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Услуга 39 «Выдача направлений на прохождение 
МСЭ». Инструкция пользователей 
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Работа с мастерами действий при личном приеме 

Общее описание 

Мастера действий группы «Государственные и муниципальные услуги» служат для регистрации 
заявления на предоставление услуг и занесения в систему всей необходимой информации для 
предоставления услуги по заявке. 

Мастер действий «Выдача направлений на прохождение МСЭ» предназначен для предоставления 
услуги в электронном виде при личном приеме заявителя в ведомстве, предоставляющем услугу. 

Запуск мастера действий 

Для запуска мастера действий, нужно нажать на кнопку Запустить  в главном окне 
системы DIRECTUM. После этого появится окно для поиска нужного мастера действий (Рис. 1). В 
строке поиска нужно ввести наименование услуги (можно не полностью) и выбрать нужный мастер 

действий двойным нажатием левой клавиши мыши. Мастера действий отмечены иконкой . 

 

Рис. 1 – Окно для поиска мастера действий. 

Основные данные заявки 

На первом шаге мастера действий указываются основные данные направления (Рис. 2).  

Поля, отмеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения. Если есть затруднения в 

заполнении поля, можно воспользоваться подсказкой при наведении курсора на значок . 



 

3 
 

 

Рис. 2 – Первый шаг мастера действий. 

На этом шаге нужно заполнить соответствующие поля: 

● *Куда направляется – из справочника выбирается организация, в которую отправляется 
направление; 

● Укажите цели освидетельствования – из представленных вариантов выбираются цели 
освидетельствования; 

● *Вид документа – из справочника выбирается вид документа, удостоверяющего личность 
заявителя; 

● *Серия – серия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Номер – номер документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Кем выдан – кем выдан документ, удостоверяющий личность заявителя; 

● Код направления – код направления. 

Когда все обязательные поля заполнены, становится активной кнопка Далее. При нажатии на нее 
происходит переход на следующий шаг мастера действий. 

Данные заявителя 

На втором шаге мастера действий нужно указать данные заявителя (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Второй шаг мастера действий. 

На этом шаге система определяет необходимые данные заявителя, выдает их на проверку или 
заполнение, если заявителя в системе еще нет. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Фамилия – фамилия заявителя; 

● *Имя – имя заявителя; 

● *Отчество – отчество заявителя; 

● *Дата рождения – дата рождения заявителя; 

● *Пол – пол заявителя, выбирается из выпадающего списка; 

● СНИЛС – СНИЛС заявителя; 

● *Тип адреса – из выпадающего списка выбирается тип адреса; 

● Почтовый индекс – почтовый индекс; 

● *Регион – из справочника выбирается регион, в котором проживает заявитель; 

● Район – район, в котором проживает заявитель; 

● *Населенный пункт – населенный пункт, в котором проживает заявитель; 

● *Улица – улица, на которой проживает заявитель; 

● *Номер дома, корпуса, строения – номер дома, корпуса или строения, в котором 
проживает заявитель; 

● Номер квартиры – номер квартиры, в которой проживает заявитель; 

● Телефон – контактный телефон  заявителя; 

● E-mail – адрес электронной почты заявителя. 
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Данные заявления 

На третьем шаге мастера действий нужно указать данные направления (Рис. 4). 

 

Рис. 4 – Третий шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Дата выдачи направления – дата выдачи направления; 

● *Тип организации – из выпадающего списка выбирается тип организации; 

● *Наименование организации – автоматически вычисляется наименование организации, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь (поле недоступно для изменения); 

● *Адрес организации – автоматически вычисляется адрес организации, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь (поле недоступно для изменения); 

● ФИО законного представителя – ФИО законного представителя заявителя. Заполняется 
при наличии законного представителя гражданина; 

● *Категория инвалидности – из выпадающего списка выбираются категория инвалидности; 

● *Направляется – из выпадающего списка выбирается тип направления (Первично, 
Вторично, Коррекция ИПР); 

● Дополнительная информация – указывается дополнительная информация по 
направлению; 

● Дата подачи – дата подачи направления; 

● *Председатель врачебной комиссии – указывается ФИО председателя врачебной 
комиссии; 

● ФИО – ФИО членов врачебной комиссии. 

