
Инструкция пользователя в роли «Оператор» 

в АИС «Веб - мониторинг здравоохранения» 

(для толстого клиента) 

 

1. Запуск АИС с помощью ярлыка на рабочем столе: 

 
 

2. Вход в АИС, используя логин и пароль. 

 
 

3. Выбор отчетного периода и проверяемой формы: 

 

 Выбираем текущие отчетные формы 

 
 

 Выбираем отчетный период 

 
 

 Выбрать необходимую форму и медицинскую организацию 

 В левой части экрана находится список медицинских организаций, а в 

правой части – отчетные формы (выбранные медицинская организация и 

отчетная форма окрашиваются в синий цвет). 



 
 

 

4. Открытие и заполнение выбранной формы медицинского учреждения 

(двойной щелчок по строке с названием формы). 

 Заполнение формы возможно только в статусе «Пусто» или «Черновик». 

 В формах ячейки окрашены в разные цвета: 

 ячейки для редактирования – желтым;  

 ячейки в которых заложена формула – синим (эти ячейки называются 

«автоблоки» и не подлежат редактированию) 

 ячейки окрашенные белым цветом не редактируются. 

 
 

5. Закрытие и сохранение формы.  

В открытой отчетной форме в правом нижнем углу находятся кнопки: 

 «Сохранить» - при нажатии на данную кнопку программа сохраняет 

изменения, но пользователь остается в данной форме для продолжения работы; 

 «Сохранить и закрыть» - при нажатии на данную кнопку программа 

сохраняет изменения и закрывает форму; 



 «Закрыть» - при нажатии на данную кнопку программа закрывает 

данную форму без сохранения изменений. 

 
Сохранение доступно только в статусе «Черновик». 

 

6. Проверка данных в форме. 

Для проверки формы необходимо проверить увязки. Проверка увязок 

может быть осуществлена двумя способами: 

 Перед открытием формы - кликнуть правой кнопкой мыши по строке с 

названием формы и в контекстном меню выбрать пункт «Увязки» и тип 

проверяемых увязок 

 

 
 После открытия формы - выбрать в левом верхнем углу меню 

«Функции» и тип проверяемых увязок. 

 



 
 

Типы увязок: 

 Внутривкладочные увязки предназначены для проверки внутри 

определенной таблицы; 

 Внутриформенные увязки предназначены для проверки внутри одной 

формы; 

 Межформенные увязки предназначены для проверки между разными 

формами. 

 

 После проверки увязок появляется результат проверки увязок. Его 

можно перенести в Excel для этого необходимо кликнуть правой кнопкой 

мыши в окне и в появившемся контекстном меню выбрать печать.  



 
 

7. Формирование свода. 

 В открытой отчетной форме выбрать в левом верхнем углу меню 

«Функции» и выбрать пункт «Сводная форма» - «Собрать сводную форму» 

 
 



В открывшемся окне выбрать галочками учреждения, которые вы хотите 

чтобы были в своде и нажать кнопку «ОК» 

 
После того как программа соберёт свод нажать на кнопку «Сохранить» 

или «Сохранить и закрыть» 

 

8. Печать заполненной формы. 

В открытой отчетной форме выбрать меню «Печать формы». 



 
 

 

9. Изменение состояния формы (статуса формы). 

 Изменения состояния позволяет указывать этапы заполнения данной 

формы. Любая отчетная форма имеет несколько состояний. Изначально форме 

присвоено состояние «Пусто». 

Для того, чтобы проставить состояние, следует закрыть отчетную форму 

(статус отчетной формы невозможно сменить, если форма открыта в 

другом клиенте или на другой рабочей станции), после чего кликнуть правой 

кнопкой мыши по строке с названием формы и в контекстном меню выбрать 

пункт «Проставить состояние» и выбрать доступное значение (состояния 

меняются последовательно: черновик-заполнено-проверено или проверено-

заполнено-черновик). 



 

Состояния формы:  

 Пусто - устанавливается в том случае, когда операторы 

медицинской организации еще не работали с формой; 

 Черновик - устанавливается в том случае, когда форма находится 

на редактировании. Только в этом состоянии форма доступна для 

редактирование; 

 Заполнено - устанавливается в том случае, когда форма полностью 

заполнена сдающей отчет медицинской организацией (статус для 

ответственного за заполнение формы в медицинской организации). После 

установления состояния «Заполнено» форма не подлежит 

редактированию; 

 Проверено - устанавливается в том случае, когда форма полностью 

проверена сдающей медицинской организацией (статус для руководителя 

медицинской организации). 

 Экспертиза - устанавливается в том случае, когда форма находится 

на проверке или проверена (статус для экспертов, которые принимают форму). 

Пока форме присвоено состояние «Экспертиза» она не доступна для 

редактирования в медицинских организациях. При обнаружении ошибок 



эксперт присваивает форме состояние «Черновик» и форма становится 

доступной для редактирования в медицинских организациях. 

В списке отчетных форм различные состояния формы обозначены 

различными цветами:  

 «Пусто» - серым;  

 «Черновик» - голубым;  

 «Заполнено» - оранжевым;  

 «Проверено» - зеленым; 

 «Экспертиза» - темно-зеленым. 

 

 

 

10. Для того чтобы прочитать  комментарии к ошибкам, которые написал 

эксперт по данной форме необходимо открыть окно «Экспертизы». Для этого 

следует кликнуть правой кнопкой мыши по строке с названием формы и в 

контекстном меню выбрать пункт «Экспертиза». 

 

 
 



 В окне «Экспертиза» вы сможете увидеть все написанные экспертом 

комментарии.  

  

 
 

 


