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АННОТАЦИЯ 

Настоящая технологическая инструкция по заведению и 

использованию квот в Региональном фрагменте единой государственной 

информационной системы здравоохранения разработана в соответствии с 

ГОСТ 34.201-89 «ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем» и РД 50-34.698-90 «Методические указания. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов» и содержит наименование 

технологической операции, на которую разработан документ, сведения о 

порядке и правилах выполнения операции, а также перечень должностей 

персонала, на которые распространяется данная инструкция.  
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1.  СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ 

Обозначения, используемые в документе 

Обозначение Определение 

 Добавить 

 Редактировать 

 Удалить 

 

Сокращения, используемые в документе 

Сокращение Определение 

МО Медицинская организация 

РФ ЕГИСЗ Региональный фрагмент единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

ЛПУ Лечебно профилактическое учреждение 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

2.1. Наименование операции 

Настоящий документ представляет собой технологическую 

инструкцию по заведению и использованию квот в РФ ЕГИСЗ. 

2.2. Для кого предназначена инструкция 

Настоящая инструкция предназначена для сотрудников ЛПУ, 

осуществляющих: 

1) администрирование системы РФ ЕГИСЗ; 

2) запись на прием через электронную регистратуру. 

2.3. Условия выполнения операции 

Для успешного проведения описанной в документе операции 

необходимо выполнение следующих условий: 

− готовое к работе автоматизированное рабочее место; 

− подключение к сети Интернет; 

− наличие учетной записи пользователя в системе РФ ЕГИСЗ. 

2.4. Подготовительные действия 

1) Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной 

системы; 

2)  запустите интернет-обозреватель; 

3)  в адресную строку браузера введите URL приложения. 

Дождитесь загрузки страницы авторизации; 

4)  в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин). 

В поле «Пароль» введите пароль; нажмите «Войти» (Рисунок 1. 
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Авторизация пользователя в системе). Если Вы не были 

зарегистрированы в системе, обратитесь к администратору. 
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Рисунок 1. Авторизация пользователя в системе 

В случае успешной авторизации открывается главное меню системы (

Рисунок 2). В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации 

(Рисунок 3). 

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных 

авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 
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Рисунок 2. Главное меню системы 

 

 

Рисунок 3. Сообщение о неверном вводе данных авторизации 
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2.5. Основные действия 

2.5.1. Заведение квот 

Квотами в системе называются ограничения (набор условий), 

проверяемых при попытке планирования или оказания медицинской 

организацией услуги пациенту. 

Создание, редактирование и удаление квот осуществляется в модуле 

«Расписания» во вкладке «Квоты». После открытия вкладки «Квоты» в окне 

отображен список квот (Рисунок 4).  

Рисунок 4. Список квот 

Для удобства работы список можно отфильтровать. Для фильтрации 

списка заполните те поля формы «Фильтр», которые будут являться 

признаками фильтрации (Рисунок 5. Фильтр квот): 

− поле «Наименование». Критерием фильтрации будет 

наименование квоты; 

− поле «МО исполнителя»; 

− поле «Составной ресурс». Зависит от выбранного значения в 

поле "МО исполнителя"; 

− поле «Направляющая МО». Зависит от выбранного значения в 

поле "МО исполнителя"; 
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− поле «Услуга»; 

− поле «Показать». Критерием фильтрации является статус квоты 

(«Действительные» и «Архивные»); по умолчанию в поле 

проставлено значение «Действительные». 

После заполнения формы фильтра нажмите «Найти». После этого в 

списке будут отображаться только те квоты, которые удовлетворяют 

указанным в фильтре параметрам. Кнопка «Очистить» предназначена для 

очищения всех полей формы фильтра. 

 
Рисунок 5. Фильтр квот 
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Для создания новой квоты необходимо нажать кнопку «Добавить» на 

верхней панели списка квот. Это инициирует открытие формы добавления 

квоты (

Рисунок 6. Форма добавления квот). 

Рисунок 6. Форма добавления квот 

Форма добавления квоты состоит из следующих секций: 

− «Основные данные»; 

− «Исполнители»; 

− «Направители»; 

− «Услуги»; 

− «Дополнительные условия». 

