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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Установка программы 
Для установки программы система управления очередью «Порядок» необходимо предварительно 

установить платформу 1С версии не ниже 8.3.15.x. Распаковать архив suo_2.0.0.0.zip и запустить 

установочный файл setup.exe (рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Запуск инсталлятора программы СУО «Порядок»  

Конфигурация СУО «Порядок» будет установлена в указанный каталог шаблонов (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Установка в каталог 

Выполнить запуск 1С и добавить новую информационную базу (рис. 3, рис. 4) 

 

Рисунок 3 – Создание информационной базы 
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Рисунок 4 - Создание информационной базы из шаблона 

Выбрать вариант установки – «Файловый» или «Клиент-серверный» (рис. 5). Для файлового необходимо 

выбрать каталог с будущей базой, для клиент-серверного указать параметры сервера и базы данных на 

сервере (рис. 6). 

 

Рисунок 5 – Выбор варианта установки 
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Рисунок 6 – Настройка клиент-серверного варианта установки 

 

В параметрах запуска указать следующую информацию: вариант аутентификации – выбирать 

автоматически, основной режим запуска – выбирать автоматически. После всех настроек запустить 

информационную базу.  
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Роли пользователей 

Администратор системы 

Главное окно администратора системы представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Главное окно администратора системы 

Начальная страница представляет собой модуль информационного табло, в котором можно произвести 

запись на прием специалиста, получить талоны на услуги взятия крови, регистратуры и ознакомиться с 

расписанием работы специалистов.  

Администратору системы доступны 5 разделов: главное, сервис, администрирование, очередь и СКУД. 

1. Раздел «Главное». 

Раздел «Главное» представлен на рисунке 8.  



8 
 

 

Рисунок 8 – Раздел «Главное» 

Раздел содержит обработки:  

 Терминал 

 Регистратура 

 Рабочее место врача 

Обработка «Терминал» представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Обработка «Терминал» 
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Обработка «Регистратура» представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Обработка «Регистратура» 

Обработка «Рабочее место врача» представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Обработка «Рабочее место врача» 
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2. Раздел «Сервис». 

Раздел «Сервис» представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Раздел «Сервис» 

 

Раздел содержит справочники и регистры сведений: 

 Графики работы 

 Журнал очереди 

 Нерабочие предпраздничные дни 

 Рабочие места операторов 

 Расписание анализов 

 Стили 

 Табло кабинеты 

 Услуги рабочего места операторов 

Отчеты: 

 Записались по интернету 

 Отчет по врачам 

 Отчет по пациентам 

 Отчет по услугам 

Обработки и константы для настройки и работы с базой данных: 

 Время обслуживания по умолчанию 

 Запись ЛИС 

 Имя администратора кластера 

 Имя ком порта 

 Интеграция с мед системой 
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 Количество вызовов клиента 

 Настройки подключения 

 Открытие двери 

 Пароль администратора кластера 

 Период вызовов клиента 

 Период запроса сервера оператором 

 Построить план очереди 

 Распределение услуг по окнам 

 Штрих-код 

Справочник «Графики работы» представлен на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Справочник «Графики работы»  

Справочник содержит следующие реквизиты: наименование, период заполнения графика, способ 

заполнения, шаблон заполнения, производственный календарь, учет праздников, расписание праздничного дня, 

горизонт планирования и описание. 

Регистр сведений «Журнал очереди» представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Регистр сведений «Журнал очереди» 

Регистр «Журнал очереди» содержит следующие реквизиты: период, услуга, очередь, начало и конец 

обслуживания, статус, количество вызовов, источник талона, лог, ФИО, окно, номер полиса, адрес, отметка 

«Карта у врача», отметка «Пришел», отметка «Льготник», отметка «Интернет запись», количество объектов, 

отметка «Идет обслуживание», подразделение, УИД, настройка вызова, ИДМИС.  

Регистр сведений «Нерабочие предпраздничные дни» представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Регистр сведений «Нерабочие предпраздничные дни» 

Регистр сведений «Нерабочие предпраздничные дни» содержит следующие реквизиты: период, нерабочий 

день, предпраздничный день, часов сокращено.  

