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1. Общие положения
Данный документ разработан в рамках выполнения работ по
разработке автоматизированной системы инвентаризации и мониторинга
информационно-технической

инфраструктуры

Министерства

здравоохранения Республики Беларусь.
Полное

наименование

инвентаризации

и

системы –

Автоматизированная

мониторинга

система

информационно-технической

инфраструктуры Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее
Система).
Краткое наименование – АС ИиМИТИ МЗ РБ.
Шифр темы РМТН.11286.11.
Организация-Исполнитель

(далее

–

Исполнитель)

–

Научно-

инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных
программных систем» (НИРУП «ИППС»).
Организация-Заказчик

(далее

–

Заказчик)

– Государственное

учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских
технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения».
Пользователи

–

Министерство здравоохранения Республики Беларусь,

Главные управления здравоохранения облисполкомов, управления здравоохранения облисполкомов, Комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
организации здравоохранения, подчиненные Министерству Здравоохранения
Республики Беларусь.
Руководство пользователя содержит описание действий пользователя
по работе с Системой.
Интерфейс рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой осуществляется с помощью
набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим используется главным образом при заполнении и/или редактировании
текстовых и числовых полей экранных форм.
3

РМТН.11286.11 92

2. Эксплуатация Системы
2.1. Вход в Систему
Для запуска программы используется браузер, установленный на
рабочем месте пользователя. В адресной строке прописывается адрес входа в
Систему http://invent.e-health.by:8080
После запуска приложения на экране отображается окно авторизации с
предложением ввести логин и пароль (Рисунок 1). В поле «Логин»
отображается имя пользователя, входившего в систему последним на данной
рабочей станции.

Рисунок 1
После нажатия кнопки «Вход» осуществляется проверка наличия пользователя в базе данных, а также проверка соответствия введенного пароля.
Если данные верны, то пользователю будут присвоены уровни доступа в соответствии с ролью и отобразится соответствующее меню автоматизированных функций.
2.2. Общие принципы работы
При

входе

в

Систему

отображается

главное

меню,

которое

формируется динамически из базы данных с учётом роли, установленной для
данного пользователя. По клику по пункту меню отображается список
подпунктов в боковом меню.
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Слева меню находится логотип Системы (Рисунок 2), который
отображает название учреждения здравоохранения. Далее идут пункты меню.
Справа на главном меню отображается личный кабинет пользователя и
кнопка выхода из Системы.

Рисунок 2
Кликнув по кнопке кабинета пользователя отображается боковое меню.
При помощи которого пользователь может изменить пароль входа в Систему,
а также сменить тему оформления (Рисунок 3).
Кнопка «Свернуть/развернуть меню» представлена в виде панели в
правой части бокового меню. По клику левой кнопкой мыши в развернутом
режиме сворачивается боковое меню, тем самым увеличивая рабочую область. При клике левой кнопкой мыши в свернутом режиме – разворачивается меню.
По клику левой кнопкой мыши по кнопке выхода происходит выход из
Системы и последующий переход на страницу авторизации.

Рисунок 3
2.2.1. Методы управления списками данных
Данные таблиц отображаются в виде таблицы «колонки-строки», где
колонки – это поля записей, а строки – сами записи. Управлять отображением колонок можно при помощи кнопки «Колонки» на панели управления
(Рисунок 6). При клике левой кнопки мыши по кнопке «Колонки» появится
выпадающий список с названиями колонок активной таблицы (Рисунок 4).
5
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При снятии отметки с названия колонки данная колонка таблицы не будет
отображаться в реестре данных. Таким образом, можно убрать ненужные колонки для просмотра и для последующего экспорта данных таблицы в файл.

Рисунок 4
Можно осуществить поиск по всем полям таблицы по значению, занесенному в ячейку «Поиск». Для выборки данных по фильтрам поиска по определённым колонкам в нижней части таблицы выводятся текстовые поля
для ввода, соответствующие каждой колонке (Рисунок 5). Если записей с
совпадениями всех введённых фильтров не существует, в таблицу не будет
выведено ничего. Для отображения всех записей таблицы поля фильтрации
должны быть пустыми.

Рисунок 5
Есть возможность поиска информации по любому сочетанию полей
таблицы с последующим выводом на печать.
Очистка полей фильтрации осуществляется при нажатии кнопки «Очи6
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стить поиск и фильтры» на панели управления (Рисунок 6).