Секция «Основные данные» (см.

Рисунок 6. Форма добавления квот) содержит основные сведения о квоте: 
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− поле «Код». В поле указывается идентификационный номер 

квоты в системе. Поле заполняется автоматически при 

добавлении новой квоты; 

− поле «Наименование». Введите наименование квоты; 

− признак «Действителен». Признак действительности означает, 

что квота действует в данный момент. По умолчанию признак 

включен. Для отмены действия квоты необходимо отключить 

признак, и тогда квота поменяет статус на архивный; 

− признак «Требуется выделение интервалов в расписании». 

Признак включен в том случае, если запись по квоте будет 

производиться в определенные интервалы времени расписания. В 

этом случае при создании регулярных событий графика приема 

ресурса необходимо указать наименование квоты и интервалы 

действия квот (Рисунок 7. График приема. Секция «Регулярные 

события». Раздел «Список квот»). 
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Рисунок 7. График приема. Секция «Регулярные события». Раздел «Список квот» 

Секция «Исполнители» содержит настройки для ограничения записи по 

исполнителям: 

− раздел «МО». Накладываются условия на организацию, в 

которую осуществляется запись по квоте. Для добавления 

ограничения необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего 

на открывшейся форме появится возможность для заполнения 

следующих полей (Рисунок 8. Секция «Исполнители»): 

• «Организация». В поле указывается наименование МО; 

• «Норма». Задается допустимое количество записей в 

данное МО на период. Если норма задана, то при записи на 

прием в данную МО будет проходить списание квоты; когда 

норма будет исчерпана, запись по квоте в данную МО станет 

невозможна. Если норма не задана, это означает, что условие 

не ограничивается количественно; 
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•  «Период». Задается период распределения количественной 

нормы квоты. В выпадающем списке можно выбрать 

значения: 

o год; 

o месяц; 

o неделя; 

o день; 

• «Дата начала». Задается дата начала действия ограничения; 

• «Дата окончания». Задается дата окончания действия 

ограничения; 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку 

«Отменить». 

Рисунок 8. Секция «Исполнители» 

− раздел «Ресурс». Заполняется, если квота распространяется не на 

все ресурсы МО, а на конкретного специалиста (ресурс). Для 

добавления ограничения необходимо нажать кнопку «Добавить», 

после чего на открывшейся форме появится возможность 
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заполнения следующих полей (см. Рисунок 8. Секция 

«Исполнители»): 

• «Организация». Из выпадающего списка выбрать 

наименование МО; 

• «Составной ресурс». Задается ресурс, на который 

накладывается условие по квоте; 

• «Норма». Задается допустимое количество записей к 

специалисту (ресурсу) на период. Если норма задана, то при 

записи на прием к данному специалисту (ресурсу) будет 

проходить списание квоты. Когда норма будет исчерпана, 

запись по квоте к данному специалисту (ресурсу) станет 

невозможна. Если норма не задана, это означает, что условие 

не ограничивается количественно; 

• «Период». Задается период распределения количественной 

нормы квоты. В выпадающем списке можно выбрать 

значения: 

o год; 

o месяц; 

o неделя; 

o день; 

• «Дата начала». Задается дата начала действия ограничения; 

• «Дата окончания». Задается дата окончания действия 

ограничения; 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку 

«Отменить».  

Секция «Направители». Заполняется в том случае, если необходимо 

ввести настройки для ограничения записи по направляющим организациям: 
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− раздел «МО». Указываются направляющая МО, сотрудник 

которой осуществляет запись по квоте в МО исполнителя, либо в 

момент записи выбирается направление, созданное в выбранном 

МО, и норма. Для добавления ограничения необходимо нажать 

кнопку «Добавить», после чего на открывшейся форме появится 

возможность для заполнения следующих полей (

Рисунок 9. Секция «Направители»): 

• «Организация». Из выпадающего списка выбрать 

наименование МО; 

