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В рамках контракта на развитие 2018 в СПб разработан интерфейс под названием Аудит. Подсистема предназначена для просмотра журналов 
событий, ведущихся на стороне сервисов Нетрики (УО, СЗПВ, ИЭМК и т.д.) и призвана ускорить разбор проблем возникающих в ходе 
информационного взаимодействия между региональными сервисами и МИС. 
  
В журналах вы можете найти информацию по наиболее часто встречающимся ошибкам, наиболее длительным запросам. Отфильтровать данные по 
конкретному ЛПУ. 
Интерфейс опубликован в сети ЕМТС по адресу https://regiz.gorzdrav.spb.ru/auditui 
  
Для того чтобы посмотреть информацию по интересующему вас сервису (например ИЭМК) - необходимо открыть меню "Сервисы" -> "УО". На графике 
вы можете наблюдать общую тенденцию по типам событий. 
События делятся на следующие типы: 
TRACE (Отладка) - служебная информация 
INFO (Информационное сообщение) - метод или вызов сделан успешно. 
WARN (Предупреждение) - в передаваемых данных содержится информация которая не проходит валидацию, что приводит к отказу в приеме 
данных. 
ERROR (Ошибка) - произошла исключительная ситуация не обработанная кодом (ошибка 99 в ИЭМК и т.д.) 
  
Для выбора интересующего вас интервала времени необходимо установить даты в полях "От" и "До" и нажать кнопку "Обновить". В связи с тем что 
событий в системах происходит значительное количество - логи хранятся за последние 21 день. 
  
В таблице "Наиболее частые ошибки" перечислены наиболее частые ошибки в порядке убывания. При нажатии на кнопку "Детально" ниже 
открывается перечень событий одного типа (таблица Детально о частой ошибке). Для того чтобы посмотреть детальную информацию о событии 
(переданные параметры, полный текст ошибки и т.д.) - необходимо нажать кнопку "Детально" в строке таблицы Детально о частой ошибке. 

https://regiz.gorzdrav.spb.ru/auditui
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В журналах вы можете найти информацию по наиболее часто встречающимся ошибкам, наиболее длительным запросам.  
Интерфейс опубликован в сети ЕМТС по адресу https://regiz.gorzdrav.spb.ru/auditui 

https://regiz.gorzdrav.spb.ru/auditui
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Спасибо за внимание! 

 

Для доступа необходимо направить заявку на почту audit@spbmiac.ru 


