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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ представляет собой описание прикладного программного 

обеспечения «Приложение оператора «Системы-112» (далее – ПО АРМ С-112) системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб в том числе: 

 

 оператора группы «Оператор»; 

 оператора группы «Диспетчер»; 

 оператора группы «Соцзащита»; 

 оператора группы «Сурдопереводчики». 

 

Документ содержит основные сведения, необходимые для понимания 

функциональности ПО АРМ С-112 в процессе практического ее использования. 

 

Оформление документа выполнено с использованием ЕСПД (19 серия ГОСТ), в 

частности: 

 содержание настоящего документа выполнено в соответствии с ГОСТ 19.402-78; 

 структура и оформление выполнены в соответствии с ГОСТ 19.105-78. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1 Наименование программ (комплекса программ) 

Полное наименование: Прикладное программное обеспечение «Приложение  

оператора «Системы-112» (далее – ПО АРМ С-112) в том числе: 

 оператора группы «Оператор» универсального назначения; 

 оператора группы «Диспетчер» универсального назначения; 

 оператора группы «Соцзащита» универсального назначения; 

 оператора группы «Сурдопереводчики» универсального назначения. 

 иные специализированные группы, платформы и модули, настраиваемые под 

требования Заказчика 

 

1.2 Обозначение программы 

Условное обозначение программы (комплекса): ПО АРМ С-112. 

 

1.3 Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы 

Для функционирования программы ПО АРМ С-112 требуется следующее системное 

программное обеспечение: 

 
 операционная система СВТ: Unix\Linux 

 операционная система АРМ: Unix\Linux, Windows 

 интернет-браузер. 

 

1.4 Совместимость с программными продуктами компании. 

ПО АРМ С-112 имеет бесшовную совместимость и связанность: 

 
 Мобильного приложения «Система-112» или «Экстренный вызов-112»; 

 Программное обеспечение «Сервер мобильного приложения Система-112. 

 

 
1.5 Языки программирования, на которых написана программа 

 
 

1.5.1 Основные методы разработки программного обеспечения 

 

При разработке программы применен объектно-ориентированный метод 

программирования, который заключается в следующем наборе основных принципов: 

 все является объектом; 

 вычисления осуществляются путем взаимодействия (обмена данными) между 

объектами, при котором один объект требует, чтобы другой объект выполнил 

некоторое действие; 

 каждый объект имеет независимую память, которая состоит из других объектов; 
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 каждый объект является представителем (экземпляром) класса, который выражает 

общие свойства объектов; 

 в классе задается поведение (функциональность) объекта – тем самым все объекты, 

которые являются экземплярами одного класса, могут выполнять одни и те же 

действия; 

 классы организованы в единую древовидную структуру с общим корнем, 

называемую иерархией наследования. 

 

1.5.2 Средства разработки программного обеспечения 

 

В процессе разработки ПО АРМ С-112 использованы программные решения, 

позволяющие автоматизировать следующие процессы: 

 управления проектом, отдельными работами и его ресурсами; 

 бизнес и системного анализа; 

 управления и формализации функциональных требований; 

 моделирования и разработки структур БД и логических моделей данных; 

 разработки специального ПО (интегрированные среды разработки); 

 контроля версий исходного кода специального ПО; 

 управления жизненным циклом разработки специального ПО и выпуском релизов; 

 тестирования специального ПО; 

 отслеживания ошибок в процессе разработки специального ПО; 

 проектной и рабочей документации на специальное ПО. 

Примечание: 

При разработке ПО АРМ С-112 используются технологии и ПО, не ограничивающие 

установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и 

изменение. 

Использованные при разработке ПО АРМ С-112 языки программирования 

приведены в таблице ниже: 

Таблица 1 Языки программирования ПО АРМ С-112 
 

Язык Краткое описание 

Python Высокоуровневый объектно-ориентированный язык программирования 

общего назначения с динамической строгой типизацией и 

автоматическим управлением памятью, ориентированный на повышение 

производительности разработчика, читаемости кода и его качества, а 

также на обеспечение переносимости написанных на нём программ 

Java Мультипарадигмальный язык программирования, язык JVM - строго 

типизированный объектно-ориентированный язык программирования, 

разработанный компанией Sun Microsystems 

JSON (англ. JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными, 

основанный на JavaScript. 

