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1. Назначение 

Система регистрации льготников (далее «Система») предназначена для формирования меди-

цинскими учреждениями регистров персонифицированных сведений о льготниках, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи за счет средств областного и федерального бюджетов. 

Работа осуществляется посредством веб-технологий с применением средств защиты персональных дан-

ных по ГОСТ в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Требования к программному обеспечению, необходимому для ра-

боты с Системой 

Для работы с системой необходимо, чтобы на компьютере были установлены :  

- Internet Explorer версии 9 или выше.  В других браузерах работа невозможна из-за отсутствия 

поддержки сертификатов безопасности; 

- программа криптопровайдера КриптоПРО CSP v 3.6  

- полученный в ГКУЗ «ВОМИАЦ» электронный сертификат для обмена в соответствии с «Инст-

рукцией по установке CSP и сертификатов». Инструкция по установке CSP и сертификатов размещена на 

сайте http://www.vomiac.ru/ca.html в разделе «Удостоверяющий центр ГКУЗ «ВОМИАЦ». 

 

3. Авторизация в системе 

Для доступа к Системе необходимо в браузере Internet Explorer версии 8 или выше (только в 

нем, ни в каком другом) перейти по адресу https://lgota.vomiac.ru на страницу авторизации в Системе. 

Появится запрос на  выбор сертификата - необходимо выбрать сертификат, который вы получили и уста-

новили для работы с данной системой. После появления запроса авторизации ввести логин и пароль 

медицинского учреждения, полученные в ГКУЗ «ВОМИАЦ» и кликнуть по кнопке «Авторизация». В слу-

чае появления сообщения о неправильном логине и/или пароле необходимо повторить ввод логина и 

пароля. 

 

https://lgota.vomiac.ru/
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В случае успешного ввода логина и пароля авторизации в заголовке страницы Системы появит-

ся название авторизованного медицинского учреждения. 

Перечень возможный ошибок при авторизации приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

 

4. Просмотр перечня имеющихся регистров 

После успешного прохождения процедуры авторизации произойдет переход на страницу пе-

речня доступных регистров. Перечень представляет собой таблицу, в левой колонке которой отобража-

ется название регистра, а в правой – список льгот, относящихся к данном регистру. 

Для перехода к нужному регистру необходимо перейти по ссылке, соответствующей данному 

регистру. 
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5. Просмотр регистра 

После перехода к регистру на странице будет отображен перечень льготников, входящих в ре-

гистр и отсортированных постранично в алфавитном порядке, согласно первой букве фамилии льготни-

ка, а также перечень льгот, присвоенных каждому льготнику. 

 

Для поиска нужной записи в регистре можно воспользоваться следующими функциями: 

 Отображение списка льготников, фамилия которых начинается на определенную букву 

русского алфавита (осуществляется с помощью клика левой кнопкой мышки по нужной 

букве); 

 Поиск льготника по СНИЛС (осуществляется с помощью ввода нужного СНИЛС в левое 

поисковое поле и последующим кликом левой кнопки мышки по кнопке «Поиск по 

СНИЛС» или нажатием клавиши Enter); 

 Поиск льготника по ФИО (осуществляется с помощью ввода фамилии и/или имени и от-

чества через пробел в правое поисковое поле и последующим кликом левой кнопки 

мышки по кнопке «Поиск по ФИО» или нажатием клавиши Enter). 
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6. Добавление льготника в регистр 

Для добавления новой записи о льготнике в текущий регистр необходимо кликнуть левой 

кнопкой мышки по кнопке «Добавить льготника» и ввести следующие данные о льготнике: 

 СНИЛС; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Тип документа, удостоверяющего личность; 

 Серия документа, удостоверяющего личность; 

 Номер документа, удостоверяющего личность; 

 Номер полиса ОМС; 

 Адрес. 

