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Программный комплекс Автоматизированная информационная система  
«Медицинский осмотр» (АИС «РИЦ-Медосмотр») 

Назначение 
Программа предназначена для автоматизации деятельности медицинских учреждений при 

проведении больших объемов медицинских осмотров, в том числе при проведении предварительных и 
периодических осмотров в соответствии с приказом 302н. 

Программный продукт интегрируется с решениями линейки «1С:Медицина». 

Основные функциональные возможности: 

• Ведение поименных списков. 
• Загрузка поименных списков из Excel и Word (сокращение времени оформления 

пациентов на 50%). 
• Ведение справочника вредных производственных факторов. 
• Ведение справочника рекомендаций. 
• Создание и ведение списка типовых медосмотров (водительская справка, справка на 

усыновление, справка для учащихся и т.д.). 
• Автоматический подбор необходимых исследований, анализов и осмотров врачей 

специалистов в зависимости от вредных производственных факторов, пола и возраста 
пациента (экономия времени до 95%). 

• Контроль за прохождением пациентом процедур в рамках медицинского осмотра. 
• Формирование заключения медосмотра на основании данных анализов и осмотров врачей 

специалистов, печать унифицированных форм (экономия времени до 90%). 
• Ведение журнала врачебных комиссий. 
• Контроль за состоянием медицинских осмотров в рамках лечебного учреждения. 
• Формирование заключительных актов по организациям, печать унифицированных форм 

(экономия времени до 80%). 
 

В программном комплексе предусмотрены автоматизированные рабочие места пользователей: 

• Регистратор медосмотров, 
• Врач специалист, 
• Врач профпатолог. 

Программный комплекс разработан на базе технологической платформы 1С:Предприятие 8.3. 

Выходные формы: 

• Заключение медосмотра форма 003-П/У; 
• Карта медосмотра; 
• Паспорт здоровья; 
• Заключительный акт 004-П/У. 
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Сервисные возможности: 
Загрузка справочников. 
Программа содержит справочник вредных и опасных производственных факторов в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

Управление доступом к учетным данным. 
Реализована возможность вводить ограничения на доступ к учетным данным отдельных 

физических лиц и/или учреждений. Пользователь с ограниченными правами доступа не имеет 
возможности не только как-либо изменить, но даже прочитать закрытые для него данные. 

Дополнительные возможности: 
Прикладные решения, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8», отличает 

эргономичный интерфейс, развитые средства построения экономической и аналитической отчетности, 
принципиально новые возможности анализа и поиска информации, высокая масштабируемость и 
производительность, современные подходы к интеграции, удобство администрирования системы.  

Платформа «1С:Предприятие 8.2z» сертифицирована Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК) на соответствие требованиям по защите от несанкционированного 
доступа к информации — 5 класс защищенности, по уровню контроля отсутствия недекларированных 
возможностей — по 4 уровню контроля.  

Подтверждена возможность использования платформы «1С:Предприятие 8.2» для защиты 
информации в информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. 

Эргономичный пользовательский интерфейс 
Новый современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения прикладных решений 

для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей:  

• значительное ускорение массового ввода информации благодаря функции ввода по строке 
и эффективному использованию клавиатуры, 

• удобные средства работы с большими динамическими списками, 
• максимальное использование доступного пространства экрана для отображения 

информации,  
• механизм стилей оформления.  

 
Приобретение и обновление программ: 
Правообладателем программного комплекса АИС «РИЦ-Медосмотр» является Общество с 
ограниченной ответственностью «Компания «РИЦ», что подтверждается свидетельствами об 
официальной регистрации программ для ЭВМ № 2014615386 от 26.05.2014г. 

Адрес: 620142, Екатеринбург, ул. Фурманова, 124 

Телефон/факс: 8 (343) 351-76-76 

Сайт: www.ric-1c.ru    

Эл. Почта: market@ric-1c.ru   
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