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Детский сад: Здоровье

Программа  "Детский  сад:  Здоровье" предназначена  для  учета  посещаемости  и

заболеваемости детей, контроля выполнения санитарно-гигиенических норм в дошкольной

образовательной организации.

Основные возможности: 

ввод ежедневной посещаемости и заболеваемости детей;

распечатка табеля посещаемости детей (по группам);

анализ числа случаев заболевания детей (по группам, по возрасту, по организации);

анализ заболеваемости и посещаемости (ежемесячный и ежегодный);

сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости по годам;

формирование и печать различных журналов и отчетов;

печать всех справочников в MS Excel;

подготовка и ведение документации по принципам ХАССП;

учет медикаментов и дезинфицирующих средств на складе.

Программа разработана в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Примечание

Программа  "Детский  сад: Здоровье" (https://pbprog.ru/catalog/all/540)  предназначена  для работы на  одном

рабочем месте (1 ПК) и не имеет ограничений по функциональности программы. 

Программа  "Детский  сад:  Здоровье  -  Сетевая  версия" (https://pbprog.ru/catalog/all/611)  аналогична

программе "Детский сад: Здоровье", но предназначена для работы на нескольких рабочих местах (до 10 ПК).

5 Детский сад: Здоровье

© ООО «Программный центр», 2003-2021 гг.

https://pbprog.ru/catalog/all/540
https://pbprog.ru/catalog/all/540
https://pbprog.ru/catalog/all/611
https://pbprog.ru/catalog/all/611


Работа в программе



Структура программы

После запуска программы откроется окно программы, которое имеет следующую структуру:

Заголовок окна - отображает наименование программы и базы данных, с которой Вы

работаете;

Строка меню - содержит группы выпадающих меню, которые необходимы для

управления программой;

Панель инструментов - содержит кнопки для быстрого доступа к некоторым функциям

программы;

Рабочая область - служит для открытия вложенных окон, которые необходимы для

внесения сведений в базу данных;

Статус-строка - показывает текущее действие, которое выполняет программа и

результат его выполнения.

Строка меню

Строка меню содержит группы  выпадающих меню, которые необходимы  для управления

программой.

• 

• 

• 

• 

• 
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Меню "Файл" включает в себя следующие пункты:

"Создать базу данных..." (Ctrl+N) - позволяет создать новую базу данных;

"Открыть базу данных..." (Ctrl+O) - позволяет открыть ранее созданную базу данных;

"Открыть расположение базы данных..." - позволяет открыть папку, где

располагается база данных;

"Закрыть окно" - позволяет закрыть активное окно в рабочей области;

"Сохранить базу данных как..." - позволяет сохранить базу данных с новым именем и/

или в другом каталоге;

"Скопировать на съемный диск" - позволяет скопировать базу данных на съемный

диск (флеш-накопитель);

"Восстановить со съемного диска" - позволяет восстановить базу данных со съемного

диска (флеш-накопителя);

"Печать..." (Ctrl+P) - позволяет распечатать справочники или документы;

"Выход" - выйти из программы.

Меню "Вид" включает в себя следующие пункты:

"Панель инструментов" - позволяет вывести на экран стандартную панель

инструментов;

"Статус строка" - выводит на экран статус-строку;

"Обновить" (F5) - позволяет обновить любое активное вложенное окно программы; 

• 

• 

• 

• 
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Примечание
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Меню  "Справочники" включает  в  себя  пункты,  которые  открывают  справочники,

необходимые для внесения сведений:

Меню  "Журналы" включает  в  себя  пункты,  которые  позволяют  организовать  работу  с

журналами:

Вложенные  окна  при  их  активизации  обновляются  автоматически,  но  при  возникновении

непредвиденных ситуаций можно использовать данную команду, чтобы снова прочитать содержимое

базы данных и вывести данные на экран.
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Меню  "Склад" включает  в  себя  пункты,  которые  позволяют  организовать  работу  со

складом:

Меню  "Отчеты" включает  в  себя  пункты,  которые  позволяют  открыть  отчеты,  которые

предусмотрены в программе для вывода их на печать: 

Меню "ХАССП" включает в себя пункты, которые позволяют сформировать и вывести на

печать документы и журналы по организации ХАССП: 
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Меню "Сервис" включает в себя следующие пункты:

"Сжать базу данных" - позволяет сжать базу данных;

"Архивировать базу данных" - позволяет сформировать архив с базой данных;

"Вложить в письмо базу данных" - позволяет архивировать и вложить базу данных в

письмо в программе, которая используется для отправки электронной почты по

умолчанию;

"Обновить программу" - позволяет проверить наличие обновлений;

"Деактивировать программу" - позволяет деактивировать программу;

"Параметры..." - позволяет настроить программу;

"Удаленный доступ" - позволяет запустить программу для подключения к Вашему

компьютеру.

Меню  "Окно" включает  в  себя  пункты  для  упорядочивания  вложенных  окон  в  рабочей

области:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Меню "Справка" включает в себя следующие пункты:

"Ваш Помощник" - открывает Помощник (краткую инструкцию по работе в программе);

"Руководство пользователя" (F1) - открывает руководство пользователя;

"Письмо в техническую поддержку" - открывает форму обратной связи для отправки

письма в отдел технической поддержки;

"О программе" - открывает окно со сведениями о программе.

Если открыт  какой-либо справочник, доступно дополнительное меню "Действия", которое

включает в себя следующие пункты:

"Новая строка" - добавить новую строку в открытый справочник;

"Изменить (открыть)" - изменить выделенную строку в открытом справочнике;

"Копировать строку" - копировать информацию из выделенной строки и добавить ее в

новую строку;

"Удалить строку" - удалить выделенную строку.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Стандартная панель инструментов

Панель  инструментов  содержит  кнопки  для  быстрого  доступа  к  следующим  функциям

программы:

 - открыть справочник "Организация";

 - создать новую базу данных;

 - открыть базу данных;

 - сохранить базу данных в другом файле;

 - сформировать печатную форму справочников или журналов;

 - открыть справочник "Дети";

 - открыть справочник "Медикаменты/Дезинфицирующие средства";

 - открыть документ "Остатки на складе";

 - открыть "Журнал учета посещаемости детей";

 - открыть "Журнал учета заболеваемости детей";

 - обновить программу;

 - открыть краткую инструкцию по работе в программе "Ваш помощник";

 - открыть руководство пользователя;

 - отправить письмо в отдел технической поддержки.

Панель инструментов внутри справочников

Помимо панели инструментов  у каждого справочника есть  своя  дополнительная  панель

инструментов.  Панель  инструментов  справочника  предназначена  для  работы

непосредственно со справочником.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Примечание

В качестве примера приведена панель инструментов справочника "Дети".

Набор кнопок в других справочниках может отличаться.

13 Структура программы

© ООО «Программный центр», 2003-2021 гг.



 - добавить новую строку;

 - изменить выделенную строку;

 - копировать сведения из выделенной строки и добавить новую;

 - удалить выделенную строку;

 - импортировать сведения в справочник;

 - сформировать печатную форму справочника;

В меню данной кнопки можно сформировать другие документы для печати:

 - открыть "Журнал учета приема детей";

 - поле имени, к которому относятся записи (например,

группа).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Работа с базой данных



Создание базы данных

Создание базы данных при первом запуске

Вся  информация,  с  которой  работает  программа  "Детский  сад:  Здоровье" сохраняется  в

файле базы  данных Microsoft Access с расширением файла *.mdb. В файле базы  данных

хранится содержимое справочников и т.п. 

Если  Вы  создали  необходимую  базу  данных,  то  при  следующем  открытии  программы

созданная  база  данных открывается  автоматически.  При обновлении версии программы

структура базы данных корректируется также автоматически.

При  первом  запуске  программа  предложит  заполнить  справочники  демонстрационными

данными:

Нажмите "Да", чтобы заполнить справочники демонстрационными данными, которые

позволят Вам ознакомиться с тем, каким образом нужно вводить данные.

Нажмите "Нет", чтобы создать пустую базу данных.

Независимо  от  вашего  ответа  будут  заполнены  справочники:  "Виды  заболеваний", 

"Прививки", "Медикаменты".

Выберите режим работы Вашей организации:

• 

• 
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Нажмите "Да", чтобы установить 5-дневную рабочую неделю;

Нажмите "Нет", чтобы установить 6-дневную рабочую неделю.

После успешного создания откроется соответствующее сообщение:

• 

• 

Примечание

В  сетевой  версии  программы будет добавлена  учетная запись  "Администратор", которой  предоставлены

полные права для работы:
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Создание базы данных вручную

Чтобы  создать  базу  данных  вручную,  в  меню  "Файл" выберите  пункт  "Создать  базу

данных":

Выберите  папку,  куда  необходимо  сохранить  базу,  и  укажите  ее  наименование,  нажмите

"Сохранить".

Далее программа предложит заполнить базу демонстрационными данными: 

18 Создание базы данных
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Нажмите "Да", чтобы заполнить справочники демонстрационными данными, которые

позволят Вам ознакомиться с тем, каким образом нужно вводить данные.

Нажмите "Нет", чтобы создать пустую базу данных.

Независимо  от  вашего  ответа  будут  заполнены  справочники:  "Виды  заболеваний", 

"Прививки", "Медикаменты".

Выберите режим работы Вашей организации:

Нажмите "Да", чтобы установить 5-дневную рабочую неделю;

Нажмите "Нет", чтобы установить 6-дневную рабочую неделю.

После успешного создания откроется соответствующее сообщение:

• 

• 

• 

• 
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Дополнительные возможности

Открытие базы данных

Чтобы открыть ранее созданную базу данных, в меню "Файл" выберите пункт "Открыть базу

данных",  или  на  панели  инструментов  нажмите  кнопку  ,  или  нажмите  комбинацию

клавиш Ctrl+O.

В открывшемся окне выберите нужную базу данных:

База данных будет открыта, программа покажет соответствующее сообщение:

21 Дополнительные возможности
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Сохранение базы данных

Чтобы сохранить базу данных под другим именем и/или в другом каталоге, в меню "Файл"

выберите пункт "Сохранить базу данных как..." или на панели инструментов нажмите кнопку

.

В открывшемся окне укажите новое имя файла, которое отличается от предыдущего, и/или

выберите каталог для сохранения. 

Нажмите кнопку "Сохранить".

После  этого  программа  начнет  работать  с  новым  файлом,  являющимся  полной  копией

старого. Старый файл также хранится на диске.

Примечание

Программа запоминает файл, с которым она работает. 

Каждый  раз открывать базу не  нужно! Открытие  выполняется только  после  установки  программы на  другой

компьютер, либо для последующей работы с другой базой данных.

22 Дополнительные возможности
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Сжатие и восстановление базы данных

Для эффективной и быстрой работы программы необходимо постоянно следить за файлом

базы  данных.  Эта  особенность  продиктована  форматом  файла  Microsoft  Access.

Формируемые  запросы  к  базе  данных,  массовое  добавление  или  удаление  записей

увеличивают  объем  файла,  из-за  чего  программа  постепенно  начинает  работать

медленнее, а, кроме того, могут случиться серьезные сбои в работе и потеря информации

(причем сразу всей, т.к. вся информация хранится в одном файле).

При каждом запуске программы автоматически проводится восстановление и сжатие базы

данных.  Чтобы  эта  операция  была  наиболее  безопасной,  сначала  формируется  копия

файла базы данных, имя файла которой *_backup.mdb, далее эта копия сжимается в файл

*_compact.mdb и перезаписывается на место исходного файла.

Сжатие  и  восстановление  базы  данных  позволяет  уменьшить  размер  базы  данных,  а

значит, повысить скорость работы программы и устойчивость против сбоев.

Чтобы  вручную  выполнить  сжатие  и  восстановление,  в  меню  "Сервис" выберите  пункт

"Сжать базу данных".

