
СЭМД «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение» 

1.1 Формирование СЭМД 

СЭМД «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение» формируется 

на основании оказанной пациенту услуги, в рамках которой выдается справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение, и только в том случае, если при оказании услуги 

заполнено поле «Заключение». Данная услуга может быть как самостоятельной, так и входить в 

состав медосмотра, прохождение которого включает оформление справки для получения путевки 

на санаторно-курортное лечение. 

1.1.1 Формирование СЭМД в Дневнике врача 

Чтобы сформировать СЭМД «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение», выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». Откроется основное 

рабочее место врача (Рисунок ); 

 

Рисунок 1 – Дневник врача 

 выберите в Дневнике назначенную пациенту услугу, в рамках которой выдается 

справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение, и нажмите на ссылку 

«Оказать». Откроется окно оказания услуги (Рисунок ); 



 

Рисунок 2 – Окно оказания услуги 

 заполните все обязательные (выделенные цветом) поля в окне оказания приема. Для 

формирования СЭМД «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение» должны быть заполнены следующие поля: 

 поля, значения которых в обязательном порядке должны включаться в СЭМД: 

 «Номер санаторно-курортной карты» – введите номер санаторно-курортной 

карты; 

 «Необходимость сопровождения» – установите флажок, если пациенту 

необходимо сопровождение; 

 «Заключение» – выберите медицинское заключение; 

 «Серия документа» – укажите серию документа, удостоверяющего право на 

получение набора социальных услуг; 

 «Номер документа» – укажите номер документа, удостоверяющего право на 

получение набора социальных услуг; 

 «Дата выдачи документа» – укажите дату выдачи документа, удостоверяющего 

право на получение набора социальных услуг; 

 «Связано ли c заболеваниями или последствиями травм спинного или головного 

мозга» – укажите, существует ли связь c заболеваниями или последствиями 

травм спинного или головного мозга, с помощью установки или снятия флажка; 



 «Рекомендуемое лечение в санаторно-курортной организации» – укажите 

признак рекомендуемого лечения. Если флажок установлен, то рекомендовано 

лечения в условиях пребывания в санаторно-курортной организации. Если 

флажок снят, то рекомендовано лечение амбулаторно. 

 поля, значения которых не обязательны для включения в СЭМД: 

 «Ближайший субъект РФ» – укажите ближайший субъект РФ. Поле заполняется 

только для пациентов, имеющих право на получение набора социальных услуг; 

 «Климат в месте проживания» – укажите климат в месте проживания пациента. 

Поле заполняется только для пациентов, имеющих право на получение набора 

социальных услуг; 

 «Климатические факторы в месте проживания» – укажите климатические 

факторы в месте проживания пациента. Поле заполняется только для 

пациентов, имеющих право на получение набора социальных услуг; 

 «Комментарий врача» – укажите комментарий врача, выдавшего медицинское 

заключение; 

 «Предпочтительное место лечения» – укажите наименование места лечения; 

 «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» – установите флажки, соответствующие 

рекомендуемым сезонам лечения. 

 нажмите на кнопку «Применить» для сохранения внесенных в прием данных; 

 перейдите на вкладку «Документы» и нажмите на кнопку «Сформировать и подписать 

документы (СЭМД)». При нажатии на кнопку выполняется ряд проверок: 

 проверяется, заполнены ли все необходимые для формирования СЭМД поля. Если 

какое-либо из требуемых для СЭМД полей не заполнено, то отображается 

соответствующее системное сообщение; 

 проверяется, разрешено ли создание новой версии СЭМД, если уже существует 

сформированная ранее версия СЭМД. В зависимости от применяемых в Системе 

настроек возможны следующие варианты: 

 если создание новой версии СЭМД запрещено, то открывается окно с 

сообщением: «Формирование новой версии запрещено»; 

 если настроено предупреждение перед созданием новой версии СЭМД, то 

открывается окно с сообщением о предупреждении с возможностью выбора 

пользователем: создавать далее новую версию или нет; 

 если создание новой версии СЭМД запрещено в случае, если предыдущая 

версия подписана не всеми участниками подписания, то открывается окно с 



сообщением: «Предыдущая версия документа подписана не всеми участниками, 

формирование новой версии запрещено»; 

 если создание новой версии СЭМД разрешено, то открывается окно подписания 

формируемого электронного медицинского документа (Рисунок ). 

