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Руководство пользователя 

прикладной программы «FinScreen» по сбору данных 

для мониторинга медико-экономических показателей 

деятельности медицинских организаций системы 

ОМС Санкт-Петербурга  

С сентября 2012 года Комитетом по здравоохранению совместно с СПб 

ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) 

проводится мониторинг медико-экономических показателей   

деятельности медицинских организаций (МО) системы обязательного 

медицинского страхования (ОМС), подведомственных администрации 

Санкт-Петербурга. Указанный мониторинг предназначен для оперативного 

анализа финансового положения МО, математического моделирования его 

дальнейшего развития, а также формирования статистически обоснованных 

проектов управленческих решений, направленных на стабилизацию  

финансового состояния тех МО, в которых прогнозируется негативное  

развитие экономического положения.  

Мониторинг проводится на основе ежемесячного предоставления МО 

отчетных форм о выполнении установленного объѐма финансирования и 

сведений о поступлении и расходовании средств ОМС: 

Форма №1 (усл. имя Excel-файла: «_расходы_»)  – форма сбора 

сведений о расходовании средств ОМС медицинской организацией, 

материальных запасах и заработной плате сотрудников; 

Форма №2 (усл. имя  Excel-файла:  «_доходы_»)  – форма сбора 

сведений о поступлении средств ОМС на счет медицинской организации, 

дебиторской и кредиторской задолженностях; 

 

 При этом  указанные сведения направляются на бумажном носителе и в 

электронном виде в  формате EXCEL. 
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С 1 января 2018 года силами МИАЦ вся указанная информация, 

поступающая в виде отдельных файлов, загружается на сервер СПб ГБУЗ 

МИАЦ в единую базу данных и анализируется с использованием специально 

разработанной аналитической программы. 

Результаты сравнительного автоматизированного анализа ежемесячно 

доводятся до сведения главных врачей МО. 

Настоящая программа «FinScreen» предназначена для ввода в единую 

базу данных Санкт-Петербурга показателей, отражающих финансовую 

деятельность МО городского и районного подчинения в системе ОМС. 

Ввод в эксплуатацию программы  «FinScreen» позволит исключить цепь 

промежуточных этапов по вводу первичной информации в единую базу 

данных, сократить количество ошибок и предоставить МО дополнительные 

возможности по анализу собственной экономической деятельности. 

 

Функциональные возможности программы «FinScreen» 

1. Обеспечение ежемесячного заполнения (по состоянию на 1 число 

очередного месяца) показателей финансовой деятельности МО. Все 

показатели распределены по следующим шести таблицам: 

 Сведения о поступлении средств ОМС и дебиторской задолженности 

МО; 

 Сведения по остатку средств на лицевом счѐте МО и сумме кассовых 

расходов средств ОМС; 

 Сведения о кредиторской задолженности МО; 

 Сведения о фактических и кассовых расходах МО; 

 Сведения о материальных запасах МО; 

 Сведения о заработной плате сотрудников МО по ОМС 

2. Коррекция введѐнных сведений. 

3. Просмотр перечисленных таблиц за предшествующие периоды. 

4. Распечатка перечисленных таблиц в виде таблиц EXCEL в соответствии с 

формами 1 и 2. 

5. Распечатка в форме EXCEL-таблиц сводных таблиц за текущий год с 

целью проверки правильности введѐнных данных. 
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Примечание: Каждый зарегистрированный пользователь программы 

имеет возможность просмотра и редакции показателей только МО, 

которую он представляет. 

 

Требования к операционной системе и установка 

программы «FinScreen»: 

Внимание! Установку программы на компьютере пользователя имеет 

право осуществить только сетевой администратор МО 

Программа может быть установлена на компьютер с  операционной 

системой:  Windows 7, Windows 8.1 или  Windows 10 (32 или 64-битные 

версии);  

Компьютер, на котором предполагается установка программы 

«FinScreen» должен иметь доступ к единой мультисервисной 

телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга (ЕМТС). 

Исполняемый файл программы «FinScreen.exe» вместе с двумя 

сопровождающим его текстовыми файлами  в формате *.PDF в составе 

единого архивного файла могут быть скачены с сайта СПб ГБУЗ МИАЦ со 

страницы Отдела планирования и мониторинга обеспечения граждан 

медицинской помощью в условиях медицинского страхования: 

