнительная вкладка «Информация о
первичном вызове». Форма так же содержит дополнительную вкладку «Информация
о первичном вызове», на которой отображается информация о первичном вызове
(Рисунок 13).
4.3.4.2.

Старший врач информируется о вызове с типом «9.Для спец.

бригады СМП» во вкладке «Информация о вызове».
4.3.4.3.

При необходимости информируется о первичном вызове во

вкладке «Информация о первичном вызове».
4.3.4.4.

Для согласования необходимо совершить следующие действие:

4.3.4.5.

«Разрешить» - при выборе данного действия произойдет

согласование вызова «Для спец. бригады СМП». Вызов с типом «9.Для спец.
бригады СМП» отобразиться в соответствующем подразделе блока «Вызове»
согласно временным настройкам в АРМ Администратора МО. Так же необходимо
выбрать

«Подразделение

СМП»

(обязательное

поле

для

заполнения

подсвечиваются зеленым).
4.3.4.6.

«Отклонить» - при выборе данного действия не произойдет

согласование вызова «Для спец. бригады СМП». Вызов закрывается. Вызов с типом
«9.Для спец. бригады СМП» отобразиться в подразделе «Закрытые» на рабочем
месте Старшего врача в разделе «Вызовы».

Рисунок 13 Вызов для спец. бригады СМП.

4.4.

В АРМ старшего врача, возможно, оформить отказ, для вызовов

находящихся в подразделе «Внимание» раздела «Вызовы», если на вызов не
назначена бригада. Для этого необходимо однократно нажать на строку с
вызовом в подразделе «Внимание», «В работе» и нажать на виртуальную кнопку

«Оформить отказ», либо выделив вызов нажать правой кнопкой мыши и выбрать
параметр «Оформить отказ» (Рисунок 14).

Рисунок 14 Оформить отказ
4.5. Отложить вызов – в АРМ старшего врача реализована возможность
перенести вызовы находящиеся в разделах «В работе» и «Внимание», указав
необходимую дату, время и комментарий с причиной переноса (Рисунок 15.1). Для
этого необходимо нажать на вызов правой кнопкой мыши и выбрать «Отложить»
(Рисунок 15). Данный вызов переместится в раздел «отложенные», для того что бы
перевести вызов в работу нажать на вызов правой кнопкой мыши и выбрать
«Вывести из отложенных» (Рисунок 15.2), после чего вызов переместится в раздел
«В работе».

Рисунок 13 отложить вызов

Рисунок 13.1 Отложить до

Рисунок 13.2 Вывести из отложенных

4.6. Вернуть в работу - в АРМ старшего врача реализована возможность,
вывести вызов в работу, который находится в статусе «Отказ». Для этого
необходимо нажать на вызов из подраздела «Отмененные» правой кнопкой
манипулятора мышь и выбрать «Вернуть в работу» (Рисунок 14). При выборе
пункта выводится сообщение «Вы действительно хотите вернуть вызов в работу?».

Кнопки «Да», «Нет». При выборе «Нет» сообщение закрывается, никакие действия
НЕ производятся. При выборе «Да» данный вызов переходит в работу.

Рисунок 15 Вернуть в работу
4.7. Показать на карте - кнопка активна, если в списке вызовов из
подразделов выбран вызов (установлен курсор)

. После выбранного

действия открывается карта региона, на которой отображаются вызовы белым
крестом на красном фоне (Рисунок 16).
5.

Для

стандартную

открытия
виртуальную

географической
кнопку

карты

«Карта»

необходимо

расположенную

нажать
на

на

верхней

интерактивной панели. На карте отображаются все принятые вызовы белым крестом
на красном фоне и изображение автомобилей СМП, если машина оборудована
системой GPS/ГЛОНАСС. Чтобы закрыть раздел «Карта» (Рисунок 16), необходимо

нажать на клавиатуре кнопку «Ecs» или нажав на виртуальную кнопку «Закрыть»,
которая находятся в правом нижнем углу подраздела «Карта».
Рисунок 16 Раздел «Карта»

6.