HTML (англ. Hyper Text Markup Language) – стандартизированный язык 

разметки документов для создания структуры веб-страниц 
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SQL (англ. structured query language – «язык структурированных запросов») – 

декларативный язык программирования, применяемый для создания, 

XML модификации и управления данными в реляционной базе данных, 

управляемой соответствующей системой управления базами данных 

(англ. Extended Markup Language) – расширяемый язык разметки 
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АРМ 

 

Прикладное программное обеспечение «Приложение оператора «Системы-112» (ПО 

АРМ С-112) системы обеспечения вызова ЭОС по единому номеру «112» - это прикладная 

программа (приложение), разработанное для организации взаимодействия операторов, в 

т.ч.: 

 оператора группы «Оператор» универсального назначения; 

 оператора группы «Диспетчер» универсального назначения; 

 оператора группы «Соцзащита» универсального назначения; 

 оператора группы «Сурдопереводчики» универсального назначения. 

 иные специализированные модули, настраиваемые под требования Заказчика 

для обработки вызовов оперативных служб при возникновении угрозы жизни и 

здоровью, несчастных случаях и авариях, нарушениях общественного порядка и других 

происшествий. ПО АРМ С-112 является проприетарным лицензионным ПО для 

пользователей. 

ПО АРМ С-112 обеспечивает автоматизацию информационного обмена между: 

 центрами обработки вызовов, 

 едиными дежурно-диспетчерскими службами; 

 дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб; 

 внешними автоматизированными информационными системами; 

 и прочими системами приема и обработки обращений. 

Вышеназванный информационный обмен осуществляется на базе звонков и карточек 

информационного обмена, содержащих информацию о происшествии, обращениях, 

назначенных экстренных оперативных службах и состоянии их реагирования. 

ПО АРМ С-112 обеспечивает следующие основные задачи и функции: 

 прием вызовов (сообщений о происшествиях); 

 прием вызова информационным голосовым помощником (ИГМ) (сообщений о 

происшествиях; 

 получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося и 

(или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о 

происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения 

реагирования по вызову (сообщению о происшествии); 

 приема/переадресации, обработки вызовов/обращений исходящих телефонных 

вызовов и отправки СМС-сообщений, а также с мобильного приложения, в том 

числе на иностранных языках; 

 анализ поступающей информации о происшествиях; 
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 направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о 

происшествиях), в службы согласно их компетенции для организации 

экстренного реагирования; 

 обеспечение дистанционной консультации, регистрации и психологической 

поддержки; 

 автоматизированное восстановление соединения с пользовательским (оконечным) 

оборудованием лица, в случае внезапного прерывания соединения; 

 регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях); 

 ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, 

завершении и об основных результатах реагирования на полученные вызовы 

(сообщения о происшествиях); 

 обработка голосовых сообщений с преобразованием в текст; 

 коммуникацию с внешними информационными системами; 

 формирование отчетности; 

 иные специализированные функции, разрабатываемые под требования Заказчика. 

 

Функциональные характеристики платформы, предназначенной для функционирования 

медицинской информационной системы обеспечения вызова ЭОС по единому 

диспетчерскому номеру указаны в специальном разделе настоящего документа.  
 

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 
В текущем разделе указаны условия, необходимые для выполнения программы 

(минимальный и (или) максимальный состав аппаратурных и программных средств и т.п.) 

и быть указаны типы электронно-вычислительных машин и устройств, которые 

используются при работе программы. 