• «Норма». Задается допустимое количество записей 

направляющей МО в МО исполнителя на период. Если норма 

задана, то при записи на прием сотрудником направляющей 

МО в МО исполнителя, либо, указав в момент записи 

направление из направляющей МО в МО исполнителя, будет 

проходить списание квоты. Когда норма будет исчерпана, то 

запись по квоте по направлению станет невозможна. Если 
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норма не задана, это означает, что условие не ограничивается 

количественно. Если для нормы задано значение «0», это 

означает запрет записи на прием по введенным ограничениям; 

•  «Период». Задается период распределения количественной 

нормы квоты. В выпадающем списке можно выбрать 

значения: 

o год; 

o месяц; 

o неделя; 

o день; 

• «Дата начала». Задается дата начала действия ограничения; 

• «Дата окончания». Задается дата окончания действия 

ограничения; 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку 

«Отменить»; 

− раздел «Все остальные». Заполняется, если необходимо указать 

ограничение на все МО, кроме тех, что указаны в разделе «МО». 

Для добавления ограничения необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего на открывшейся форме появится 

возможность для заполнения следующих полей (
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Рисунок 9. Секция «Направители»): 

• «Норма». Задается допустимое количество записей 

направляющей МО в МО исполнителя на период. Если норма 

задана, то при записи на прием сотрудником направляющей 

МО в МО исполнителя, либо, указав в момент записи 

направление из направляющей МО в МО исполнителя, будет 

проходить списание квоты. Когда норма будет исчерпана, 

запись по квоте по направлению станет невозможна. 

Если норма не задана, это означает, что условие не 

ограничивается количественно. Если для нормы задано 

значение «0», это означает запрет записи на прием по 

введенным ограничениям; 

•  «Период». Задается период распределения количественной 

нормы квоты. В выпадающем списке можно выбрать 

значения: 

o год; 
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o месяц; 

o неделя; 

o день; 

• «Дата начала». Задается дата начала действия ограничения; 

• «Дата окончания». Задается дата окончания действия 

ограничения; 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку 

«Отменить». 

Рисунок 9. Секция «Направители» 

Секция «Услуги» заполняется в том случае, если квота накладывает 

условие не на все услуги МО или ресурса, а с привязкой к конкретной услуге. 

Включает разделы: 

− раздел «Услуга». Указывается услуга, на которую 

распространяется данная квота. Для добавления ограничения 
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необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего на 

открывшейся форме появится возможность для заполнения 

следующих полей (

Рисунок 10. Секция «Услуги»

Рисунок 14. Секция «Услуги»): 

• «Организация». Из выпадающего списка выбрать 

наименование МО; 

• «Услуга». Указывается услуга, на которую 

распространяется данная квота. Поле становится активным 

после выбора значения в поле «Организация»; 

• «Норма». Задается допустимое количество записей на 

данную услугу в период. Если норма задана, то при записи на 
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услугу будет проходить списание квоты. Когда норма будет 

исчерпана, запись на данную услугу станет невозможна. Если 

норма не задана, это означает, что условие не ограничивается 

количественно. Если для нормы задано значение «0», это 

означает запрет записи на услугу по введенным ограничениям; 

•  «Период». Задается период распределения количественной 

нормы квоты. В выпадающем списке можно выбрать 

значения: 

o год; 

o месяц; 

o неделя; 

o день; 

• «Дата начала». Задается дата начала действия ограничения; 

• «Дата окончания». Задается дата окончания действия 

ограничения; 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку 

«Отменить»; 

− раздел «Все остальные». Заполняется, если необходимо 

указать ограничение на все услуги, кроме тех, что указаны в 

разделе «Услуга». Для добавления ограничения необходимо 

нажать кнопку «Добавить», после чего на открывшейся форме 

появится возможность для заполнения следующих полей (
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Рисунок 14. Секция «Услуги»): 

• «Норма». Задается допустимое количество записей на 

услугу в МО исполнителя на период. Если норма задана, то 

при записи на услугу будет проходить списание квоты. Когда 

норма будет исчерпана, запись по квоте на услугу станет 

невозможна. Если норма не задана, это означает, что условие 

не ограничивается количественно. Если для нормы задано 

значение «0», это означает запрет записи на услугу по 

введенным ограничениям; 