После выполнения процесса программа выдаст соответствующее сообщение:

Примечание

Во время работы с программой данные сохраняются автоматически и нет необходимости в периодическом

сохранении информации.

Примечание

Копии базы данных хранятся в каталоге .../Детский сад Здоровье/CompactBD.

Примечание

Для выполнения сжатия и восстановления программа должна быть запущена в монопольном режиме.
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Архивирование базы данных

Чтобы  создать  резервную копию текущей базы  данных, в  меню "Сервис" выберите пункт

"Архивировать базу данных".

При выполнении архивации производится сжатие и восстановление текущего файла базы

данных,  а  затем  его  архивирование  в  каталог  Архив в  каталоге,  где  установлена

программа.

Для  более  надежной  защиты,  рекомендуется  выполнять  копирование  резервной  копии

файла базы данных на другой жесткий диск или флеш-накопитель.

Копирование базы данных на съемный носитель

Для  резервного  копирования  данных,  а  также  для  сотрудников,  которые  работают  с

программой  на  разных  компьютерах,  например,  на  работе  и  дома,  есть  удобная

возможность  копировать  базу  данных  на  съемный  диск,  то  есть  флеш-накопитель,  а,

перейдя  на  другой  компьютер,  восстанавливать  информацию  с  флеш-накопителя  и

продолжать работу.

Чтобы скопировать базу данных:

подключите накопитель к компьютеру;

в меню "Файл" выберите пункт "Скопировать на съемный диск";

в открывшемся окне подтвердите копирование:

Примечание

Для выполнения сжатия и восстановления программа должна быть запущена в монопольном режиме.

• 

• 

• 

Примечание

Если  к  Вашему  компьютеру  подключено  несколько  съемных  дисков,  то  будет  выдано  окно  для  выбора

нужного диска:
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База данных будет скопирована в корневой каталог флеш-накопителя:

Вместе  с  файлом  базы  данных,  на  флеш  записывается  файл  douz.txt,  внутри  которого

указывается имя файла базы данных. Файл необходим для восстановления базы данных.

Восстановление базы данных со съемного

носителя

Если  база  данных  была  предварительно  записана  на  съемный  диск,  то  можно

автоматически  восстановить  информацию  путем  копирования  со  съемного  диска  на

жесткий диск.

Чтобы восстановить базу данных:

подключите накопитель к компьютеру;

в меню "Файл" выберите пункт "Восстановить со съемного диска";

в открывшемся окне подтвердите восстановление:

Выберите диск и нажмите "OК".

Примечание

Если на флеш-накопителе уже был записан файл с таким именем – он будет заменен (без предупреждения). 

• 

• 

• 
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База данных будет скопирована в каталог с программой, затем автоматически открыта:

Примечание

Если  к  Вашему  компьютеру  подключено  несколько  съемных  дисков,  то  будет  выдано  окно  для  выбора

нужного диска:

Выберите диск и нажмите "OК".

Примечание

Если на жестком диске уже имеется файл с тем же именем, что и восстанавливаемый, то этот файл будет

переименован в файл "Имя (1).mdb".

Примечание

Если база данных была скопирована на флеш-накопитель не с помощью функции "Скопировать на съемный

диск", а  вручную, либо на  съемном диске был удален файл *.txt, то  будет выдано окно  диалога  для выбора

файла базы данных. 
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Выберите файл и нажмите кнопку "Открыть".
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Параметры программы

Чтобы настроить программу, в меню "Сервис" выберите пункт "Параметры...".

Откроется окно "Параметры":

В блоке "Учебный год" устанавливается продолжительность учебного года;

В блоке "Рабочая неделя" устанавливается продолжительность рабочей недели.

Если необходимо вести складской учет, установите галочку "Вести складской учет".

Поля  "Автоматическое  обновление" и  "Авторизация  для  сервиса  автообновления"

заполнены автоматически.

• 

Примечание

По умолчанию продолжительность учебного года установлена с января по декабрь.

• 

Примечание

По умолчанию установлена та продолжительность, которая была выбрана при создании базы данных.

• 

Примечание

Логин и пароль добавляются автоматически после регистрации программы.
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Работа со

справочниками



Общие сведения по заполнению

Справочники  содержат  всю  информацию,  используемую  программой  "Детский  сад:

Здоровье". Для правильной работы программы необходимо тщательно заполнить все

имеющиеся справочники.

Все действия со справочниками выполняются с помощью:

панели инструментов справочника;

клавиш и их комбинаций на клавиатуре.

Работа со строками

Выделение строк

Некоторые операции в списках можно выполнять сразу с несколькими строками, например,

удаление, печать. Для этого нужные строки необходимо выделить.

Чтобы выделить одну строку:

нажмите левой кнопкой мыши по нужной строке;

или

с помощью клавиш-стрелок на клавиатуре выберите нужную строку.

• 

• 

• 

• 

Примечание

Выделенная строка будет обозначена более интенсивным цветом, чем другие.
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Чтобы выделить несколько последовательных строк:

нажмите левой кнопкой мыши по первой нужной строке, удерживая Shift, нажмите по

последней нужной строке;

или

выберите первую нужную строку, удерживая Shift, нажимайте клавиши-стрелки на

клавиатуре до последней нужной.

Чтобы выделить несколько непоследовательных строк:

нажмите левой кнопкой мыши по первой нужной строке, удерживая Ctrl, выбирайте

другие нужные строки;

или

выберите первую нужную строку, удерживая Ctrl, клавишами-стрелками вверх или

вниз выберите следующую нужную строку и нажмите Пробел и так далее.

• 

• 

• 

• 
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Добавление строки

Чтобы добавить новую строку:

нажмите кнопку  или клавишу Insert;

в открывшемся окне заполните все необходимые сведения;

• 

• 

Виды полей

В справочниках могут быть следующую виды полей:

 - текстовое поле: в это поле необходимо ввести текст или число с

клавиатуры. 

Щелкните внутрь поля и введите текст. 

Если  поле  больше  по  высоте,  то  оно  многострочное,  для  перехода  на  следующую  строку

нажмите Enter.

 - поле со списком: содержимое этого поля выбирается из списка. 

Для открытия списка нажмите кнопку: , в раскрывшемся списке Выберите нужный пункт.

 -  поле  для  даты:  может  быть  введена  с  помощью  цифр  на

клавиатуре, либо выбрана из календаря. 

Для открытия календаря щелкните по кнопке , в открывшемся календаре выберите нужную

дату.

◦ 

◦ 

◦ 
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Переход  от  заполнения  одного  реквизита  к  заполнению  другого  осуществляется

нажатием клавиши Enter. 

Исключение составляют многострочные текстовые поля, для перехода нажмите Tab. 

Если  Вы  не  заполните  реквизиты  в  окне,  которые  являются  обязательными,

программа сообщит Вам об этом и не позволит добавить строку без этих реквизитов.

для сохранения результатов нажмите .

Изменение строки

Чтобы изменить строку:

выберите нужную строку;

нажмите кнопку , или дважды щелкните левой кнопкой мыши по нужной строке,

или нажмите Enter;

в открывшемся окне измените нужные сведения;

для сохранения результатов нажмите  или , чтобы оставить

строку без изменений.

Копирование строки

Чтобы скопировать сведения из выделенной строки и добавить новую:

выберите строку, которую необходимо скопировать;

нажмите кнопку  или F9;

в появившемся окне проверьте или измените сведения;

для сохранения результатов нажмите  или , чтобы отказаться

от добавления новой строки.

 - галочка. 

Установленный  галочка  –  это  "Да" или  "Истина", если  галочка  не  установлена  –  "Нет" или

"Ложь".

◦ 

• 

Примечание

Чтобы отменить добавление строки, на , на вопрос "Сохранить изменения?" ответьте 

"Нет".

Если Вы пытаетесь добавить строку, а содержимое ключевого реквизита совпадает с содержимым

уже имеющейся строки, то программа не позволит сохранить новую строку.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Удаление строки

Чтобы удалить строку:

выберите строку, которую необходимо удалить;

нажмите кнопку  или Delete;

на вопрос с подтверждением удаления ответьте "Да", чтобы удалить строку, или

ответьте "Нет", чтобы отменить удаление.

Сортировка таблиц

Для сортировки таблицы по какому-либо столбцу необходимо щелкнуть на заголовке этого

столбца.  Повторный  щелчок  сортирует  таблицу  по  данному  столбцу,  но  в  обратном

порядке.

Печать справочников или документов

Печатная  форма  справочников  или  документа  формируется  с  помощью  программы

Microsoft Excel.

Чтобы сформировать печатную форму: 

на панели инструментов нажмите кнопку , или в меню "Файл" выберите пункт 

"Печать...", или нажмите комбинацию клавиш CTRL+P;

выберите вариант печати справочника:

• 

• 

• 

Примечание

Если Вы пытаетесь удалить строку, содержимое которой используется в других справочниках, то

программа не позволит вам этого сделать. Вы можете только изменить ее содержимое.

Вы можете удалить сразу несколько строк, но для этого необходимо выделить нужные строки.

• 

• 

Внимание!

Отмена  последних  действий  при  работе  со  справочниками  не  предусмотрена.  Будьте  осторожны  при

удалении строк. Вернуть их невозможно. Можно только создать заново.

• 

• 
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выберите  сведения,  которые  необходимо  включить  в  печатную  форму.  Для  этого

установите галочки напротив нужных столбцов (граф):

Нажмите . Начнется формирование печатной формы.

После  завершения  формирования  появится  сообщение  об  успешном  формировании

документа.

Печатная  форма  автоматически  сохраняется.  Сохраненные  файлы  располагаются  в

подпапке  Документы,  находящейся  в  папке  программы  (...\Детский  сад

Здоровье\Документы).

• 

Примечание
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Импорт в справочники

Во  многих  справочниках  предусмотрена  функция  импорта  для  быстрого  заполнения.

Нажмите кнопку  на панели инструментов справочника, выберите нужный файл.

Откроется окно "Импорт данных". Проверьте, насколько полно информация была взята из

файла. 

Нажмите кнопку , при этом будут исключены  строки, в обязательных столбцах

которых информации не представлено, либо она не уникальна. 

Нажмите , чтобы импортировать информацию.

Имена  файлов  разным  типам  отчетов  присваиваются  разные,  но  постоянные,  их  можно  изменить  только

пересохранив файл вручную. Если один и тот же справочник был распечатан дважды (или более), то каждая

копия  сохраняется  в  своем  файле,  для  этого  после  названия  файла  в  скобках  подставляется  цифра.

Например: Справочник Дети (1).xls.

Примечание

При  импорте  из  Excel  программа  ищет  названия  столбцов  справочника,  которые  должны  обязательно

содержаться в таблице Excel в шапке таблицы. 

Импорт  данных  начинается  со  следующей  строки  после  строки  заголовков  столбцов  (заголовки  должны

располагаться  на  одной  строке).  Названия  столбцов  должны  быть  теми  же,  что  и  при  распечатке

содержимого  справочников.  Иными  словами,  если  распечатать  справочник,  удалить  из  него  всю

информацию, то затем ее можно в полном объеме импортировать из распечатанных ранее файлов.
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Заполнение справочников

Справочники  содержат  всю  информацию,  используемую  программой  "Детский  сад

Здоровье" при формировании документов и отчетов. 

Для  правильной  работы  программы  необходимо  полно  и  тщательно  заполнить  все

имеющиеся справочники, при этом справочники рекомендуется заполнять в определенной

последовательности:  раньше  заполняются  те  справочники,  информация  которых

используется при заполнении других справочников.

Справочник "Организация"

В справочнике "Организация" указывается информация о Вашей организации.

Чтобы  открыть  справочник, в  меню "Справочники" выберите пункт  "Организация", или на

панели инструментов нажмите кнопку .