Когда все обязательные поля на третьем шаге мастера действий заполнены, становится активной 
кнопка Далее.  
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Сведения о месте работы и учебы 

На четвертом шаге мастера действий указываются сведения о месте работы и учебы заявителя 
(Рис. 5). 

 

Рис. 5 – Четвертый шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Кем работает на момент направления на МСЭ – указывается должность, профессия, 
специальность, квалификация и стаж работы по указанной должности, профессии, 
специальности, квалификации (в отношении неработающих граждан сделать запись: "не 
работает"); 

● Наименование и адрес организации – наименование и адрес организации, в которой 
работает заявитель; 

● Условия и характер выполняемого труда – указывается условие и характер 
выполняемого труда; 

● Основная профессия – основная профессия заявителя; 

● Квалификация по основной профессии – квалификация заявителя по основной профессии; 

● Наименование и адрес образовательного учреждения – наименование и адрес 
образовательного учреждения, в котором обучается заявитель; 

● Группа, класс, курс – из представленных вариантов выбирается, где обучается заявитель; 

● Название (номер) группы, класса, курса – указывается название (номер) группы, класса 
или курса, в (на) котором обучается заявитель; 

● Профессия, для которой проводится обучение – профессия, которую получит заявитель 
после окончания обучения; 

● Почтовый адрес – почтовый адрес места учебы заявителя. 

Сведения о месте наблюдения 

На пятом шаге мастера действий указываются данные о месте наблюдения заявителя (Рис. 6). 
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Рис. 6 – Пятый шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Организации – наименование организации, в которой наблюдается заявитель; 

● *Год начала наблюдений – год, с которого в данной организации наблюдается заявитель; 

● *История заболевания – начало, развитие, течение, частота и длительность обострений, 
проведенные лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия и их 
эффективность (подробно описывается при первичном направлении, при повторном 
направлении отражается динамика за период между освидетельствованиями, детально 
описываются выявленные в этот период новые случаи заболеваний, приведших к стойким 
нарушениям функций организма). 

Анамнез жизни 

На шестом шаге мастера действий указываются данные об анамнезе жизни (Рис. 7). 

 

Рис. 7 – Шестой шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Анамнез жизни - перечисляются перенесенные в прошлом заболевания, травмы, 
отравления, операции, заболевания по которым отягощена наследственность, 
дополнительно в отношении ребенка указывается, как протекали беременность и роды у 
матери, сроки формирования психомоторных навыков самообслуживания, познавательно-
игровой деятельности, навыков опрятности и ухода за собой, как протекало раннее 
развитие (по возрасту, с отставанием, с опережением). 
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Данные о периоде нетрудоспособности 

На седьмом шаге мастера действий указываются данные о периоде нетрудоспособности 
заявителя (Рис. 8). 

 

Рис. 8 – Седьмой шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● Дата начала временной нетрудоспособности – дата начала временной 
нетрудоспособности; 

● Дата окончания временной нетрудоспособности – дата окончания временной 
нетрудоспособности; 

● Диагноз – диагноз, по которому заявитель признан нетрудоспособным; 

● Добавить еще период нетрудоспособности - выберите, если необходимо добавить еще 
период нетрудоспособности за последние 12 месяцев. 

Состояние гражданина 

На восьмом шаге мастера действий указываются сведения о состоянии гражданина (Рис. 9). 

 

Рис. 9 – Восьмой шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Состояние - указываются жалобы, данные осмотра лечащим врачом и врачами других 
специальностей. 
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Результаты исследований 

На девятом шаге мастера действий указываются данные о дополнительных исследованиях (Рис. 
10). 

 

Рис. 10 – Девятый шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Результаты - указываются результаты проведенных лабораторных, рентгенологических, 
эндоскопических, ультразвуковых, психологических, функциональных и других видов 
исследований. 

Оценка состояния 

На десятом шаге мастера действий указывается оценка состояния заявителя (Рис. 11). 