Рисунок 6
Кнопка «Печать» на панели управления позволяет выдать на печать содержимое текущей страницы (Рисунок 7). Для выхода нажать кнопку «Отмена».

Рисунок 7
При нажатии на кнопку «Excel» осуществляется выгрузка открытой
таблицы в документ xlsx, который можно сразу просмотреть, кликнув по
появившейся в низу формы кнопке с названием документа (Рисунок 8).
Кнопка отображается в зависимости от настроек браузера и может находиться в верху формы.
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Рисунок 8
Количество выводимых данных на страницу можно задавать при помощи выпадающего списка (Рисунок 9).

Рисунок 9
Для сортировки данных необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по
заголовку колонки, по значениям которой нужно упорядочить данные. При
клике поочерёдно будут меняться режимы сортировки «по возрастанию» и
«по убыванию». Существует возможность поменять расположение колонок
на экране. Для этого следует стать мышкой на заголовок колонки и переместить его на желаемое место.
Для добавления записи в активную таблицу необходимо будет использовать кнопку

в левой верхней части таблицы (Рисунок 10). После клика

будет отображено окно детализации, необходимо заполнить поля формы и
сохранить введенные данные нажатием кнопки

в нижней левой час-

ти окна.

Рисунок 10
Обязательные поля для заполнения на формах помечены символом «*».
8
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Существующие в Системе поля для ввода информации (Рисунок 11).

Рисунок 11
Поле ввода типа даты можно заполнить как путем набора с клавиатуры,
так и путем выбора, нажав значок в правом углу поля (Рисунок 12).

Рисунок 12
Удаление записи таблицы осуществляется посредством клика левой
кнопки мыши по кнопке

в левой части соответствующей записи таблицы

(Рисунок 6).
Происходит физическое удаление записи из таблицы, после подтверждения соответствующего действия пользователем, запись восстановлению
не подлежит (Рисунок 13). В случае ошибочного нажатия на кнопку удаления, необходимо нажать на кнопку «Отмена».

9

РМТН.11286.11 92

Рисунок 13
Для редактирования данных записи необходимо два раза кликнуть на
левую кнопку мыши.
Если количество записей превышает количество выводимых на страницу записей, переход между страницами осуществляется элементами панели навигации таблицы. Переход между страницами можно осуществить,
кликнув левой кнопкой мыши по кнопке с номером интересующей страницы,
либо по кнопкам «Предыдущая» и «Следующая». Кнопка с номером активной страницы подсвечиваться другим цветом и являться неактивной. Если
открыта первая, либо последняя страница, кнопки «Предыдущая» и «Следующая» соответственно будут неактивны. Кнопки навигации клавиатуры
при этом остаются активными.
2.3. Пункт меню «Данные»
Боковое меню пункта меню «Данные» имеет вид (Рисунок 14).

Рисунок 14
Выбрав пункт бокового меню, пользователь открывает соответствующую таблицу.
10
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Методы и способы работы с таблицами описаны в п.2.2.1. Ввод данных
по УЗ следует начинать с заполнения «Карточки УЗ» (Рисунок 14). Далее
описываются МИС и корпуса, затем АРМ, потом медицинское оборудование,
компьютерная техника, периферийные устройства. После заполнения таблицы «Корпуса» можно также описывать серверные помещения, сервера и
СКС.
Информация об используемых линиях связи, интернете, электронных
сервисах, средствах защиты информации используется, в основном, для печати формы 6ИКТ и вводится в соответствующие таблицы по мере необходимости.
2.3.1. Карточка УЗ
Пользователь заполняет недостающие поля карточки. Если в карточку
не внесен адрес его можно ввести двумя способами:
1.Заполнить «СОАТО» (например, 5000000000) - «Область», «Район» и
«Населенный пункт» формируются автоматически (программно) (Рисунок
15).
2.Заполнить поле «Область», в поле «Район» отображаются районы
выбранной области – выбрать значение, в список поля «Населенный пункт»
попадают населенные пункты выбранного района – выбрать значение
(Рисунок 16).