Укажите:

наименование и местонахождение организации;

ФИО руководителя.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Дети"

В справочнике "Дети" указывается информация о детях и их заболеваниях.

• 

• 

Примечание
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Чтобы открыть справочник, в меню "Справочники" выберите пункт "Дети", затем "Дети", или

на панели инструментов нажмите кнопку .

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике:

выберите название группы;

выберите условие отбора - выпущен, не выпущен, или все;

на панели инструментов нажмите , чтобы добавить новую запись, или , чтобы

отредактировать выделенную запись.

Откроется следующее окно:

Перед тем как начать работу с данным справочником, необходимо заполнить данными справочники:

"Возрастные группы";

"Группы";

"Обслуживающие поликлиники";

"Заболевания";

"Виды заболеваний".

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Укажите следующие личные данные ребенка:

Фамилию, имя, отчество;

Дату рождения;

Адрес;

Контактный номер телефона;

Пол;

ФИО родителей;

Сведения из свидетельства о рождении;

Номер медицинского полиса;

СНИЛС.

Затем:

В поле "Обслуживающая поликлиника" из выпадающего списка выберите

поликлинику, к которой привязан ребенок; 

В полях "Заболевание" из выпадающего списка выберите хронические заболевания

ребенка.

Из  выпадающего  списка  выберите  группу в  одноименном  поле,  затем  укажите  дату

зачисления.

В  поле  Статус из  выпадающего  списка  выберите  статус  ребенка  -  "не  выпущен" или

"выпущен". Если ребенок выпущен, укажите:

куда был направлен ребенок в поле "Направлен в:";

дату выпуска и дату выдачи документов на руки в одноименных полях.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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В  поле  "Примечание" при  необходимости  укажите  любую  другую  дополнительную

информацию.

При  необходимости  укажите  номер  лицевого  счета  в  поле  "Номер  л/с",  и  процент

фиксированной стоимости дня в поле "%".

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Группы"

В справочнике "Группы" указывается информация о группах в Вашей организации.

Чтобы открыть справочник, в меню "Справочники" выберите пункт "Дети", затем "Группы".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике:

выберите возрастную группу;

на панели инструментов нажмите , чтобы добавить новую запись, или , чтобы

отредактировать выделенную запись.

Откроется следующее окно:

Примечание

Перед работой с данным справочником необходимо заполнить справочник "Возрастные группы".

• 

• 
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В поле:

"Номер" укажите номер группы;

"Наименование" укажите наименование группы;

"Возрастная группа" из выпадающего списка выберите возрастную группу;

"Существует с" укажите дату образования группы;

"Существует в возрастной группе с" укажите дату перевода группы в новую

возрастную группу.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

В программе  предусмотрена  функция  перевода  групп  в  другой  тип  групп  (например,  из

младшей в среднюю – через год и т.д.). Для этого нажмите одну из кнопок:  или .

Справочник "Возрастные группы"

В справочнике "Возрастные группы" указываются наименования типов групп для быстрого

поиска групп детей.

Справочник необходим для того, чтобы  при вводе данных Вы  каждый раз не вписывали

слово, например, "Младшие группы", а просто выбирали его из списка – так будет быстрее.

Данный справочник необходим для дальнейшего заполнения справочника "Группы".

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Дети",  затем

"Возрастные группы".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике:

выберите вид группы - детский сад или ясли;

• 

• 

• 

• 

• 

Примечание

Перед работой с данным справочником необходимо заполнить справочник "Возрастные группы".

• 
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на панели инструментов нажмите , чтобы добавить новую запись, или , чтобы

отредактировать выделенную запись.

Откроется следующее окно:

В поле:

"Наименование" укажите наименование возрастной группы;

"Вид группы" выбран по умолчанию, при необходимости выберите иное значение;

"Год жизни" укажите год жизни детей в этой группе.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Фиксированная стоимость дня"

В справочнике "Фиксированная стоимость  дня" указывается стоимость дня в зависимости

от возрастной группы.

Справочник необходим для расчета ежемесячной платы за посещение. Используется для

расчета платы по ставке в табеле учета посещаемости детей (форма 0504608).

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Дети",  затем

"Фиксированная стоимость дня".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике:

выберите вид группы - детский сад или ясли;

• 

• 

• 

• 

• 
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на панели инструментов нажмите , чтобы добавить новую запись, или , чтобы

отредактировать выделенную запись.

Откроется следующее окно:

В поле: 

"Вид группы" выбран по умолчанию, при необходимости выберите иное значение;

"Дата" укажите дату, на которую стоимость актуальна;

"Сумма, руб" укажите сумму.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Возраст детей"

Справочник "Возраст детей" используется при расчетах в журналах и отчетах.

Данный справочник заполняется автоматически на основе внесенных данных в справочник

"Дети".

Выберите  начало  периода и  возраст.  В  справочнике  будут  показаны  те  дети,  возраст

которых удовлетворяет условиям.

Справочник "Заболевания"

В справочнике "Заболевания" указываются заболевания в зависимости от их вида.

• 

• 

• 

• 
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Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите пункт  "Заболевания", затем

"Заболевания".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике:

выберите вид заболевания;

на панели инструментов нажмите , чтобы добавить новую запись, или , чтобы

отредактировать выделенную запись.

Откроется следующее окно:

В поле: 

"Вид заболевания" из выпадающего списка выберите вид;

"Наименование" укажите полное наименование заболевания, а в поле "Краткое

наименование" соответствующее краткое;

"Ср.продолж-ть, сут." укажите среднюю продолжительность течения болезни в

сутках;

"Примечание" при необходимости добавьте любую нужную Вам информацию.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Справочник "Виды заболевания"

В  справочнике  "Виды  заболевания" содержатся  наименования  видов  заболеваний

(например, ангина) и примечание. 

Данный  справочник  заполняется  автоматически,  причем  для  корректной  работы

программы  Вы  не  можете  изменять  наименование  вида  заболевания,  удалять,  а  также

добавлять  новые данные. У Вас есть  возможность  редактирования только примечания у

вида заболевания. 

Данный справочник необходим для составления отчетов.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите пункт  "Заболевания", затем

"Виды заболевания".

Чтобы добавить примечание, выберите вид заболевания и нажмите кнопку .

Откроется следующее окно:

Внесите примечание и нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Виды возбудителей"

В  справочнике  "Виды  возбудителей" указываются  наименования  видов  возбудителей

заболевания.
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Данные справочника используются в журнале регистрации обследуемых на возбудителей

паразитных заболеваний.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите пункт  "Заболевания", затем

"Виды возбудителей".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике, на панели инструментов нажмите 

или  соответственно.

Откроется следующее окно:

В поле: 

"Наименование" укажите наименование возбудителя;

"Примечание" дополнительную информацию, например, расшифровку наименования.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Прививки"

В  справочнике  "Прививки" указывается  перечень  наименований  прививок,  реакций,

профилактических прививок.

• 

• 
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Данный  справочник  заполнится  автоматически,  информацию  можно  добавлять,  и

редактировать, но автоматически заполненные данные редактировать не рекомендуется.

Чтобы открыть справочник, в меню "Справочники" выберите пункт "Прививки".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике:

выберите тип прививки;

на панели инструментов нажмите , чтобы добавить новую запись, или , чтобы

отредактировать выделенную запись.

Откроется следующее окно:

• 

• 
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В поле: 

"Наименование заболевания" укажите наименование;

"Тип прививки" из выпадающего списка выберите нужный тип;

"Примечание" при необходимости добавьте любую нужную Вам информацию.

Чтобы указать или изменить наименование вакцины, нажмите  или  соответственно.

Откроется следующее окно, в котором из выпадающего списка выберите наименование

вакцины:

Когда все нужные сведения внесены, нажмите , чтобы сохранит их.

Справочник "Сотрудники"

В  справочнике  "Сотрудники" формируется  перечень  сотрудников,  которые  работают  или

работали в данной организации.

Перед заполнением данного справочника проверьте, заполнен ли справочник "Должности".

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Сотрудники",  затем

"Сотрудники".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике:

выберите должность работника;

на панели инструментов нажмите , чтобы добавить новую запись, или , чтобы

отредактировать выделенную запись.

• 

• 

• 

• 

• 
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Откроется следующее окно:

В поле:

"ФИО сотрудника" укажите фамилию, имя и отчество сотрудника;

"Должность" должность будет выбрана по умолчанию, при необходимости из

выпадающего списка выберите иную;

"Работает на группе" также из выпадающего списка выберите группу, в которой

работает сотрудник;

"Дата приема на работу" укажите дату приема на работу;

"Дата рождения" укажите дату рождения сотрудника;

"Телефоны" укажите контактный телефон;

"Адрес" укажите адрес сотрудника;

Если  сотрудник был  уволен,  установите  галочку  "Уволен" и  укажите  дату  увольнения  в

поле "Дата увольнения".

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Должности"

В справочнике "Должности" указываются наименования должностей в организации.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Сотрудники",  затем

"Должности".

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Чтобы добавить или изменить строку в справочнике, на панели инструментов нажмите 

или  соответственно.

Откроется следующее окно:

Укажите наименование должности и нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Условные обозначения"

В справочнике "Условные обозначения" указываются различные условные обозначения.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Сотрудники",  затем

"Условные обозначения".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике, на панели инструментов нажмите 

или  соответственно.

Откроется следующее окно:

50 Заполнение справочников

© ООО «Программный центр», 2003-2021 гг.



В поле "Наименование" и "Краткое наименование" укажите полное наименование того, для

чего  необходимо  условное  обозначение,  а  также  краткое  наименование  (условное

обозначение) соответственно.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Помещения"

В  справочнике  "Помещения" указывается  перечень  помещений  в  организации,  каждому

помещению можно добавить примечание.

Справочник  необходим  для  работы  с  журналом  контроля  санитарного  состояния

помещений.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Помещения",  затем

"Помещения".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике, на панели инструментов нажмите 

или  соответственно.

Откроется следующее окно:
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В поле: 

"Наименование" укажите наименование помещения;

"Примечание" при необходимости добавьте любую нужную Вам информацию.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Санитарные работы"

В  справочнике  "Санитарные  работы" указывается  перечень  наименований  санитарных

работ и примечание.

Справочник  необходим  для  работы  с  журналом  контроля  санитарного  состояния

помещений.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Помещения",  затем

"Санитарные работы".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике, на панели инструментов нажмите 

или  соответственно.

Откроется следующее окно:

• 

• 
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В поле: 

"Наименование" укажите наименование санитарной работы;

"Примечание" при необходимости добавьте любую нужную Вам информацию.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Холодильное оборудование"

В  справочнике  "Холодильное  оборудование" указывается  перечень  наименований

холодильного оборудования.

Справочник  необходим  для  работы  с  журналом  учета  температурного  режима

холодильного оборудования.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Помещения",  затем

"Холодильное оборудование".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике, на панели инструментов нажмите 

или  соответственно.

Откроется следующее окно:

• 

• 
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В поле: 

"Наименование" укажите наименование оборудования;

"Примечание" при необходимости добавьте любую нужную Вам информацию.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Обслуживающие поликлиники"

В  справочнике  "Обслуживающие  поликлиники" указывается  полное  и  краткое

наименование поликлиники, адрес и телефон для быстрого заполнения данных о детях.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Обслуживающие

поликлиники".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике, на панели инструментов нажмите 

или  соответственно.

Откроется следующее окно:

• 

• 
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В поле: 

"Наименование" укажите полное наименование поликлиники;

"Краткое наименование" укажите краткое наименование;

"Телефоны" укажите контактные телефоны;

"Адрес" укажите адрес.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Выходные и праздничные дни"

В справочнике "Выходные и праздничные дни" указываются выходные и праздничные дни

автоматически или вручную.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Справочники" выберите  пункт  "Выходные  и

праздничные дни".

В данном справочнике необходимо выбрать месяц и год.