 

Рисунок 3 – Окно формирования и подписания электронного документа 

 в поле «Выберите сертификат» из выпадающего списка выберите сертификат ЭП 

автора; 

 укажите других участников подписания документа. В поле «ЭП МО» выберите 

сотрудника МО, ответственного за подписание документов ЭП МО. Поле не 

отображается, если в Системе настроено автоматическое подписание документов ЭП 

МО; 

Примечание – Если у подписывающего сотрудника в атрибутах сертификата ЭП 

присутствует ОГРН МО, то выполняется одновременное подписание документа ролью «ЭП МО» 

тем же сертификатом ЭП. 

 нажмите на кнопку «Подписать». Будет сформирован СЭМД «Справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение», сформированный документ отобразится на 

вкладке «Документы». 

Примечание – Перед отправкой сформированного СЭМД «Справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение» в РЭМД дождитесь его подписания другими 

участниками. 



1.1.2 Формирование СЭМД в карте медосмотра 

Чтобы сформировать СЭМД «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение», выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров». Откроется 

форма для работы с картами медосмотров (Рисунок ); 

 

Рисунок 4 – Список карт медосмотров 

 выберите в списке карту медосмотра, прохождение которого включает оформление 

справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, и нажмите на номер 

данной карты. Откроется окно карты медосмотра (Рисунок ); 

 

Рисунок 5 – Карта медосмотра пациента 

 перейдите на вкладку «Услуги медосмотра», содержащую список услуг, оказываемых 

в ходе проведения медосмотра; 

 выберите в списке услугу, в рамках которой оформляется справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение, и нажмите на ссылку «Принять». Откроется 

окно оказания услуги (Рисунок ); 



 

Рисунок 6 – Окно оказания услуги медосмотра 

 заполните все обязательные (выделенные цветом) поля в окне оказания приема. Для 

формирования СЭМД «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение» должны быть заполнены следующие поля: 

 поля, значения которых в обязательном порядке должны включаться в СЭМД: 

 «Номер санаторно-курортной карты» – введите номер санаторно-курортной 

карты; 

 «Необходимость сопровождения» – установите флажок, если пациенту 

необходимо сопровождение; 

 «Заключение» – выберите медицинское заключение; 

 «Серия документа» – укажите серию документа, удостоверяющего право на 

получение набора социальных услуг; 

 «Номер документа» – укажите номер документа, удостоверяющего право на 

получение набора социальных услуг; 

 «Дата выдачи документа» – укажите дату выдачи документа, удостоверяющего 

право на получение набора социальных услуг; 

 «Связано ли c заболеваниями или последствиями травм спинного или головного 

мозга» – укажите, существует ли связь c заболеваниями или последствиями 

травм спинного или головного мозга, с помощью установки или снятия флажка; 



 «Рекомендуемое лечение в санаторно-курортной организации» – укажите 

признак рекомендуемого лечения. При установленном положении флажка 

рекомендуется лечение в условиях пребывания в санаторно-курортной 

организации, при снятом положении – лечение амбулаторно. 

 поля, значения которых не обязательны для включения в СЭМД: 

 «Ближайший субъект РФ» – укажите ближайший субъект РФ. Поле заполняется 

только для пациентов, имеющих право на получение набора социальных услуг; 

 «Климат в месте проживания» – укажите климат в месте проживания пациента. 

