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1. «Действия Пользователя РМИАС» 

 

1. Для осуществления начала работы в РМИАС специалисту медицинской 

организации (далее - МО) необходимо авторизоваться в РМИАС: внести 

свои «Имя пользователя» и «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 выдаёт запись «Ошибка авторизации» (рис. 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» 

 



2. После осуществления авторизации в РМИАС открывается автоматизиро-

ванное рабочее место Пользователя РМИАС, согласно установленной 

группе прав доступа в РМИАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.  «Автоматизированное рабочее место пользователя РМИАС» 

 

 

  



2. Форма «План диспансеризации и профилактических меди-

цинских осмотров» 

 

2.1. Описание формы «План диспансеризации и профилактических ме-

дицинских осмотров» 

Форма «План диспансеризации и профилактических медицинских осмот-

ров»  доступна в РМИАС пользователям «Администратор МО» и «Медицинский 

статистик». 

На рабочем месте «Администратор МО» и «Медицинский статистик» на ле-

вой панели имеется функциональное меню, в котором необходимо выбрать раздел 

«План диспансеризации и профилактических медицинских осмотров» (визуально 

отображён рисунок «Фонендоскоп»). Если данный раздел на экране монитора не 

просматривается, то необходимо нажать на виртуальную кнопку «Стрелка» 

, пока данный раздел не будет визуализирован (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Раздел «План диспансеризации и профилактических медицинских осмотров» 

 

Далее будет открыта форма «План диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров»  (рис. 5). 



 

Рисунок 5. Форма «План диспансеризации и профилактических медицинских осмотров»  

 

2.2. Создание плана диспансеризации и профилактических медицин-

ских осмотров 

2.2.1 На форме «План диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров» необходимо добавить план диспансеризации взрослого населения 1-ый 

этап через виртуальную кнопку «Добавить» (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Добавление плана диспансеризации 

 

2.2.2. В открывшейся форме «План профилактического мероприятия: До-

бавление» необходимо заполнить параметры «Тип», выбрав значение «1. Дисп-



ция взр. населения 1-ый этап» и параметр «Период», выбрав значение «I квартал 

2017». Далее необходимо нажать на виртуальною  кнопку «Добавить» (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Добавление плана профилактического мероприятия 

 

   2.2.3. В открывшейся форме «Список лиц для проведения диспансериза-

ции/профилактических осмотров: Поиск» необходимо задать условия для фор-

мирования списка пациентов для прохождения диспансеризации взрослого 

населения на первый квартал 2017 года. Для этого необходимо воспользо-

ваться имеющимися фильтрами на форме «Список лиц для проведения дис-

пансеризации/профилактических осмотров: Поиск» и нажать виртуальную 

кнопку «Найти» (рис. 8). 

 

ВНИМАНИЕ! Условия распределения пациентов для прохождения дис-

пансеризации взрослого населения по кварталам 2017 года медицинская 

организация определяет самостоятельно. Обращаем ваше внимание, что 

при поиске пациентов необходимо обязательное заполнение на вкладке 

«3. Прикрепление» следующих параметров: «МО прикрепления» (соот-

ветствует МО, для которой формируется план) и  «Тип прикрепления» 



значением «1. Основной». Остальные параметры формы заполняются на 

усмотрение медицинской организации. 

 

 

Рисунок 8. Поиск пациентов 

 

2.2.4 Для включения найденных пациентов в «План профилактических мероприя-

тий» необходимо выделить найденных пациентов с помощью чекбокса (отметить 

галочкой) или нажать на виртуальную кнопку «Отметить все» (рис.8) на форме 

«Список лиц для проведения диспансеризации/профилактических осмотров: По-

иск». Для выбора отдельных пациентов использовать чекбокс (отметить галочкой) 

напротив ФИО нужного пациента, для выбора всех пациентов на одной странице 

использовать чекбокс (отметить галочкой) напротив колонки «ФИО». Кнопка «От-

метить все» позволяет выделить весь список пациентов на всех страницах. После 

выбора списка нажать виртуальную кнопку «Сохранить» (рис. 9). 

 



Рисунок 9. Формирование списка пациентов 

 

2.2.5. Список пациентов для прохождения диспансеризации взрослого насе-

ления отобразится на форме «План профилактического мероприятия: Добавление» 

(рис. 10). 

 

Рисунок 10. Формирование списка пациентов 

 

    2.2.6. На форме «План профилактического мероприятия: Добавление» воз-

можно удаление пациентов из списка плана профилактического мероприятия. 

Для удаления необходимо отметить нужные записи с помощью «чекбокса» 

(отметить галочкой) и нажать виртуальную кнопку «Удалить».  

 



  2.2.7. Для сохранения списка пациентов  на форме «План профилактического 

мероприятия: Добавление» необходимо нажать виртуальную кнопку «Сохра-

нить» (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Форма «План профилактического мероприятия: Добавление» со списком пациентов 

 

     2.2.8. На форме  «План диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров» отобразится сохраненный план мероприятий на первый квартал 

2017 года. Количество пациентов, включенных в список, отображается в 

столбце «Количество» (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. План мероприятий на форме «Планы диспансеризации и профилактических медицин-

ских осмотров» 

 



    2.2.9. Для создания плана диспансеризации и профилактических медицин-

ских по оставшимся кварталам 2017 года необходимо повторить действия, 

описанные в пунктах 2.2.1 – 2.2.9  (рис. 13) 

 

Рисунок 13. Планы мероприятий по кварталам на форме «Планы диспансеризации и профилакти-

ческих медицинских осмотров» 

 

2.3. Выгрузка  данных в Территориальный фонд обязательного ме-

дицинского страхования Республики Башкортостан (далее - 

ТФОМС РБ) 

 

      2.3.1. Для экспорта данных в ТФОМС РБ необходимо на форме «План дис-

пансеризации и профилактических медицинских осмотров» с помощью 

«чекбокса» (отметить галочкой) выбрать все 4 поквартальных  списка за 2017 

год и нажать виртуальную кнопку «Экспорт» (рис. 14). 