Красным  цветом  будут  выделены  выходные  дни  в  зависимости  от  выбранной  рабочей

недели. 

Для того чтобы добавить выходной день, дважды щелкните мышью по выбранному дню.

• 

• 

• 

• 
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Чтобы  заполнить  данные  автоматически,  в  меню  кнопки   выберите  как  заполнить

данные: за месяц или за год.

Справочник "Медикаменты/Дезинфицирующие

средства"

В  справочнике  "Медикаменты/Дезинфицирующие  средства" указываются  медикаменты,

вакцины, дезинфицирующие средства, которые используются.

Чтобы  открыть  справочник,  в  меню  "Склад" выберите  пункт  "Медикаменты/

Дезинфицирующие средства".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике:

выберите вид средства;

на панели инструментов нажмите , чтобы добавить новую запись, или , чтобы

отредактировать выделенную запись.

Откроется следующее окно:

• 

• 
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В поле: 

"Вид средства" по умолчанию выбрано значение, которое было указано в

справочнике. При необходимости Вы можете выбрать иное;

"Наименование" укажите полное наименование средства;

"Срок хранения" укажите срок хранения, а в поле "Период срока хранения" выберите

единицу измерения срока (час, день, год и т.п.).

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Заводы-изготовители"

В  справочнике  "Заводы-изготовители" указывается  полное  и  краткое  наименование

заводов-изготовителей медикаментов.

Чтобы открыть справочник, в меню "Склад" выберите пункт "Заводы-изготовители".

Чтобы добавить или изменить строку в справочнике, на панели инструментов нажмите 

или  соответственно.

Откроется следующее окно:

• 

• 

• 
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В поле: 

"Наименование" укажите полное наименование завода, затем в поле "Краткое

наименование" - краткое;

"Примечание" при необходимости добавьте любую нужную Вам информацию.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

• 

• 
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Работа с журналами

Для  открытия  и  формирования  журналов  в  меню  нажмите  "Журналы" и  выберите

необходимый журнал:

Журнал учета посещаемости детей

Чтобы открыть журнал:

в меню "Журнал" выберите пункт "Журнал учета посещаемости детей";

или на панели инструментов нажмите кнопку .

Чтобы внести сведения:

Выберите месяц и год:

• 

• 

• 
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Выберите тип группы и саму группу:

Чтобы заполнить данные на день по группе следующими одинаковыми сведениями:

"+";

"Осмотр на педикулез: пройден"; 

"Осмотр на кожные заболевания: пройден";

"Температура: 36,6С".

Нажмите кнопку  на панели инструментов справочника, и подтвердите заполнение.

Чтобы  вручную  добавить  информацию  о  ребенке,  на  панели  инструментов  журнала

выберите, какую метку необходимо установить:

 - "Пришел", сведения будут заполнены по умолчанию. В таблицу будет добавлен

символ ;

 - "Пропуск по болезни". В таблицу будет добавлен символ ;

 - "Пропуск по другим причинам". В таблицу будет добавлен символ ;

Затем дважды щелкните левой кнопкой мыши по нужной ячейке в таблице.

Если активна кнопка , то с помощью правой кнопки мыши можно поменять:

Б, если пропуск по болезни учтен;

НБ, если пропуск по болезни не учтен;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Если активна кнопка , то с помощью правой кнопки мыши можно поменять:

П, если пропуск учтен;

НП, если пропуск не учтен;

Чтобы изменить стандартную запись, выделите ячейку и нажмите кнопку .

В открывшемся окне отредактируйте нужные сведения:

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы удалить отметку, выделите нужную ячейку и нажмите клавишу Del на клавиатуре.

Общее  количество  пропусков  по  болезни за  день,  общее  количество  пропусков  за  день

отображается в нижней части журнала ("Итого пропусков по болезни" и "Итого пропусков") и

рассчитываются автоматически.

• 

• 

Примечание

Выходные  дни  выделены красным  цветом. Выходные  вносятся из справочника  "Выходные  и  праздничные

дни". Вы не можете добавлять данные по посещаемости на выходные дни.
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Столбцы "Пропусков по болезни на начало месяца" и "Итого пропусков на начало месяца"

отображают данные о пропусках соответствующего ребенка за период  с начала учебного

года и до месяца, предшествующего выбранному месяцу.

Столбцы "Пропусков по болезни за месяц" и "Итого пропусков за месяц" суммируют данные

о  пропусках  за  выбранный  месяц.  Столбцы  "Пропусков  по  болезни  на  конец  месяца" и

"Итого  пропусков  на  конец  месяца" отображают  данные  о  пропусках  соответствующего

ребенка за период с начала учебного года и до конца выбранного месяца. 

Чтобы распечатать журнал по возрастной группе, выберите "Все группы" и нажмите кнопку

. Затем подтвердите печать:

Чтобы  распечатать  журнал  по  группе,  выберите  нужную  группу и  нажмите  кнопку ,

затем подтвердите печать.

Помимо самого журнала, Вы можете распечатать табель учета ежедневной посещаемости

детей и табель учета по форме 0504608. Для этого в меню кнопки  выберите нужный

документ:

Примечание

Пропусков по болезни на конец месяца = Пропусков по болезни на начало месяца + Пропусков по

болезни за месяц.

Итого пропусков на конец месяца = Итого пропусков на начало месяца + Итого пропусков за месяц.

• 

• 
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Журнал учета заболеваемости детей

Чтобы открыть журнал:

в меню "Журнал" выберите пункт "Журнал учета заболеваемости детей";

или на панели инструментов нажмите кнопку .

Чтобы внести сведения:

Выберите месяц и год:

Выберите тип группы и саму группу:

Чтобы  добавить  сведения,  дважды  щелкните правой кнопкой мыши по нужной ячейке в

таблице.

В открывшемся окне выберите заболевание и период болезни:

• 

• 

• 

• 
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Нажмите .

После внесения данных о заболевании ребенка программа предложит внести изменения в

журнал посещаемости за аналогичный период:

Нажмите "Да", чтобы внести изменения. Нажмите "Нет", чтобы отказаться.

В ячейках проставляется краткое наименование заболевания.

Общее  количество  пропусков  по  болезни  за  день  отображается  в  нижней  строке  "Итого

пропусков" и рассчитывается автоматически.

Столбцы "Пропусков на начало месяца без учета выходных" и "Итого пропусков на начало

месяца" отображают  данные о пропусках соответствующего ребенка за период  с начала

учебного года и до месяца, предшествующего выбранному.

Внимание!

Программа  не  предусматривает возможности  учета  более  чем одного  заболевания одного  ребенка  в один

период, то есть периоды болезни не могут пересекаться.

Примечание

Выходные  дни  выделены красным  цветом. Выходные  вносятся из справочника  "Выходные  и  праздничные

дни".
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Столбцы  "Пропусков  за  месяц  без  учета  выходных" и  "Итого  пропусков  за  месяц"

суммируют данные о пропусках за выбранный месяц.

Столбцы  "Пропусков  на конец месяца без  учета выходных" и "Итого пропусков  на конец

месяца" отображают  данные о пропусках соответствующего ребенка за период  с начала

учебного года и до конца выбранного месяца. 

Чтобы распечатать журнал по возрастной группе, выберите "Все группы" и нажмите кнопку

. Затем подтвердите печать:

Чтобы распечатать журнал по группе, выберите нужную группу и нажмите кнопку , затем

подтвердите печать.

Прививочный журнал

Чтобы открыть журнал, в меню "Журнал" выберите пункт "Прививки", затем "Прививочный

журнал".

Укажите период, выберите группу и наименование заболевания.

Примечание

Пропусков на конец месяца без учета выходных = Пропусков на начало месяца без учета выходных +

Пропусков за месяц без учета выходных

Итого пропусков на конец месяца = Итого пропусков на начало месяца + Итого пропусков за месяц 

• 

• 
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Работа  с  данным  журналом  осуществляется  аналогичным  образом,  что  и  со

справочниками.

В прививочном журнале предусмотрена возможность составления плана прививок. Чтобы

составить  прививочный  план,  нажмите  на  панели  инструментов  окна  журнала  .

Откроется следующее окно:

Выберите заболевание;

Дату плана прививок;

Выберите детей, которых планируется привить: "Все по плану", "По году жизни", "По

группе".

Нажмите .

После составления плана прививок в окне прививочного журнала будут заполнены графы

"Фамилия  и имя", "Дата рождения" и "Дата плана". В  столбце "Выполнено" будет  стоять

"Нет".

Для выполнения прививочного плана, нажмите кнопку . Откроется следующее окно:

• 

• 

• 

Примечание

При  выборе  "По  году  жизни",  "По  группе" из  выпадающего  списка  выберите  возраст  или  группу

соответственно.
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Поле "Заболевание" и "Дата факта" будут уже заполнены и при необходимости их

можно отредактировать; 

В поле "Вакцина" из выпадающего списка выберите нужное наименование, в поле 

"Доза" укажите необходимую дозу данного препарата; 

В поле "Серия" из выпадающего списка выберите серию препарата;

Если происходит ревакцинация, установите одноименную галочку;

Далее выберите детей, которым будет проведена вакцинация: либо "Все", либо "По

году жизни", указав возраст, либо "По группе", выбрав из выпадающего списка

название группы. 

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы  вручную добавить  или изменить  строку, на панели инструментов нажмите  или

 соответственно.

В открывшемся окне укажите или измените нужные сведения:

• 

• 

• 

Примечание

После выбора серии поля "Завод-изготовитель" и "Годен до" заполнятся автоматически. 

• 

• 
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Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Установите параметры печати:

Выберите: 

группу;

заболевание;

• 

• 
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статус выполнения (все, выполненные или планируемые);

период.

Журнал реакций

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Прививки",  затем  "Журнал

реакций".

Укажите период, выберите группу и наименование заболевания.

Работа  с  данным  журналом  осуществляется  аналогичным  образом,  что  и  со

справочниками.

Также  для  заполнения  журнала  реакции  на  панели  инструментов  справочника

предусмотрена кнопка . Нажмите на эту кнопу, чтобы заполнить журнал.

Откроется следующее окно:

• 

• 
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Поле "Реакция" и "Дата факта" будут уже заполнены и при необходимости их можно

отредактировать; 

В поле "Вакцина" из выпадающего списка выберите нужное наименование, в поле 

"Доза" укажите дозу данного препарата; 

В поле "Серия" из выпадающего списка выберите серию препарата;

Далее выберите детей, которым была проведена вакцинация: либо "Все", либо "По

году  жизни",  указав  возраст,  либо  "По  группе",  выбрав  из  выпадающего  списка

название группы. 

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы дополнить сведения описанием реакции, на панели инструментов нажмите . Или

, чтобы вручную добавить эту информацию. 

В открывшемся окне укажите:

дату, когда проводился контроль;

руку;

результат;

• 

• 

• 

Примечание

После выбора серии поля "Завод-изготовитель" и "Годен до" заполнятся автоматически. 

• 

• 

• 

• 
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при необходимости укажите любую дополнительную информацию в поле 

"Примечание".

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

• 

• 

• 

• 
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Журнал контроля санитарного состояния

помещения

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Помещения  и оборудования",

затем "Журнал контроля санитарного состояния помещения".

Выберите период отображения.

Чтобы  добавить  или  изменить  запись,  на  панели  инструментов  нажмите   или  

соответственно.

Откроется следующее окно:

В поле:

"Дата" укажите дату, на которую заполняется информация;

"Помещение" из выпадающего списка выберите помещение;

"Санитарная работа" из выпадающего списка выберите санитарную работу, которая

проводится;

"Время" укажите время;

• 

• 

• 

• 
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"Примечание" при необходимости любую дополнительную информацию.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Кнопка  на панели инструментов справочника, позволяет заполнить выбранные данные

для  всех  помещений  сразу.  Нажмите  на  данную  кнопку,  в  открывшемся  окне  укажите

нужные сведения:

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Выберите сведения, которые необходимо

распечатать:

• 
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Нажмите , чтобы распечатать.

