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Общие сведения
Данное программное обеспечение (далее Система) предназначено для ведения
«Регистра неработающего населения» согласно Постановлению Правительства Бурятии
«О порядке сбора сведений о неработающих застрахованных лицах в Республике
Бурятия» № 248 от 28 апреля 2012 г.
Списки безработных граждан предоставляются в Министерство
здравоохранения РБ в виде файла формата DBF со следующими полями:
№

Наименование

Обозначение

Тип данных

1

Номер получателя по
списку
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Серия паспорта
Номер паспорта
Дата выдачи паспорта
Кем выдан паспорт
Место жительства
Место регистрации
Дата регистрации
СНИЛС (страховой
номер индивидуального
лицевого счета)
Серия полиса ОМС
Номер полиса ОМС
Наименование страховой
медицинской
организации, выбранной
застрахованным лицом
Дата регистрации в
качестве
застрахованного лица
Статус застрахованного
лица (неработающий)

NOM

числовое

Представление
DBF
N(5,0)

FM
IM
OT
V_P
DR
MR
GRAG
PASPS
PASPN
PASPD
PASPA
MG
MREG
DREG
SNILS

символьное
символьное
символьное
символьное
дата
символьное
символьное
символьное
символьное
дата
символьное
символьное
символьное
дата
символьное

C(30)
C(30)
C(30)
C(1)
D(8)
C(100)
C(50)
C(10)
C(10)
D(8)
C(30)
С(100)
С(100)
D(8)
C(14)

POLS
POLN
STRAHORGS

символьное
числовое
символьное

С(10)
N(10,0)
С(100)

STRAHORGD

дата

D(8)

STATUS

символьное

C(20)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20

21
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Установка программы и первоначальная настройка.
Для функционирования АРМ требуется1:
1.
2.
3.

Net Framework 4.0 Client Profile (http://www.microsoft.com/ruru/download/details.aspx?id=24872)
SQL Server Compact 4.0 (http://www.microsoft.com/ruru/download/details.aspx?id=17876)
Windows Installer 3.1 или выше (http://www.microsoft.com/ruru/download/details.aspx?id=25)

Оперативной памяти не менее 256 МБ
Процессор не менее 1 ГГц
Свободного дискового пространства не менее 1 ГБайта
Для установки АРМ требуется запустить установочный пакет setup.msi.
Желательно иметь подключение к сети Интернет, т.к. при этом будут загружены
неустановленные пакеты. При отсутствии подключения Вам потребуется самостоятельно
установить необходимые пакеты.
По окончании процесса установки в меню программы и на рабочем столе
пользователя должны появиться ссылки для запуска АРМ.
После запуска будет предложено внести логин и пароль для продолжения
работы. При первоначальном запуске используйте логин user и пароль user. В
дальнейшем Вы можете изменить пароль по своему усмотрению во вкладке настроек.

1

В скобках указаны URL где можно найти соответствующие пакеты установочные
пакеты
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Интерфейс пользователя.
Интерфейс пользователя представлен как стандартное оконное приложение Windows.
На рис. 1 представлен внешний вид главного окна Системы.
Все окно можно разделить на несколько частей:






Верхнее меню
Нижнее меню
Список
Область редактирования
Статусная строка
Рис. 1 Основное окно
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Работа с программой.
Внесение новой записи
Для создания новой записи в регистре в основном окне Системы нажмите кнопку
«Новая строка».
В этот момент откроется окно «Данных для редактирования» с пустыми значениями со
всеми полями (Рис. 2).
Рис.2 Добавление новой строки

Все поля, по умолчанию, являются обязательными. При нажатии на кнопку «Сохранить»
будет показано предупреждение о наличии ошибок, если таковые имеются. Система
позволяет сохранять введенные данные даже при неправильной информации (Рис. 3).
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Рис.3 Сохранение данных

Редактирование записей

Для редактирования записи выделите нужную запись в общем списке и нажмите на
панель «Данные для редактирования» или F2. После изменения информации нажмите
на кнопку «Сохранить».

Удаление одной или нескольких строк

Для удаления записи, выделите необходимые записи и нажмите на кнопку «Удалить» на
основной рабочей области. Для удаления всех записей нажмите «Удалить все», и после
подтверждения все записи будут стерты.
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Проверка данных

Для проверки данных на основной рабочей области в верхнем меню нажмите на кнопку
«Проверить». После этого откроется новое окно (Рис. 4).
Рис. 4 Окно проверки данных

Далее следует нажать на кнопку «Проверить». Таким образом, Вы запустите процесс
валидации данных. В статусной строке также будет отображен индикатор выполнения
задачи.
Когда процесс проверки будет завершен, все ошибки будут отображены в основной
области окна. После чего можно будет их экспортировать во внешний файл формата
Excel. Для этого нажмите на кнопку «Экспорт». В результате в директории установки
программы будет создана папка «Errors», в которой будут должны быть папки
соответствующие каждому источнику данных, а внутри них будут файлы c расширением
xlsx.
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Импорт
Система позволяет импортировать данные из документов формата MS Windows Excel и
файлов dbf.
Выбор будет представлен после нажатия кнопки «Импорт» (Рис. 5).
Рис 5. Импорт данных

Для добавления нового источника данных введите наименования учреждения (например
«ФОМС») или выберите из выпадающего списка. Если такого учреждения в списке нет, то
следует его добавить, нажав на кнопку возле выпадающего меню. Откроется окно
«Организации» (Рис 6.)
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Рис. 6. Список организаций

В этом окне Вы можете добавлять, удалять, редактировать записи об организациях, от
которых Вы принимаете данные. Редактировать Записи можно двойным кликом по
ячейке.
После того как Вы выбрали учреждение и указали файлы для импорта. В окне «Импорта
данных» будут показаны файлы для импорта (Рис.7). Для каждого файла, из которого
требуется импортировать данные нужно проставить галочку и нажать «Импорт».
Рис.7 Импорт данных

11

При импорте файлов подписанных данных (cms) и зашифрованных (rnn) необходимо
предварительно настроить ЭЦП, сертификатом которого были зашифрованы данные (по
умолчанию rnn.cer).