Для просмотра информации о бригадах необходимо с помощью

манипулятора типа «Мышь» нажать на строку с данными о бригаде в блоке
«Бригады». Будет открыт подраздел «Информация о бригаде» (Рисунок 17). Для
закрытия данного подраздела необходимо нажать на клавиатуре кнопку «Esc» или

нажав на виртуальную кнопку «Закрыть», которая находятся в правом нижнем углу
подраздела «Информация о бригаде».

Рисунок 17 Подраздел «Информация о бригаде»

7.

Так же присутствует возможность просмотра переданных активов в

поликлиники. Для этого необходимо на верхней панели инструментов нажать на
кнопку «Журнал активов в поликлинику»
форма «Журнал активов в поликлинику» (Рисунок 18).

далее откроется
В данном журнале

отображаются закрытые вызовы, на которые заполнена форма 110у, и заполнены
следующие параметры в разделе «Результат» (Рисунок 18.1):


Подлежит активному посещению врачом поликлиники номер



МО:



Дата :



Время:



Адрес посещения:

Рисунок 18 «Журнал активов в поликлинику»

Рисунок 18.1

8.

В АРМ Старшего

врача

присутствует

возможность просмотра

информации о нарядах. Для этого необходимо на верхней панели инструментов
нажать на кнопку «Наряды» (Рисунок 18), после чего открывается форма «Наряды»
(Рисунок 18.1). В данном разделе можно просмотреть наряды оформленные на
подстанциях

согласно

выбранным

значениям

подстанциями».

Рисунок 18 Наряды

на

форме

«Управление

Рисунок 18.1 Форма Наряды

8.1. Форма «Наряды» содержит следующие фильтры:


Поле периода дат – по умолчанию текущая дата, обязательно для

заполнения (Рисунок 18.2).

При использовании данного параметра происходит

отображение сформированных бригад за выбранный период.

Рисунок 18.2 «Выбор периода дат»


Пред. день – при нажатии на кнопку устанавливается дата предыдущего

дня и в табличной части подгружаются наряды за указанную дату;


След. день – при нажатии на кнопку устанавливается дата следующего

дня и в табличной части подгружаются наряды за указанную дату;


Поле «Показать» - содержит выпадающий список значений:

o

Все наряды – при выборе значения «Все наряды» в рабочей области

формы отображаются все наряды выбранного периода;
o

Текущие наряды – при выборе значения «Текущие наряды» в рабочей

области формы отображаются только те наряды, которые в текущее время находятся
на смене. Наряд считается находящимся на смене, если текущая дата и время входят
в фактический период работы наряда (поля «Фактическое начало работы»,

«Фактическое окончание работы» формы «Отметка о выходе бригад СМП» в АРМ
Диспетчера Подстанции). Если Фактическое начало работы НЕ задано, то считается,
что бригада НЕ вышла на смену. Если Фактическое начало работы заполнено, а
Фактическое окончание работы НЕ заполнено, то считается, что бригада находится
на смене.


Просмотр – при нажатии на кнопку открывается форма «Наряд» в

режиме просмотра (Рисунок 18.3). Кнопка активна и применяется к наряду, на
котором находится фокус.


Печать – открывает печатную форму «Наряды».

8.2. В табличной части отображается информация о бригадах в зависимости
от выбранных критериях описанных выше (Рисунок 18.1).

9.
10.
11.
12.

Рисунок 18.3 Информация о наряде

9.