 

Рис. 11 – Десятый шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Масса тела – указываются масса (кг); 

● *Рост – указывается рост (м); 

● *Оценка физического развития – из выпадающего списка выбирается оценка физического 
развития; 

● *Оценка психофизической выносливости – из выпадающего списка выбирается оценка 
психофизической выносливости; 

● *Оценка эмоциональной устойчивости – из выпадающего списка выбирается оценка 
эмоциональной устойчивости. 
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Диагноз при направлении на МСЭ 

На одиннадцатом шаге мастера действий указываются данные диагноза (Рис. 12). 

 

Рис. 12 – Одиннадцатый шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *а) код основного заболевания по МКБХ; 

● *б) основное заболевание; 

● в) осложнения; 

● г) сопутствующие заболевания. 

Цели направления на МСЭ 

На двенадцатом шаге мастера действий указываются цели направления на МСЭ (Рис. 13). 

 

Рис. 13 – Двенадцатый шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 
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● *Клинический прогноз – выбирается из выпадающего списка; 

● *Реабилитационный потенциал – выбирается из выпадающего списка; 

● *Реабилитационный прогноз – выбирается из выпадающего списка; 

● Цели направления на МСЭ – выбирается из представленных вариантов, если выбран 
вариант другое, то на дополнительном шаге мастера действий нужно будет указать другую 
цель направления. 

Рекомендуемые мероприятия 

На тринадцатом шаге мастера действий указываются рекомендуемые мероприятия по 
медицинской реабилитации (Рис. 14). 

 

Рис. 14 – Тринадцатый шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Рекомендуемые мероприятия – указываются конкретные виды восстановительной 
терапии (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего 
причиной инвалидности), реконструктивной хирургии (включая лекарственное обеспечение 
при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности), технических средств 
медицинской реабилитации, в том числе протезирования и ортезирования, заключение о 
санаторном лечении с предписанием профиля, кратности, срока и сезона рекомендуемого 
лечения, о нуждаемости в специальном медицинском уходе лиц, пострадавших в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о 
нуждаемости в лекарственных средствах для лечения последствий несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, другие виды медицинской реабилитации. 

Предоставляемые документы 

При нажатии на кнопку Далее, мастер переходит на шаг Предоставляемые документы (Рис. 15), 
на котором можно загрузить электронные копии документов, необходимых для предоставления 
услуги. 
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Рис. 15 – Предоставляемые документы. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● Документ – вкладывается необходимый документ; 

● Добавить документ – выбирается, если необходимо добавить еще документы. 

Когда все обязательные поля на четырнадцатом шаге мастера действий заполнены, становится 
активной кнопка Далее.  

Сводные данные 

При нажатии на кнопку Далее, мастер переходит на шаг Сводные данные (Рис. 16), на котором 
можно проверить все ли данные введены корректно, если найдена ошибка, то всегда можно 
вернуться назад для исправления ошибки по кнопке Назад. 

 

Рис. 16 – Сводные данные. 

Если все данные введены корректно, то нужно нажать на кнопку Готово.  



 

13 
 

Результаты работы мастера 

Мастер автоматически выполняет следующие операции: 

● формирует заявление на предоставление услуги; 

● регистрирует его в журнале регистрации заявлений на предоставление услуг; 

● формирует расписку о приеме документов; 

● стартует задачу по типовому маршруту для предоставления услуги.  

По ссылкам можно открыть все эти объекты (Рис. 17). 

 

Рис. 17 – Заключительный этап мастера действий. 
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Регистрация в журнале 

Пример карточки справочника Журнал регистрации заявлений на предоставление услуг см. на 
рис. 18. 

 

Рис. 18 – Карточка заявки. 

На вкладке Связанные документы можно посмотреть список всех документов по заявлению, а 
также открыть их для просмотра или изменения. 

На вкладке Вложено в задачи можно посмотреть задачу на предоставление услуги по этой заявке 
или другие задачи, которые есть в системе, в которые вложена эта запись справочника. 
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Задача на предоставление услуги 

Задача по предоставлению услуги формируется по заранее заданному типовому маршруту, в 
задачу вкладываются созданные системой компоненты: запись справочника Журнал регистрации 
заявлений на предоставление услуг и заявление. 