•  «Период». Задается период распределения количественной 

нормы квоты. В выпадающем списке можно выбрать 

значения: 

o год; 

o месяц; 

o неделя; 

o день; 

• «Дата начала». Задается дата начала действия ограничения; 

• «Дата окончания». Задается дата окончания действия 

ограничения; 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку 

«Отменить». 
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Рисунок 10. Секция «Услуги» 

Секция «Дополнительные условия» содержит шаблоны ограничений, в 

которых указываются дополнительные виды условий квоты и их параметры: 

− Раздел «Дополнительные условия». Для добавления ограничения 

с использованием шаблонов необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего на открывшейся форме появится 

возможность для заполнения следующих полей (

Рисунок 11. Секция «Дополнительные условия»): 
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• «Шаблон». Из выпадающего списка выбирается шаблон 

ограничений. В зависимости от выбранного шаблона (вида 

условия) открываются зависимые поля, которые 

необходимо заполнить; 

• «Норма». Указывается допустимое количество 

записей, отвечающих условию, выбранному в полях 

шаблона. Если норма задана, то при записи с заданными 

условиями шаблона будет проходить списание квоты. 

Когда норма будет исчерпана, запись по квоте станет 

невозможна. Если норма не задана, это означает, что 

условие не ограничивается количественно. Если для нормы 

задано значение «0», это означает запрет записи на прием 

по введенным ограничениям; 

• «Период». Задается период распределения количественной 

нормы квоты. В выпадающем списке можно выбрать 

значения: 

o год; 

o месяц; 

o неделя; 

o день; 

• «Дата начала». Задается дата начала действия ограничения; 

• «Дата окончания». Задается дата окончания действия 

ограничения; 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку 

«Отменить». 

− Раздел «Все остальные». Заполняется, если необходимо 

применить ограничение на значения полей шаблона, кроме тех, 

что указаны в разделе «Дополнительные условия»: 
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• Шаблон». Из выпадающего списка выбирается шаблон 

ограничений; 

• «Норма». Если норма задана, то при записи на прием по 

введенным ограничениям будет проходить списание квоты. 

Когда норма будет исчерпана, запись по квоте на услугу 

станет невозможна. Если норма не задана, это означает, что 

условие не ограничивается количественно. Если для нормы 

задано значение «0», это означает запрет записи на прием 

по введенным ограничениям; 

• «Период». Задается период распределения количественной 

нормы квоты. В выпадающем списке можно выбрать 

значения: 

o год; 

o месяц; 

o неделя; 

o день; 

• «Дата начала». Задается дата начала действия ограничения; 

• «Дата окончания». «Дата окончания». Задается дата 

окончания действия ограничения. 



 50643482.425730.001.И2.08.М 26 

 

Рисунок 11. Секция «Дополнительные условия» 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку 

«Отменить». 

Условия, указанные между секциями и разделами, объединяются как 

«И», а условия, указанные внутри разделов, - как «ИЛИ». 

После заполнения перечисленных полей на форме добавления квоты 

нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» или кнопку «Закрыть» для выхода из 

формы без сохранения. 

2.5.1.1. Заведение квоты на запись по возрасту пациента 

Для создания квоты, накладывающей ограничение на возраст пациента 

при записи на прием к специалисту, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) в секции «Основные данные» заполните следующие поля (
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Рисунок 12. Секция «Основные данные»): 

• в поле «Наименование» введите наименование квоты; 

• для выделения интервалов в расписании, в которые будет 

осуществляться запись по квоте, включите признак 

«Требуется выделение интервалов в расписании»; при 

создании регулярных событий графика приема ресурса 

укажите наименование квоты и интервалы действия квот 

(см.Рисунок 7. График приема. Секция «Регулярные события». 

