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Конфигурация предназначена для 
формирования, печати и учета листков 
нетрудоспособности по форме, 
утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
26.04.2011 г. N 347. 

Заполнение листков производится в 
соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29 июня 
2011 г. N 624н «Об утверждении 
порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» (в редакции 
Приказа Минздравсоцразвития России 
от 24.01.2012 N 31н) 
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Цели и задачи



Прикладное решение возможно использовать для 
автоматизации:
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Применение
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 централизованных пунктов выдачи листков 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях

 рабочих мест врачей, выдающих листки 

нетрудоспособности 
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Функциональные возможности
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Формирование двумерного кода в формате 

DataMatrix.

Поддержка сканеров штрихкодов.

Возможность изменения макетов печатных форм 

документа "Листок нетрудоспособности". 

Проверка контрольной суммы номера листка 

нетрудоспособности. 

Возможность ведения учета листков от нескольких 

юридических лиц. 

Возможность допечатывания любых полей бланка. 

Контроль сроков временной нетрудоспособности в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 29 июня 2011 г. N 624н. (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н)

Возможность загрузки сведений о пациенте и 

выданных листках нетрудоспособности из файлов с 

произвольной структурой. Поддерживаются 

следующие форматы (TXT, XLS, DBF)

Возможность загрузки/выгрузки сведений о листках 

нетрудоспособности в фиксированном формате. 



Возможность печати Сведений о временной 

нетрудоспособности 
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Функциональные возможности

Возможность формирования листков 

нетрудоспособности без регистрации номера 

листка. Номер листка нетрудоспособности 

записывается в момент выдачи и закрытия листка 

нетрудоспособности. 

При вводе даты рождения ребенка на вкладке "По 

уходу" возраст автоматически округляется до 

полного числа лет. 

При закрытии листка нетрудоспособности пустые 

строки таблицы «Освобождение от работы» 

прочеркиваются одной горизонтальной линией.

Возможность заполнять листки 

нетрудоспособности, выданные в других 

медицинских организациях, без заполнения 

медицинской организации и первых двух строк 

освобождения от работы.

При оформлении дубликата листка 

нетрудоспособности в графах "С какого числа" и 

"По какое число" таблицы "Освобождение от 

работы" одной строкой указывается весь период 

нетрудоспособности. 



Ограничения, присутствующие в конфигурации:

 с одной информационной базой в один момент 

времени может работать только один пользователь

 не поддерживается изменение конфигурации, можно 

применять только типовую конфигурацию и 

устанавливать ее обновления

 не поддерживается работа в варианте клиент-сервер
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Ограничения
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Проверенное оборудование
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Принтеры OKI моделей 

В431d или В431dn
Принтеры НР моделей:

HP Officejet Pro 8500A

HP LaserJet P1606

HP LaserJet P1006

HP LaserJet P1102

HP LaserJet P1022



Цены и порядок приобретения 
решения
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Розничная цена – 3.000,00руб.

В комплект поставки входит:

дистрибутив на компакт-диске;

комплект документации;

лицензионное соглашение и регистрационная 
анкета;

конверт с PIN-кодом для получения электронной 
лицензии на использование программы. 
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Решение для централизованных 
пунктов выдачи больничных листков

Для автоматизации деятельности централизованных 

пунктов выдачи листков с возможностями распределенного 

ввода данных о нетрудоспособных в сетевом окружении 

необходимо использовать решение «1С:Медицина. 

Поликлиника»
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Спасибо за внимание!

med@1c.ru

http://med.1c.ru/sicklist


