Инструкция
по работе в Системе учета запросов службы технической
поддержки ЕМИАС - СУЗ
(Jira Service Desk)
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Портал самообслуживания Системы учета запросов (далее – СУЗ) является
ЕДИНСТВЕННЫМ для МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (далее – МО) и МИАЦ
каналом поступления запроса на консультацию, внесение изменений в ЕМИАС (согласно
условиям контракта на сопровождение ЕМИАС, заключенному МО1).

Запросы, поступившие по иным каналам связи, не подлежат обработке.
Первоначально доступ к порталу предоставляется уполномоченному сотруднику МО
(Администратору МО). В дальнейшем Администратор МО при возникновении необходимости
открытия доступа и предоставления полномочий для работы в СУЗ новым сотрудникам МО
направляет в СУЗ запрос на регистрацию новой учетной записи.
Порядок действий Администратора МО
Администратор МО при возникновении события/проблемы у пользователей ЕМИАС
должен:
1. Лаконично сформулировать вопрос в СУЗ;
2. Типизировать запрос согласно Таблицы 1 и Таблицы 2, приведённых в настоящей
инструкции;

Информация для заключения контракта на сопровождение ЕМИАС размещена по адресу:
http://miac.samregion.ru/ru/node/195472
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3. Выбрать соответствующий шаблон. ВАЖНО: При создании заявки «Тип запроса»
выбирается в соответствии с проблемой. Если в заявке указан неверный тип (исходя из
проблематики от пользователя) сотрудник первой линии технической поддержки
Исполнителя его изменяет на корректный тип. Что отразится на времени предоставления
решения.
4. Создать запрос.
Описание типов запросов
Таблица 1 Описание типов запросов.
Тип

Описание типа
Запрос Администратора МО/Оператора ЕМИАС, либо событие,
которое привело или могло привести к прерыванию или
невозможности исполнения Пользователями возложенных на них
должностных обязанностей при работе в ЕМИАС, в том числе в связи

Инцидент

с отсутствием возможности использования хотя бы одной из функций
компонент ЕМИАС. К инцидентам не относится недоступность
функций компонент ЕМИАС, связанная с ошибками в работе и/или не
доступностью федеральных подсистем ЕГИСЗ или информационных
систем регионального и федерального уровня, с которыми в ЕМИАС
реализовано взаимодействие (сервисы интеграции).
Запрос на получение информации, документации по работе в ЕМИАС,

Запрос на консультацию

справочно-методической информации и разъяснений, касающихся
работы Пользователей в ЕМИАС.
К Запросам на обслуживание относятся:
 Запросы

на

выполнение

стандартных

общесистемных

настроек;
Запрос на обслуживание

 Запросы, связанные с загрузкой региональных справочников и
классификаторов;
 Запросы на выполнение разовой загрузки или выгрузки
данных, массовых изменений данных в ЕМИАС;
 Запросы, связанные с изменением существующих настроек
функциональных возможностей ЕМИАС или модернизацией
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Тип

Описание типа
функциональных

возможностей

ЕМИАС

в

части

формирования реестров счетов в связи с изменениями
федеральных нормативно-правовых актов, либо регламента
информационного

взаимодействия

с

территориальным

фондом обязательного медицинского страхования;
 Запросы,

касающиеся

изменения

реквизитов

Администраторов МО/сотрудников Оператора ЕМИАС в СУЗ
(в том числе запросы на регистрацию новой учетной записи).
К Запросам на изменение относятся:
- Запросы, связанные с необходимостью внесения изменений в
Запрос на изменение

существующие функциональные возможности ЕМИАС в связи с
изменениями федеральных нормативно-правовых актов в части
имеющейся функциональности.
К Запросам на восстановление подключения ЛО относятся:
 Запросы,

Запрос на
восстановление
подключения ЛО

связанные

подключения

ЛО

с

необходимостью
к

компоненту

восстановления
«Лабораторная

информационная система» (далее – ЛИС) при условии, что
проблема подключения ЛО к ЛИС возникла из-за оказания
услуг Исполнителем: нарушение работоспособности или
настроек на стороне прикладного программного обеспечения
ЛИС или драйверов, обеспечивающих подключение ЛО к
ЛИС.