Поле заполняется только для пациентов, имеющих право на получение набора 

социальных услуг; 

 «Климатические факторы в месте проживания» – укажите климатические 

факторы в месте проживания пациента. Поле заполняется только для 

пациентов, имеющих право на получение набора социальных услуг; 

 «Комментарий врача» – укажите комментарий врача, выдавшего медицинское 

заключение; 

 «Предпочтительное место лечения» – укажите наименование места лечения; 

 «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» – установите флажки, соответствующие 

рекомендуемым сезонам лечения. 

 нажмите на кнопку «Применить» для сохранения внесенных данных; 

 перейдите на вкладку «Документы» и нажмите на кнопку «Сформировать и подписать 

документы (СЭМД)». При нажатии на кнопку выполняется ряд проверок: 

 проверяется, заполнены ли все необходимые для формирования СЭМД поля. Если 

какое-либо из необходимых для СЭМД полей не заполнено, то выдается 

соответствующее системное сообщение; 

 проверяется, разрешено ли создание новой версии СЭМД, если уже существует 

сформированная ранее версия СЭМД. В зависимости от применяемых в Системе 

настроек возможны следующие варианты: 

 если создание новой версии СЭМД запрещено, то открывается окно с 

сообщением: «Формирование новой версии запрещено»; 

 если настроено предупреждение перед созданием новой версии СЭМД, то 

открывается окно с сообщением о предупреждении с возможностью выбора 

пользователем: создавать далее новую версию или нет; 

 если создание новой версии СЭМД запрещено в случае, если предыдущая 

версия подписана не всеми участниками подписания, то открывается окно с 



сообщением: «Предыдущая версия документа подписана не всеми участниками, 

формирование новой версии запрещено»; 

 если создание новой версии СЭМД разрешено, то открывается окно подписания 

формируемого электронного медицинского документа (Рисунок ). 

 

Рисунок 7 – Окно формирования и подписания электронного документа 

 выберите сертификат ЭП автора документа в поле «Выберите сертификат»; 

 укажите других участников подписания документа: 

 «ЭП МО» – укажите сотрудника МО, ответственного за подписание документов 

ЭП МО. Поле для указания участника подписания «ЭП МО» не отображается, если 

в Системе настроено автоматическое подписание документов ЭП МО. 

Примечание – Если у подписывающего сотрудника в атрибутах сертификата ЭП 

присутствует ОГРН МО, то выполняется одновременное подписание документа ролью «ЭП МО» 

тем же сертификатом ЭП. 

 нажмите на кнопку «Подписать». Будет выполнено формирование СЭМД «Справка 

для получения путевки на санаторно-курортное лечение», сформированный документ 

отобразится на вкладке «Документы». 

Примечание – Перед отправкой сформированного СЭМД «Справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение» в РЭМД дождитесь его подписания другими 

участниками. 



1.2 Передача СЭМД в РЭМД 

После того как документ «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение» будет подписан всеми участниками подписания, его можно отправить на регистрацию в 

РЭМД. 

1.2.1 Отправка СЭМД на регистрацию в РЭМД автором документа в Дневнике 

врача 

Чтобы отправить СЭМД «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение» на регистрацию в РЭМД, выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». Откроется Дневник врача 

(Рисунок ); 

 

Рисунок 8 – Дневник врача 

 выберите в Дневнике оказанную пациенту услугу, в рамках которой выдается справка 

для получения путевки на санаторно-курортное лечение, и нажмите на ссылку 

«Редактировать». Откроется окно редактирования услуги (Рисунок ); 



 

Рисунок 9 – Окно редактирования услуги 

 перейдите на вкладку «Документы», в которой отображаются все сформированные 

электронные медицинские документы по текущей услуге (Рисунок ); 

 

Рисунок 10 – Список электронных медицинских документов 

 выберите в списке документ «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение»; 



 вызовите контекстное меню и выберите пункт «Зарегистрировать в РЭМД» 