Для установки и стабильной работы ПО АРМ С-112 требуется наличие: 

 
  СВТ (сервер) со следующими минимальными характеристиками: 

o процессор: от 4-8 шт. ядер 2,3 Ггц; 

o ОЗУ (RAM): от 24 ГБ оперативной памяти 

o ПЗУ (HDD): от 0,5 ГБ свободного дискового пространства 

o операционная система: Unix/Linux 

 
ПЭВМ со следующими минимальными характеристиками: 

процессор: AMD или Intel, 32/64-bit, от 700 МГц 

o ОЗУ (RAM): 512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ) 

o ПЗУ (HDD): от 0,5 ГБ свободного дискового пространства 

o LAN: 10 Мбит/с 

o операционная система: Windows/Linux 

o доступ к Интернету: 128 Кбит/с 

o разрешение экрана: SVGA, 800×600 (рекомендуется XGA, порты DVI 

HDMI) 

o клавиатура: USB, русская/английская раскладка 

o манипулятор «мышь»: USB 
 

4 ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА 

 

В текущем разделе указана последовательность действий оператора, 
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обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведено 

описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых 

оператор осуществляет загрузки и управляет выполнением программы, а также ответы 

программы на эти команды.  

Кроме того, в разделе приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения 

программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора (действия 

оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.п.). 

 

4.1 Установка ПО АРМ на ПЭВМ 

 
Установки ПО АРМ C-112 (инсталляции) на АРМ (компьютер) конечного 

пользователя не требуется – для выполнения запуска приложения необходим доступ к 

СВТ (сервер) и вызов интерфейса программ через браузер – см. п.4.3. 

 

4.2 Правила безопасности использования программ 

 

Для безопасного использования программ рекомендуется: 

 
 использовать на СВТ антивирусные программы с регулярным обновлением 

антивирусных баз данных; 

 сохранять в тайне, доведенные до оператора личные реквизиты доступа (имя 

пользователя, пароль); 

 не использовать программы в непосредственной работе, при обнаружении сбоев 

и/или других нештатных ситуаций работе программного обеспечения АРМ. 

 

4.3 Вызов и загрузка АРМ 

 

Для работы ПО АРМ С-112 требуются браузеры Internet Explorer, Google Chrome, 

Opera. 

Для подготовки ПО АРМ С-112 к работе необходимо выполнить следующие 

процедуры: 

 
 Набрать в адресной строке (см. Рисунок 1) одного из Internet – браузера 

(указанного в пункте 4.3.1.): 

 

Пример: https://region.backend.stage.mob112.ru/chat/ 
 

Рисунок 1. 

 
 В форме запроса реквизитов доступа операторов (Рисунок 2) необходимо ввести 
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«имя пользователя» (логин) и его «пароль»:  

 

Рисунок 2. 

4.4 Основной интерфейс ПО АРМ С-112 

 

Основной интерфейс ПО АРМ С-112 представлен на рисунке 3, см. ниже: 
 

Рисунок 3. 
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5 АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 
Авторское право на ПО АРМ С-112 принадлежит ООО «Интеллектуальный КОД». 

Все права защищены. 

Материалы, содержащиеся в данном руководстве, охраняются в соответствии с 

международным и российским законодательством, в том числе законами об авторском 

праве и смежных правах. 

Любое воспроизведение, копирование, публикация, дальнейшее распространение 

или публичный показ материалов, представленных в настоящем документе (полностью 

либо частично), допускается только после получения соответствующего письменного 

разрешения правообладателя. 

Любое несанкционированное использование материалов настоящего руководства 

может привести к возникновению гражданской ответственности и уголовному 

преследованию нарушителя в соответствии с действующим законодательством. 

Любые возможные упоминания названий других компаний и оборудования в данном 

документе приводятся исключительно в целях разъяснения и описания работы устройств 

и не нарушают чьих-либо прав на интеллектуальную собственность. 
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Услуги по сопровождению и технической поддержке ПО АРМ С-112 

предоставляются только в случае действующего Договора сопровождения или Договора 

на внедрение ПО АРМ С-112 при наличии этапа «Обеспечение эксплуатационного 

режима ПО АРМ С-112» в течение указанного календарного периода. 