Помимо самого журнала, Вы можете распечатать журнал кварцевания кабинета. Для этого

в меню кнопки  выберите нужный документ:

Далее программа откроет окно, где укажите начало и конец периода, выберите помещение

и санитарную работу:
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Журнал учета температуры и влажности в

складских помещениях

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Помещения  и оборудования",

затем "Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях".

Чтобы  добавить  сведения,  дважды  щелкните правой кнопкой мыши по нужной ячейке в

таблице.

В  открывшемся  окне  выберите  время  замера,  укажите  температуры  сухого/смоченного

термометра и влажность:

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы  распечатать  журнал,  нажмите  кнопку  .  Журнал  будет  распечатан,  программа

откроет соответствующее сообщение:
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Журнал дезинфекции, дезинсекции и

дератизации

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Помещения  и оборудования",

затем "Журнал дезинфекции, дезинсекции и дератизации".

Чтобы  добавить  или  изменить  запись,  на  панели  инструментов  нажмите   или  

соответственно.

Откроется следующее окно:
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Укажите следующую информацию:

плановые сроки проведения;

дату проведения;

характер мероприятия;

средство для обработки;

способ проведения;

результат;

ответственное лицо;

особые отметки (при необходимости).

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы  распечатать  журнал,  нажмите  кнопку  .  Журнал  будет  распечатан,  программа

откроет соответствующее сообщение:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Журнал санации полости рта

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  наблюдений  за

детьми", затем "Журнал санации полости рта".

Укажите период и выберите группу.

Работа  с  данным  журналом  осуществляется  аналогичным  образом,  что  и  со

справочниками.

Для  заполнения  журнала  санации  на  панели  инструментов  справочника  предусмотрена

кнопка . Нажмите на эту кнопу, чтобы заполнить журнал.

Откроется следующее окно:

Укажите дату;

Выберите наименование раствора и укажите дозу.

• 

• 
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Далее выберите детей, которым была проведена вакцинация: либо "Все", либо "По

году жизни", указав возраст, либо "По группе", выбрав из выпадающего списка

название группы. 

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы  вручную добавить  или изменить  строку, на панели инструментов нажмите  или

 соответственно.

В открывшемся окне укажите или измените нужные сведения:

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

• 

• 

• 

• 
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Журнал учета приема детей в "Ясли – Детский

сад"

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  наблюдений  за

детьми", затем "Журнал учета приема детей в "Ясли – Детский сад".

Укажите период и выберите группу.

Данные в журнале берутся из справочника "Дети".

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

Журнал антропометрических измерений

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  наблюдений  за

детьми", затем "Журнал антропометрических измерений".

• 

• 

• 
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Укажите период и выберите группу.

Чтобы  добавить  или  изменить  запись,  на  панели  инструментов  нажмите   или  

соответственно.

Откроется следующее окно:

В поле:

"Группа" по умолчанию указана группа, которая была выбрана в основном окне

справочника; 

"Фамилия и имя" из выпадающего списка выберите фамилию и имя ребенка;

"Дата" укажите дату, на которую выполнялись измерения;

В одноименных полях укажите вес, рост, и оценку физического развития ребенка. 

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

• 

• 

• 
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Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

Затем укажите, какие сведения необходимо распечатать:

Нажмите .

Журнал наблюдения за детьми

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  наблюдений  за

детьми", затем "Журнал наблюдения за детьми".

• 

• 

• 
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Журнал наблюдения заполняется автоматически на основе внесенных данных.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

Затем укажите, какие сведения необходимо распечатать:

• 

• 

• 
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Нажмите .

Журнал регистрации обследуемых на

возбудителей паразитных заболеваний

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  регистрации

обследуемых  на  возбудителей  паразитных  заболеваний",  затем  "Журнал  регистрации

обследуемых на возбудителей паразитных заболеваний".

Укажите период и выберите группу.

84 Работа с журналами

© ООО «Программный центр», 2003-2021 гг.



Работа  с  данным  журналом  осуществляется  аналогичным  образом,  что  и  со

справочниками.

Для заполнения журнала на панели инструментов справочника предусмотрена кнопка .

Нажмите на эту кнопу, чтобы заполнить журнал.

Откроется следующее окно:

Выберите вид возбудителя;

Укажите дату и результат;

Далее выберите детей, которым была проведена вакцинация: либо "Все", либо "По

году жизни", указав возраст, либо "По группе", выбрав из выпадающего списка

название группы. 

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы  вручную добавить  или изменить  строку, на панели инструментов нажмите  или

 соответственно.

В открывшемся окне укажите или измените нужные сведения:

• 

• 

• 
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Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

• 

• 

• 
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Журнал дегельминтизации

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  регистрации

обследуемых  на  возбудителей  паразитных  заболеваний",  затем  "Журнал

дегельминтизации".

Укажите период и выберите группу.

Работа  с  данным  журналом  осуществляется  аналогичным  образом,  что  и  со

справочниками.

Для заполнения журнала на панели инструментов справочника предусмотрена кнопка .

Нажмите на эту кнопу, чтобы заполнить журнал.

Откроется следующее окно:

Укажите дату и результат;• 
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Далее выберите детей, которым была проведена вакцинация: либо "Все", либо "По

году жизни", указав возраст, либо "По группе", выбрав из выпадающего списка

название группы. 

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы  вручную добавить  или изменить  строку, на панели инструментов нажмите  или

 соответственно.

В открывшемся окне укажите или измените нужные сведения:

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

• 

• 

• 

• 
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Журнал осмотров на педикулез

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  регистрации

обследуемых  на  возбудителей  паразитных  заболеваний",  затем  "Журнал  осмотров  на

педикулез".

Журнал наблюдения заполняется автоматически на основе внесенных данных.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

Нажмите .

Журнал будет распечатан, программа откроет соответствующее сообщение:

• 

• 

• 
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Журнал учета карантина

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  карантина",  затем

"Журнал учета карантина".

Укажите период и выберите группу.

Работа  с  данным  журналом  осуществляется  аналогичным  образом,  что  и  со

справочниками.

Чтобы  добавить  или  изменить  запись,  на  панели  инструментов  нажмите   или  

соответственно.

Откроется следующее окно:
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В поле:

"Дата" укажите дату внесения сведений; 

"Группа" по умолчанию будет указана группа, которая была выбрана ранее;

"Диагноз" из выпадающего списка выберите диагноз, из-за которого устанавливается

карантин;

"С" и "По" укажите период карантина.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

Затем укажите, какие сведения необходимо распечатать:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Нажмите .

Журнал учета детей, направленных в

туберкулезный диспансер

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  карантина",  затем

"Журнал учета карантина".

Укажите период и выберите группу.
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Работа  с  данным  журналом  осуществляется  аналогичным  образом,  что  и  со

справочниками.

Чтобы  добавить  или  изменить  запись,  на  панели  инструментов  нажмите   или  

соответственно.

Откроется следующее окно:

В поле:

"Группа" группа будет выбрана автоматически;

"Фамилия и имя" выберите ребенка, который был направлен в диспансер;

"Возраст" сведения будут рассчитаны автоматически;

"Дата RM" укажите дату проведения анализа;

"Результат" укажите результат;

"Дата направления" и "Дата консультации" укажите дату направления в диспансер и

дату соответствующей консультации;

"Диагноз при отправл. в медучреждение" и "Заключительный диагноз" из

выпадающего списка выберите нужные диагнозы.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал, нажмите кнопку . Подтвердите печать:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Нажмите "Да", чтобы распечатать по всем группам;

Нажмите "Нет", чтобы распечатать только по выбранной группе;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

Затем укажите, какие сведения необходимо распечатать:

Нажмите .

Диспансерный журнал

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Журналы  карантина",  затем

"Диспансерный журнал".

• 

• 

• 
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Выберите группу, год, и какие сведения показывать - "Снятые с учета" или "Актуальные".

Работа  с  данным  журналом  осуществляется  аналогичным  образом,  что  и  со

справочниками.

Чтобы  добавить  или  изменить  запись,  на  панели  инструментов  нажмите   или  

соответственно.

Откроется следующее окно:

В поле:

"Группа" из выпадающего списка выберите группу;

"Фамилия, имя, отчество" из выпадающего списка выберите ребенка;

"Диагноз" из выпадающего списка выберите диагноз;

"Дата постановки на учет" укажите дату постановки на учет;

• 

• 

• 

• 
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"Заключение фтизиатра" добавьте заключение.

Если ребенка необходимо снять с учета, установите галочку "Снять с учета", затем в поле

"Дата снятия с учета" укажите соответствующую дату.

Чтобы добавить или изменить контрольные явки, нажмите  или  соответственно.

Откроется окно:

Выберите год, и установите галочки там, когда должна быть пройдена контрольная явка.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Чтобы распечатать журнал нажмите кнопку . Затем подтвердите печать:

Нажмите "Да", чтобы печатать журнал с выбранными параметрами;

Нажмите "Нет", чтобы выбрать другие параметры;

Нажмите "Отмена", чтобы отменить печать.

Помимо  самого  журнала,  Вы  можете  распечатать  журнал  с  контрольными  явками  или

список детей с тубинфекцией. Для этого в меню кнопки  выберите нужный документ:

• 

• 

• 

• 
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Работа со складом

Справочник "Поставщики"

В справочнике указывается список поставщиков.

Чтобы открыть справочник, в меню "Склад" выберите пункт "Поставщики".

Чтобы  добавить  или  изменить  строку  в  справочнике,  на  панели  инструментов  нажмите

соответствующие кнопки:  или .

Откроется следующее окно:

В поле "Наименование" укажите наименование поставщика;

В поле "Контактное лицо" укажите ФИО контактного лица;

В поле "Телефоны" укажите контактные номера телефонов;

В поле "Адрес" укажите адрес склада;

В поле "Директор" укажите ФИО директора склада;

В поле "Примечание" при необходимости укажите примечание, например, какие

товары поставляются.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Справочник "Заводы-изготовители"

В справочнике указывается список заводов-изготовителей медикаментов.

Чтобы открыть справочник, в меню "Склад" выберите пункт "Заводы-изготовители".

Чтобы  добавить  или  изменить  строку  в  справочнике,  на  панели  инструментов  нажмите

соответствующие кнопки:  или .

Откроется следующее окно:

В поле "Наименование" укажите полное наименование завода, а в поле "Краткое

наименование" - краткое;

В поле "Примечание" при необходимости укажите любую нужную Вам информацию.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

• 

• 
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Справочник "Остатки на складе"

В справочнике указываются остатки медикаментов на складе.

Чтобы  открыть  справочник, в  меню  "Склад" выберите пункт  "Остатки на складе", или на

панели операций нажмите кнопку .

Справочник  состоит  из  двух  частей,  все  действия  выполняются  для  нижней  части

справочника. 

В  верхней части справочника группируются  и отображаются  медикаменты, имеющиеся  в

наличии  и  остатки.  В  нижней  части  -  количество,  остатки,  цена,  срок  годности,  даты  и

номера поставок, серия и завод-изготовитель.

Данные в справочник добавляются автоматически, если был  произведен приход. Остатки

на складе считаются автоматически по формуле: "Остатки на складе = Приход – Расход –

Списание".

Вы  можете  добавить  препараты  на  склад  без  прихода.  Выберите  дату,  затем  выберите

медикамент/препарат. Далее:

щелкните левой кнопкой мыши по нижней панели и на панели инструментов нажмите 

, чтобы добавить товар;

или выберите нужную строку и на панели инструментов нажмите , чтобы изменить

количество остатков.

