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1. Структура форм по приказу №963 
В состав форм по приказу № 963 входит две формы отчетов: 

- форма «963.ПЛАН» – форма для заполнения плановых показателей за каждый 

период года. Периодичность заполнения «Ежегодная» 

- форма «963» – форма для ежемесячного ввода фактических показателей по 

прошедшему периоду (год-месяц). Периодичность заполнения «Ежемесячная» 

В инструкции рассматривается работа с формой «963.ПЛАН». Те же действия 

необходимо проделать с формой «963» для ввода фактических данных по показателям 

формы за июль 2015 года. Разница между заполнением этих форм в том, что форма 

«963.ПЛАН» заполняется один раз на 13 месяцев и содержит плановые значения 

показателей за каждый месяц, а форма «963» заполняется ежемесячно и содержит 

фактические данные по значениям показателей одного месяца. 

Результатом выполнения работы по заполнению отчетов по данной 

инструкции должно стать появление заполненных и отправленных форм отчетов: 

1) Форма «963.ПЛАН» на дату «31.07.2015» - плановые показатели с июля 2015 

года по июль 2016 года включительно 

2) Форма «963» на дату «31.07.2015» - фактические показатели за июль 2015 года 

2. Вход в Систему 
Открыть интернет-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 9) и 

ввести в адресной строке http://monitoring.mis66.ru/ 

В браузере откроется окно входа в Систему. В нем необходимо ввести действующие 

имя пользователя и пароль и нажать кнопку «ОК». 

 



 

Для того чтобы при следующем подключении к Системе не указывать имя 

пользователя и пароль, можно включить флаг «Сохранить пароль». Если сохранение 

пароля недопустимо – галку ставить не нужно. 

После входа в Систему откроется главное окно Системы, в котором пользователь видит 

структуру каталогов и перечень отчетных форм по своей организации 

 

 



3. Переход в каталог «Запросы МЗ СО» 
Для работы с формами по приказу №963 нужно перейти в каталог «Запросы МЗ 

СО». Для этого в левой части окна «Первичные отчеты» - на панели «Каталоги» указателем 

мыши нужно раскрыть дерево каталогов, нажав на знак «+» на первом каталоге с 

названием учреждения: 

 

 

 и в открывшемся списке выбрать каталог «Запросы МЗ СО»: 

 

 

 



4.  Добавление отчета в новом периоде 
 

Для добавления отчета необходимо в списке отчетов вызвать контекстное меню и 

выбрать пункт «Добавить».  

 

 

Появится окно параметров добавления.  

Выбрать из списка форму «963.ПЛАН» 

 

 

В поле «Форма отчета» нажмите кнопку «…» для входа в словарь «Формы 

отчетов» и выберите форму «963.ПЛАН» из каталога «Запросы МЗ СО»: 



 

После нажатия «ОК» на форме заполнения поле «Форма отчета» будет заполнено 

выбранным отчетом. Идентификатор формы также можно устанавливать не проваливаясь 

в словарь вручную. В поле «Дата» автоматически устанавливается дата равная дате 

последнего дня периода предоставления отчета исходя из периодичности сдачи отчетов. 

 

 

В поле «Дата» нужно проконтролировать и при необходимости исправить значение 

даты на «31.07.2015» для формы «963.ПЛАН» (на дату последнего дня месяца 

предоставления отчета для формы) 

В поле «Контрагент» системой автоматически заполняется идентификатор 

(мнемокод) учреждения (контрагента), изменять это значение не нужно. 



После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «OK». 

Если при сохранении отчета возникает сообщение «Дублирование отчета»: 

 

 - это означает, что отчет по форме «963.ПЛАН» на «31.07.2015» уже добавлен 

системой автоматически либо пользователем ранее, можно нажать кнопку «Отмена» в 

открытой форме добавления и переходить к заполнению отчета, для чего следует найти 

его в списке отчетов в каталоге «Запросы МЗ СО». 

Если добавление прошло без ошибки - добавленный отчет появится в списке 

отчетов 

 

ВНИМАНИЕ! Если Вы не видите на экране нужных отчетов, это может означать, что, неверно выбран 

текущий каталог, либо установлены какие-либо условия отбора (фильтры отображаемых отчетов). В этих 

случаях нужно перейти в нужный каталог (либо работать в режиме «Список», и очистить ранее выбранные 

условия отбора). Подробнее об этих действиях в пунктах 9 и 10 инструкции. 

5. Заполнение отчета 
Кликните два раза левой кнопкой мыши по строке отчета «963.ПЛАН», либо в 

контекстном меню выберите пункт «Исправить значения». Откроется новая вкладка с 

формой для заполнения данных отчета. Заполнение формы аналогично заполнению 

таблицы Excel. В форме «963.ПЛАН» нужно заполнять данные плановым значениям 

показателей по всем периодам начиная с периода «Июль 2015г.» 

 

Пример 1: заполнение формы отчета «963.ПЛАН» 



 

6. Сохранение введенных данных при работе с отчетом 
Предусмотрено 2 режима сохранения: ручной и при закрытии формы отчета. Для 

ручного сохранения введенных данных нужно в контекстном меню выбрать пункт 

«Сохранить значения» 

 

Если по какой-то причине были внесены изменения после ручного сохранения 

значений отчета, то при закрытии формы нужно ответить «Да» на вопрос системы: 

 



7. Отправка отчетов в центр учета 
Для отправки отчета предусмотрен выбрать пункт контекстного меню 

«Загрузка/выгрузка» – «Отправить в центр учета»: 

 

 

После отправки в списке отчетов проконтролировать графу «Отправлен в центр 

учета», значение должно быть установлено в «Да»: 

 

С этого момента считается что работа ЛПУ с отчетом закончена и отчет доступен 

для включения в сводный отчет. 

 

8. Печать заполненного отчета 
Пункт не является обязательным для выполнения. При необходимости 

напечатать или сохранить в файл отчета из режима исправления значений отчета в 



контекстном меню выбрать пункт меню «Выгрузить в Excel», выбрать формат и далее сразу 

открыть файл в предлагаемой программе для печати, либо сохранить его на диск. 

 

 

9. Установка режима просмотра каталогов «Список»  
Данный пункт не является обязательным для выполнения, приведен справочно 

для случаев, когда нужные отчеты добавлены, но на экране пользователю не видны.  

В структуре каталогов на каталоге с названием учреждения вызвать контекстное 

меню и выбрать функцию «Список» для перехода в режим просмотра всех отчетов 

списком. Аналогичное меню можно открыть при нажатии кнопки «Действия» на панели 

каталогов: 

 

 

 

10. Очистка текущих условий отбора 
Данный пункт не является обязательным для выполнения, приведен справочно 

для случаев, когда нужные отчеты добавлены, но на экране пользователю не видны.  

Для просмотра либо сброса текущих условий отбора на панели «Первичные 

отчеты» вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Отобрать»: 



 

 

В открывшейся форме нажать кнопку «Очистить» - для очистки текущих условий отбора и 

«ОК» для применения: 

 


