О предоставлении учетных записей на почтовом сервере doctorrb.ru
медицинским организациям Республики Башкортостан.
1. Формирование учетных записей регламентируется Приказом МЗ РБ
№745-Д от 22.03.2013 "О первом этапе внедрения системы
объединенных коммуникаций и контакт-центра Минздрава РБ"
2. Формирование заявки установленного образца в адрес ГКУЗ РБ
МИАЦ/Минздрава РБ (Приложение А).
3. Инструкция по настройке программного обеспечения для
использования учетных записей почтового сервера doctorrb.ru
(Приложение Б).
4. Прочие вопросы-ответы (Приложение В).

Приложение А.
Формирование заявки установленного образца в адрес ГКУЗ РБ
МИАЦ/Минздрава РБ на создание новой почты.
Шапка бланка письма медицинской организации
_________________________________________________________________
Директору ГКУЗ РБ МИАЦ
Хуснуллиной И.Р.

Уважаемая Инна Рустамовна!
ГБУЗ РБ __________________ ЦРБ, просит создать на почтовом сервере
doctorrb.ru учетные записи для следующих сотрудников (отдела,
департамента, главного врача и т.д.) по списку:
1. Иванов Иван Иванович (врач участковый терапевт, 8(3473) 2-22-22).
Так же просим подключить учетную запись к Microsoft Lync для проведения
совещаний внутри организации/региональных селекторах Минздрава РБ
(подчеркнуть необходимое).
Парольно-ключевую информацию просим предоставить на электронную
почту – user@doctorrb.ru (заменить на свою почту).
! В случае запроса создания учетной записи для главного врача обязательно
указать сотовый телефон, к которому привязан WhatsApp/Telegram.
! В случае запроса более 3-х учетных записей, к данному письму Вами
направляется заполненный шаблон установленного образца в формате Excel.
Шаблон доступен на сайте ГКУЗ РБ МИАЦ в разделе «Информатизация».

Главный врач

И.И. Иванов
М.П.

Формирование заявки установленного образца в адрес ГКУЗ РБ
МИАЦ/Минздрава РБ на отзыв учетных записей.
Шапка бланка письма медицинской организации
_________________________________________________________________
Директору ГКУЗ РБ МИАЦ
Хуснуллиной И.Р.

Уважаемая Инна Рустамовна!
ГБУЗ РБ __________________ ЦРБ, просит отозвать/заблокировать
(подчеркнуть необходимое) на почтовом сервере doctorrb.ru учетные записи
для следующих сотрудников (отдела, департамента, главного врача и т.д.) по
списку:
1.
Иванов Иван Иванович, логин на почтовом сервере (врач участковый
терапевт, 8(3473) 2-22-22)

Главный врач

И.И. Иванов
М.П.

Формирование заявки установленного образца в адрес ГКУЗ РБ
МИАЦ/Минздрава РБ на смену пароля для учетных записей.
Шапка бланка письма медицинской организации
_________________________________________________________________
Директору ГКУЗ РБ МИАЦ
Хуснуллиной И.Р.

Уважаемая Инна Рустамовна!
ГБУЗ РБ __________________ ЦРБ, просит произвести смену парольноключевой информации на почтовом сервере doctorrb.ru для следующих
сотрудников (отдела, департамента, главного врача и т.д.) по списку:
1.

Иванов Иван Иванович (врач участковый терапевт, 8(3473) 2-22-22)

Парольно-ключевую информацию просим предоставить на электронную
почту – user@doctorrb.ru (заменить на свою почту).

Главный врач

И.И. Иванов
М.П.

Приложение Б.

Инструкция по настройке программного обеспечения для
использования учетных записей почтового сервера doctorrb.ru.

1.

Установочные пакеты MS Office и MS Lync.