 

Поля «Фамилия», «Имя», «Дата рождения», «Пол» и «Адрес» являются обязательными. Поле 

«СНИЛС» является необязательным для детей в возрасте до трех лет (определяется по введенной дате 

рождения), а также для лиц, состоящих на учете в психиатрических медицинских учреждениях (опреде-
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ляется по авторизационным данным). Также для психиатрических учреждений являются необязатель-

ными для заполнения данные о документе, удостоверяющем личность льготника. 

Для отмены введенных данных необходимо кликнуть по кнопке «Отмена». Для сохранения 

введенных данных необходимо кликнуть по кнопке «Сохранить и добавить льготу», после чего присту-

пить к вводу данных о льготе, который описан в следующем пункте. 

ВНИМАНИЕ!!! В случае сохранения введенных данных о льготнике и отмены ввода данных о 

льготе, льготник не будет включен в текущий регистр. 

В случае ввода некорректных данных при сохранении эти данные будет выделены и выдано 

сообщение об ошибке. 

 

Если в базе данных уже существует льготник с введенным СНИЛС или льготник с введенными 

ФИО и датой рождения, то сохранение записи будет невозможно. В этом случае необходимо добавить 

нужную льготу одному из льготников, список которых будет отображен после ввода дублирующихся 

данных, кликнув по символу  и перейдя на страницу ввода данных о льготе. 
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7. Добавление записи о льготе в регистр 

Для добавления текущему льготнику записи о льготе в регистр необходимо заполнить сле-

дующие поля: 

 Категория льготы; 

 Дата начала действия льготы; 

 Дата окончания действия льготы; 

 Диагноз (код заболевания по МКБ-10); 

 Номер медицинской карты амбулаторного больного; 

 Документ, являющийся основанием для предоставления льготы; 

 Серия документа, являющегося основанием для предоставления льготы; 

 Номер документа, являющегося основанием для предоставления льготы. 
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Необязательным для заполнения является поле «Диагноз» в тех случаях, когда этого не требует 

введенная категория льготы. Соответствие категорий льгот регистров льготников кодам заболеваний по 

МКБ-10 приведено в приложении А. 

Выбор нужного диагноза осуществляется следующим образом: 

 Ввод кода по МКБ-10 (как минимум, 3 символа); 

 Выбор нужного диагноза из выпадающего списка.  

 

Для регистра региональных льготников основанием для предоставления льготы является 

медицинская карта амбулаторного больного, поэтому поля «Документ, являющийся основанием для 
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предоставления льготы», «Серия документа, являющегося основанием для предоставления льготы» 

и «Номер документа, являющегося основанием для предоставления льготы» заблокированы. 

 

Для отмены введенных данных необходимо кликнуть по кнопке «Отмена». Для сохранения 

введенных данных необходимо кликнуть по кнопке «Сохранить», после чего произойдет переход к спи-

ску льготников в регистре, или  «Сохранить и добавить льготу», после чего приступить к вводу данных о 

новой льготе. 

В случае ввода некорректных данных при сохранении эти данные будет выделены и выдано 

сообщение об ошибке. 

 

Редактирование данных о льготнике 

Для перехода к редактированию данных о льготнике необходимо кликнуть по ФИО данного 

льготника. Процедура редактирования данных о льготнике осуществляется аналогично процедуре  до-

бавления льготника в регистр (см. пункт 6). 
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8. Редактирование данных о льготе 

Для перехода к редактированию данных о льготе необходимо кликнуть по символу  напро-

тив необходимой записи о льготе в регистре. Процедура редактирования данных о льготе осуществля-

ется аналогично процедуре  добавления льготы в регистр (см. пункт 7). 

 

9. Добавление льготы льготнику, включенному в регистр 

Для перехода к добавлению льготу льготнику, уже включенному в регистр, необходимо клик-

нуть по символу  напротив необходимой записи о льготнике в регистре. Процедура редактирования 

данных о льготе осуществляется аналогично процедуре добавления льготы в регистр (см. пункт 7). 

 

10. Удаление льготы из регистра 

Для удаления льготы из регистра необходимо кликнуть по символу  напротив необходимой 

записи о льготе в регистре с последующим подтверждением действия. 