http://spbmiac.ru/specialistam/monitoring-okazaniya-medicinskojj-pomoshhi-po-

oms-i-za-schet-sredstv-byudzheta/ 

Пароль для распаковки архивного файла с программой необходимо 

получить у администратора программы в МИАЦ по тел.: 635-55-72 

Перед установкой программы «FinScreen» для обеспечения связи с SQL-

сервером МИАЦ необходимо установить драйвер «Microsoft OLE DB Driver 

for SQL Server», расположенный на сайте: https://www.microsoft.com/ru-

RU/download/details.aspx?id=56730. Драйвер выбирается в зависимости от 

разрядности операционной системы: для русскоязычных версий Windows 

установите один из двух следующих файлов:  

 ru-RU\msoledbsql_18.2.2.0_x64.msi – для 64 разрядного Windows 

 ru-RU\msoledbsql_18.2.2.0_x64.msi - для 32 разрядного Windows 

http://spbmiac.ru/specialistam/monitoring-okazaniya-medicinskojj-pomoshhi-po-oms-i-za-schet-sredstv-byudzheta/
http://spbmiac.ru/specialistam/monitoring-okazaniya-medicinskojj-pomoshhi-po-oms-i-za-schet-sredstv-byudzheta/
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=56730
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=56730
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После установки драйвера, необходимо установить программу 

«FinScreen»,  для чего в выбранном вами каталоге любого из дисков создайте 

папку с произвольным названием, в которой разместите исполняемый файл 

«FinScreen.exe». 

 

Работа в программе 

При первом запуске программы открывается панель для ввода логина и 

пароля пользователя (рис. 1): 

 Рис. 1 

Логин и пароль предварительно согласуется с администратором 

программы в МИАЦ. При этом в качестве логина обычно используется код 

МО.  

После нажатия кнопки «OK», панель закроется (при условии, что логин 

и пароль были введены верно) и станет доступен весь функционал 

программы.  

Примечание: Если при соблюдении всех условий, программа не запустилась 

из-за отсутствия доступа к базе данных, за технической поддержкой 

обратитесь в отдел информационных систем МИАЦ (тел.: 635-55-99), 

предварительно, осуществив ряд действий в соответствии с инструкцией в 

конце настоящего руководства (приложение 1). 

Перед началом работы целесообразно отредактировать реквизиты вашей 

МО. Ранее, в процессе подготовки программы были внесены данные по 

вашей организации, которые могли устареть. Выберите  пункт меню 

«Сервис»  > «Реквизиты учреждения», отредактируйте и сохраните данные. 

Примечание: Для согласованной с администратором программы смены 

логина и (или) пароля выберите пункт меню: «Сервис»  > «Доступ к 

работе». При этом откроется окно (рис.1) 
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Просмотр, ввод и редактирование данных 

(пункт меню «Таблицы») 

Выбрав любую из пяти страниц пункта меню «Таблицы» вы имеете 

возможность  просмотреть ранее введѐнные данные, но исключительно по 

вашей МО, начиная с 1 января 2018 г. (т.е. за декабрь 2017 г.). Для этого, в 

таблице слева переместите курсор на выбранный вами месяц. При этом в 

рабочей таблице справа вы увидите все введѐнные ранее значения 

выбранного месяца (рис 2). 

Примечание: на странице «Сведения о поступлении средств ОМС и 

дебиторской задолженности МО» имеется вторая таблица с 

дополнительными сведениями;  на странице  «Сведения о заработной плате 

по ОМС» рабочая  таблица расположена в нижней части окна) 

Рис 2 

Обратите внимание, что все данные, введѐнные в предшествующие 

месяцы не доступны для редактирования, однако, по согласованию с 

администратором программы временно вам может быть предоставлена 

возможность внесения исправлений в таблицы за любой прошлый месяц.     
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По умолчанию, упорядоченная в порядке возрастания таблица слева 

экрана со списком «Подотчѐтных дат» открывается на последней записи. В 

первых числах очередного месяца в конце этой таблицы администратором 

программы создается очередная запись, после чего у вас появляется 

возможность заполнения всех шести таблиц с данными за очередной 

отчѐтный период по состоянию на 1-е число наступившего месяца.  

До тех пор, пока сохраняется доступ к редакции, оператор имеет право 

вносить и исправлять данные в таблицах. В последних числах месяца, после 

того, как единую базу данных заполнят пользователи всех МО, 

администратор программы закроет право дальнейшего внесения изменений в 

таблицы, при этом возможность их просмотра сохранится. 

В программе «FinScreen» редактирование (ввода и исправления) данных 

во всех таблицах осуществляется единообразно. Установите курсор рабочей 

таблицы на выбранную строку и нажмите кнопку «ввод/коррекция». При 

этом откроется панель ввода (рис 3).  

Примечание: окно ввода можно открыть двойным кликом по выбранной 

строке таблицы. 

 Рис 3 

Слева на панели ввода визуализируется значение соответствующего 

параметра прошлого месяца, которое нажатием кнопки со стрелкой можно 

перенести в окно ввода. Это окно редактируется и с клавиатуры. 