Справочник «Рабочие места операторов» представлен на рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Справочник «Рабочие места операторов» 

Справочник «Рабочие места операторов» содержит следующие реквизиты: наименование, код для 

голосового оповещения, оператор, расписание, отметка «Работает», заголовок на табло, код планшета, приоритет 

подразделения, время перерыва. Рабочее место оператора связывается с услугой, оказываемой на данном рабочем 

месте.  

Регистр сведений «Расписание анализов» представлен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 - Регистр сведений «Расписание анализов» 

Регистр сведений «Расписание анализов» содержит два реквизита – анализ и расписание.  

Справочник «Стили» представлен на рисунке 18. 
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Рисунок 18 - Справочник «Стили» 

Справочник «Стили» содержит следующие реквизиты: код, наименование, пользователь, объект 

изменения, доступные поля, поля, стиль которых требуется задать.  

Справочник «Табло кабинеты» представлен на рисунке 19.  

 

Рисунок 19 - Справочник «Табло кабинеты» 

Справочник «Табло кабинеты» содержит следующие реквизиты: код, наименование, ID, бегущая строка, 

кабинеты, озвучиваемые на данном табло. 

Справочник «Услуги рабочего места оператора» представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 - Справочник «Услуги рабочего места оператора» 

Справочник «Услуги рабочего места оператора» содержит следующие реквизиты: наименование, группа, 

полное наименование, должность, приоритет, отметка «Запрашивать фамилию», отметка «Отключить 

интеграцию с мед. системой», отметка «Отключить предварительную запись», отметка «Отображать на 

информате», код сортировки, время обслуживания, процент предварительной записи, база данных, код врача, 

окна, анализ. 

Отчет «Записались по интернету» представлен на рисунке 21 и содержит реквизиты начало периода, 

окончание периода, отметка «Пришел». 

 

Рисунок 21 – Отчет «Записались по интернету» 



16 
 

Отчет «Отчет по врачам» представлен на рисунке 22 и содержит реквизиты период и окно. 

 

Рисунок 22 – Отчет «Отчет по врачам» 

Отчет «Отчет по пациентам» представлен на рисунке 23 и содержит реквизиты начало периода, конец 

периода, врач. 

 

Рисунок 23 – Отчет «Отчет по пациентам» 

Отчет «Отчет по услугам» представлен на рисунке 24 и содержит реквизиты период и услуга. 
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Рисунок 24 – Отчет «Отчет по услугам» 

Константы «Время обслуживания по умолчанию», «Имя администратора кластера», «Имя ком 

порта», «Количество вызовов клиента», «Пароль администратора кластера», «Период вызовов клиента», 

«Период запроса сервера оператором». «Интеграция с мед. системой» содержат один реквизит. Форма 

указания константы аналогична для вышеперечисленных констант и представлена на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 – Форма создания константы «Время обслуживания по умолчанию» 

Обработка «Запись ЛИС» представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Обработка «Запись ЛИС» 

Обработка «Настройки подключения» представлена на рисунке 27.  

 

Рисунок 27 – Обработка «Настройка подключения» 

Обработка «Открытие двери» представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Обработка «Открытие двери» 

Обработка «Построить план очереди» представлена на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Обработка «Построить план очереди» 

Обработка «Распределение услуг по окнам» представлена на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Обработка «Распределение услуг по окнам» 

Обработка «Штрих код» представлена на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Обработка «Штрих код» 
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3. Раздел «Администрирование». 

 

Рисунок 32 – Раздел «Администрирование» 

Раздел администрирования (рис. 32) включает в себя ведение списка пользователей, настройку прав, групп 

доступа, профилей групп доступа, мониторинг действий пользователей и системных событий с помощью журнала 

регистрации. Копирование и очистка настроек пользователей, удаление помеченных объектов, настройка 

соответствий пользователю работников. 

Список пользователей, имеющих возможность работать с информационной базой, редактируется в 

следующем окне (рис. 33):  

 

Рисунок 33 – Справочник «Пользователи» 

Для каждого пользователя указывается его имя, полное имя, тип аутентификации, пароль, доступные роли, 

режим запуска и учреждение. 
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Можно использовать аутентификацию пользователя средствами Windows. Для этого нужно установить 

соответствующий флажок и указать пользователя. 