Рисунок 15
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Рисунок 16
Поле «Общее количества персонала» не может быть меньше, чем сумма полей «Количество врачебного персонала», «Количество среднего медицинского персонала» и «Количество административного персонала». Поле
«Количество использующих ПК» не может быть пустым, если заполнено
хоть одно поле с 1 по 20 в пункте меню «Интернет» и при наличии хотя бы
одной записи в списке пункта меню «АРМ». Поле «Имеющие доступ к Internet» не может быть пустым, если заполнено хотя бы одно поле с 1 по 20 в
пункте меню «Интернет» и заполнено поле «Подключение InterNet» и «Скорость доступа к InterNet» в записи пункта меню «Корпус».
2.3.2. Корпус
В пункте меню «Корпус» описывается адрес и этажность корпуса
учреждения, а также сетевое подключение, подключения интернет и VPN.
При добавлении информации по корпусу поле «Скорость доступа к Internet» заблокировано (Рисунок 17) до тех пор, пока пользователь не выберет
«Подключение к Internet» (Рисунок 18). Заблокированное поле выделено
серым цветом. После разблокировки поле приобретает белый цвет.
Поле «Скорость доступа к Internet» не может быть заполнено, если не
выбрано значение в поле «Подключение Internet».
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Рисунок 17

Рисунок 18
2.3.3. МИС
В пункте меню «МИС» вносится перечень и краткие функциональные
характеристики МИС, установленных в учреждении. При вводе сведений о
МИС поле «Стоимость сопровождения» заблокировано (Рисунок 19) до тех
пор, пока пользователь не отметит «Наличие сопровождения» (Рисунок 20).
Заблокированное поле выделено серым цветом. После разблокировки поле
приобретает белый цвет.
Поле «Стоимость сопровождения (в год)» доступно для ввода, если
выбрано поле «Наличие сопровождения».
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Рисунок 19

Рисунок 20
2.3.4. АРМ
В пункте меню «АРМ» описываются автоматизированные рабочие
места УЗ, их месторасположение.
2.3.5. Компьютерная техника
Пункт меню «Компьютерная техника» предназначен для хранения
информации о персональных компьютерах УЗ, о том, где они находятся, а
также приводятся их технические характеристики.
При вводе информации о компьютерной технике описываются
характеристики компьютеров (Рисунок 21) и мониторов (Рисунок 22), а
также, используемая МИС.

14
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Рисунок 21
«Галочка» в признаке укомплектованности говорит о том, что данной
техникой АРМ укомплектован (Рисунок 22). В противном случае выбирается
вид компьютерной техники, отметка признака укомплектованности не ставится, остальные поля не заполняются.
При выборе АРМ в поле «№ кабинета» подбрасывается номер кабинета, выбранного АРМа. Поле «Год выпуска» должно быть меньше года «Даты
ввода в эксплуатацию». Поле «Наличие лицензии операционной системы»
доступно для изменения только после выбора операционной системы. Поле
«Наличие лицензии антивирусной программы» доступно для изменения
только после выбора антивирусной программы. Поле «Год выпуска монитора» должно быть меньше года «Даты ввода в эксплуатацию монитора».

15
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Рисунок 22
2.3.6. Сервер
В пункте меню «Сервер» заполняются технические характеристики
серверов

УЗ,

модель,

инвентарный

номер,

год

выпуска,

а

также

местонахождения серверов. Перед описанием сервера необходимо ввести
характеристики серверного помещения, где установлен сервер. Количество
процессоров и количество ядер заполняется после ввода информации о
самом процессоре (Рисунок 23). Первоначально данные поля ввода
заблокированы и выделены серым цветом. Год поля «Дата ввода в
эксплуатацию» не может быть меньше поля «Год выпуска». Поле «Наличие
лицензии операционной системы» доступно для изменения только после
выбора операционной системы. Поле «Наличие лицензии антивирусной
программы» доступно для изменения только после выбора антивирусной
программы.

16
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Рисунок 23
2.3.7. Серверные помещения
В пункте меню «Серверные помещения» заносятся сведения о месте
расположения и характеристике серверных помещений, в частности о
выделенной и потребляемой электрической сети здания. Перед вводом
информации о серверном помещении вводится информация о корпусе, где
оно находится.
2.3.8. Медицинское оборудование
В пункте меню «Медицинское оборудование» приводятся технические
характеристики

медицинского

оборудования

системы.

Помимо

характеристик медоборудования (Рисунок 24) при вводе новой записи
заполняются поля об используемой МИС, местонахождении и об АРМе, к
которому относится оборудование.

