Подсистема формирования годовой заявки.
Общие сведения:
 Подсистема для работы с годовыми заявками программе «ГБ-Льгота» предназначена для формирования
заявок по ОНЛП и РЛО;
 Препараты, доступные для заявки идентифицируются по набору МНН + Лекарственная форма +
Дозировка (далее Набор);
 Список Наборов, доступных для заявки формируется Министерством здравоохранения Алтайского края
(далее МЗ АК);
 Лимиты сумм (далее Лимиты) определяются МЗ АК. Посмотреть лимит своей организации можно в
карточке организации на вкладке «Лимиты» см. Рис.1. Кроме того, лимит по текущей заявке
отображается в форме заявки, см. Рис.2;
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 Предполагаемые цены закупки препаратов (далее Цены) предоставляются МЗ АК. Цены отображены в
соответствующих строках заявок, и расчет суммы заявки автоматически производится по этим Ценам;
 При первичном формировании заявки:
 на основании информации об отпуске препаратов, начиная с 01.01.2018, для первичных
организаций, а так же суммарно, рассчитываются Аналитические данные, необходимые для
формирования заявки, такие как:
 Текущие остатки;

 Темп отпуска;
 Прогнозируемые остатки на конец года;
 Прогнозируемый отпуск за следующий год (Потребность);
 Количество, рекомендуемое к заявке (Рекомендовано);
 Количество в заявку (Заявка факт);
Перечисленные аналитические данные отображаются в форме работы с заявкой, см. Рис.2.
 Приводится значение столбца «Количество в заявку» в соответствие с выставленными Лимитами (как
по первичным организациям, так и суммарно по всему Алтайскому краю).
 Первоначальное формирование заявок инициируется МЗ АК.
 Окончательное решение о заказываемых количествах препаратов принимают сотрудники первичных
организаций (ЛПУ по ОНЛП и аптеки по РЛО), ответственных за формирование заявок.

Работа с заявками в первичных организациях (ЛПУ и Аптеках):
1. Необходимо открыть список заявок, готовых для обработки в первичных учреждениях. Для этого нужно
запустить отчет «Годовые заявки (ЛПУ)» в случае, если необходимо обработать заявку по ОНЛП и
обработка производится в ЛПУ, или отчет «Годовые заявки (Аптеки)» в случае, если необходимо
обработать заявку по РЛО и обработка производится в аптеке. Отчеты находятся в справочнике
«Команды» системы ГБ-Льгота, их можно найти, воспользовавшись стандартным поиском по
справочнику «Команды». В отчете необходимо указать год, за который сформирована заявка и выбрать
организацию, чья заявка будет обрабатываться, см. Рис.3, после чего перейти на закладку «Результаты».
В результатах отчета будет выведена нужная заявка, см. Рис.4.
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2. Чтобы открыть заявку для обработки, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строке
отчета, содержащей нужную заявку.
3. В форме заявки, см. Рис.2, нужно проверить заказываемые количества (столбец «В ЗАЯВКУ»), и при
необходимости отредактировать их.
4. После завершения работы с заявкой своей организации ее необходимо сохранить, нажав кнопку
«Принять», расположенную в правом нижнем углу формы заявки. Пока заявка находится в состоянии и
«В работе», её можно редактировать и сохранять неограниченное количество раз. После того, как работа
с заявкой окончательно выполнена, заявку необходимо перевести в состояние «Завершена», для этого
нужно:
 нажать правую кнопку мыши на строке с заявкой;
 в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Состояние» (на Рис.5 выделен красным);
 в открывшемся окне изменения состояния заявки поставить точку напротив состояния «Завершена»
и нажать кнопку «Принять» см. Рис.6
 после перевода заявки в состояние «Завершена», доступ к редактированию заявки будет закрыт, и
изменить заявку будет невозможно. В МЗ АК данная заявка будет отображаться как полностью
обработанная.
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5. После завершения работы с заявкой, и перевода заявки в состояние «Завершена», её необходимо
распечатать для предоставления на подпись руководителю первичной организации, и последующей
передачи в МЗ АК.

6. Для распечатки заявки необходимо открыть заявку (таким же образом, как для редактирования), после
чего нажать кнопку «Печать», расположенную в правом нижнем углу формы заявки, см. Рис.7.
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7. В открывшемся окне выбора печатных форм выбрать печатную форму «Заявка», см. Рис.8, и нажать
кнопку «Печатать».

Рис.8
8. В результате на печать будет выведена заявка первичной организации в формате, утвержденном МЗ АК,
см. Рис.9.
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