.
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Таблица 2. Соответствие с видами шаблонов и временем предоставления решения в СУЗ. с типами запросов

Типы Запросов
Запрос 1 (неотложного)

А) Полная потеря работоспособности ЕМИАС

приоритета

Б) Недоступность одной или нескольких функций

Виды шаблонов в СУЗ
Инцидент

ОшибкаНедоступность ЕМИАС

Время предоставления
решения
Не более 6
астрономических часов

компонент ЕМ
ИАС, отсутствие возможности использования
которых приводит к остановке оказания
медицинских услуг пациентам
Запрос 2 (высокого)

Частичная утрата (деградация) прикладного

приоритета

программного обеспечения ЕМИАС способности

Инцидент

ОшибкаОшибка в реестре
счетов

обеспечить выполнение одной или нескольких
функций компонент ЕМИАС для Пользователей,
не приводящих к остановке оказания медицинских
услуг пациентам, но существенно влияющих на
выполнение ежедневных бизнес-процессов в МО
А) Предоставление разовых выгрузок данных\

Запрос на

КонсультацияВопрос по

Б) Выполнение стандартных настроек

обслуживание

загрузке справочников и

функциональности компонент ЕМИАС, влияющих

изменений данных

на оказание медицинских услуг пациентам,
связанные с загрузкой региональных справочников
и классификаторов
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Не более 3 рабочих дней

Запрос 3 (среднего)

неисправностью отдельных функций компонент

Инцидент

ОшибкаОшибка в системе

приоритета

ЕМИАС, не относящихся к приоритету 1 и

Предоставление справочно-методической

Запрос на

КонсультацияКонсультация

информации, касающихся работы пользователей

консультацию

необходимость изменения существующих настроек

Запрос на

КонсультацияВопрос по

функциональных возможностей ЕМИАС или

обслуживание

настройке системы

Запрос на

ОборудованиеВосстановление

восстановление

подключения ЛО

Не более 10 рабочих дней

приоритету 2, не оказывающих существенное
влияние на использование ЕМИАС

модификации функциональных возможностей
ЕМИАС в части формирования реестров счетов в
связи с изменениями федеральных нормативноправовых актов, либо регламента
информационного взаимодействия с
территориальным фондом обязательного
медицинского страхования;
Запрос на восстановление подключения ЛО

подключения
ЛО к ЛИС
Запросы 4 (обычного)

Связанные с необходимостью внесения изменений

приоритета

в существующие функциональные возможности
ЕМИАС в связи с изменениями федеральных
нормативно-правовых актов в части имеющейся

Запрос на
изменение

функциональности

ИзменениеПрочие изменения по

Не более 30 рабочих

системе

дней*
*исключение составляют
запросы на изменения
созданные по инициативе
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Вопрос по подключению нового оборудования

ОборудованиеПрочее

МО и не связанные с

Запрос на изменение существующих в системе

ИзменениеИзменение печатных

изменением федеральных

отчетных форм и разработка новых

и отчетных форм

нормативно-правовых

Ошибки, которых нет в списке

ОшибкаДругая ошибка

актов в части имеющейся

Наблюдаемая медленная работа, зависание

Инцидент

ОшибкаНизкая

системы

производительность системы

Вопросы, связанные с доступом в СУЗ Jira,

КонсультацияВопрос по

создание учетной записи в СУЗ Jira

учетной записи JIRA

Консультации по вопросам, которых нет в списке

Запрос на

КонсультацияПрочая

обслуживание

консультация по системе

Вопросы, связанные с необходимостью

КонсультацияОбъединение

объединения карточек

карточек пациента
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функциональности,
решение подобных
вопросов не
регламентировано по
срокам.

2. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА
Для создания запроса в СУЗ (Jira SD) необходимо пройти на портал самообслуживания по
ссылке https://medsd.bars.group/servicedesk/customer/portal/14
В появившемся окне авторизации необходимо ввести данные Имя пользователя (e-mail) и
Пароль.
Далее нажать на кнопку «Войти»:

Если Вы осуществляете вход в систему в первый раз, то на электронный адрес, указанный при
заключении Контракта, было направлено письмо:

Пройдите по ссылке, которая указана в письме, укажите ваши ФИО и придумайте пароль. И
нажмите на кнопку «Войти».
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После авторизации перед вами откроется портал самообслуживания:

Для создания запроса нужно выбрать необходимый шаблон. Поиск шаблона можно
осуществить через поисковую строку:

Необходимо выбрать нужный шаблон запроса и заполнить поля.
При создании запроса необходимо в полном объеме указывать информацию, которая
привела к возникновению вопроса. Данная информация необходима для сокращения времени на
воспроизведение и анализ возникшей ситуации. Пример:
Адрес базы: http://10.63.0.11/?f=UserFormsSamRMC
Пользователь: Логин пользователя в системе
ЛПУ: Наименование ЛПУ сотрудника
Отд.: Наименование отделения сотрудника
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Кабинет: Наименование кабинета сотрудника
Версия программы: 22.01.03.2 от 09.06.2022
Путь: Учет → Реестры счетов → Реестры счетов
Всю вышеизложенную информацию вы можете получить, нажав правой кнопкой мыши по
пользователю системы.

