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1 Описание и доступ к форме 

Функциональность предоставляет возможность заводить нумераторы для различных 
типов элементов Системы (события, рецепты, свидетельства, амбулаторные карты, 
истории болезни и т.д.). 

Доступ к форме осуществляется через боковую панель: 

• АРМ администратора МО: 

o нажмите кнопку "Нумераторы". 

Отобразится форма "Нумераторы". 

Настройка доступна для пользователей АРМ администратора МО. 

"Период действия нумератора" – указывается период дат (дата начала, дата окончания). 
Если период действия нумератора заканчивается, то автоматическая генерация номеров 
прекращается. При этом доступен ввод номера вручную. 

"Частота обнуления генератора" (день, неделя, месяц, год) – указывает частоту 
обнуления генератора. Уникальность номера требуется в рамках указанного периода. 
Если параметр задан, то генератор, используемый в нумераторе, автоматически 
обнуляется. 

"Резервирование номеров" – указываются номера или интервалы номеров, которые 
нельзя генерировать автоматически, номера из резерва можно указать только при ручном 
вводе. 

При генерации следующего номера выполняется проверка на включение номера в 
диапазоны резервирования. Если сгенерированный номер попадает в диапазон, то номер 
сдвигается на величину диапазона +1. 

 

Рисунок 1 Форма «Нумераторы» 

 

В верхней части формы расположена панель фильтров для поиска настройки 
нумератора. Панель фильтров содержит поля: 

• "МО" – медицинская организация; 

• "Структура МО"; 

• "Документ"; 
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• "Наименование". 

Для поиска нумератора укажите или выберите значение в поле или полях фильтра, 
нажмите кнопку Поиск. В списке ниже отобразятся записи, соответствующие 
установленным критериям. 

В списке содержатся записи настроек нумераторов. Доступные действия: 

• "Добавить" – добавление нумератора; 

• "Изменить" – изменение параметров нумератора; 

• "Просмотреть" – просмотр настроек нумератора; 

• "Удалить" – удаление нумератора; 

• "Обновить" – обновление нумератора; 

• "Печать" – выбор способа печати данных: 

o "Печать"; 

o "Печать текущей страницы"; 

o "Печать всего списка". 

П р и м е ч а н и е – администраторам МО доступны для управления только записи 
МО пользователя. Записи, входящие в список с другими МО, исключаются из 
управления администраторами МО. Действительно для: 

• кнопки "Изменить", "Удалить" на панели управления списком формы 
"Нумераторы"; 

• кнопки "Добавить", "Изменить", "Удалить" на панели управления для вкладки 
"Диапазоны резервирования" формы "Нумераторы"; 

• кнопки "Добавить", "Изменить", "Удалить" на панели управления для вкладки 
"Диапазоны генерации" формы "Нумераторы". 
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2 Работа с нумераторами 

2.1 Добавление нумератора 

Для добавления нумератора: 

• нажмите кнопку "Добавить" на форме "Нумераторы". Отобразится форма ввода 
параметров нумератора; 
 

 

Рисунок 2 Форма «Нумератор: Добавление» 

 

2.2 Вкладка «Основные сведения» 
 

• укажите наименование: Электронный льготный рецепт 2022 год 

• Укажите серию: 80-22 

• Длина номера - не заполняется 

• Префикс - не заполняется 

• Постфикс - не заполняется 

• Частота обнуления - не заполняется  

• Начало действия – 01.10.2022  

• Окончание действия 31.12.2022 
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2.3 Вкладка «Связанные документы» 

• укажите тип документа, с которым должен быть связан нумератор (для которого 
применяется нумератор). Для этого нажмите кнопку "Добавить" на вкладке 
"Связанные документы", отобразится форма "Связанный документ". Выберите 
значение в выпадающем списке поля "Документ": 

o 206. Выписка льготного рецепта электронный документ 
 
 

o  

Рисунок 2 Вкладка «Связанные документы» 

 
 

 

Рисунок 3 Форма Связанный документ: Добавление 

 

 

 

 

2.4 Вкладка «Связанные МО» 

• на вкладке "Связанные МО" должна быть выбрана ваша медицинская 
организация. 
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Рисунок 5 Вкладка «Связанные МО» 

 

2.5 Вкладка «Диапазон резервирования»  

Данные в данный раздел не добавляются. 
 

 

2.6 Вкладка «Диапазон генерации»  

Резервирование номеров осуществляется в разделе "Диапазоны генерации": 

• нажмите кнопку "Добавить". Отобразится форма "Диапазоны генерации: 
Добавление"; 
 

 

Рисунок 6 Форма Диапазоны генерации: Добавление 

 
 

• укажите начало и конец диапазона номеров для генерации в соответствии с 
нумерацией выданной для МО в соответствии приказом Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан от 31 декабря 2021 № 2099-А «Об 
обозначении в 2022 году серий и диапазонов номеров рецептурных бланков для 
льготного лекарственного обеспечения граждан» 

• нажмите кнопку "Сохранить". 
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3 Проверки при сохранении формы 

3.1 Проверка на корректность заполнения полей 

Контролируется заполнение следующих полей: 

• "Наименование; 

• "Начало действия"; 

• "Диапазон генерации" (должен быть указан хотя бы один). 

При отсутствии значений в указанных полях сохранение невозможно. 

3.2 Проверка на уникальность нумератора 

Выполняется проверка на уникальность нумератора. Отобразится сообщение: 
"Нумератор с данными параметрами уже существует: пересекаются периоды действия, 
указан один связанный документ, совпадают значения полей "МО" и "Структура МО". 
Измените параметры нумератора", сохранение не выполняется для нумератора, у 
которого с добавляемым нумератором одновременно: 

• пересекаются периоды действия; 

• существует связь с одним и тем же документом; 

• совпадают параметры "МО", "Структура МО". 