Установочные пакеты можно скачать из сети Интернет без регистрации по
ссылкам:
Пакет офисных приложений MS Office 2010 32bit RU
https://docs.google.com/file/d/0B6cxLVe21nhkUEh3aWNsc3JHU00/edit
Пакет офисных приложений MS Lync 2010 32/64 bit RU
https://docs.google.com/file/d/0B6cxLVe21nhkVmhVcGVIUlJwY0k/edit
Пакет офисных приложений MS Lync 2013 RU
https://cloud.mail.ru/public/9YCX/Yaw53jHUB
Корневой сертификат для сервера doctorrb.ru
http://miac-rb.ru/inform/doctorrb/root.zip
! В случае недоступности установочных пакетов по ссылкам, просьба
связаться с ГКУЗ РБ МИАЦ по номеру телефона 8 (347) 246-55-94.
Для полноценной работы с почтовым сервером doctorrb.ru вы можете
использовать 3 метода подключения электронной почты на рабочем
компьютере:
1.
Развертывание клиента Outlook из пакета офисных приложений MS
Office.
2.
Использование облегченного web доступа к электронной почте по
средством гиперссылки.
3.
Настройка электронной почты на мобильных устройствах на базе
операционных систем Android /Apple IOS.

Развертывание клиента Outlook из пакета офисных приложений
MS Office.
Просим скачать пакет офисных приложений MS Office, произвести установку
с правами уровня «Администратор» (ссылки на скачивание приведены выше).
Не забудьте отметить галочкой что нужно установить Microsoft Outlook из
пакета офисных приложений MS Office.
! Также для взаимодействия с сервером почты doctorrb.ru необходимо
установить корневой сертификат «root», скачиваем его по ссылке http://miacrb.ru/inform/doctorrb/root.zip, распаковываем (предварительно установить
распаковщик ZIP/RAR на персональный компьютер) в удобное для вас место
на жестком диске персонального компьютера. Далее вам необходимо открыть
файл «root.cer» в распакованной папке, произвести установку сертификата в
контейнер «Доверенные корневые центры сертификации», согласиться со
всеми пунктами установки сертификата на персональный компьютер.
Далее нам необходимо перейти в «Панель управления» персональным
компьютером, для этого откроем меню «Пуск» > «Панель управления»

В меню «Панель управления» нужно найти пиктограмму «Почта».

Двойным щелчком по пиктограмме «Почта» вызвать меню.

На уровне «Конфигурации» нажать кнопку «Показать…» тем самым
проверить существуют ли действующие конфигурации почты на
персональном компьютере, если действующих конфигураций нет, ее
необходимо создать.

При создании нового профиля вы попадете в меню подключения новой
учетной записи

Заполняем поля «Ваше имя», «Адрес электронной почты», «Пароль»,
«Проверка пароля», прожимаем кнопку «Далее», в случае успеха будет
доступна кнопка «Готово».
! Если после нажатия кнопки «Далее» будет происходить зависание в течение
3-5 минут и появится предопределение о недоступности сервера, произвести
следующие действия – установить все критические обновления
операционной системы и офисного пакета. Повторить пункт по
подключению учетной записи @doctorrb.ru.
! Для того чтобы не потерять данные СЭД «Дело» в Microsoft Outlook
необходимо проделать следующие манипуляции:
Открываем Microsoft Outlook в автономном режиме, для этого откройте меню
«Отправка и получение» выбрать пиктограмму «Автономная работа». Далее
переходим во вкладку «Файл» > Сведения > Настройка учетных записей >
Настройка учетных записей…. В разделе Электронная почта удаляем
текущую конфигурацию почты @doctorrb.ru. Добавляем снова почтовый
ящик @doctorrb.ru, согласно вышеуказанной картинке по настройке почты в
Microsoft Outlook. Проверяем работоспособность почтовых адресов
@doctorrb.ru и @cikt.ru.
Приводим таблицу совместимости офисных пакетов Microsoft:

Проверяем действующие заведенные учетные записи или создаем новые
учетные записи, полученные вами по запросу (Приложение А) от ГКУЗ РБ
МИАЦ.
Запускаем программный клиент Microsoft Outlook для первичного создания
профиля пользователя почты @doctorrb.ru, процесс может занимать от минуты
до часа, в зависимости от объема входящей корреспонденции.