Раздел «Список квот»); 

2) для сохранения промежуточных данных на форме добавления 

квот нажмите кнопку «Сохранить» и перейдите в секцию 

«Исполнители»; 

Рисунок 12. Секция «Основные данные» 

3) в секции «Исполнители» в разделе «МО» заполните следующие 

поля (
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Рисунок 13): 

• для задания организации, на которую будет действовать 

ограничение в поле «МО» из выпадающего списка 

выберите организацию; 

• для задания допустимого количества записей на прием по 

квоте в данное МО в поле «Норма» введите числовое 

значение; в поле «Период» из выпадающего списка 

выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия ограничения в поле «Дата 

начала» введите дат начала и в поле «Дата окончания» 

введите дату окончания; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

4) если квота распространяется не на все ресурсы МО, в секции 

«Исполнители» в разделе «Ресурс» заполните следующие поля (

Рисунок 13): 
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• для задания ресурса, на который будет действовать 

ограничение в поле «Ресурс» укажите ресурс; 

• для задания допустимого количества записей на прием по 

квоте к специалисту в поле «Норма» введите числовое 

значение; в поле «Период» выберите из выпадающего 

списка период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

5) для сохранения промежуточных данных на форме добавления 

квот нажмите кнопку «Сохранить»; 

Рисунок 13. Секция «Исполнители» 

6) если квота распространяется не на все услуги МО, необходимо в 

секции «Услуга» в разделе «Услуга» заполнить следующие поля (
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Рисунок 14. Секция «Услуги»): 

• для задания услуги, на которую действует квота в поле 

«Услуга» выберите услугу; 

• для задания допустимого количества записей на услугу в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

7) для задания ограничение на все услуги, кроме тех, что указаны в 

разделе «Услуга» необходимо в секции «Услуга» в разделе «Все 

остальные» заполнить следующие поля: 

• для задания допустимого количества записей на услугу в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 
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8) для сохранения промежуточных данных на форме добавления 

квот нажмите кнопку «Сохранить»; 

Рисунок 14. Секция «Услуги» 

9) в секции «Дополнительные условия» в разделе «Дополнительные 

условия» заполните следующие поля (

Рисунок 15. Секция «Дополнительные условия»): 

• в поле «Шаблон» выберите шаблон «Возраст пациента»; 

• для задания возраста, начиная с которого будет разрешена 

запись на прием, введите числовое значение в поле «от»; 

• для задания возраста, до которого будет разрешена запись 

на прием, введите числовое значение в поле «до»; 

• для задания допустимого количества записей по шаблону в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 
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поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

10) в секции «Дополнительные условия» в разделе «Все 

остальные» заполните следующие поля (

Рисунок 15. Секция «Дополнительные условия»): 

• в поле «Шаблон» выберите шаблон «Возраст пациента»; 

• в поле «Норма» поставьте значение «0»; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

Рисунок 15. Секция «Дополнительные условия» 

11) для сохранения введенных данных на форме добавления 
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квот нажмите кнопку «Сохранить». 

2.5.1.2. Заведение квоты на запись по направлению 

Для создания квоты, позволяющей осуществить запись на прием 

только сотрудником направляющей МО, либо при наличии направления из 

направляющей МО, необходимо выполнить следующие действия: 

1) в секции «Основные данные» заполните следующие поля (

Рисунок 16. Секция «Основные данные»): 

• в поле «Наименование» введите наименование квоты; 

• для выделения интервалов в расписании, в которые будет 

осуществляться запись по квоте, включите признак 

«Требуется выделение интервалов в расписании»; при 

создании регулярных событий графика приема ресурса 

укажите наименование квоты и интервалы действия квот 

(см.Рисунок 7. График приема. Секция «Регулярные события». 