 

Рис. 19 – Задача по предоставлению услуги. 

Ссылка на задачу автоматически помещается в папку Исходящие специалиста, принявшего 
документы и запустившего мастер действий. 

Узнать ситуацию по предоставлению услуги всегда можно открыв эту карточку у себя в папке 
Исходящие. Для этого можно использовать вкладку Состояние (см. Рис. 20).  
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Рис. 20 – Вкладка Состояние. 

Подробнее о работе с задачами см. в справке по системе, раздел «Работа с задачами и 
заданиями». 
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Работа с заданиями в ходе предоставления услуги 

Ссылки на задания по предоставлению услуги находятся в папке Входящие.  

В карточке задания (Рис. 21) указана тема задания, срок, инструкция и необходимые данные в 
области вложений справа, переписку по задаче и поле для ввода текста задания. Область 
вложений содержит документ с заявлением, карточку заявки, по которой можно посмотреть 
сводную информацию по заявке и полный перечень документов по заявлению на вкладке 
Связанные документы. Также, если в процессе предоставления услуги в системе были созданы 
дополнительные документы, они тоже будут в области вложения. По завершению работы над 
своим заданием необходимо оформить текст задания с описанием того, что было сделано в 
рамках него, и нажать на кнопку Выполнить в верхнем левом углу. Выполнить задание можно с 
двумя результатами «На согласование» и «Заведующему отделения». 

 

Рис. 21 – Карточка задания. 

При выполнении задания с результатом «На согласование», система запрашивает: 

● параметр «Утверждающий направление» из справочника Работники; 

● параметр «Члены врачебной комиссии» из справочника Работники. 

При выполнении задания с результатом «Заведующему отделения», система запрашивает: 

● параметр «Заведующий отделения» из справочника Работники (Рис. 22). 

Примечание. Будьте внимательны при заполнении запрашиваемых параметров, некорректное их 

заполнение может привести к нарушению процесса предоставления услуги. 

 

Рис. 22 – Запрос специалиста при выполнении задания. 

После выполнения с результатом «Заведующему отделения» задание уходит заведующему 
отделения на рассмотрение направления, проверку правильности оформления и диагноз (Рис. 23). 
Задание выполняется с результатом: 
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● «На согласование» - при выполнении задания с таким результатом запрашиваются 
параметры:  

● параметр «Утверждающий направление» из справочника Работники; 

● параметр «Члены врачебной комиссии» из справочника Работники. 

● «На доработку» - при выполнении задания с таким результатом, задание уйдет на 
доработку инициатору задачи. 

 

Рис. 23 – Карточка задания. 

После выполнения задания с результатом «На согласование» членам врачебной комиссии 
приходит задание (Рис. 24) на рассмотрение и подписание направления. Если есть замечания, то 
работник выполняет задание с результатом «На доработку», иначе с результатом «Принято». 

 

Рис. 24 – Карточка задания. 
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После выполнения задания с результатом «Принято» задание приходит утверждающему 
направление (Рис. 25). 

 

Рис. 25 – Карточка задания. 

Специалист рассматривает документы, подписывает направление утверждающей подписью. Если 
есть основания для отказа, то выполняет задание с результатом «Отказано», если есть 
замечания, то выполняет задание с результатом «На доработку», иначе с результатом «Принято». 

Журнал регистрации заявлений на предоставление 
услуг 

Для регистрации заявок на предоставление услуг используется справочник Журнал регистрации 
заявлений на предоставление услуг. Открыть справочник можно используя кнопку Запустить. 

Справочник имеет два представления: 

● для граждан; 

● для организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Работа со справочником Журнал регистрации заявлений на предоставление услуг ничем не 
отличается от работы с любым другим справочником. Данные справочника можно искать, 
фильтровать, группировать, экспортировать в Excel и пр. Подробно об этих и других операциях 
см. в справке в разделе «Работа со справочниками». 
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Рис. 26 – Фильтрация справочника Журнал регистрации заявлений на предоставление услуг 
по видам услуг 