 

6.1 Действия пользователя при сбое в работе программ ПО АРМ С-112 

 
В случае сбоя программы, как-то: 

 

 отображение на экране недокументированных сообщений; 

 «зависания» программ ПО АРМ С-112; 
 потери ранее введенной в программу информации; 

 выход на не предусмотренные настоящим руководством режимы работы, 

пользователю необходимо: 

 выйти из программы; 

 запустить ее заново. 

 

При повторении сбоев в работе программы следует: 

 

 переустановить из доверенного источника; 

 сообщить в службу технической поддержки программы. 

 

6.2 Гарантийное время предоставления Услуги 
 

 

Параметр Время Примечание 

Плановое время 

доступности 

услуги 

Круглосуточно, за 

исключением времени 

плановых работ, а также 

случаев, указанных в 

Примечании и отдельно 

оговариваемых между 

Исполнителем и Заказчиком. 

Вынужденные простои, включая, но 

не ограничиваясь: 

-недоступность/ 

неработоспособность 

программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающего 

функционирование 

АРМ, 

- сбой в работе каналов связи, 

- действия третьих лиц, за которые 

Исполнитель ответственности не 

несет 

Рабочее время По рабочим дням: 
пн.-пт. с 09:30 до 18:00 по 

За исключением случаев, отдельно 
оговариваемых между 
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Параметр Время Примечание 

 МСК Исполнителем и 
Заказчиком 

Время приема 

запросов 

Круглосуточно по 
электронной почте 

 

По телефону: по рабочим 
дням: пн.-пт. с 09:30 до 18:00 

по МСК 

 

Время 

выполнения 

Запросов 

По рабочим дням с 09:30 до 

18:00 по МСК 

 

В нерабочие дни с 09:30 до 

18:00 по МСК 

В случаях, отдельно оговариваемых 

между Исполнителем и Заказчиком 

Время 

регламентных 

работ 

Плановые работы до 9:30 или 

после 18:00 по МСК 

Должны быть согласованы 
Заказчиком и Исполнителем не 

позднее, чем за 24 часа до начала 

работ. 

Внеплановые экстренные 

работы менее 30 минут в 
любое время. 

Об экстренных работах необходимо 

уведомить заказчика до начала 
выполнения работ 

 

4.6.3. Схема взаимодействия Исполнителя с Заказчиком 

 
 

Взаимодействие Исполнителя с Заказчиком ведется через систему регистрации 

заявок. Все представители Исполнителя, участвующие в оказании Услуг, должны быть 

зарегистрированы в специальной группе в системе регистрации заявок. 

При подаче Запроса пользователь обязан указать: 

 наименование подразделения; 

 свою фамилию, имя, отчество; 

 свою контактную информацию; 

 тип Запроса; 

 параметры приоритезации Запроса; 

 существо Запроса; 

 скриншот ошибки и перечень действий по воспроизведению. 

Пользователи Заказчика могут подать Запрос двумя способами: 

отправить электронное сообщение на почтовый ящик office@itcodegroup.ru; 

обратиться по телефону: +7 (347) 286-01-02. 

В случае прямого обращения к работникам второй и третьей линии в обход первой 

линии технической поддержки запросы не регистрируются и не выполняются. Инициатор 

обращения переводится на первую линию технической поддержки. 
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4.6.4. Порядок выполнения работ по оказанию технической поддержки 

 
 

Запросы передаются пользователями Заказчика, зарегистрированными в системе 

регистрации заявок. 

Запрос регистрируется и классифицируется в системе регистрации заявок. 

Исполнителю по телефону или по электронной почте сообщается номер, 

присвоенный запросу. 

Запросы Исполнителю передаются посредством назначения, уже 

зарегистрированного в системе регистрации заявок запроса на группу Исполнителя. 

После перевода Запроса на исполнителя внесение в него изменений невозможно. 

Дополнительные требования к такому Запросу могут быть оформлены путем внесения 

дополнительного (дочернего) Запроса. В этом случае срок исполнения родительского 

Запроса продлевается в соответствии со сроком исполнения дочернего, трудоемкость 

Запросов суммируется. 