Раздел «Список квот»); 

2) для сохранения промежуточных данных на форме добавления 

квот нажмите кнопку «Сохранить» и перейдите в секцию 

«Исполнители»; 
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Рисунок 16. Секция «Основные данные» 

3) в секции «Исполнители» в разделе «МО» заполните следующие 

поля (Рисунок 17. Секция «Исполнители»

Рисунок 13): 

• для задания организации, на которую будет действовать 

ограничение в поле «МО» из выпадающего списка 

выберите организацию; 

• для задания допустимого количества записей на прием по 

квоте в данное МО в поле «Норма» введите числовое 

значение; в поле «Период» из выпадающего списка 

выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия ограничения в поле «Дата 

начала» введите дат начала и в поле «Дата окончания» 

введите дату окончания; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 
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12) если квота распространяется не на все ресурсы МО, в 

секции «Исполнители» в разделе «Ресурс» заполните следующие 

поля (Рисунок 17. Секция «Исполнители»

Рисунок 13): 

• для задания ресурса, на который будет действовать 

ограничение в поле «Ресурс» укажите ресурс; 

• для задания допустимого количества записей на прием по 

квоте к специалисту в поле «Норма» введите числовое 

значение; в поле «Период» выберите из выпадающего 

списка период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

13) для сохранения промежуточных данных на форме 

добавления квот нажмите кнопку «Сохранить»; 
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Рисунок 17. Секция «Исполнители» 

14) для задания ограничений по направляющим организациям 

необходимо в секции «Направители» в разделе «МО» заполнить 

следующие поля (

Рисунок 18. Секция «Направители»): 

• для задания направляющей организации в поле «МО» из 

выпадающего списка выберите организацию; 

• для задания допустимого количества записей на прием по 

направлениям в поле «Норма» введите числовое значение; 

в поле «Период» из выпадающего списка выберите период 

действия нормы; 

• для задания периода действия ограничения в поле «Дата 

начала» введите дат начала и в поле «Дата окончания» 

введите дату окончания; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 
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15) если необходимо указать ограничение на все 

направляющие МО, кроме тех, что указаны в разделе «МО», в 

секции «Направители» в разделе «Все остальные» заполните 

следующие поля (

Рисунок 18. Секция «Направители»): 

• для задания допустимого количества записей на прием по 

квоте в данное МО в поле «Норма» введите числовое 

значение; в поле «Период» из выпадающего списка 

выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

16) для сохранения промежуточных данных на форме 

добавления квот нажмите кнопку «Сохранить»; 
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Рисунок 18. Секция «Направители» 

17) если квота распространяется не на все услуги МО, 

необходимо в секции «Услуга» в разделе «Услуга» заполнить 

следующие поля (

Рисунок 19. Секция «Услуги»): 

• в поле «Организация» выберите организацию; 

• для задания услуги, на которую действует квота в поле 

«Услуга» выберите услугу; 

• для задания допустимого количества записей на услугу в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

18) для задания ограничение на все услуги, кроме тех, что 

указаны в разделе «Услуга» необходимо в секции «Услуга» в 

разделе «Все остальные» заполнить следующие поля: 

• для задания допустимого количества записей на услугу в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 
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поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

19) для сохранения промежуточных данных на форме 

добавления квот нажмите кнопку «Сохранить»; 

Рисунок 19. Секция «Услуги» 

20) в секции «Дополнительные условия в разделе 

«Дополнительные условия» в разделе «Дополнительные 

условия» заполните следующие поля (

Рисунок 21. Секция «Основные данные»): 

• в поле «Шаблон» выберите шаблон «Запись без 

направления»; 

• для запрета записи без направления в поле «Норма» 

введите значение «0»; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 
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поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

21) в секции «Дополнительные условия» в разделе «Все 

остальные» заполните следующие поля (

Рисунок 21. Секция «Основные данные»): 

• в поле «Шаблон» выберите шаблон «Запись без 

направления»; 

• для задания допустимого количества записей по шаблону в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 



 50643482.425730.001.И2.08.М 41 

 

Рисунок 20. Секция «Дополнительные условия» 

22) для сохранения введенных данных на форме добавления 

квот нажмите кнопку «Сохранить». 

2.5.1.3. Заведение квоты на запись по льготам 

Для создания квоты, позволяющей записать на прием только льготные 

категории граждан, необходимо выполнить следующие действия: 

1) в секции «Основные данные» заполните следующие поля (

Рисунок 21. Секция «Основные данные»): 

• в поле «Наименование» введите наименование квоты; 

• для выделения интервалов в расписании, в которые будет 

осуществляться запись по квоте, включите признак 

«Требуется выделение интервалов в расписании»; при 

создании регулярных событий графика приема ресурса 

укажите наименование квоты и интервалы действия квот 
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(см.Рисунок 7. График приема. Секция «Регулярные события». 