Использование облегченного web доступа к электронной почте по
средством гиперссылки.
! Для использования данного типа доступа вам необходимо использование
браузера Internet Explorer старше 9 версии /Mozilla Firefox старше 45
версии/Google Chrome старше 60 версии.
! Установить по гиперссылке программный пакет Microsoft Silverlight с сайта
производителя https://www.microsoft.com/SILVERLIGHT/

! Также для взаимодействия с сервером почты doctorrb.ru необходимо
установить корневой сертификат «root», скачиваем его по ссылке http://miacrb.ru/inform/doctorrb/root.zip, распаковываем (предварительно установить
распаковщик ZIP/RAR на персональный компьютер) в удобное для вас место
на жестком диске персонального компьютера. Далее вам необходимо открыть
файл «root.cer» в распакованной папке, произвести установку сертификата в
контейнер «Доверенные корневые центры сертификации», согласиться со
всеми пунктами установки сертификата на персональный компьютер.

Откройте
браузер,
в
адресной
строке
https://mail.doctorrb.ru/owa/, перейдите по гиперссылке.

введите

адрес

Добавить адрес в исключения браузера, после чего откроется форма
авторизации на почтовом сервере.
Введите парольно-ключевую информацию, предоставленную ГКУЗ РБ МИАЦ
в форму сайта для авторизации.
! При первичной авторизации у вас запросят выставить часовой пояс – смените
его на +5 GMT Исламабад, Карачи.
Далее вы попадете в основное меню почтового ящика сервера doctorrb.ru.
Настройка электронной почты на мобильных устройствах на базе
операционных систем Android /Apple IOS.
Для использования электронной почты на мобильных устройствах под
управлением операционных систем Android /Apple IOS необходимо
произвести следующие действия:
1. Зарядить мобильное устройство;
2. Проверить свободное пространство (рекомендуемое свободное место должно
быть не менее 10 ГБ);

3. Установить из Google PlayMarket APK пакет с почтовым клиентом,
поддерживающим протокол Microsoft Exchange / Установить из Apple
AppStore пакет с почтовым клиентом, поддерживающим протокол Microsoft
Exchange
Пример клиента из Play Market

Пример клиента из AppStore

4. После установки запустите приложение на мобильном устройстве и далее
введите парольно-ключевую информацию, предоставленную ГКУЗ РБ
МИАЦ;
5. В случае запроса сервера авторизации указать mail.doctorrb.ru

Установка пакета программного обеспечения Microsoft Lync на
рабочих местах в медицинских организациях.

! Также для взаимодействия с сервером почты doctorrb.ru необходимо
установить корневой сертификат «root», скачиваем его по ссылке http://miacrb.ru/inform/doctorrb/root.zip, распаковываем (предварительно установить
распаковщик ZIP/RAR на персональный компьютер) в удобное для вас место
на жестком диске персонального компьютера. Далее вам необходимо открыть
файл «root.cer» в распакованной папке, произвести установку сертификата в
контейнер «Доверенные корневые центры сертификации», согласиться со
всеми пунктами установки сертификата на персональный компьютер.
1. Установить пакет офисных приложений MS Lync по гиперссылкам,
приведенным выше.
2. Запустите MS Lync и введите парольно-ключевую информацию,
предоставленную ГКУЗ РБ МИАЦ;

Должна произойти первичная авторизация, если этого не прозошло, проверить
часовой пояс, выставить UTC +5 Исламабад/Карачи, выставить
дату/часы/минуты

Удалить личный сертификат, выданный Communication Server у которого
вышел срок действия

! Так же вам будет полезно знать:

1. Контакты добавляются в первые сутки подключения по имени электронного
почтового ящика в домене doctorrb.ru/bashkortostan.ru, далее в домене
doctorrb.ru будет доступен глобальный список адресов. Для домена
bashkortostan.ru почтовые адреса нужно будет запрашивать в Минздраве РБ.
2. Для проведения еженедельных селекторов с Минздравом РБ используется
основная
ссылка
(может
меняться
в
письмах):
https://meet.doctorrb.ru/conference/GEKTFVA8
3. Если по ссылке не переходит в еженедельный селектор, просим обратиться в
ГКУЗ РБ МИАЦ по телефону 8 (347) 246-55-94, предварительно установив на
компьютер программу удаленного доступа Ammyy Admin /TeamViewer
/AnyDesk последней доступной версии.
4. На прокси-сервере необходимо разрешить исходящие соединения на TCP
порты 443 (HTTPS) и 5061 (SIP).
5. На прокси-сервере должны быть разрешены исходящие соединения на
TCP/UDP порты> 49000 (порт выбирается программой MS Lync случайно).
Как подключиться гостью к совещанию через Web access MS Lync?
Подключаем Web камеру и колонки к персональному компьютеру,
настраиваем уровень звуки и качество видео сигнала.
Скачиваем сертификат по ссылке http://miac-rb.ru/inform/doctorrb/root.zip
Распаковываем архив в любую папку.
Устанавливаем файл сертификата root.cer в Доверенные корневые центры
сертификации:

Далее открываем Internet Explorer
В адресную строчку добавляем ссылку – приглашение из письма

Переходим по ссылке.