Время поступления Запроса фиксируется в системе регистрации заявок. Время 

обработки Запроса включено во время выполнения Запроса. Во всех случаях Исполнитель 

будет стремиться к максимально быстрой реакции на Запросы Заказчика. В случае 

возникновения текущего дефицита при проведении работ по Запросам Исполнитель 

руководствуется приоритетами Запросов. 

Однотипные Запросы должны быть сгруппированы в один. Группировка 

заключается в привязке вновь зарегистрированных Запросов по одной тематике к первому 

поступившему по времени, при этом приоритет Запроса пересматривается 

(реклассифицируется). Закрытию подлежит первый Запрос, остальные автоматически 

считаются выполненными. 

По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставлять информацию о статусе 

Запроса. В ходе отработки Запрос может быть реклассифицирован. Реклассификация 

запросов применяется для обеспечения качества Услуг, а также качественных данных 

статистики. Реклассификация с понижением приоритета выполняется только по 

согласованию с ответственными лицами Заказчика. 

Выполнение Запроса может быть приостановлено: 

 по согласованию с пользователем Заказчика (с Инициатором Запроса), при этом 

согласование фиксируется в карточке Запроса с уведомлением пользователя; 

 в случае отсутствия на рабочем месте пользователя (если это необходимо для 

проведения работ); 
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 в случае не предоставления оборудования и/или доступа для обслуживания; 

 в случае отсутствия обратной связи от Инициатора запроса. 

Время ожидания действий третьих лиц (официальных центров технической 

поддержки, производителя оборудования и/или программного обеспечения и т. д.), 

связанных с выполнением взятых на себя обязательств перед Заказчиком исключается из 

расчетов времени выполнения Запроса. 

В случаях, когда предполагаемые работы по Запросу могут затруднить работы по 

другим Запросам, Исполнитель представляет на согласование Заказчику 

аргументированный способ решения Запросов и плановые сроки. 

 
4.6.5. Закрытие запросов на техническую поддержку 

 
 

Процедура закрытия запроса представляет собой уведомление Инициатора запроса 

по электронной почте с указанием идентификатора запроса, времени регистрации запроса 

и времени его закрытия. 

Запрос считается закрытым, если выполнены следующие действия: 

 Исполнитель уведомляет Инициатора Запроса о выполнении всех необходимых 

действий в соответствии с зарегистрированным Запросом; 

 извещение о выполнении Запроса направляется по адресу электронной почты 

Контактного лица, указанного в Запросе; 

 инцидент закрывается в случае полного устранения описанных при регистрации 

инцидента неисправностей, и факт устранения подтверждается Инициатором Запроса в 

Системе регистрации заявок; 

 в случае возникновения спорных ситуаций при закрытии запроса Исполнителем 

дополнительно направляется сценарий тестирования изменений. Инцидент должен быть 

закрыт в случае успешного прохождения Заказчиком сценария тестирования изменений; 

 если в течение 5 рабочих дней от Заказчика не поступил ответ на запрос 

подтверждения выполнения Запроса. 

Если Исполнитель решил Запрос, при этом Запрос не выполнен, то Заказчик вправе 

возобновить запрос. Расчётное время работы по Запросу в таком случае продолжается с 

момента его решения. 

 

6.3 Контактная информация производителя программного обеспечения 
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Название организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интеллектуальный КОД»; 

Адрес фактический: 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Караидельская, 

д. 62, офис 3; 

Адрес юридический: 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Караидельская, 

д. 62, офис 3; 

Телефон: +7 (347) 286-01-02; +7 (965) 949-71-31; 

Электронная почта: office@itcodegroup.ru. 

 

 

6.4 Контактная информация службы Технической поддержки 

 

Электронная почта: support.mob112@itcodegroup.ru. 