Форма «Журнал вызовов» предназначена для поиска и просмотра

информации о вызовах по необходимым критериям, отслеживание статуса вызова,

информации о назначении бригад на вызов

и редактирование карты вызова

(Рисунок 19). В табличной области формы «Журнал вызовов» отображаются
вызовы, переданные на подстанции, которые выбраны на форме «Выбор подстанции
для управления» и вызовы, которые не переданы ни на подстанцию, ни в службу
НМП (не заполнены поля «МО передачи (НМП)», «Подразделение СМП») МО
пользователя. Это, к примеру, вызовы с Типом вызова «Консультативный»,
«Справка», «Абонент отключился», которые сохраняются без передачи на
обслуживание.

Рисунок 19 «Форма Журнал вызовов»

9.1. Поле периода дат – по умолчанию выбрана текущая дата. Поиск вызовов

производится по дате приема вызова в Талонах вызова.
9.2. Печать – содержит выпадающий список пунктов:

9.2.1.

Печать текущей страницы – при нажатии на кнопку открывается

печатная форма списка вызовов текущей страницы;
9.2.2.

Печать всего списка – при нажатии на кнопку открывается

печатная форма всего списка вызовов.
9.3. Форма поиска – содержит выпадающий список, с значениями:

9.3.1. «Талон вызова» – при выборе данного пункта, данные в табличную
область формы отображаются из «Талона вызова».

9.3.2. «Карта вызова» – при выборе данного пункта, данные в табличную
область формы отображаются из Карты вызова или, если Карта вызова не создана,
из Талона вызова.
9.4. Нижняя панель фильтров по умолчанию панель фильтров скрыта,

предназначена для поиска вызовов по необходимым критериям.

9.5.

Кнопка «Найти» - при нажатии на кнопку производится поиск данных,

удовлетворяющих выбранным фильтрам. В табличную область выводятся только
ТОП-100 найденных записей (первая страница списка).
9.6. Кнопка «Сброс» - при нажатии на кнопку значения, выбранные в

фильтрах, сбрасываются.
9.7.

Для быстрого поиска вызовов по необходимым критериям реализован

«Контекстный поиск»:
9.7.1.

Поиск по номеру вызова за день, номеру вызова га год, Ф.И.О.,

возрасту, адресу, доп.информацией, СМП/НМП, диагнозу и по бригаде (Рисунок
20).

Рисунок 20«Контекстный поиск»

9.7.2.

Поиск по виду вызова (Экстренный/ Неотложный) (Рисунок 21).

Рисунок 21 «Вид вызова»

9.7.3.

Поиск и отслеживание статуса вызова (Рисунок 22).

Рисунок 22 «Статус вызова»
9.7.4.

Поиск по типу вызова (Рисунок 23).

Рисунок 23 «Тип вызова»

9.7.5.

Поиск по поводу (Рисунок 24).

Рисунок 24 «Повод»
9.7.6 Поиск по подразделениям СМП (Рисунок 25)

Рисунок 25 «Подразделение СМП»

ПРИМЕЧАНИЕ:


Статус «Передано» - вызов передан в СМП / службу НМП.



Статус «Принято» - на вызов назначена бригада СМП / вызов принят

службой НМП.


Статус «Обслужено» - вызов обслужен бригадой СМП / обслужен

Службой НМП.

9.8. Так же в «Журнале вызовов» возможно, просмотреть «Талон вызова»,

«Карту вызова» (если заполнена карта 110у), «Экспертная оценка» и «История
вызова». Для этого необходимо выбрать вызов и вызвать контактное меню, выбрать
необходимое значение (Рисунок 26).

Рисунок 26 «Просмотр значений»

9.8.1.

При выборе значения «Талон вызова» откроется форма «Талон

вызова».
9.8.2.

При выборе значения «Карта вызова» откроется форма «Карта

вызова» для просмотра.
9.8.3.

При выборе значения «Экспертная оценка» откроется форма

«Экспертная оценка» для заполнения (Рисунок 27).

Рисунок 27 Экспертная оценка

9.8.4.

При выборе значения «История вызова» откроется форма

«История вызова» (Рисунок 28).

Рисунок 28 «История вызова»

