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1С:Медицина. Больничные 

Прикладное решение «1С:Медицина. Больничные» предназначено для формирования, печати и учета расхода 

листков нетрудоспособности по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 
347. Заполнение листков производится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г.
№ 624 «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» с изменениями, внесенными приказом
Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 г. № 31н.

Прикладное решение «1С:Медицина. Больничные» можно использовать для автоматизации деятельности 
централизованных пунктов выдачи листков в медицинских организациях, а также на рабочем месте врача, 
выдающего листки нетрудоспособности. 

Программный продукт «1С:Медицина. Больничные» прошел тестирование в Фонде социального страхования РФ. 

Ограничения, присутствующие в конфигурации: 

 с одной информационной базой в один момент времени может работать только один пользователь;

 не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и
устанавливать ее обновления;

 не поддерживается работа в варианте «клиент-сервер».

Функциональные особенности 

 Возможность печати формы «Сведения временной нетрудоспособности», содержащей все сведения о
случае временной нетрудоспособности (для реализации п. 4 приказа Минздравсоцразвития России от
24.01.2012 г. № 31н)

 Формирование формы № 16-ВН (Сведения о причинах временной нетрудоспособности)

 Формирование двумерного кода в формате DataMatrix согласно требованиям к использованию
матричных кодов для автоматизированного ввода данных реквизитов листа нетрудоспособности

 Поддержка сканеров штрихкодов:
o вводномерабланкаипоискданныхпономерубланка,записанноговштрихкоде

 Формирование книги учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности

 Формирование отчетов по использованным листам нетрудоспособности

 Возможность изменения макетов печатной формы документа «Листок нетрудоспособности»

 Проверка контрольной суммы номера листка нетрудоспособности

 Возможность ведения учета листков от нескольких юридических лиц

 Возможность фиксировать в программе и продлевать листки нетрудоспособности, выданные в других
организациях

 Контроль сроков временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 24.01.2012 г. № 31н

ОБМЕН ДАННЫМИ С ВНЕШНИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 Возможность загрузки сведений о пациенте и выданных листках нетрудоспособности из файлов с
произвольной структурой. Поддерживаются следующие форматы: текстовые файлы в различных
кодировках, XLS, DBF.

 Возможность загрузки/выгрузки сведений о листках нетрудоспособности в фиксированном формате.

ПЕЧАТЬ НА БЛАНКАХ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Согласно порядку выдачи листков нетрудоспособности записи в листке нетрудоспособности не должны заходить 
за пределы границ ячеек, предусмотренных для внесения соответствующих записей, а также не должны 
соприкасаться с границами ячеек. 

Бланк листка нетрудоспособности имеет особенности, не позволяющие вносить записи в листок 
нетрудоспособности с применением многих из распространенных печатающих устройств: 

 малый размер полей – левое поле 4 мм, правое 4 мм;

 необходимость нанесения двухмерного кода со значительным объемом информации:
o для уверенного распознавания кода необходима разрешающая способность печатающего

устройства не менее 600 dpi.
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Для комплексной автоматизации деятельности регистратуры поликлиники и медицинского персонала 
необходимо использовать решение «1С:Медицина. Поликлиника» или «1С:Медицина. Больница», которые 
включают функционал «1С:Медицина. Больничные» в полном объеме.  
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