• 

• 
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Откроется следующее окно:

В поле "Средство" будет указано средство, для которого добавляются остатки;

В поле "Количество" укажите количество средства;

В поле "Цена" укажите цену закупки товара за 1 единицу;

В поле "Сумма" сумма будет рассчитана автоматически;

В поле "Реализовать до" указывается дата, до которой необходимо реализовать

средство;

В поле "Серия" укажите серию средства;

В поле "Завод-изготовитель" укажите наименование изготовителя товара;

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Заказ

Прежде  чем  начать  работать  с  документом  "Заказ" необходимо  заполнить  следующие

справочники: 

"Поставщики";

"Медикаменты/Дезинфицирующие средства";

"Заводы-изготовители".

Чтобы открыть журнал заказов, в меню "Склад" выберите пункт "Операция", затем "Заказ".

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

101 Работа со складом

© ООО «Программный центр», 2003-2021 гг.



На панели инструментов выберите период, за который необходимо вывести документы.

Чтобы создать новый заказ:

На  панели  инструментов  нажмите  кнопку  .  Откроется  форма  формирования

заказа:

Укажите номер и дату заказа.

Выберите поставщика.

Установите галочку "Поставка по заказу", если по данному документу был выполнен

приход.

Чтобы  добавить  средство в заказ, дважды  щелкните внутри таблицы, или нажмите

 на панели инструментов.

Откроется следующее окно:

• 

• 

• 
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В поле "Средство" из выпадающего списка выберите средство;

В поле "Количество" укажите его количество;

В поле "Цена" укажите цену за единицу товара, сумма в поле "Сумма, руб."

будет рассчитана автоматически.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

В поле "Комментарий" при необходимости добавьте комментарий к заказу.

Когда  все  средства,  которые  необходимо  заказать,  будут  добавлены,  нажмите

. Утвердите заказ:

Нажмите  "Да",  чтобы  утвердить  документ  заказа,  в  поле  "Статус" журнала  будет

добавлена запись "Утвержден".

Нажмите  "Нет",  чтобы  сохранить  данный  документ  в  виде  черновика.  Черновик  в

дальнейшем  можно  отредактировать.  В  поле  "Статус" журнала  будет  добавлена

запись "Черновик".

Нажмите "Отмена", чтобы остаться в окне редактирования заказа. 

Чтобы отредактировать заказ:

Выберите заказ, который нужно отредактировать, и нажмите кнопку . Откроется

форма формирования заказа:

◦ 

◦ 

◦ 

• 

• 

• 
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Отредактируйте необходимые сведения.

Когда все сведения отредактированы, нажмите .

Нажмите  "Да",  чтобы  утвердить  документ  заказа,  в  поле  "Статус" журнала  будет

добавлена запись "Утвержден".

Нажмите  "Нет",  чтобы  сохранить  данный  документ  в  виде  черновика.  Черновик  в

дальнейшем  можно  отредактировать.  В  поле  "Статус" журнала  будет  добавлена

запись "Черновик".

Нажмите "Отмена", чтобы остаться в окне редактирования заказа. 

Приход

Прежде чем начать  работать  с документом "Приход", необходимо заполнить  следующие

справочники:

"Поставщики";

"Медикаменты/Дезинфицирующие средства";

• 

• 

• 

• 
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"Заводы-изготовители".

Чтобы  открыть  журнал  приходов,  в  меню  "Склад" выберите  пункт  "Операция",  затем

"Приход".

На панели инструментов выберите период, за который необходимо вывести документы.

Чтобы создать новый документ прихода:

На панели инструментов нажмите кнопку . 

Программа предложит сформировать приход по заказу:

Нажмите  "Да",  чтобы  сформировать  приход  по  заказу.  Затем  выберите

невыполненный заказ, по которому нужно сформировать приход:

Нажмите "Нет", чтобы сформировать приход вручную.

Откроется форма формирования прихода:

• 

• 

• 
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Если приход формируется по заказу, средства и все дополнительные сведения будут

перенесены  автоматически.  Вам  останется  только проверить  и  при  необходимости

отредактировать их.

В ином случае в открывшемся окне укажите номер и дату. Выберите поставщика.

Чтобы  добавить  средства,  дважды  щелкните  внутри  таблицы  со  средствами,  или

нажмите  на панели инструментов.

Откроется следующее окно:

В поле "Средство" из выпадающего списка выберите нужное средство;

В поле "Количество" укажите количество;

В поле "Цена" укажите цену за единицу товара, сумма в поле "Сумма" будет

рассчитана автоматически;

• 

• 

◦ 

◦ 

◦ 
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В поле "Реализовать до" указывается дата, до которой необходимо

реализовать средства;

В поле "Серия" укажите серию средства, а в поле "Завод-изготовитель" из

выпадающего списка выберите завод.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

В поле "Комментарий" при необходимости добавьте комментарий к документу.

Когда  все  средства,  которые  необходимо  добавить  в  документ  прихода,  будут

добавлены, нажмите .

Нажмите "Да", чтобы  выполнить  приход, в поле "Статус" журнала будет добавлена

запись "Выполнен".

Нажмите  "Нет",  чтобы  сохранить  данный  документ  в  виде  черновика.  Черновик  в

дальнейшем  можно  отредактировать.  В  поле  "Статус" журнала  будет  добавлена

запись "Черновик".

Нажмите "Отмена", чтобы остаться в окне редактирования. 

Чтобы отредактировать документ:

Выберите  документ,  который  нужно  отредактировать,  и  нажмите  кнопку  .

Откроется форма формирования документа прихода:

◦ 

◦ 

• 

• 

• 
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Отредактируйте необходимые сведения.

Когда все сведения отредактированы, нажмите .

Нажмите "Да", чтобы  выполнить  приход, в поле "Статус" журнала будет добавлена

запись "Выполнен".

Нажмите  "Нет",  чтобы  сохранить  данный  документ  в  виде  черновика.  Черновик  в

дальнейшем  можно  отредактировать.  В  поле  "Статус" журнала  будет  добавлена

запись "Черновик".

Нажмите "Отмена", чтобы остаться в окне редактирования. 

Расход

Прежде чем начать  работать  с документом "Расход", необходимо заполнить  следующие

справочники: 

"Остатки на складе" и/или "Приход";

"Медикаменты/Дезинфицирующие средства";

• 

• 

• 

• 
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"Заводы-изготовители".

Чтобы  открыть  журнал  расходов,  в  меню  "Склад" выберите  пункт  "Операция",  затем

"Расход".

На панели инструментов выберите период, за который необходимо вывести документы.

Чтобы создать новый документ расхода:

На  панели  инструментов  нажмите  кнопку  .  Откроется  форма  формирования

расхода:

Укажите номер и дату;

Чтобы  добавить  средства, дважды  щелкните внутри таблицы, или нажмите  на

панели инструментов.

Откроется следующее окно:

• 

• 

• 

• 
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В поле "Средство" из выпадающего списка выберите средство.

В поле "Количество" укажите количество средства;

В поле "Кому" укажите, из-за чего происходит расход.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

В поле "Комментарий" при необходимости добавьте комментарий к документу.

Когда  все  средства,  которые  необходимо  добавить  в  документ  расхода,  будут

добавлены, нажмите .

Нажмите "Да", чтобы  выполнить  расход, в поле "Статус" журнала будет  добавлена

запись "Выполнен".

Нажмите  "Нет",  чтобы  сохранить  данный  документ  в  виде  черновика.  Черновик  в

дальнейшем  можно  отредактировать.  В  поле  "Статус" журнала  будет  добавлена

запись "Черновик".

Нажмите "Отмена", чтобы остаться в окне редактирования. 

◦ 

Примечание

Список формируется на основе средств, которые имеются на складе.

◦ 

◦ 

• 

• 
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Чтобы отредактировать документ:

Выберите заказ, который нужно отредактировать, и нажмите кнопку . Откроется

форма формирования документа расхода:

Отредактируйте необходимые сведения.

Когда все сведения отредактированы, нажмите .

Нажмите "Да", чтобы  выполнить  расход, в поле "Статус" журнала будет  добавлена

запись "Выполнен".

Нажмите  "Нет",  чтобы  сохранить  данный  документ  в  виде  черновика.  Черновик  в

дальнейшем  можно  отредактировать.  В  поле  "Статус" журнала  будет  добавлена

запись "Черновик".

Нажмите "Отмена", чтобы остаться в окне редактирования.

• 

• 

• 
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Списание

Прежде чем начать работать с документом "Списание", необходимо заполнить следующие

справочники:

"Остатки на складе" и/или "Приход";

"Медикаменты/Дезинфицирующие средства";

"Заводы-изготовители".

Чтобы  открыть  журнал  списания,  в  меню  "Склад" выберите  пункт  "Операция",  затем

"Списание".

На панели инструментов выберите период, за который необходимо вывести документы (по

умолчанию, за последние 7 дней).

Чтобы создать новый документ списания:

На панели инструментов нажмите кнопку . 

Программа предложит выполнить автоматическое списание:

Нажмите "Да", если есть средства на списание, т.е. вышел срок реализации средств,

программа автоматически заполнит документ.

Нажмите "Нет", чтобы сформировать документ списания вручную.

Откроется форма формирования списания:

• 

• 

• 

• 
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Укажите номер, дату.

Чтобы  добавить  средства,  дважды  щелкните  внутри  таблицы  со  средствами,  или

нажмите  на панели инструментов.

Откроется следующее окно:

В поле "Средство" из выпадающего списка выберите средство.

В поле "Количество" укажите количество средств;

В поле "Причина" укажите причину списания.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

В поле "Комментарий" при необходимости добавьте комментарий к документу.

• 

• 

◦ 

Примечание

Список формируется на основе средств, которые имеются на складе.

◦ 

◦ 

• 
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Когда  все  средства,  которые  необходимо  добавить  в  документ  списания,  будут

добавлены, нажмите .

Нажмите "Да", чтобы выполнить списание, в поле "Статус" журнала будет добавлена

запись "Выполнено".

Нажмите  "Нет",  чтобы  сохранить  данный  документ  в  виде  черновика.  Черновик  в

дальнейшем  можно  отредактировать.  В  поле  "Статус" журнала  будет  добавлена

запись "Черновик".

Нажмите "Отмена", чтобы остаться в окне редактирования. 

Чтобы отредактировать документ:

Выберите заказ, который нужно отредактировать, и нажмите кнопку . Откроется

форма формирования документа расхода:

Отредактируйте необходимые сведения.

• 

• 

• 
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Когда все сведения отредактированы, нажмите .

Нажмите "Да", чтобы выполнить списание, в поле "Статус" журнала будет добавлена

запись "Выполнено".

Нажмите  "Нет",  чтобы  сохранить  данный  документ  в  виде  черновика.  Черновик  в

дальнейшем  можно  отредактировать.  В  поле  "Статус" журнала  будет  добавлена

запись "Черновик".

Нажмите "Отмена", чтобы остаться в окне редактирования. 

• 
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Формирование отчетов

Для того чтобы  создать отчет необходимо полно и тщательно заполнить все имеющиеся

справочники, документы, журналы.

Учет случаев болезней и травм детей

Чтобы  сформировать  отчет  учета  случаев  болезней  и  травм  детей,  в  меню  "Отчеты"

выберите пункт "Учет случаев болезней и травм детей".

Подтвердите печать:

Выберите год, за который необходимо сформировать отчет. Нажмите :

После формирования документа программа выдаст соответствующее сообщение:
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Число случаев заболевания детей

Чтобы сформировать отчет, в меню "Отчеты" выберите пункт "Число случаев заболевания

детей".

Выберите параметры печати:

После формирования документа программа выдаст соответствующее сообщение:
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Анализ заболеваемости и посещаемости детей

Чтобы  сформировать  отчет, в  меню "Отчеты" выберите пункт  "Анализ  заболеваемости и

посещаемости детей".

