Система сдачи отчетности
Инструкция по регистрации и использования системы

Важно!
Система сдачи отчетности может использоваться только по защищенному каналу
связи Министерства здравоохранения Челябинской области (сеть ViPNet 1464).
1. Для подключения к ведомственной сети передачи данных Министерства
здравоохранения Челябинской области (сеть ViPNet 1464) необходимо выполнить все
шаги Инструкции по подключению, расположенной на сайте ГБУЗ «ЧОМИАЦ» в
разделе

«Проекты

–

Ведомственная

сеть

передачи

данных

-

инструкции»

(http://miac74.ru/project/23/instruction).
2. Для осуществления настройки доступа к системе сдачи отчетности при уже
существующем подключении к ведомственной сети передачи данных Министерства
здравоохранения Челябинской области (сеть ViPNet 1464) необходимо:
 отправить

заявку на

подключение

в

произвольной

форме

на

адрес

reports@miac74.ru с указанием наименования ЛПУ, и контактного телефона;
 определить IP адрес сервера отчетов:
- в случае использования программно-аппаратного комплекса ViPNet
(координатор HW100 или HW1000) необходимо обратиться к специалистам группы
мониторинга и управления ВСПД ГБУЗ «ЧОМИАЦ» по телефонам (351) 733-86-13,
(351) 733-86-29, (351) 733-86-40 или электронному адресу reports@miac74.ru.
- в случае использования программного комплекса (Windows координатор
или клиент) IP адрес можно узнать самостоятельно. Для этого:

 Найти в списке узлов защищенной сети сервер отчетов ЧОМИАЦ (1).
 На панели инструментов нажать кнопку «Имя» (2).
 IP адрес будет указан в открывшейся форме (3).
3. При

наличии

доступа

к

системе

сдачи

отчетности

необходимо

зарегистрироваться, выполнив указанные ниже шаги:
4. В браузере в поле адрес набрать определенный Вами IP адрес подключения
(например http://10.101.124.55) или другой адрес, который при настройке доступа
будет сообщен специалистами ГБУЗ «ЧОМИАЦ» специально для вашего учреждения.
Для нормальной работы системы, используйте современный браузер – такой, как
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
4.1. На главной странице портала нажмите на ссылку «Зарегистрироваться»:

4.2. В появившихся полях введите логин вашей почты zdrav74.ru и нажмите «Регистрация»:

4.3. На указанный Вами адрес придет сообщение следующего содержания:

4.4. Пароль составляется из парольной фразы, аналогично паролю ведомственной
электронной почты:
http:/www.miac74.ru/download/download_private/2012/proj/email/2012-0815_pril8.docx
Теперь Вы можете зайти в систему со своим логином и паролем.

5. Загрузка отчета
В главном окне программы нажмите «Выберите файл» (обратите внимание на
ограничение расширения и максимального размера файла). Название файла должно
содержать только латинские буквы и цифры.
Приложите ваш файл.
Выберите информационную систему, для которой предназначен отчет из одноименного
выпадающего списка:

- При необходимости, добавьте ваш комментарий в соответствующее поле.
- Нажмите кнопку «Отправить»
Ваш отчет появится в таблице «Текущие загруженные отчеты»:

6. Статус отчета
- При изменении статуса вашего отчета принимающей стороной, Вы получите email оповещение с указанием сути изменения.
Вы можете оставить дополнительные комментарии или ответить на комментарий
принимающего, щелкнув в поле «Комментарий пользователя». Откроется окно с историей
комментариев по данному отчету:
Введите текст в поле «Новый комментарий» и нажмите кнопку «Добавить». При ответе
принимающей стороны, Вы получите e-mail оповещение.

7. Контакты:
7.1.
Вопросы, связанные с доступом к сервису http://reports.miac74.ru по
защищенному каналу:
 Группа мониторинга и управления ВСПД отдела сетевых технологий и защиты
информации – reports@miac74.ru , (351) 733-86-13, (351) 733-86-29, (351) 733-8640;
7.2.
Вопросы, связанные с регистрацией на сервисе http://reports.miac74.ru и
его использованием:
 Группа обеспечения информационного взаимодействия отдела сетевых
технологий и защиты информации – reports@miac74.ru , (351) 733-86-37, (351)
733-86-08;