Принимаем уведомления если такие появятся.

Вводим имя гостя как на скриншоте, и жмем присоединиться к собранию.
Устанавливаем сопутствующее программное обеспечение.

Далее вас перебросит в зал ожидания, ждите, когда вас пригласит организатор
в собрание.

Приложение В
Прочие вопросы-ответы
1.
Какой сервер используется для авторизации на почте doctorrb.ru?
Для авторизации используется сервер mail.doctorrb.ru
2.
Какой сервер используется для авторизации программной Microsoft
Lync?
Для авторизации используется сервер sip.doctorrb.ru
3.
Как я могу перенаправить входящие письма с одной почты на другую на
время отпуска/больничного?
Данный функционал можно реализовать в клиенте Outlook или
принудительно на почтовом сервере doctorrb.ru.
4.
Как можно организовать постоянную ссылку для Microsoft Lync на
селектор для внутрибольничных совещаний?
Необходимо перейти по гиперссылке https://dialin.doctorrb.ru/,
произвести авторизацию под учетной записью почтового сервера doctorrb.ru,
найти раздел «Сведения о назначенных конференциях», в данном разделе вы
увидите гиперссылку вида «URL-адрес собрания», она будет считаться
постоянной до момента пока не будет применена функция «Сбросить сведения
о назначенных конференциях».
5.
Какое время занимает создание учетных записей на почтовом сервере
doctorrb.ru?
Создание учетной записи производится в течение рабочего дня, при
больших объемах создания учетных записей этот процесс может занимать
несколько дней.
6.
Во время проведения селектора мы не можем перейти по ссылке для
подключения, что делать?
- Выступающий на совещании может принудительно пригласить вас в
собрание через программный клиент Microsoft Lync.
7.
Есть еще метод подключения к совещанию Минздрава РБ без
использования программного клиента Microsoft Lync?
- Вы можете использовать режим «Гость» для подключения к совещаниям
Минздрава РБ, вам необходимо в браузере Internet Explorer перейти по
гиперссылке https://meet.doctorrb.ru/conference/GEKTFVA8, до начала
проведения совещания, установить плагин для браузера, ввести имя гостя,
рекомендуем использовать наименование вашей медицинской организации. В
противном случае выступающие могут вас отключить от совещания.
8. Во время подключения к совещанию по ссылке нас «выкидывает» из
собрания, в чем дело?

- Основной причиной может быть неправильно настроенное звуковое
устройство (не подключены наушники/микрофон/колонки). Просим
произвести следующие действия:
- Закройте программный клиент Microsoft Lync
- Переподключите наушник/микрофон/веб камеру в гнезде подключения
- Запустите программный клиент Microsoft Lync
- Повторите попытку подключения к совещанию.
9. Во время совещания не показываются слайды/пропадает звук, в чем
причина?
- Основной причиной является понижение скорости на канале доступа в сеть
Интернет у медицинских организаций, вам необходимо отключиться от
совещания и произвести переподключение к совещанию через гиперссылку,
указанную в письме.
10. Наши письма на Mail.ru/Yandex.ru/Gmail.com не приходят на электронные
почтовые ящики doctorrb.ru, по какой причине?
- На сервере почты doctorrb.ru развернут антиспам фильтр, который мог не
пропустить ваши письма как неблагонадежные. Для разбора каждого из таких
случаев просьба представать диагностическое сообщение полученного от
почтового сервера.
! По всем дополнительным вопросам просьба обращаться в ГКУЗ РБ МИАЦ
по номеру телефона 8 (347) 246-55-94 в отдел администрирования и
сопровождения информационных систем.