ВНИМАНИЕ!!! После удаления всех льгот, присвоенных определенному льготнику, данный 

льготник будет исключен из регистра. Снова добавить льготника в регистр можно способом, описанном 

в пункте 6, при вводе СНИЛС или ФИО и даты рождения данного льготника. 

 

11. Просмотр заявок 

При наличии в системе заявок, которые в текущий момент требуют заполнения или доработки, 

в пункте «Заявки» навигационного меню системы отображается количество таких заявок. 
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Для просмотра списка заявок необходимо кликнуть по пункту «Заявки» навигационного меню 

системы. 

 
На данной странице отображаются три списка заявок: 

- Текущие заявки (заявки, находящиеся на заполнении или доработке), помечены желтым фо-

ном; 

- Заявки, находящиеся на проверке в ВОМИАЦ, доступны только для просмотра и помечены си-

ним фоном; 

- Утвержденные заявки, доступны только для просмотра и помечены зеленым фоном. 
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12. Добавление позиций заявок 

Для редактирования текущих заявок необходимо кликнуть по ссылке «Перейти к заполнению» 

напротив нужной заявки. После этого пользователю станет доступен список позиций, введенных в заяв-

ку. 

 
Для добавления позиции в заявку необходимо нажать кнопку «Добавить новую позицию», по-

следовательно заполнить все поля.  Для выбора льготника необходимо указать его ФИО или СНИЛС (в 

любом формате). Поиск диагноза происходит по его коду МКБ-10.  Поиск МНН осуществляется по пер-

вым буквам (необходимо ввести не менее 4 символов). После ввода необходимо нажать одну из кнопок 

для сохранения позиции. 

 
13. Редактирование позиций в заявке 

Для редактирования позиции необходимо кликнуть по ссылке «Редактировать» напротив нуж-

ной позиции, нажать на появившийся символ , последовательно заполнить все поля и нажать одну из 

кнопок для сохранения позиции. 
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14. Удаление позиций из заявки 

Для удаления позиции из заявки необходимо кликнуть по ссылке «Редактировать» напротив 

нужной позиции, нажать на появившийся символ  и подтвердить удаление. 

 

15. Отправка заявки на проверку 

Для отправки заявки на проверку необходимо нажать кнопку «Завершить заполнение» и под-

твердить действие. После этого заявка переместится в список заявок на проверке. 

По результатам проверки заявки в ВОМИАЦ заявка переместится или в список утвержденных 

или в обратно в список текущих заявок с отображение комментария ответственного за проверку. 

 

16. Формирование заявки 

В любой момент работы системы возможно формирование заявки и персонификации в файлы 

.pdf. Однако, если заявка не утверждена, то страницы документов будут содержать водяной знак «НЕ 

СОГЛАСОВАНО». 

 

17. Выход из системы 

В любой момент работы системы пользователь может завершить работу в ней, кликнув по 

кнопке «Выход» в правом верхнем углу текущей страницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Соответствие категорий льгот регистров льготников ко-

дам заболеваний по МКБ-10 

Таблица 1 
Наименование  

регистра 

Код 

категории 

льготы 

Наименование 

категории льготы 

Наименование 

заболеваний 

Коды 

заболеваний 

по МКБ-10 

Регистр 

региональных льгот-

ников 

200 Граждане, страдаю-

щие следующими 

социально значимыми 

заболеваниями 

Сахарный диабет E10 –  E14.99 

O24 – O24.99 

СПИД, болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) 