17
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Рисунок 24
Типы интерфейсов выбираются только после подтверждения их наличия (Рисунок 25). «Галочка» в признаке укомплектованности говорит о том,
что данной техникой АРМ укомплектован. В противном случае выбирается
вид медицинского оборудования, отметка признака укомплектованности не
ставится, остальные поля не заполняются. Поле «Организация, осуществляющая ТО» вводится после выбора «Наличие технического обслуживания».

Рисунок 25
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2.3.9. СКС
При заполнении формы об оборудовании СКС вводятся данные о
месторасположении и характеристиках сетевого оборудования (Рисунок 26).
Указывается

модель,

год

выпуска

и

инвентарный

номер.

В поле

периферийные устройства выбирается используемый ИБП. Он должен быть
описан ранее в пункте меню «Периферийные устройства».

Рисунок 26
2.3.10. Периферийное оборудование
В пункте меню «Периферийные устройства» заносится информация о
периферийных

устройствах

АС,

их

технические

характеристики

и

месторасположение. Указывается модель, год выпуска, серийный и
инвентарный номер.
При вводе информации о периферийных устройствах заносятся также
данные о мощности (только для ИБП) и количестве подключаемых камер
(только для видеонаблюдения) (Рисунок 27). «Галочка» в признаке
укомплектованности

говорит

о

том,

что

данной

техникой

АРМ

укомплектован. В противном случае выбирается вид периферийной техники,
отметка признака укомплектованности не ставится, остальные поля не
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заполняются. Год поля «Дата ввода в эксплуатацию» не может быть меньше
поля «Год выпуска».

Рисунок 27
2.3.11. Техническое обслуживание
В пункте меню «Техническое обслуживание» приводится список
организаций, которые осуществляют техническое обслуживание техники и
оборудования. При вводе данных указываются затраты на обслуживание в
белорусских рублях (Рисунок 28).

Рисунок 28
2.3.12. Интернет
Пункт меню «Интернет» предназначен для ввода сведений о функциях
и режимах сети интернет, которые используются, либо не используются в УЗ.
Поля, представленные на Рисунок 29 описывают услуги общего характера.
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Рисунок 29
Поля, представленные на Рисунок 30 описывают связи с поставщиками.

Рисунок 30
Поля, представленные на Рисунок 31 описывают связи с потребителями.

Рисунок 31
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Поля, представленные на Рисунок 32 описывают взаимодействие с государственными органами (организациями).

Рисунок 32
2.3.13. Линии связи
В пункте меню «Линии связи» заносится информация о наличии локальной вычислительной сети, наличии Интернета, оптоволоконной линии
связи, указывается пропускная способность линий.
Поля «VPN Минздрава» и «VPN учреждения» доступны для ввода
только после заполнения поля «Экстранет (VPN)». Поля «Описание VPN канала» и «Пропускная способность VPN канала» доступны для ввода после
выбора значения в поле «VPN учреждения». Поля «Планируемый срок подключения к ВОЛС», «Провайдеры», «Количество линий ВОЛС» и «Пропускная способность ВОЛС» доступны для ввода только после ввода поля «Наличие ВОЛС». Поля «Наличие выделенных устройств мобильного доступа в Internet», «Вид подключения к Internet», «Коммутируемый доступ к Internet»,
«Абонентские линии связи», «Кабельное соединение», «Беспроводной доступ», «В т.ч. широкополосной», «Вид подключения к Internet» доступны для
ввода только после ввода поля «Наличие подключения Internet»
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2.3.14. Электронные сервисы
Пункт меню «Электронные сервисы» служит для ввода информации об
электронных сервисах, внедренных в учреждении.
2.3.15. Использование средств защиты информации
В пункте меню «Использование средств защиты информации» приводятся сведения об использовании средств защиты и хранения информации,
средствах шифрования.
2.3.16. Затраты на ИКТ
В пункте меню «Затраты на ИКТ» приводятся сведения о затратах
учреждения на ИКТ.
Поле «Всего» высчитывается автоматически и равняется сумме полей
«Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)»,
«Приобретение