Можно сделать так, чтобы пользователь не показывался в списке выбора при запуске системы, потребовать 

установку пароля при входе и запретить изменять пароль (рис. 34). 

 

Рисунок 34 – Общий вид настройки пользователя 

Для удаления из базы помеченных объектов необходимо открыть обработку «Удаление помеченных 

объектов» (рис. 35). Можно выбрать режим удаления: Автоматическое удаление всех помеченных объектов или 

Выборочное удаление объектов. Настроить автоматическое удаление объектов по расписанию, а также 

заблокировать работу в программе для ускорения удаления большого количества помеченных объектов. 
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Рисунок 35 – Форма удаления помеченных объектов 

 

4. Раздел «Очередь» 

Раздел «Очередь» представлен на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 - Раздел «Очередь» 

В данном разделе расположена обработка «Ручная запись в очередь», которая содержит реквизиты дата, 

номер талона, фамилия, услуга, ФИО, статус, количество объектов, отметка «Напечатать», отметка 

«Принтер по умолчанию». Обработка представлена на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Обработка «Ручная запись в очередь» 

 

5. Раздел «СКУД» 

Раздел «СКУД» представлен на рисунке 38. 

 

 
Рисунок 38 – Раздел «СКУД» 

 

Раздел содержит следующие справочники и обработки:  
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 Открыть дверь 

 Ключи 

 Устройства 

 Изменение основного устройства пользователя 

 Настройка основных устройств пользователей 

 Добавление нового устройства 

 Настройки доступа пользователей в помещения 

 

Отчеты 

 Отчет журнала событий 

Обработка «Открыть дверь» совершает действие открытия двери.  

Справочник «Ключи» представлен на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Справочник «Ключи» 

Справочник «Ключи» содержит следующие реквизиты: идентификатор, пользователь, отметку «Выводить 

на табло», отметку «Недействителен».  

Справочник «Устройства» представлен на рисунке 40.  

 

Рисунок 40 – Справочник «Устройства» 
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Справочник «Устройства» содержит следующие реквизиты: наименование, полное имя, адрес устройства в 

сети, логин устройства, пароль устройства, отметка «Защищенное соединение», тип зоны, помещение, 

направление считывателя. 

Отчет «Отчет журнала событий» представлен на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 - Отчет «Отчет журнала событий» 

Обработка «Изменение основного устройства пользователя» представлена на рисунке 42 и содержит 

два реквизита – пользователь и основное устройство СКУД. 
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Рисунок 42 – Обработка «Изменение основного устройства пользователя» 

Обработка «Настройка основных устройств пользователей» представлена на рисунке 43 и содержит два 

реквизита – пользователь и основное устройство СКУД. 

 

Рисунок 43 – Обработка «Настройка основных устройств пользователей» 

Обработка «Добавление нового устройства» представлена на рисунке 44.  
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Рисунок 44 – Обработка «Добавление нового устройства» 

Обработка «Добавление нового устройства» содержит следующие реквизиты: ориентация считывателя, IP-

адрес устройства, логин и пароль для настройки авторизации устройства, наименование устройства.  

Обработка «Настройки доступа пользователей в помещения» представлена на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 – Обработка «Настройки доступа пользователей в помещения» 
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Рабочее место врача 

Рабочее место врача представлено на рисунке 46.  

 

Рисунок 46 – Интерфейс «Рабочее место врача» 

В функционале «Рабочее место врача» содержится список пациентов с номерами талонов и временем 

приема, статусом обслуживания, кнопки для взаимодействия с пациентами («Готов», «Вызвать повторно», 

«Начало приема», «Следующий клиент», «Завершить обслуживание», «Перенаправить»). Реквизит «Кабинет» 

предназначен для перенаправления пациента в другой кабинет. 

