Руководство пользователя в системе автоматического
предоставления оперативных данных (САПОД).
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1. Авторизация в системе.
Для работы в системе рекомендуется использовать веб браузеры последних версий с
разрешениями выполнения скриптов.
Вход в систему. В браузере проходите на адрес вашей системы, пример fbuz18.sapod.ru
После входа в систему вы видите приветственное меню системы.

Для продолжения работы необходимо нажать кнопку меню «Войти» и авторизоваться в системе.

После авторизации вы попадаете в рабочее место системы в зависимости от вашей учетной
записи. Пример к учетной записи администратора.

2. Первоначальная настройка системы.
2.1. Для начала работы достаточно несколько простых действий, коротко:





создать мед. учреждение
создать пользователя для мед. учреждения
создать пользователя для работы в качестве оператора системы.
включить нужные отчеты

2.2. Для начала работы достаточно несколько простых действий, подробно:
2.2.1. . Создать мед учреждение. В меню Администрирование -> создать Мед.
учреждения - > нажать "Создать" -> выбрать территориальное закрепление ->
нажать "Сохранить"

2.2.2. Создать мед учреждение. В меню Администрирование -> создать Мед.
учреждения - > нажать "Создать" -> выбрать территориальное закрепление ->
нажать "Сохранить"

2.2.3. Создать пользователя для этого В меню Администрирование ->
Пользователи -> нажать "Создать" -> выбрать территорию -> выбрать Мед.
учреждения из списка и нажать -> нажать "Сохранить"

2.2.4. Выбрать активные для вас отчеты. В меню Администрирование ->
Управление отчетами-> Выбрать "Редактировать" -> Включить отключить
галочкой нужные отчеты, проставить время и дату предоставления.

Отобразиться список управления отчетами.

По кнопке редактировать, можно включать\выключать и менять параметры отчета.

Пример редактирования отчета. Для сохранения изменений необходимо нажать
сохранить.
2.2.5. Повторить шаги 2.1- 2.4 для других мед учреждений и пользователей.
Если вводит какое то мед. учреждение за 2 роли, например поликлиника и стационар необходимо создать 2-х разных пользователей закрепленных к своему виду мед.
учреждения.

3. Работа оператора ФБУЗ в системе САПОД.
3.1. Просмотр предоставлений отчета.
3.1.1. Для просмотра предоставления любого отчета необходимо в меню зайти в
раздел «Мониторинг предоставления данных» этого отчета.

3.1.2. Далее откроется форма отображающая представление отчета. Для удобства
можно выполнить фильтр по району, городу , крупным городам и районам
крупного города.

3.1.3. Список представления данных выглядит следующим образом.

В предоставленных отчетах проставлены уникальные номера отчетов.
3.1.4. Для удобства список можно сохранить в Excel файл. Для этого в меню
необходимо нажать кнопку – «Выгрузить в Excel».

4. Просмотр отчетов. Общее для всех операторов системы.
4.1. Просмотр отчета в разбивке по мед. учреждениям. Необходимо в меню отчета
нажать ссылку отчет в разбивке по мед. учреждениям.

4.2. Пример отчета по разбивке по мед. учреждениям.

Позволяет осуществлять настройку фильтра по мед. учреждениям.
Так же позволяет менять период формирования отчетов. Поля: «Дата с», «Дата по»
4.3. Просмотр отчет в разбивке по территориям. Необходимо в меню отчета нажать
ссылку отчет в разбивке по территориям.
4.4. Пример отчета по территориям.

Позволяет осуществлять настройку фильтра по мед. учреждениям.
Так же позволяет менять период формирования отчетов. Поля: «Дата с», «Дата по»
4.5. Просмотр других форм отчетов осуществляется аналогично, пример «Отчет в
разбивке по мед. учреждениям (Форма 2)» Необходимо в меню отчета нажать
ссылку «Отчет в разбивке по мед. учреждениям (Форма 2)»

4.6. Для удобства список можно сохранить в Excel файл. Для этого в меню отчета
необходимо нажать кнопку – «Выгрузить в Excel». И дождаться когда система
предложить сохранить или открыть файл.

5. Работа операторов медицинских и других учреждений.
5.1. Авторизация в системе.
5.2. Выбрать в меню «Отчеты для ввода» необходимый отчет к
заполнению. Нажать на ссылку форма ввода.

5.3. Пример отчета к заполнению. Заполняются все известные поля,
остальные предоставляются как = 0.

Для сохранения нажимается кнопка сохранить. В дальнейшем этот отчем
можно будет редактировать, создавать повторный отчет в этот же день или в
другой период предоставления, в зависимости от отчета, будет нельзя.
1.1. Редактирование отчетов. Выбрать в меню «Отчеты для ввода»
необходимый отчет к заполнению. Нажать на ссылку форма ввода.
1.2. Откроется меню редактирования отчета. Нажать редактировать.

1.3. После нажатия кнопки «Редактировать» отчет заполняется, как и при
создании, для сохранения необходимо нажать кнопку сохранить.

1.4. Остальные отчеты заполняются аналогичным образом.
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