 

Рисунок 14. Порядок действий для экспорта данных  плана профилактических мероприятий в 

ТФОМС РБ  

 

     2.3.2. На открывшейся форме «Экспорт данных плана профилактического ме-

роприятий» необходимо заполнить параметр «Порядковый номер пакета» и 

нажать кнопку «Сформировать» (рис. 15). 

 

 

Рисунок 15. Экспорт данных плана профилактических мероприятий 

 



2.3.3. Сформированные файлы направить в ТФОМС РБ с помощью 

средств для организации электронного документооборота в защищенной сети 

ViPNet. 

2.3.4. В течение 5 рабочих дней МО должна получить из ТФОМС РБ 

файл — протокол с результатами идентификации. 

 

2.4. Выгрузка  данных в страховые медицинские организации (да-

лее - СМО) 

ВНИМАНИЕ! В работе  со сведениями о лицах, включенных в списки для про-

ведения 1 этапа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра 

(далее - Список), необходимо руководствоваться приказом от 18.01.2017 г. № 

82-Д/22-Д Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и Госу-

дарственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования Республики Башкортостан «Об утверждении форматов 

имен и структур файлов, передаваемых при информационном взаимодействии 

медицинских организаций и Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Башкортостан, при организации прохождения 

застрахованными лицами профилактических мероприятий». 

2.4.1. С момента получения из ТФОМС РБ файла — протокола  с  

результатами идентификации, МО необходимо вручную внести соответ-

ствующие корректировки в Список в РМИАС, используя форму «План 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров», согласно 

пунктам 2.4.1.1 -2.4.1.6. 

2.4.1.1. Открыть полученный из ТФОМС РБ файл  - протокола с 

результатами идентификации в формате Microsoft Excel со Списком с резуль-

татами проверки. 

2.4.1.2. Используя фильтр, выбрать все записи, у которых в графе 

«Result» стоит значение «-1» (ЗЛ не идентифицировано) и «3» (ЗЛ идентифи-

цировано, снято с учета по ОМС в РБ). 

2.4.1.3. На форме «План диспансеризации и профилактических ме-

дицинских осмотров» открыть поочередно квартальные списки для редактиро-

вания. 



2.4.1.4 В открывшейся форме «План профилактического меропри-

ятия»: Редактирование» со списком застрахованных пациентов необходимо 

осуществить поиск и удаление, найденных в пункте 2.4.1.2 настоящей инструк-

ции, записей. Для поиска записей необходимо использовать фильтры «ФИО», 

«Дата рождения» и другие. 

2.4.1.5. Для удаления записей необходимо нужные записи отме-

тить с помощью «чекбокса» (отметить галочкой)  и нажать на виртуальную  

кнопку «Удалить» (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Порядок действий для поиска и удаления записей согласно файла с результатами про-

верки ТФОМС РБ  

 

2.4.1.6. После редактирования списка необходимо осуществить со-

хранение списка, нажав на виртуальную кнопку «Сохранить». 

 

2.4.2. Выгрузка данных в СМО 

 

ВНИМАНИЕ! Экспорт в СМО осуществляется поквартально. 

 

2.4.2.1. На форме «План диспансеризации и профилактических ме-

дицинских осмотров» выбрать список по 1 кварталу (рис. 17). 

2.4.2.2. Нажать на кнопку «Экспорт» (рис. 17). 



 

 

Рисунок 17. Порядок действий для экспорта данных  плана профилактических мероприятий в 

СМО  

 

2.4.2.3. Откроется окно «Экспорт данных плана профилактиче-

ского мероприятия» (рис. 18). 

 

Рисунок 18.  Окно «Экспорт данных плана профилактического мероприятия» 

 

2.4.2.4. В окне «Экспорт данных плана профилактического мероприя-

тия» (рис. 18) заполнить СМО и порядковый номер пакета (для 1 квартала 

номер пакета всегда «1» для каждой СМО), нажать кнопку «Сформировать». 

2.4.2.5. Повторить действия для 1 квартала согласно пунктам 2.4.2.1-

.2.4.2.4 для каждой СМО. 

2.4.2.6. Осуществить действия согласно пунктам  2.4.2.1-.2.4.2.5 для 2 

квартала, 3 квартала, 4 квартала для каждой СМО. 



ВНИМАНИЕ! Порядковый номер пакета всегда указывается: 

для 1 квартала — 1 для каждой СМО; 

для 2 квартала — 2 для каждой СМО; 

для 3 квартала — 3 для каждой СМО; 

для 4 квартала — 4 для каждой СМО. 

В результате экспорта должны быть сформированы 32 файла (8 СМО на 

4 квартала). 

2.4.2.7. Сформированные файлы направить в СМО с помощью средств 

для организации электронного документооборота в защищенной сети ViPNet.   

 

 

 

 

 


