Система формирования разнарядки по 7Д
Модуль специалиста Волгофарма
Инструкция пользователя

1. Общее описание
Система предназначена для формирования разнарядки на обеспечение высокозатратными
лекарственными препаратами (7Д) и упрощения взаимодействия участников процесса.
Разнарядка в процессе формирования может иметь следующие статусы:
№
Название
1 Подготовка регистра

2
3
4

5
6

Описание
Оператор редактирует Регистр льготников в соответствии с
поступившими формами 01-ФР и 02-ФР, после чего
синхронизирует Регистр системы с Регистром на сайте
Росздравнадзора.
Составление разнарядки
Главные внештатные специалисты заполняют разнарядку.
Подготовка приказа
Оператор формирует приказ перед тем, как передать разнарядку
в Волгофарм.
Распределение и выдача Волгофарм получает разнарядку, согласно ей выдает
лекарственных препаратов льготникам ЛП и загружает в систему данные об обеспечении
(ЛП) льготникам
(06-ФР).
Выгрузка обеспечения на Оператор выгружает обеспечение на сайт Росминздрава.
Росминздрав
Завершено
Работа над разнарядкой завершена.

Далее будет рассмотрена работа с разнарядкой от лица оператора Волгофарма.

2. Участники системы


Оператор МИАЦ



Главные внештатные специалисты (далее ГВС)



Специалист Волгофарма

3. Авторизация в системе
При входе в систему необходимо пройти стандартную процедуру авторизации (рис. 1).

Рисунок 1 – Форма авторизации.

4. Работа с разнарядками
На главной странице отображается список разнарядок (рис. 2).

Рисунок 2 – Список разнарядок.
Разнарядка, которая находится в данный момент в работе, имеет статус «Выдача ЛП
льготникам». Перейти к детальной информации по ней можно, нажав по ссылке «Получить
данные разнарядки и загрузить обеспечение».

Рисунок 3 – Работа с текущей разнарядкой.
На странице текущей разнарядки (рис. 3) отображается информация по приказу о разнарядке
(номер, дата, скан приказа). Также есть возможность скачать разнарядку в формате .xlsx и .xml.
Когда будут готовы файлы с обеспечением, их можно будет загрузить на этой же странице.
Необходимо выбрать файл и нажать кнопку «Загрузить». После этого файл будет отображаться в
списке обеспечения (рис. 4).

Рисунок 4 – Загруженное обеспечение.
Завершенные разнарядки имеют статус «Завершено» и если нажать на ссылку «Просмотр»,
то откроется страница с информацией по выбранной разнарядке (рис. 5).

Рисунок 5 – Просмотр завершенной заявки.
На данной странице можно посмотреть данные по разнарядке, включая обеспечение.

5. Обновление остатков ЛС
На странице со списком заявок (рис. 2) в нижней части страницы находится ссылка на
страницу обновления остатков ЛС (рис. 6).

Рисунок 6 – Обновление остатков ЛС.
На странице указано, когда и кем последний раз были загружены остатки ЛС, имеется
возможность скачать файл (в формате .xlsx).
Для обновления остатков необходимо выбрать файл и нажать «Загрузить». После загрузки
вы получите сообщение об успешности операции (рис. 7).

Рисунок 7 – Результат загрузки ЛС.