B20 – B24.99 

Z21 –  Z21.99 

Туберкулез A15 – A19.99 

Психические расстройства и расстрой-

ства поведения 

F00 – F99.99 

Болезни, характеризующиеся повы-

шенным кровяным давлением 

I10 – I15.99 

Онкологические заболевания С00 – С97 

D00 – D48 

D63.0 

N40 

Гепатит B B16 – B16.99 

B18.0 

B18.1 

B17.0 

Гепатит C B18.2 

B17.1 

Инфекции, передаваемые преимуще-

ственно половым путем 

А53 – А64 

210 Граждане, страдаю-

щие заболеваниями, 

представляющими 

опасность для окру-

жающих 

Гельминтозы, педикулез, акариаз и 

другие инфестации 

B65 – B83.99 

B85 – B89 

220 Дети первых трех лет 

жизни, а также дети 

из многодетных семей 

в возрасте до шести 

лет 

— — 

230 Граждане, страдаю-

щие следующими 

заболеваниями 

Системные хронические, тяжелые за-
болевания кожи: атопический дерма-
тит, пузырчатка, красный плоский ли-
шай, псориаз, монетовидная экзема, 
локализованная склеродермия  

L10 – L10.99 L20 – 
L20.99 L30.0 
L40 – L40.99 L43 – 
L43.99 L94.0 – 
L94.1 

Миастения G70.0 
G70.2 

Ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка, ревматизм, болезнь 
Бехтерева 

M05 – M05.99 M06 
– M06.99 M08 – 
M08.99 M32 – 
M32.99 M45 – 
M45.99 M79 – 
M79.99 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование  

регистра 

Код 

категории 

льготы 

Наименование 

категории льготы 

Наименование 

заболеваний 

Коды 

заболеваний 

по МКБ-10 

Регистр 
региональных льгот-
ников 

  Острая перемежающаяся порфирия          E80.0 – E80.2 

Болезнь Паркинсона  G20 – G22.99 

Муковисцидоз (больные дети) E84 – E84.99 

Тяжелая форма бруцеллеза A23 – A23.99 

Бронхиальная астма J45 – J45.99 

Рассеянный склероз G35 – G35.99 

Инфаркт миокарда (первые шесть ме-
сяцев) 

I21 – I23.99 

Детский церебральный паралич G80 – G80.99 

Глаукома, катаракта  H25 –H25.99 
H26 – H26.99 
H40 – H40.99 

Лепра A30 

Гематологические заболевания, гемо-
бластозы, цитопении, наследственные 
гемопатии  

D50 – D77.99 С50 – 
С96 

Эпилепсия G40 – G40.99 

Состояние после операции по проте-
зированию клапанов сердца 

Z95.2 
Z95.3 
Z95.4 

Мозжечковая атаксия Мари G11.3 

Шизофрения  F20 – F20.99 

Аддисонова болезнь E27.1 – E27.4 

Гипофизарный нанизм E23.0 

Гепатоцеребральная дистрофия, фе-
нилкетонурия 

E70.0 
E83.0 
E70.1 

Лучевая болезнь L58 – L59 
N30.4 
T66 
W88 

Сифилис A50 – A53.99 

Миопатия G71 – G73.99 

Несахарный диабет E23.2 

Хронические урологические заболева-
ния 

C61 
D07.5 
D29.1 
N40 – N42 

240 Граждане, перенес-

шие пересадку орга-

нов и тканей 

Наличие трансплантированного органа 

и ткани 

Z94.0 

Z94.1 

Z94.4 

Z94.8 

250 Пенсионеры, полу-

чающие пенсию по 

старости или по слу-

чаю потери кормиль-

ца в минимальных 

размерах 

— — 

260 Лица, проработавшие 

в тылу 
— — 

270 Лица, подвергшиеся 

политическим репрес-

сиям 

— — 

 



17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Перечень ошибок при авторизации 

 

1. Ошибка в браузере «Не удается отобразить эту страницу», приведенная на рисунке :  

 

Эта ошибка свидетельствует о том, что не установлена программа «Крипто-ПРО». 

 

2. Ошибка в браузере «Ошибка в сертификате безопасности этого веб-узла», приведенная на 

рисунке :  

 
Эта ошибка свидетельствует о том, что не установлен корневой сертификат Удостоверяющего 

центра. 

 

3. Ошибка в браузере «403-запрещено. Доступ запрещен», приведенная на рисунке, связана с 

тем, что у вас не установлен требуемый для работы сертификат. 

 