После ввода данных нажмите кнопку «Сохранить» (при этом данные 

будут записаны в таблицу, а окно ввода закроется) или кнопку «Сохранить и 

перейти к следующей строке» (в этом случае данные будут записаны, а окно 

ввода будет готово для заполнения сведений в следующую строку таблицы). 

Для тех показателей, которые в течение календарного года 

записываются в базу данных в форме «нарастающего итога» (на рис. 3 это 
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параметр «Поступившие средства»), в момент сохранения вновь введенного 

показателя запускается функция поверки. При обнаружении ошибки 

выводится соответствующее сообщение. Несмотря на обнаруженную 

ошибку, оператор имеет возможность еѐ игнорировать, но пользоваться этой 

функцией можно лишь в исключительных случаях (например, при 

обнаружении ошибки в записи за предшествующий месяц).  

Примечание: В случае игнорирования ошибки необходимо связаться с 

администратором программы в МИАЦ для получения права редакции записи 

за предшествующий месяц. 

При вводе данных не рекомендуется оставлять пустые строки, даже если 

значение вводимого параметра равно «0». При этом необходимо открыть 

панель вода и вставить нулевое значение. 

Особенности ввода данных на странице «Сведения о 

заработной плате сотрудников МО по ОМС» 

В таблицу по заработной плате каждая запись (строка в таблице) 

содержит 9 параметров, которые распределены по трѐм логическим разделам. 

Вы имеете возможность вводить данные по строкам, переходя от раздела к 

разделу в пределах одной строки (кнопка: «сохранить и перейти к 

следующему разделу той же строки»)  или вносить данные по разделам 

(кнопка: «сохранить и перейти к следующей строке в том же разделе»). 

 

Просмотр дополнительных таблиц 

(пункт меню «Таблицы для ознакомления») 

В правом углу меню имеется пункт «Таблицы для ознакомления». 

Распределѐнные по двум страницам, здесь содержатся данные, которые 

получены из других источников и формируются в иных информационных 

системах (ТФОМС, КЗ). Ввод этих данных осуществляется централизовано и 

независимо от пользователей программы.  

При обнаружении ошибок означенных таблицах обратитесь к 

администратору программы в МИАЦ по тел.: 635-55-72. 

 



8 
 

Отчѐты 

Разработка раздела программы «Отчѐты» не завершена. В настоящее 

время имеется возможность: 

 транслировать в файлы «EXCEL» данные за любой месяц в форматах, 

установленных формами 1 («_расходы_») и 2 («_доходы_»);  

 представить в форме таблиц «EXCEL» все показатели в динамике 

начиная с января выбранного года. 

Примечание: авторы программы  «FinScreen» готовы учесть пожелания 

пользователей при создании новых форм отчетности. 

 

 

Приложение 1. 

Инструкция: 

Порядок действий сетевого администратора МО при отсутствии 

связи программы «FinScreen» с удалѐнным SQL-сервером МИАЦ 

Внимание! Для подключения к системе используется 

IP-адрес: 10.144.4.254 (порт: 4433). 

 

При отсутствии связи программы с SQL-сервером необходимо: 

1. Сделать ping+tracert/traceroute 10.128.0.9 

Если ping не проходит  – проблема либо в сети МО, либо на стороне 

Информационно-аналитического центра (СПб ИАЦ). Тел.: 576-23-23. 

2. Сделать ping+tracert/traceroute 10.144.4.1 

Если ping не проходит, необходимо обратиться в ИАЦ. 

 

При успешном завершении пунктов 1 и 2, но сохранении проблемы при 

запуске программы «FinScreen» и попытке еѐ подключения к SQL-серверу 

МИАЦ, необходимо выполнить пункты 3, 4 и 5. 
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3. Сделать ping+tracert/traceroute 10.144.4.33 

Если ping не проходит, необходимо обратиться в МИАЦ с пересылкой 

скриншотов и лога (текстового отчѐта). 

4. Сделать ping+tracert/traceroute 10.144.4.254 

Если ping не проходит, необходимо обратиться в МИАЦ (с пересылкой 

скриншотов и лога). 

5. Открыть в браузере 10.144.4.254:5566 и увидеть там IIS 

Если тест не проходит, необходимо обратиться в МИАЦ (с пересылкой 

скриншотов и лога). 

Примечание: Скриншоты и логи необходимо прислать на почту отдела 

информационных систем: oto@spbmiac.ru 

В обращении обязательно указать: 

 Наименование системы; 

 Скриншоты ping+tracert; 

 Наименование организации; 

 Обратный контакт для связи. 