Выберите параметры печати:
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После формирования документа программа выдаст соответствующее сообщение:

Отчет по иммунной прослойке

Чтобы сформировать  отчет,  в  меню  "Отчеты" выберите  пункт  "Отчет  по  иммунной

прослойке".
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Подтвердите печать:

Выберите период, за который необходимо сформировать отчет. Нажмите :

После формирования документа программа выдаст соответствующее сообщение:
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Ежегодный отчет посещаемости и

заболеваемости детей

Чтобы  сформировать  отчет,  в  меню  "Отчеты" выберите  пункт  "Ежегодный  отчет

посещаемости и заболеваемости детей".

Выберите год, за который необходимо сформировать отчет. Нажмите :

После формирования документа программа выдаст соответствующее сообщение:
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План прививок

Чтобы сформировать отчет, в меню "Отчеты" выберите пункт "План прививок".

Выберите год, за который необходимо сформировать отчет. Нажмите :

После формирования документа программа выдаст соответствующее сообщение:
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Список детей, которым поставлен диагноз

тубинфекция

Чтобы  сформировать  отчет,  в  меню  "Отчеты" выберите  пункт  "Список  детей,  которым

поставлен диагноз тубинфекция".

Подтвердите печать:

Выберите параметры печати:

После формирования документа программа выдаст соответствующее сообщение:
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Работа с организацией ХАССП

В  программе  предусмотрена  возможность  формирования  журналов  по  организации

системы оценки качества ХАССП. Для открытия и формирования журналов по организации

ХАССП нажмите "ХАССП" и выберите необходимый журнал:

Журнал учета температурного режима

холодильного оборудования

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "Помещения  и оборудования",

затем "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования".

Чтобы  внести  сведения,  выберите  месяц и  год,  затем  дважды  щелкните  левой  кнопкой

мыши по нужной ячейке в таблице.

В  открывшемся  окне  выберите  холодильное  оборудование,  укажите  температуру и  при

необходимости любую дополнительную информацию:
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Нажмите .

Чтобы  распечатать  журнал, нажмите кнопку . Журнал  будет  распечатан, программа

откроет соответствующее сообщение:

Журнал проведения медосмотров сотрудников

Чтобы открыть журнал:

в меню "Журнал" выберите пункт "Сотрудники", затем "Журнал проведения

медосмотров сотрудников";

или в меню "ХАССП" выберите пункт "Журнал учета результатов медицинских

осмотров работников".

• 

• 
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Чтобы внести сведения, выберите период.

Чтобы  добавить  или  изменить  запись,  на  панели  инструментов  нажмите   или  

соответственно.

Откроется следующее окно:
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Укажите ФИО сотрудника, допущен ли он к работе, дату медосмотра и дату предстоящего

медосмотра.

Если были пройдены какие-либо анализы, укажите дату проведение и результат.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Если необходимо добавить  сведения о прививках, в  нижней половине окна нажмите 

или , чтобы отредактировать запись.

Откроется следующее окно:
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Выберите  заболевание,  дату  плана  прививки,  фактическую  дату,  дозу,  и  сведения  о

вакцине и т.п.

Нажмите , чтобы сохранить сведения.

Журнал здоровья персонала

Чтобы  открыть  журнал,  в  меню  "Журнал" выберите  пункт  "ХАССП",  затем  "Журнал

здоровья персонала".
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Выберите период отображения.

Кнопка   на  панели  инструментов,  позволяет  заполнить  стандартными  данными  для

всех строк выбранного дня. 

Щелкните  по  любой  ячейке  выбранного  дня.  Нажмите  на  данную  кнопку  и  подтвердите

заполнение:

По умолчанию будет проставлена метка, что сотрудник здоров.

Чтобы изменить данную метку или заполнить их вручную, дважды щелкните по выбранной

ячейке.

В  открывшемся  окне  из  выпадающего  списка  в  поле  "Условное  обозначение" выберите

состояние сотрудника:
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В меню кнопки  выберите журнал, который необходимо распечатать:

Когда печать будет завершена, откроется следующее окно:
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Техническая поддержка

Если  у  Вас  появились  вопросы  по  использованию  программы,  и  Вам  необходима

консультация специалиста – Вы можете обратиться в нашу службу технической поддержки.

Перед обращением в службу технической поддержки:

убедитесь, что у Вас установлена самая новая версия, так как, возможно, проблема, о

которой пойдет речь, уже устранена;

изучите материалы форума, размещенного на нашем сайте https://www.pbprog.ru/

forum (https://www.pbprog.ru/forum), возможно, там имеется ответ на Ваш вопрос.

Если вопрос требует рассмотрения информации, которую Вы ввели в программу, то

выбирайте  способ  обращения  по  электронной  почте,  если  вопрос  не  требует такого

рассмотрения, то можно его задать по телефону нашим специалистам.

Письмо в техподдержку

Чтобы  отправить  письмо  с  вопросом  и/или  с  описанием  возникшей  проблемы,  в  меню

"Справка" выберите пункт "Письмо в техническую поддержку".

Откроется форма обращения "Письмо в техническую поддержку": 

• 

• 
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В поле:

"! Тема сообщения" автоматически прописывается название программы, в которой Вы

работаете. 

Вы можете изменить или дописать тему сообщения.

"!  Ваши  фамилия,  имя,  отчество" укажите  Вашу  фамилию,  имя  и  отчество  (при

наличии), чтобы специалисты технической поддержки знали, как к Вам обращаться.

Выберите удобный для Вас способ получить ответ;

Затем, в зависимости от выбора, в поле: 

"! Эл. почта для обратной связи" укажите адрес электронной почты, на который

Вам будет направлен ответ от специалистов отдела технической поддержки;

или 

"Телефон для обратной связи" укажите контактный телефон для обратной

связи.

• 

• 

• 

◦ 

◦ 

133 Техническая поддержка

© ООО «Программный центр», 2003-2021 гг.



"! Логин для входа на сайт  https://pbprog.ru" автоматически прописывается логин от

Вашего Личного кабинета на сайте https://pbprog.ru (ПрограммныйЦентр.РФ). 

"! Текст сообщения" укажите Ваше обращение (проблему, вопрос и т.п.).

В  поле  "Файлы  вложения" автоматически  будет  добавлена  база  данных,  с  которой  вы

работаете.

Чтобы добавить дополнительные файлы, нажмите кнопку  и выберите нужный файл.

Чтобы удалить файл из вложений, нажмите кнопку .

Когда сообщение написано и все необходимые файлы  приложены, нажмите ,

чтобы отправить письмо.

Звонок в техподдержку

Получить  консультацию  и  помощь  специалистов  отдела  технической  поддержки  Вы

можете, позвонив по бесплатному номеру:

8-800-100-58-90,

или по многоканальному прямому номеру:

8 (499) 600-600-0.

Если у Вас возникли вопросы по приобретению программ, вопросы по продлению лицензий

на использование программ и др., свяжитесь с Отделом продаж по бесплатному номеру:

8-800-707-41-80,

или по номерам:

8 (499) 600-600-0,

8 (8332) 47-31-47.

График работы отдела технической поддержки и отдела продаж с 7:00 до 18:00 час. (время

московское), с понедельника по пятницу.

• 

• 

134 Техническая поддержка

© ООО «Программный центр», 2003-2021 гг.



Сеанс управления Вашим компьютером

Для  того  чтобы  решить  технические  проблемы,  связанные  с работой  программы,  чтобы

показать, как работать в программе и др., мы можем подключиться к Вашему компьютеру

через  Интернет, т.е. организовать  сеанс управления Вашим компьютером по удаленному

доступу.

Чтобы организовать сеанс удаленного доступа:

Запишитесь  на  сеанс  удаленного  доступа  в  удобное  для  Вас  время,  для  этого  в

личном  кабинете  перейдите  в  раздел  "Предварительная  запись" (https://pbprog.ru/

personal/times.php).

Ознакомьтесь  с  правилами  подключения  к  Вашему  компьютеру,  далее  в  таблице

выберите  наиболее  удобное  для  Вас  время  и  запишитесь  на  сеанс  удаленного

доступа.

В  назначенное  время  запустите  программу  для  удаленного  доступа.  Для  этого  в

меню "Сервис" выберите пункт "Удаленный доступ".

Запустится специальная программа:

• 

• 
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Сообщите  код  сеанса,  который  увидите  на  экране,  специалисту  по  телефону

8-800-100-58-90  (звонок  бесплатный),  либо  по  электронной  почте  help@pbprog.ru,

либо напишите письмо в техподдержку прямо из программы:

Когда  специалист  будет  подключаться  к  Вам,  разрешите  доступ  к  вашему

компьютеру. Нажмите кнопку "Разрешить".

• 

• 

Внимание!
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Если Вам необходимо индивидуальное обучение по работе в программе со специалистом

отдела  Технической  поддержки,  воспользуйтесь  услугой  на  нашем  сайте  -

Консультационные услуги по обучению работе в программе (https://pbprog.ru/catalog/services/

10704).

Ввиду  бесплатности  услуги  "Сеанс  управления  Вашим  компьютером" установлены  ограничения  в

обслуживании:

бесплатный сеанс управления Вашим компьютером может быть предоставлен в течение 1 года с

момента приобретения программы, либо по завершении года, если лицензия на использование

программы продлена;

один бесплатный сеанс не может длиться более 20 минут, при необходимости дополнительного

времени наши специалисты соединятся с Вами в другое время или продлят сеанс для завершения

начатого объяснения, но не более чем на 10 минут.

• 

• 
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О программе



Системные требования

Программа "Детский сад: Здоровье" обладает следующими системными требованиями:

Операционная система (любая из перечисленных версий):

Windows XP (SP3)

Windows Vista

Windows 7 (с пакетом обновлений 1)

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Процессор:

Минимальные требования: Pentium-II (333 МГц)

Оптимальные требования: Celeron-633 (Pentium II) 

Оперативная память (ОЗУ):

Минимальные требования: ОЗУ 32 Mб

Оптимальные требования: ОЗУ 128 Mб 

Объем жесткого диска:

Минимальные требования: 800 Мб

Оптимальные требования: 2 Гб

Microsoft .NET Framework версии 3.5 и выше

Офисный пакет Microsoft Office 2000 или выше (кроме версии 2010 Starter)

1. 

◦ 

◦

◦ 

◦

◦ 

◦

2. 

◦

◦ 

3. 

◦ 

◦

4. 

◦

◦ 

5. 

6. 
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Приобретение,

установка и

регистрация



Приобретение программы

Приобретение программы через сайт

Чтобы  приобрести  программу  "Детский  сад  Здоровье",  необходимо  заполнить  форму

заказа на нашем сайте.

Для этого:

Перейдите на сайт https://pbprog.ru (https://pbprog.ru/), в разделе "Продукты" выберите

"Каталог".

Выберите лицензию, которую необходимо приобрести:

Нажмите кнопку "Купить":

1. 

Внимание!

Если Вы ранее регистрировались на нашем сайте, зайдите под Вашим логином и паролем. Забытый

пароль можно восстановить с помощью ссылки "Забыли свой пароль?".

2. 

3. 
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Перейдите в корзину по кнопке "В корзине" или по кнопке .

Проверьте содержимое корзины и нажмите кнопку "Оформить заказ": 

4. 

5. 
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Выберите  тип  плательщика,  заполните  реквизиты  и  нажмите  кнопку  "Оформить

заказ":

6. 

Внимание!
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Вам  необходимо  оплатить  заказ  выбранным  способом.  После  оплаты  программа

будет доступна в разделе "Мои программы".

Скачивание программы

Для скачивания приобретенной программы:

Перейдите  на  сайт  https://pbprog.ru (https://pbprog.ru/) ,  авторизуйтесь  с  помощью

Вашего логина и пароля и зайдите в "Личный кабинет".

При необходимости после оплаты Почтой России высылается компакт-диск с программой. Для этого

при  заполнении  формы заказа  необходимо  установить галочку "Требуется доставка  компакт-диска".