Телефон: +7 (347) 286-01-02; +7 (965) 949-71-31; 

mailto:office@itcodegroup.ru
mailto:support.mob112@itcodegroup.ru


17 

 

 

 

 

7 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Обозначения и сокращения 
 
 

112 Единый номер вызова экстренных оперативных служб на территории 

Российской Федерации 

SMS Служба коротких сообщений 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ПЭВМ Персональная электронная вычислительная машина (компьютер) 

СВТ Средства вычислительной техники 

Система 112 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

Система 122 Система для обеспечения приема, обработки вызовов/обращений 

граждан по номеру «122» 

Оператор Оператор «Системы», осуществляющий первичный прием и обработку 

вызовов 

ПО Программное обеспечение 
 

 

7.2 Условия приобретения программного обеспечения 

 
Правообладателем ПО АРМ С-112 является компания ООО «Интеллектуальный 

КОД». Неисключительная лицензия на использование ПО предоставляется по запросу на 

условиях правообладателя. 

ПО АРМ С-112 является полноценным самостоятельным унифицированным 

продуктом, позволяющим реализовать создание комплексной автоматизированной 

системы. Продукт может быть реализован как отдельно, так и совместно с действующей 

продуктами компании ООО «Интеллектуальный КОД». 

Стоимость неисключительной лицензии, порядок и условия её оплаты, а также 

возможность использования программного обеспечения на условиях открытой лицензии 

или иного безвозмездного лицензионного договора рассчитываются индивидуально. 

Подробности следует уточнять запросом по электронной ̆почте или по телефону: 

office@itcodegroup.ru; 

+7 (347) 286-01-02. 
 

 

7.3. Описание модулей платформы ПО АРМ С-112, предназначенной для 

функционирования медицинской информационной системы.   
 

 

 

 

 

mailto:office@itcodegroup.ru
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Наименование модулей: 

 

 Модуль «Регистратура» универсального назначения; 

 Модуль «ВИЧ Доктор» универсального назначения; 

 Модуль  «Прием пациентов» универсального назначения; 

 Модуль «Врач стационара» универсального назначения 

 Модуль «Эпидемиологический учет» универсального назначения; 

 Модуль «Лаборатория» универсального назначения; 

 Модуль «Аптечный учет» универсального назначения; 

 Модуль «Статистические отчеты» универсального назначения; 

 Модуль «Администрирование» универсального назначения; 

 Модуль «Система протоколирования» универсального назначения; 

 Модуль «Управление справочниками» универсального назначения; 

 Модуль «Обмен данными с ФР ВИЧ» универсального назначения; 

 И иные модули, разрабатываемые под требования Заказчика. 

 

 

 Платформа ПО АРМ С-112, предназначенная для функционирования медицинской 

информационной системы, обеспечивает следующие основные задачи и функции: 

 

 предназначена для сбора, хранения, обработки и представления информации, 

необходимой для автоматизации процессов оказания и учета медицинской помощи и 

информационной поддержки медицинских работников, включая информацию о 

пациентах, об оказываемой им медицинской помощи и о медицинской деятельности 

медицинских организаций; 

 информационная поддержка принятия управленческих решений в медицинской 

организации; 

 мониторинг и управление потоками пациентов (электронная регистратура); 

 ведение электронной медицинской карты пациента; 

 оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; 

 организация профилактики заболеваний, включая проведение диспансеризации, 

профилактических медицинских осмотров; 

 организация иммунопрофилактики инфекционных болезней; 

 обеспечение взаимодействия с региональными информационными системами в сфере 

здравоохранения; 

 обеспечение взаимодействия с информационными системами Территориального фонда 

ОМС (в том числе в целях получения сведений об актуальном статусе застрахованного в 

ОМС), Фонда социального страхования Российской Федерации, федерального бюро 

медико-социальной экспертизы Российской Федерации, а также с федеральной 

государственной информационной системой «Федеральный реестр инвалидов»; 

 прием пациентов с электронными смарт-картами для идентификации пациента в МИС 
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МО, в том числе при использовании контактных и бесконтактных считывателей; 

 автоматизированное формирование форм статистического учета и отчетности в сфере 

здравоохранения в соответствии с особенностями оказания медицинской помощи в 

отдельных подразделениях медицинской организации; 

 формирование счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую помощь и 

интеграцию с информационными системами территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования и страховых медицинских организаций или автоматическую 

передачу данных о медицинской помощи, оказанной в рамках обязательного 

медицинского страхования, из МИС МО в информационные системы территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования и страховых медицинских 

