
Особые моменты при работе в программе Веб-ОНЛС. 
 

1. Руководство пользователя и руководство администратора можно скачать с сайта miac74.ru 
-> Проекты -> Льготное лекарственное обеспечение граждан, либо с сайта oac74.ru -> 
Информация для ЛПУ –> Веб-ОНЛС; 

2. Рекомендую использовать браузер Google Chrome, хотя можно пользоваться любым 
другим, исключая IE для XP; 

3. Доступ к программе осуществляется только через VipNet и VipNet должен быть связан с 
ГБУЗ ЧОМИАЦ (випнет ФОМСа не подойдет); 

4. Наличие доступа к координатору випнета можно проверить в программе VipNet Client 
[Монитор]; далее в дереве слева выбрать «Защищенная сеть»; далее в списке выбрать 
«Координатор ЧО МИАЦ»; далее нажать F5; в колонке «Статус» должно быть написано 
«Доступен». Если статус «Недоступен», нужно обращаться к специалистам (oac74.ru -> 
Информация для ЛПУ –>VipNet (красным) ). 

5. Для доступа с сайту нужно использовать адрес 172.29.29.2 (если в hosts есть связка, то 
можно пользоваться и domino.oac74.ru ); 

6. При регистрации в программе (ввод логина-пароля), если допустить 10 ошибок подряд, то 
доступ к программе будет заблокирован (операционной системе на которой стоит випнет), 
на некоторое время (от 2 часов до 1 суток). Если ввели неправильно логин-пароль в 
первый раз, то внимательно посмотрите на раскладку клавиатуры (рус-англ) и проверьте 
правильность логина-пароля; если и в этом случае программа выдаст сообщение об 
ошибке, то необходимо связаться со своим программистом или с программистом 
обслуживающим Веб-ОНЛС, для проверки правильности вводимых данных; 

7. Если вы регистрируетесь под логином «Регистратор ЛПУ ххх» в первый раз, то нужно 
изменить пароль в «Управление пользователями» и создать логины-пароли для всех 
сотрудников, которые будут работать в программе; 

8. Под логином «Руководитель ЛПУ ххх» выписывать рецептов не нужно. Этот  логин 
предназначен для создания логинов для специалистов; 

9. Логин должен включать в себя фамилию и имя (отчество, если есть) ,  за исключением 
логина «Руководитель  ЛПУ ххх»; 

10. Первый рецепт может не выйти на печать, если после установки Google Chrome не были 
разрешены всплывающие окна. 

11. Для просмотра всех колонок таблицы с рецептами или льгониками, нужно уменьшить 
окно с таблицей, если оно больше размера монитора; 

12. Данные связанные с обеспечением рецептов и другие данные необходимые для анализа 
можно получить  в «Отчетной системе». 

13. Вопросы и предложения нужно писать в кнопку «Задать вопрос». В данное время на 
вопросы отвечаю я (Калинин Павел), если я не могу ответить, то вам ответит Бородинов 
Илья – разработчик программы. 