В верхней части интерфейса отображается статус работы оператора («Ожидание готовности врача», 

«Ожидаем клиента», «Идет обслуживание пациента», «Нет пациентов в очереди») 

Рабочее место регистратора 

Рабочее место регистратора представлено на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Интерфейс «Рабочее место регистратора» 
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В функционале «Рабочее место регистратора» содержится список клиентов с номерами талонов, статусом 

обслуживания, услугой и датой выдачи талона. Отображены кнопки для взаимодействия с клиентами в очереди 

(«Готов», «Вызвать повторно», «Начало приема», «Следующий пациент», «Завершить обслуживание», «Открыть 

дверь», «Прервать работу»). В верхней части интерфейса отображается статус работы оператора («Ожидание 

готовности оператора», «Ожидаем клиента», «Идет обслуживание пациента», «Нет пациентов в очереди»). 

Рабочее место «Терминал» 

Рабочее место «Терминал» представлено на рисунке 48.  

 

Рисунок 48 – Интерфейс рабочего места «Терминал» 

Рабочее место «Терминал» содержит 4 раздела: прием специалистов, забор крови, регистратура и 

расписание. 

Раздел «Приём специалистов» включает в себя окна ввода номера полиса (рис. 49), кабинет услуг пациента 

(рис. 50), запись на прием специалистов (выбор специальности (рис. 51), врача (рис. 52), даты и времени записи 

(рис. 53), проверки данных (рис. 54), получение талона (рис. 55)).  



31 
 

 

Рисунок 49 – Окно ввода номера полиса 

 

 Рисунок 50 – Кабинет услуг пациента  
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Рисунок 51 – Окно выбора специальности 

 

 

Рисунок 52 – Окно выбора врача 
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Рисунок 53 – Окно выбора даты и времени записи 

 

 

Рисунок 54 – Окно проверки и подтверждения данных 
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Рисунок 55 – Окно получения талона 

 

 

Раздел «Забор крови» включает в себя ввод номера направления на исследование (рис. 56), выбор 

исследования (рис. 57), получение талона на выбранную услугу (рис. 58.1, 58.2).  

 

Рисунок 56 – Окно ввода номера направления 
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Рисунок 57 – Окно выбора услуги 

 

 

Рисунок 58.1 – Окно получения талона на услугу 
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Рисунок 58.2 – Окно получения талона на услугу 

Раздел «Регистратура» включает в себя два окна получения талона на услугу регистратуры (рис. 59.1, рис. 

59.2). 

 

Рисунок 59.1 - Окно получения талона в регистратуру 
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Рисунок 59.2 – Окно получения талона в регистратуру 

Раздел «Расписание» включает в себя окно вывода расписания специалистов (рисунок 60).  

 

Рисунок 60 – Раздел «Расписание» 

 

 



38 
 

ПРОЦЕССЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТРАНЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Для просмотра информации об ошибках используется технологический журнал системы 

1С:Предприятие 8. Он регистрирует информацию от всех приложений системы 1С:Предприятие 8, 

работающих на данном компьютере. Технологический журнал представляет собой совокупность 

текстовых файлов, хранящихся в указанном каталоге (рис.61). 

 
Рисунок 61 – Технологический журнал системы 1С:Предприятие 8 

Файлы технологического журнала могут быть просмотрены с помощью любого текстового 

редактора (рис. 62). 

 
Рисунок 62 – Просмотр файлов технологического журнала 

По умолчанию технологический журнал включен, и настроен на сохранение минимальных 

дампов при аварийном завершении приложения в каталог %USERPROFILE%\Local 
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Settings\Application Data\1C\1Cv8\dumps. При необходимости может быть выполнена произвольная 

настройка журнала регистрации с помощью конфигурационного файла logcfg.xml. 

Ниже (рис. 63) приведен пример простейшего конфигурационного файла, который указывает что: 

 в технологическом журнале регистрируются все возможные события; 

 файлы технологического журнала располагаются в каталоге d:\v81\logs; 

 файлы технологического журнала хранятся в течение одного часа; 

 файлы дампа помещаются в каталог d:\v81\dumps; 

 файлы дампа содержат всю доступную информацию (содержимое всей памяти процесса). 

 
Рисунок 63 – Пример конфигурационного файла 

 

Имеющуюся информацию об ошибках также можно просмотреть в режиме конфигуратора (рис. 