Раздел «Список квот»); 

2) для сохранения промежуточных данных на форме добавления 

квот нажмите кнопку «Сохранить» и перейдите в секцию 

«Исполнители»; 

Рисунок 21. Секция «Основные данные» 

3) в секции «Исполнители» в разделе «МО» заполните следующие 

поля (Рисунок 22. Секция «Исполнители»): 

• для задания организации, на которую будет действовать 

ограничение в поле «МО» из выпадающего списка 

выберите организацию; 

• для задания допустимого количества записей на прием по 

квоте в поле «Норма» введите числовое значение; в поле 

«Период» из выпадающего списка выберите период 

действия нормы; 

• для задания периода действия ограничения в поле «Дата 

начала» введите дат начала и в поле «Дата окончания» 

введите дату окончания; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

4) если квота распространяется не на все ресурсы МО, в секции 

«Исполнители» в разделе «Ресурс» заполните следующие поля 

(Рисунок 22. Секция «Исполнители»): 
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• для задания ресурса, на который будет действовать 

ограничение в поле «Ресурс» укажите ресурс; 

• для задания допустимого количества записей на прием по 

квоте в поле «Норма» введите числовое значение; в поле 

«Период» выберите из выпадающего списка период 

действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

5) для сохранения промежуточных данных на форме добавления 

квот нажмите кнопку «Сохранить»; 

 
Рисунок 22. Секция «Исполнители» 

6) если квота распространяется не на все услуги МО, необходимо в 

секции «Услуга» в разделе «Услуга» заполнить следующие поля 

(Рисунок 23. Секция «Услуги»
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Рисунок 14. Секция «Услуги»): 

• в поле «Организация» выберите организацию; 

• для задания услуги, на которую действует квота в поле 

«Услуга» выберите услугу; 

• для задания допустимого количества записей на услугу в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

7) для задания ограничение на все услуги, кроме тех, что указаны в 

разделе «Услуга» необходимо в секции «Услуга» в разделе «Все 

остальные» заполнить следующие поля: 

• для задания допустимого количества записей на услугу в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 
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«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

8) для сохранения промежуточных данных на форме добавления 

квот нажмите кнопку «Сохранить»; 

Рисунок 23. Секция «Услуги» 

9) в секции «Дополнительные условия» в разделе «Дополнительные 

условия» заполните следующие поля (

Рисунок 15. Секция «Дополнительные условия»): 

• в поле «Шаблон» выберите шаблон «Действующая 

инвалидность любой группы»; 

• для задания допустимого количества записей по шаблону в 

поле «Норма» введите числовое значение; в поле «Период» 

из выпадающего списка выберите период действия нормы; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 
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• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

10) в секции «Дополнительные условия» в разделе «Все 

остальные» заполните следующие поля (

Рисунок 15. Секция «Дополнительные условия»): 

• в поле «Шаблон» выберите шаблон «Действующая 

инвалидность любой группы»; 

• в поле «Норма» поставьте значение «0» для запрета записи 

без наличия действующей инвалидности; 

• для задания периода действия введенного ограничения в 

поле «Дата начала» укажите дату начала действия; в поле 

«Дата окончания» укажите дату окончания действия; 

• для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена»; 

Рисунок 24. Секция «Дополнительные условия» 
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11) для сохранения введенных данных на форме добавления 

квот нажмите «Сохранить». 

2.5.2. Использование квот 

Для осуществления записи по квоте перейдите в модуль 

«Предварительная запись» и выполните следующие действия: 

1) для создания предварительной записи необходимо выбрать 

пациента. Поиск по картотеке пациентов можно осуществить 

двумя способами: 

• быстрый поиск. В поле «Пациент» введите инициалы 

пациента и/или год рождения без пробелов (расширенный 

поиск. На форме расширенного поиска заполните все или 

несколько из полей: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата 

рождения», «Номер документа», «Пол», «Возраст» (

Рисунок 26. Расширенный поиск пациента); 
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• 

Рисунок 25. Быстрый поиск пациента); 

• расширенный поиск. На форме расширенного поиска 

заполните все или несколько из полей: «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Дата рождения», «Номер документа», «Пол», 

«Возраст» (

Рисунок 26. Расширенный поиск пациента); 
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Рисунок 25. Быстрый поиск пациента 

Рисунок 26. 