(см. Рисунок ). Перед тем как отправить выбранный документ на регистрацию в РЭМД 

будет выполнен ряд проверок: 

 если для документа настроено подписание не только автором, но и другими 

участниками подписания, и документ подписан не всеми участниками, то 

отображается соответствующее предупреждающее сообщение (Рисунок ). В 

данном случае дождитесь подписания документа всеми участниками подписания и 

повторите отправку документа; 

 

Рисунок 11 – Сообщение об отсутствии подписей всех участников подписания 

 если в Системе настроено ручное подписание ЭП МО, и документ не подписан ЭП 

МО, отображается соответствующее предупреждающее сообщение (Рисунок ). В 

данном случае дождитесь подписания документа сотрудником, обладающим 

правом подписания от лица МО; 

 

Рисунок 12 – Сообщение об отсутствии подписи МО 

 если все проверки пройдены, то отображается сообщение об успешной отправке 

документа в РЭМД (Рисунок ). 

 

Рисунок 13 – Сообщение об успешной отправке документа на регистрацию в РЭМД 



После того как документ успешно отправлен на регистрацию в РЭМД, ему присваивается 

статус «Отправлен на регистрацию в РЭМД». Результат обработки документа, направляемый 

РЭМД ответным сообщением, отображается впоследствии в столбце «Статус документа». 

1.2.2 Отправка СЭМД на регистрацию в РЭМД автором документа в карте 

медосмотра 

Чтобы отправить СЭМД «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение» на регистрацию в РЭМД, выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров». Откроется 

форма для работы с картами медосмотров (Рисунок ); 

 

Рисунок 14 – Форма для работы с картами медосмотров 

 выберите в списке карту медосмотра, прохождение которого включает оформление 

справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, и нажмите на номер 

данной карты. Откроется окно карты медосмотра (Рисунок ); 

 

Рисунок 15 – Карта медосмотра пациента 



 перейдите на вкладку «Услуги медосмотра», содержащую список услуг, оказываемых 

в ходе проведения медосмотра; 

 выберите в списке оказанную услугу, в рамках которой выдается справка для 

получения путевки на санаторно-курортное лечение, и нажмите на пиктограмму . 

Откроется окно редактирования услуги (Рисунок ); 

 

Рисунок 16 – Окно оказания услуги медосмотра 

 перейдите на вкладку «Документы», в которой отображаются все сформированные 

электронные медицинские документы по текущей услуге (Рисунок ); 



 

Рисунок 17 – Список электронных медицинских документов 

 выберите в списке документ «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение»; 

 вызовите контекстное меню и выберите пункт «Зарегистрировать в РЭМД» (см. 

Рисунок ). Перед тем как отправить выбранный документ на регистрацию в РЭМД 

будет выполнен ряд проверок: 

 если для документа настроено подписание не только автором, но и другими 

участниками подписания, и документ подписан не всеми участниками, то 

отображается соответствующее предупреждающее сообщение (Рисунок ). В 

данном случае дождитесь подписания документа всеми участниками подписания и 

повторите отправку документа; 

 

Рисунок 18 – Сообщение об отсутствии подписей всех участников подписания 

 если в Системе настроено ручное подписание ЭП МО, и документ не подписан ЭП 

МО, отображается соответствующее предупреждающее сообщение (Рисунок ). В 

данном случае дождитесь подписания документа сотрудником, обладающим 

правом подписания от лица МО; 



 

Рисунок 19 – Сообщение об отсутствии подписи МО 

 если все проверки пройдены, то отображается сообщение об успешной отправке 

документа в РЭМД (Рисунок ). 

 

Рисунок 20 – Сообщение об успешной отправке документа на регистрацию в РЭМД 

После того как документ успешно отправлен на регистрацию в РЭМД, ему присваивается 

статус «Отправлен на регистрацию в РЭМД». Результат обработки документа, направляемый 

РЭМД ответным сообщением, отображается впоследствии в столбце «Статус документа». 

 