 
Рисунок 64 – Журнал регистрации в режиме Конфигуратора 

 

 

 



40 
 

 
Рисунок 65 – Журнал регистрации в режиме 1С:Предприятие 

 

Обновление конфигурации информационной базы требуется тогда, когда в процессе 

эксплуатации прикладного решения возникают ситуации, требующие внесения изменений в 

прикладное решение. Например, может выйти новая версия прикладного решения или просто 

потребоваться добавление новой функциональности в существующее прикладное решение. В этих 

случаях администратор информационной базы может выполнить обновление конфигурации 

прикладного решения (рис. 66). 

 
Рисунок 66 – Процесс обновления прикладного решения 

 

Если изменения не затрагивают структуру данных, обновление конфигурации может быть 

выполнено динамически, без прерывания работы пользователей (рис. 67). Активные пользователи, 

для того, чтобы начать работать с измененной конфигурацией, должны перезапустить клиентское 
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приложение. Если требуется изменять структуру существующих данных, обновление конфигурации 

может происходить в фоновом режиме, когда основная масса изменений выполняется без 

прерывания работы пользователей. И лишь в короткой, заключительной фазе реструктуризации 

требуется монопольный режим, при котором работа пользователей с базой невозможна. 

 
Рисунок 67 – Динамическое обновление конфигурации 

Механизм сравнения и объединения конфигураций позволяет сравнивать между собой два 

прикладных решения и объединять их полностью или выборочно по результатам сравнения (рис. 

несколькими независимыми разработчиками, или в случае, когда в исходную конфигурацию нужно 

загрузить сделанные изменения. 

Этот механизм обеспечивает не только сравнение общих свойств объектов прикладного решения 

(справочников, документов и т. д.), но и сравнение их отдельных реквизитов, табличных частей. 

Также выполняется сравнение форм: сравниваются тексты модулей, тексты описаний и макеты. 

 
Рисунок 68 – Механизм сравнения и объединения конфигураций 

 

Для технического сопровождения системы необходим системный администратор (для 

настраивания логирования в ОС) и программист (для настройки журнала регистрации в самой 

системе, а также для внесения доработок и/или исправления ошибок). 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

Для обеспечения поддержки системы необходимы следующие категории инженеров (сотрудников) 

1. Администрирование платформы – специалист по платформе 1С. Функции обновления 

платформы, конфигурации. 

2. Администратор информационной системы – специалист по программе Система управления 

очередью «Порядок». Функции ведение организации и назначение тестирования. 

3. Администратор системного программного обеспечения – администрирования необходимого 

системного программного обеспечения для нормального функционирования программы 

Система управления очередью «Порядок» 

 

   Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации программы Система управления очередью 

«Порядок», могут быть исправлены Администратором системного программного обеспечения по 

запросу пользователя.  

В случае возникновения неисправностей в программе, либо необходимости в её доработке, Заказчик 

направляет Администратору системного программного обеспечения запрос на электронную почту 

sd@inmis.ru. Запрос должен содержать тему, суть (описание) и по мере возможности снимок экрана 

со сбоем (если имеется сбой).  

Запросы могут быть следующего вида:  

− наличие Инцидента – произошедший сбой в системе у одного Пользователя со стороны Заказчика;  

− наличие Проблемы – сбой, повлекший за собой остановку работы/потерю  

работоспособности программы;  

− запрос на обслуживание – запрос на предоставление информации;  

− запрос на развитие – запрос на проведение доработок программы.  

 

Администратор системного программного обеспечения принимает и регистрирует все запросы, 

исходящие от Заказчика, связанные с функционированием программы.  

Администратор системного программного обеспечения оставляет за собой право обращаться за 

уточнением информации по запросу, в тех случаях, когда указанной в запросе информации будет 

недостаточно для выполнения запроса Заказчика. Заказчик в этом случае должен предоставить всю 

требуемую информацию, включая системные журналы событий, текстовые пакеты и прочие 

необходимые данные. В необходимых случаях для углубленного анализа может потребоваться 

удаленный доступ к компьютерам Заказчика. 

 