Экспорт

В системе предусмотрена функция экспорта данных. Она требуется для:
1)
2)

Пересылки БД РМИАЦ Минздрава.
Для сохранения локальной копии данных.

Нажмите кнопку «Экспорт» в верхнем меню. Далее выберете формат файла для
сохранения:
MS Office Excel или файл dbf.

Шифрование данных
Перед отправкой данных по открытым каналам связи следует использовать формат
подписанных (при наличии ЭЦП) или шифрованных данных.
Для шифрования данных установите криптопровайдер КРИПТОПРО CSP (сайт
разработчика http://www.cryptopro.ru/products/csp). Если у Вас имеется ЭЦП, то следует
импортировать сертификат и соответствующий контейнер закрытого ключа (Криптопро
CSP-> вкладка «Сервис»->Установить личный сертификат). Проверьте подключение
носителей ключей через вкладку «Оборудование» -> Настроить считыватели.
Рис 8. Криптопро CSP.
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Для подписи данных выберите тип «Подписанный» и после этого будет представлен
выбор сертификатов. Выберите один из них и дождитесь окончания экспорта.
Подписанные и шифрованные данные (файлы с расширениеми «rnn» и «cms») можно
передавать по открытым каналам, т.к. они зашифрованы сертифицированными
средствами.

Навигация по записям

Для перемещения по записям Вы можете передвигать курсор в пределах одной
страницы данных. Чтобы перейти на другую страницу потребуется открыть выпадающий
список на строке статуса в нижней части окна и выбрать нужную страницу.

Выбор максимального количества записей

Количество строк на странице регулируется кнопкой выбора максимального количества
записей на одной странице, которая находится в правом углу статусной строки. После
изменения количества записей, будет автоматически пересчитано количество страниц.
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Пользовательские настройки
Пользовательские настройки состоят из настройки внешнего вида (кнопка «Столбцы») и
кнопки «Настройки».
Система позволяет конфигурировать внешний вид записей в таблице записей. Нажмите
кнопку «Столбцы». Будет показано окно выбора полей для показа в таблице данных.
Следует отметить нужные поля, при этом данные отмеченных значений будут показаны в
списке.
При нажатии на кнопку «Настройки» в главном окне программы, Вы можете поменять
пароль доступа к Системе. Во вкладке «DBF» можете поменять кодировку для чтения
файла. Раздел «Шифрование» содержит полный путь сертификата получателя данных. По
умолчанию это файл rnn.cer, находящийся в каталоге установки программы.
На вкладке «Базы данных» Вы можете настроить подключение к базе данных. Программа
поддерживает два типа подключения:



SQL Server Compact (файловое хранилище);
SQL Server (выделенный сервер).

По умолчанию программа работает с SQL Server Compact. СУБД представляет собой файл
с данными. Из настроек доступно указание пути до файла (Рис 9).
Рис .9 Настройки подключения SQL Server Compact

В случае подключения к выделенному серверу SQL Server Вы должны указать хост, базу
данных, логин и пароль пользователя, а также таймаут для операций.

14

Рис. 10 Настройки подключения SQL Server

Нажав на кнопку «Сохранить», программа попытается установить соединение с
указанной СУБД и сохранит настройки.
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Резервирование данных
Для создания резервной копии данных, нажмите на иконку, находящую на строке статуса
(см. Рис. 9).
Рис. 11. Кнопка резервного копирования

Далее появится окно настроек (см. Рис. 10). Первым шагом выберите папку для копий БД.
Можно ввести полный путь в строку или воспользоваться диалоговым окном с помощью
кнопки

. По умолчанию папка находится в %APPDATA%\РМИАЦ\Backup.

По умолчанию название новой копии будет в формате «backup_датаTвремя». При
желании Вы можете поменять название и путь до файла. После нажатия на кнопку
сохранить «Сохранить», у Вас появится файл резервной копии базы данных.
Аналогично происходит восстановление данных. Указывается файл и после нажатия на
кнопку «Восстановить» запустится процесс замещения данных из резервной копии.
Рис. 12. Окно «Резервное копирование»
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Техническая поддержка
Контактная информация
Телефон: 8-(3012)-44-06-23
Электронная почта: support@burmiac.ru

Порядок обращения в службу технической поддержки
При обращении в службу технической поддержки пользователей необходимо сообщить
следующие сведения:
 Название Системы, по поводу которой вы обращаетесь;
 ФИО;
 Организация;
 Контактный телефон;
 Адрес электронной почты (если есть);
 Ваш вопрос/замечание/сообщение/предложение.

Создание снимков экрана – «скриншотов»
Для того чтобы сделать снимок экрана с ошибкой необходимо выполнить следующие
действия:
 Сделать копию экрана с ошибкой, при помощи клавиши «PrtScr» на клавиатуре;
 Создать документ MS Office Word;
 При помощи пункта меню «Правка – Вставить» добавить изображение с ошибкой в
документ;
 Под изображением написать комментарий, описывающий действия, в результате
которых возникла ошибка;
 Сохранить и отправить на электронную почту технической поддержке созданный
документ.
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