Уважаемые коллеги! Обратите внимание!
Отчетные формы на бужажных носителях должны соответствовать утвержденным в обязательном
порядке. Из программы «MEDSTAT» все отчетные формы распечатываются.

Для этого
Обратитесь к Вашим специалистам программистам, с просьбой настроит распечатку заполненных
данными из БД годовых отчетных форм.
Для того чтобы распечатать заполненные бланки отчетных форм из программы «MEDSTAT»,
необходимо:
1) проверить наличие пустых бланков форм в папке «MEDSTAT» на всех компьютерах, где
будет производиться распечатка заполненных из БД форм;
2) сверить эти бланки с утвержденными МЗ РФ и Росстатом на 2013 год. При необходимости
скопировать бланки пустых форм в word-формате в данную папку.
3) В пункте меню программу «Распечатка из БД заполненных бланков отчетных форм» путь к
файлу WINWORD.exe. При необходимости указать.

Проверить и при
необходимости указать свой
путь

4) На этом же окне указать форму, при необходимости разрез формы, и, территорию, по
которой будет произведено заполнение бланка данными из БД.
5) После нажатия кнопки «Выполнить», появится «Предупреждение системы об опасности», в
котором выбираем пункт «Не отключать макросы».

6) На экране появится пустой бланк отчетной формы в формате word. На котором в верхней
панели экрана необходимо выбрать пункт «Заполнение».
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Заполнение

7) Подождите, пока курсор добежит до конца формы. Форма заполнена и готова к печати.

Особый случай:
В случае, использования пакета MS-office версий 2000-2003 (или ниже), необходимо:
1) Запустить WORD
2) Зайти в Сервис – Макрос – Безопасность

3) Понизить безопасность до уровня «Средняя. Решение о запуске потенциально опасных
макросов принимается пользователем»

В случае, использования пакета MS-office версии 2007 и выше, необходимо:
1) Запустить WORD зайти в

(верхний левый угол) откроется окно:

2) Зайти в Параметры Word откроется окно:

3) в открывшемся окне перейти в Центр управления безопасности:

зайти в Параметры центра управления безопасностью… откроется окно:

в котором выбрать: «Параметры макросов»: «Включить все макросы (не рекомендуется, возможен
запуск опасной программы)».
4.

На экране появится пустой бланк отчетной формы в формате word. В верхней панели меню
необходимо зайти в «Настройки» и нажать «Заполнение».

Спасибо, что воспользовались инструкцией.

Н. Несветайло