организаций, а также обеспечение возможности проведения контроля качества 

медицинской помощи и медико-экономической экспертизы страховыми медицинскими 

организациями на основе данных электронной медицинской карты пациента; 

 работу системы поддержки деятельности руководителя медицинской организации, 

включая получение, формирование и представление форм статистического учета и 

отчетности в сфере здравоохранения, а также путем формирования аналитической 

справочной информации; 

 сбор, хранение и обработку информации об обеспеченности отдельных категорий 

граждан, в том числе граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, лекарственными препаратами, специализированными продуктами 

лечебного питания, медицинскими изделиями; 

 автоматизацию учета запасов, списания лекарственных препаратов, 

специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий и 

формирование отчетных форм для анализа информации о потребности в   лекарственных 

препаратах, специализированных продуктах лечебного питания и медицинских 

изделиях; 

 управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях (формирование расписания приема специалистов, учет и планирования 

занятости коечного фонда) в рамках каждого подразделения медицинской организации; 

 мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

 учет прикрепленного к медицинской организации и медицинскому работнику населения, 

направление информации о прикреплении пациентов в информационные системы 

территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых 

медицинских организаций 

 сбор, систематизацию и обработку сведений о лицах, которым оказывается медицинская 

помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, 

медицинские осмотры и медицинские освидетельствования при оказании медицинской 

помощи с ведением медицинской документации, указанных в статье 94 Федерального 

закона N 323-ФЗ; 

 назначение диагностических исследований и формирование направления на 

диагностические исследования с рабочего места врача, реализованное для всех 

подразделений медицинской организации, получение результатов диагностических 

исследований в электронной форме, медицинских заключений и (или) ссылок на 

изображения из системы хранения результатов диагностических исследований (архив 

медицинских изображений), которая может быть удаленной, самостоятельной и не 
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входящей в состав МИС МО, полностью интегрированной с МИС МО или являться ее 

частью; 

 назначение лабораторных исследований и формирование направления на лабораторные 

исследования, получение результатов лабораторных исследований из системы хранения 

результатов лабораторных исследований, которая может быть удаленной, 

самостоятельной и не входящей в состав МИС МО, полностью интегрированной с МИС 

МО или являться ее частью, при этом в электронную медицинскую карту пациента 

поступают все лабораторные данные для всех подразделений медицинской организации; 

 учет временной нетрудоспособности (включая выдачу листка нетрудоспособности на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, логический контроль 

заполнения данных); 

 реализацию индивидуальных программ абилитации и реабилитации, с учетом 

формирования соответствующих статистических форм, форм направлений и ведения 

сведений о результатах реализации программ, в том числе с автоматизированным 

контролем сроков реализации в соответствии с требованиями к срокам, определяемым 

текущим федеральным и региональным законодательством; 

 выдачу медицинских заключений, справок, рецептов на лекарственные препараты и 

медицинские изделия  в форме электронных документов; 

 выдачу отражающих состояние здоровья пациента медицинских документов (их копий) 

и выписок из них в форме электронных документов , в том числе с использованием 

сведений, полученных из ГИС РЕГИЗ; 

 хранение сведений о получении информированных добровольных согласий от пациента 

при оказании ему медицинской помощи, в том числе в целях последующего 

предоставления пациенту информации о его здоровье в электронном виде; 

 применение телемедицинских технологий; 

 учет граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, 

взаимодействие со страховыми медицинскими организациями и обеспечение 

посредством формирования списков граждан, которым необходимо пройти 

диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, а также 

автоматизированное выявление случаев, требующих реагирования и контроля 

предпринятых мер, мониторинг необходимости направления пациента на второй этап 

диспансеризации; 

 ведение и учет данных по осуществлению иммунопрофилактики инфекционных 

болезней, в том числе данных медицинских осмотров и поствакцинальных осложнений в 

рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, статистической и 

аналитической отчетности для контроля и анализа охвата иммунизацией населения; 

 Обеспечение взаимодействия с региональными государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения.  
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