Расширенный поиск пациента 

2) если пациент не будет найден, нажмите ссылку , 

произойдет переход на страницу добавления информации о 

новом пациенте. Чтобы добавить данные по новому пациенту в 

систему, необходимо заполнить карточку пациента; 

3) после того, как пациент будет выбран, необходимо в поле «МО» 

из выпадающего списка выбрать организацию, на прием к 

которой осуществляется запись; 

4) в поле «Услуга» из выпадающего списка выберите услугу, на 

которую осуществляется запись по квоте; 

5) при переходе по ссылке «Квоты» открывается список квот, по 

которым происходила запись, с указанием наименования квоты, 

заданного количества квот, количества не израсходованных квот; 
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Рисунок 27. Список квот 

6) в поле «Направление» можно выбрать направление, по которому 

осуществляется запись, если направление уже было создано 

ранее. Если нужно создать направление непосредственно с 

формы предварительной записи, необходимо перейти по ссылке 

«Создать»и на форме создания нового направления заполнить 

необходимые поля: 

• в поле «Вид направления» по умолчанию проставляется 

значение «направление на консультацию»; если 

необходимо указать другой вид направления, очистите 

значение «направление на консультацию» и выберете из 

выпадающего списка нужное значение; 

• в разделе «Направляет» задается та МО, которая 

осуществляет запись по квоте. По умолчанию указано 

доступное ЛПУ пользователя; 

• в разделе «Куда направляет» задается та МО, куда 

осуществляется запись по квоте. По умолчанию 
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подтягивается та МО, которая была указана в поле «МО» 

на форме создания предварительной записи; 

• после заполнения полей на форме создания нового 

направления нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для 

сохранения направления и перехода к предварительной 

записи или «Закрыть» для выхода из формы без 

сохранения. Для сохранения промежуточных результатов 

используйте кнопку «Сохранить»; 

7) чтобы вывести список графиков, удовлетворяющих условиям 

поиска, нажмите на ссылку «Найти»; 

8) выберите график нужного врача из списка найденных графиков, 

после чего загрузится расписание для осуществления записи. 

Свободные для записи интервалы будут окрашены в зеленый 

цвет; 

9)  чтобы записать пациента, выделите нужную ячейку в 

расписании, после чего выбранное время будет закрыто для 

записи и окрасится в желтый цвет. Фамилия, имя, отчество 

пациента будут указаны в выбранной ячейке; 

10) если норма записи на прием исчерпана, то при очередной 

попытке записаться на прием выходит соответствующее 

сообщение (Рисунок 28. Сообщение о том, что квота исчерпанаРисунок 

28); 
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Рисунок 28. Сообщение о том, что квота исчерпана 

11) если условия записи не удовлетворяют ограничениям, заданным 

в квоте, то запись на прием не осуществляется и выходит 

сообщение о запрете записи по квоте (

Рисунок 29. Сообщение о запрете записи по квоте); 

Рисунок 29. Сообщение о запрете записи по квоте 

12) для того чтобы посмотреть списанные квоты необходимо в 

модуле «Расписания» на вкладке «Квоты» выделить квоту, по 

которой хотите посмотреть информацию и нажать кнопку 

«Списанные квоты». Откроется форма просмотра списанных 

квот (
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Рисунок 30. Списанные квоты). При необходимости можно 

отменить списание квоты, для этого необходимо нажать кнопку 

«Отменить списание». 

Рисунок 30. Списанные квоты 

Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в 

правом верхнем углу экрана (Рисунок 31). Закройте окно интернет-браузера 

и выключите компьютер. 

 

Рисунок 31. Кнопка выхода из системы 
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