Далее следует подробное описание всех ваших действий в системе. После окончания
заполнения описания нажимаете на кнопку «Создать».
После создания запроса перед вами автоматически откроется окно с подробной
информацией по созданному запросу
3. ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТАТУСА ЗАПРОСА
Для отслеживания статуса запросов необходимо перейти в раздел «Запросы» в правом
верхнем углу:
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«Мои запросы» - запросы, созданные вами.
«Наименование организации» - запросы, созданные другими участниками организации.
«Все запросы» - запросы, созданные вами и другими участниками организации.
Выбрав интересующий вас раздел запросов перед вами откроется фильтр:

Для просмотра подробной информации по запросу необходимо кликнуть на ссылку
(номер) или сводку (тема) запроса.
Доступная информация по запросам:
● Статус

Статус «Открыт» - Запрос зарегистрирован в СУЗ, но никаких действий со стороны
СТП по нему еще не проводилось.
Статус «Анализ» - идет предварительный анализ Запроса с целью определения
ответственного сотрудника Исполнителя, приоритета и линии технической поддержки.
Статус «В работе» - означает, что Запросу назначен ответственный сотрудник
Исполнителя одной из линий технической поддержки Исполнителя, и он находится в
процессе решения.
Статус «Приемка» - означает, что запрос решен и требуется подтверждение со стороны
инициатора. В случае, если инициатор не согласен с решением, он предоставляет
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обоснование несогласия с решением и возвращает Запрос в статус «В работе». Если
несогласие с решением Запроса не связано с исходным содержанием, а с появлением
новых вводных данных по Запросу, то ответственным сотрудником Исполнителя Запрос
переводится в статус «Приемка» и регистрируется новый связанный Запрос.
Перевод Запроса в статус «Закрыт» может происходить после подтверждения
Инициатором статуса «Приемка». В случае отсутствия подтверждения в течение 5
(Пяти) рабочих дней Запрос автоматически принимает статус «Закрыт СТП».
Закрытые Запросы повторному открытию не подлежат.
● Подробности
Заполненная вами информация, при создании запроса:

● Активности
Информация по внесенным изменениям:

● Сроки SLA

4. ДЕЙСТВИЯ С ЗАПРОСОМ
Вам доступны следующие действия с запросом:
● Оставить комментарий
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● Поделиться с запросом

ВАЖНО! Поделиться с запросом можно с Организациями, куда входит автор (в таком
случае запрос будет доступен для всех сотрудников выбранных организаций) или с
конкретным сотрудником, который входит в те же организации, что и автор.
● Прикрепить вложение (1 прикрепляемый файл не должен превышать 20MB)

● Вернуть в работу из статуса «Запрос данных»

● Закрыть или вернуть в работу из статуса «Приемка»

5. ОПОВЕЩАНИЕ ПО E-MAIL
При переходе запроса в статус «Открыт», «Запрос данных», «Приемка», «Закрыта СТП» и
«Закрыт» вам на электронную почту придет соответствующее письмо.
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Пример:

6. РАБОТА С УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ
Если у вас возникли трудности с учетной записью в Jira SD, необходимо создать
новую или изменить существующую учетную запись, то нужно создать запрос по шаблону
«Вопрос по учетной записи в Jira». Потребность необходимо подробно описать в поле
«Описание».
Ссылка на шаблон: https://medsd.bars.group/servicedesk/customer/portal/14/create/328
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Если вы забыли пароль для входа в личный кабинет, необходимо воспользоваться кнопкой
«Забыли пароль?» на странице авторизации:

В появившемся окне в поле «Имя пользователя» необходимо ввести ваш электронный
адрес (e-mail), который зарегистрирован в системе в качестве имени пользователя.

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
После того как заявитель закрыл запрос, на e-mail заявителя приходит письмо с просьбой
оценить работу технической поддержки по пятибалльной шкале. Исходя из качества
предоставленной поддержки, просим вас дать оценку, это поможет нам улучшить сервис. При
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выборе варианта оценки так же откроется форма для внесения необязательного комментария с
более подробной информацией.
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