Если  Вы скачаете  программу  с  сайта  и  установите  на  компьютер, с  диска  повторно  устанавливать

программу не нужно, т.к. на диске содержится та же самая программа, а версия, скачиваемая с сайта,

может оказаться даже новее, чем на диске.

Примечание

Если  логин и  пароль не  были  введены, после  отправки  формы заказа  произойдет автоматическая

регистрация на сайте. На Вашу электронную почту автоматически будет выслано письмо с логином и

паролем.

7. 

1. 
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Перейдите на вкладку "Личный кабинет" в раздел "Мои программы".

Нажмите "Скачать" напротив названия приобретенной программы. 

После нажатия начнется скачивание установочного файла.

2. 

3. 

Внимание!

По вопросам, связанным с оформлением и получением заказа, Вы можете обратиться в отдел продаж

по  электронной почте  sales@pbprog.ru, либо  по  телефонам: 8-800-707-41-80 (звонок бесплатный), 8

(499) 600-600-0 (Пн-Пт с 9 до 17 часов, время московское).
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Установка программы

Чтобы установить программу:

если Вы скачали программу из личного кабинета, запустите загруженный файл;

если Вы  получили диск, вставьте диск в дисковод. Программа установки запустится

автоматически.

В  появившемся  окне  с  названием  "Установка  -  Детский  сад:  Здоровье" нажмите

"Далее",  чтобы  продолжить  установку  программы,  либо  нажмите  "Отмена" –  для

отмены установки.

В  следующем  окне  прочитайте  лицензионное  соглашение  и  если  Вы  согласны,  то

установите флажок "Я принимаю условия соглашения", затем нажмите "Далее".

• 

• 

Примечание

Если программа установки не запустилась, откройте диск с помощью проводника или любой другой

аналогичной программы. На диске найдите и запустите файл douz.exe или douz_nw.exe для сетевой

версии.

1. 

2. 

146 Установка программы

© ООО «Программный центр», 2003-2021 гг.



Выберите папку, в которую будет установлена программа, и нажмите "Далее".3. 

Внимание!

Программе  нужен  полный  доступ  в  папку,  где  она  будет  установлена,  поэтому  рекомендуем

установить  программу  в  корне  диска  С,  создав  папку  "Детский  сад:  Здоровье":  С:\Детский  сад

Здоровье.
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Выберите  папку  в  меню  "Пуск",  где  программа  установки  должна  создать  ярлыки,

нажмите "Далее".

Программа начнет процесс установки.

По  окончании  установки  отметьте  галочками  действия,  которые  необходимо

выполнить, и нажмите кнопку "Завершить".

4. 

5. 
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Примечание

Сетевая версия программы устанавливается аналогичным образом отдельно на каждый компьютер.
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Регистрация программы

При первом запуске программы откроется окно регистрации:

Регистрация программа может осуществляться двумя способами:

автоматически;

вручную (с помощью ответного кода).

Автоматическая регистрация программы

Для  выполнения  автоматической  регистрации  программы  в  окне  регистрации  введите

логин  и  пароль,  которые  Вы  используете  для  входа  в  личный  кабинет  на  сайте  https://

pbprog.ru (https://pbprog.ru), и нажмите кнопку "Регистрация":

• 

• 

Примечание

Регистрация  сетевой  версии  программы  осуществляется  аналогичными способами  отдельно  на  каждом

компьютере.

Внимание!

Для  осуществления  автоматической  регистрации  необходимо,  чтобы  Ваш  компьютер,  на  котором

установлена программа, был подключен к Интернету.
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Программа будет зарегистрирована автоматически.

Примечание

Если у Вас возникли проблемы при авторегистрации программы, обратитесь в отдел продаж по электронной

почте sales@pbprog.ru, либо по телефону 8-800-707-41-80. 

При обращении сообщите:

наименование программы;

номер заказа или договора (по которому приобреталась программа);

причину регистрации – новая установка, переустановка программы после форматирования диска;

опишите проблему.

Если  сведения о  номере  заказа  или  договора  неизвестны, то  сообщите  наименование  организации  или

фамилию, имя, отчество  частного  лица – покупателя программы. В этом случае  Вас сложнее  будет найти в

базе данных пользователей, поэтому возможна задержка с ответом.

При отсутствии подключения к Интернету более 30 дней, программа перейдет в демонстрационный режим.

Для  продолжения  работы  необходимо  подключение  к  Интернету,  после  чего  программа  автоматически

активируется, и Вы сможете продолжить работу.

• 

• 

• 

• 
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Ручная регистрация программы

Если  подключение  к  интернету  отсутствует,  Вы  можете  зарегистрировать  программу

вручную.

Для этого введите логин и пароль, которые Вы используете для входа в личный кабинет на

сайте https://pbprog.ru (https://pbprog.ru), и нажмите кнопку "Регистрация":

После нажатия на кнопку "Регистрации" программа проверит наличие подключения к

Интернету и при его отсутствии выдаст следующие сообщение:

Дважды ответьте "Да".

Для ручного ввода кода активации на следующий вопрос о проверке соединения ответьте

"Нет":
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В окне регистрации появится исходный код:

Обратитесь  в  отдел  продаж  по  телефону:  8-800-707-41-80  (звонок  бесплатный),  при

обращении сообщите:

наименование программы;

номер заказа или договора (по которому приобреталась программа);

исходный код (15 цифр).

Введите полученный код ответа в программу и нажмите кнопку "Регистрация":

• 

• 

• 

Примечание

Если  сведения о  номере  заказа  или  договора  неизвестны, то  сообщите  наименование  организации  или

фамилию, имя, отчество  частного  лица – покупателя программы. В этом случае  Вас сложнее  будет найти в

базе данных пользователей, поэтому возможна задержка с ответом. 
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Программа будет зарегистрирована.

Примечание

При отсутствии подключения к Интернету более 30 дней, программа перейдет в демонстрационный режим.

Для  продолжения  работы  необходимо  подключение  к  Интернету,  после  чего  программа  автоматически

активируется, и Вы сможете продолжить работу.
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Перенос лицензии

Если  Вы  хотите  активировать  лицензию  программы  на  другом  компьютере,  в меню

"Сервис" нажмите "Деактивировать программу":

Подтвердите деактивацию программы:

Появится сообщение об успешной деактивации:

Нажмите "ОК".

Теперь Вы можете активировать эту лицензию на другом компьютере.

Внимание!

После деактивации программа перейдет в демонстрационный режим.
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Режимы работы программы

Работа в демонстрационном режиме

Демонстрационный  режим  -  это  режим,  в  котором  используются  уже  заполненные

справочники и документы.

Помимо  демонстрационного  режима  есть  отдельная  демо-версия.  Демо-версия  не

содержит  модуля  формирования  выходных  документов,  а  содержит  только  готовые

примеры  документов.  Остальные  функции  программы  работают  в  полном  объеме.  Вы

можете, не регистрируя программу, ознакомиться со всеми ее возможностями.

Демо-версию  программы  Вы  можете  скачать  с  нашего  сайта (https://pbprog.ru/catalog/all/

540).

Сетевой режим работы

Для работы  с одной базой данных на нескольких компьютерах разработана специальная

версия программы "Детский сад: Здоровье - Сетевая версия", которая позволяет работать

на нескольких компьютерах одновременно.

Монопольный режим

Монопольный режим – это режим работы с базой данных одного пользователя. Если один

пользователь  запустил  программу  в  монопольном  режиме,  то  другие  уже  не  смогут

запустить программу ни в обычном, ни в монопольном режиме (при работе с той же базой

данных).

Примечание

В данном режиме:

Присутствуют ограничения по количеству создаваемых строк в справочниках. 

После закрытия программы, созданные Вами данные сохранены не будут. 

Функции печати документов не доступны.

• 

• 

• 

Примечание

Незарегистрированная копия рабочей версии программы работает в демонстрационном режиме.
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Монопольный  режим  предназначен  для  выполнения  операций,  связанных  с  выбором  и

обслуживанием базы данных. Это создание, открытие, сохранение, сжатие, архивирование

базы  данных, а также при необходимости вложить  в  письмо базу данных для  проверки.

Данные операции нельзя  выполнить  в  обычном режиме, т.к. другие пользователи будут

обращаться к базе данных, а это необходимо исключить.

Запуск программы  в монопольном режиме выполняется с помощью ярлыка "Детский сад:

Здоровье  Монопольно".  Монопольно  могут  работать  Администратор  или  Диспетчер

(оператор).

Наборы прав

Для  обеспечения  сохранности  информации  и  разграничения  прав  доступа  в  программе

предусмотрен  справочник  "Пользователи".  Чтобы  открыть  справочник,  в  меню

"Справочники" выберите пункт "Пользователи".

По  умолчанию  в  справочнике  создаются  3  пользователя:  Администратор,  Оператор,

Пользователь с соответствующими одноименными ролями.

Роль определяет набор прав, то есть, какие возможности программы может использовать

пользователь согласно своей роли. В данной версии наборы прав не могут быть изменены,

они выбираются только с помощью выбора нужной роли. 

Список прав представлен в таблице:

Возможности АдминистраторОператорПользователь

Редактирование справочников, ввод данных в

журналы, ввод документов
+ + -

Печать отчетов + + +

Изменить параметры программы + - -

Создать, открыть, сохранить как базу данных + - -

Скопировать базу данных на флеш-

накопитель, восстановить базу данных
+ - -

Сжать, архивировать, вложить в письмо базу

данных
+ - -

Создать нового пользователя, изменить имя

пользователя, роль
+ - -

Изменить свой пароль + + +

Изменить пароль другого пользователя + - -

Войти в программу в монопольном режиме + + -
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Обновление данных в окнах

Поскольку  несколько  пользователей  одновременно  работают  с  одной  базой  данных

(актуально  для  "Детский  сад:  Здоровье  –  Сетевая  версия"),  то  встает  проблема

одновременного  отображения  сделанных  изменений  в  окне  программы  у  всех

пользователей.

В программе предусмотрено автоматическое обновление окон, то есть считывание данных

из базы данных и вывод на экран.
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Обновление программы

Программа автоматически отслеживает выпуск новых версий и, при наличии обновления,

предлагает Вам обновить программу. 

Данная проверка включается автоматически при запуске программы или раз в сутки в 15:00

часов (если программа не выключена), либо при выборе в меню "Сервис" пункта "Обновить

программу":

Установить обновление программы можно двумя способами:

Автоматически;

Вручную.

Автоматическое обновление

Для выполнения автоматического обновления программы:

Запустите программу от имени администратора;

• 

• 

Примечание

Обновление  сетевой  версии  программы  осуществляется  аналогичными  способами  отдельно  на  каждом

компьютере.

Внимание!

Для автоматического обновления программы необходимо соединение с интернетом.

• 

Как запустить программу от имени администратора?

Правой  кнопкой  мыши  щелкните  по  ярлыку  программы  и  выберите  пункт  "Запуск  от  имени

администратора":
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Проверьте наличие логина и пароля в параметрах программы:

В окне с информацией об обновлении нажмите "Обновить", чтобы начать загрузку и

установку пакета обновлений.

Подтвердите запуск.

• 

• 
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Начнется загрузка обновления:

После того как обновление программы  будет  выполнено в  окне с обновлением нажмите

кнопку "Готово".

Примечание

Чтобы обновить программу позже, нажмите "Закрыть".
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Откроется новая актуальная версия программы.

Обновление вручную

Обновление  программы  вручную  аналогично  обычной  установке  программы:  скачайте

файл установки из Вашего Личного кабинета на нашем сайте и запустите его.

Внимание!

Установленную старую версию программы удалять не нужно.

Примечание

Все ранее наработанные данные сохраняются;

Код регистрации после установки обновления сохраняется, повторно вводить его не придется.

• 

• 
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