программных

средств»,

«Оплата

услуг

в

области

телекоммуникаций», «Обучение работников, связанное с развитием и
использованием

ИКТ»,

«Оплата

услуг

специалистов,

сторонних

организаций

связанных

и
с

ИКТ», «Прочие затраты на ИКТ».
2.3.17. Сведения об оказанных услугах в области ИКТ
В данном пункте меню вносится информация об оказанных услугах в
области ИКТ.
Поле

«Отгружено

продукции»

высчитывается автоматически

и

равняется сумме полей «технические средства», «программное обеспечение»,
«консультационные услуги по техническим средствам (приобретение,
установка и эксплуатация)», «сопровождение программного обеспечения»,
«консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке
данных»,

«услуги

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту

вычислительной техники», «электронные информационные услуги», «услуги
в области телекоммуникаций», «услуги по обучению в области ИКТ»,
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«прочие услуги, связанные с ИКТ», «услуги по разработке АИС, систем для
научных исследований».
2.3.18. Электронный документооборот
Пункт меню предназначен для ввода информации об электронном
документообороте УЗ.
2.3.19. Затраты на производство, исследования и разработки
Пункт меню предназначен для ввода информации о затратах на
производство, исследования и разработки в УЗ.
2.4. Роль «Руководитель»
Пользователю с ролью «руководитель» предоставлена возможность
просмотра и анализа информации своего учреждения, а также всех входящих
в его уровень иерархии МЗ, учреждений. «Руководитель» осуществляет контроль правильности ввода данных и разрешает (путем отметки поля «Контроль») отправить данные в центральное хранилище.
Пункты меню, где данные представлены в виде формы (Рисунок 33).
Руководитель должен проверить существующую информацию в форме,
проставить в поле «Контроль» значение «Да» (галочку) и нажать на кнопку
«Сохранить».

Рисунок 33
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Пункты меню, где данные представлены в виде списка (Рисунок 34).
Два способа: 1) Руководитель, проверив информацию, может проставить в
поле в шапке (Рисунок 34) списка значение «Да» (галочку) и тем самым
подтвердит правильность всей информации в списке данных;

Рисунок 34
2) проставить галочку слева проверенной записи (Рисунок 35). Тем
самым подтверждая, что данная запись в списке прошла контроль.

Рисунок 35
2.5. Отчеты
Формирование документа «Анкета об использовании информационнокоммуникационных технологий и производстве вычислительной техники,
программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах (6-икт)».
Войти в пункт меню «Отчеты» подпункт «Анкета (6-икт)».
Выбрать формат файла (по умолчанию - pdf) и нажать на кнопку
«Расчет» (Рисунок 36).
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Рисунок 36
При нажатии на кнопку «Расчет» осуществляется формирование отчета
в документ выбранного формата, который можно сразу просмотреть, кликнув
по появившейся в низу формы кнопке с названием документа (Рисунок 37).
Кнопка отображается в зависимости от настроек браузера и может находиться в верху формы.

Рисунок 37
По умолчанию файл помещается в папку загрузок пользователя.
Пользователь имеет возможность сразу распечатать документ или же сохранить в нужной ему папке, нажав на кнопку «сохранить» и определив путь
(Рисунок 38).

Рисунок 38
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Формирование документа «Инвентарная ведомость».
Войти в пункт меню «Отчеты» подпункт «Инвентарная ведомость».
Заполнить параметры, по которым будет формироваться ведомость и
нажать на кнопку «Расчет» (Рисунок 39).

Рисунок 39
Корпус можно выбрать 1) из списка (Рисунок 40),

Рисунок 40
2) установить значение «да» в «Выбрать все» (Рисунок 41),

Рисунок 41
2) установить значение «да» в «Выбрать все» и удалить лишнее из
выбранного (Рисунок 42), в данном случае третья запись из списка. Удаление
происходит путем нажатия на крестик в начале наименования корпуса
(Рисунок 43).

Рисунок 42
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Рисунок 43
Параметры «Компьютерная техника», «Периферийные устройства» и
«Медицинская техника» по умолчанию установлены в «Да», это говорит о
том, что ведомость будет формироваться по всем этим параметрам. Если в
ведомость не надо выдавать какую-то составляющую, то в данном параметре
следует проставить «Нет» (убрать галочку), например «Медицинская
техника» (Рисунок 44).

Рисунок 44
Параметры «Год выпуска от», «до» и «Вид работоспособности» можно
не заполнять, тогда ведомость сформируется без учета этих параметров.
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