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Взаимодействие с сервисом ФСС осуществляется через интеграционный модуль, представленный
в виде отдельной утилиты.
Настройки интеграционного модуля
Для взаимодействия с сервисом ФСС требуется произвести следующие настройки утилиты (меню
Настройки-Умолчания):
1. Доступ к сервису ФСС
На данной вкладке указывается URLадрес сервиса ФСС, ставится отметка об
использовании шифрования, указывается сертификат ФСС:

2. Настройка криптографии
На данной вкладке осуществляется выбор используемого криптопровайдера (Крипто-Про
или VipNet) и задается настройка выбора электронной цифровой подписи. Существую два
варианта настройки: «Произвольный ключ» позволяет указать конкретный сертификат
подписи, который будет использоваться на данном рабочем месте вне зависимости от
того, какой пользователь авторизовался в утилите, настройка «Ключ по СНИЛС» позволяет
использовать для подписания сертификат авторизовавшегося в утилите пользователя,
определяя его по СНИЛС, указанному в регистрационной карточке пользователя.
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3. Основные настройки
На данной вкладке указывается информация о медицинской организации и задается
количество запрашиваемых номеров для ЭЛН.

Запрос номеров ЭЛН
В Утилите интеграционного модуля с ФСС на вкладке «Реестр номеров ЛН» отображается список
запрошенных и неиспользованных номеров ЭЛН. Внизу формы выводится информация о
имеющемся количестве доступных номеров. Для того, чтобы запросить номера ЭЛН, требуется
нажать на кнопку «Запросить номер в сервисе ФСС». После нажатия на кнопку, утилита в
автоматическом режиме запросит и зарегистрирует в системе столько номеров ЭЛН, сколько
указано в настройках умолчания утилиты.
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Регистрация ЭЛН
Регистрация ЭЛН производится в основном клиенте МИС «САМСОН» обычным способом: либо из
формы ввода случая обслуживания, либо из вкладки КЭР (Клинико-экспертная работа), путем
вызова редактора эпизода временной утраты трудоспособности. Для регистрации электронного
больничного в табличной части блока «Бланки» следует проставить соответствующую отметкуЭ,
которая указывает на то, что данный документ является электронным. При указании данной
отметки, документу будет автоматически присвоен номер из реестра доступных номеров ЭЛН.
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Зарегистрированный в системе документ требуется подписать. Подписание осуществляется
нажатием соответствующей кнопки «Подписать». При этом будет вызвано диалоговое окно, в
котором отмечается, какую часть (период) больничного листа требуется подписать.
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Передача ЭЛН в ФСС
Подписанные и готовые к передаче ЭЛН отображаются в утилите интеграционного модуля на
вкладке «Готово к передаче». Для передачи ЭЛН в ФСС требуется выделить необходимые
документы из списка и нажать на кнопку «Передать».
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Результат передачи ЭЛН отображается на вкладке утилиты «История обмена».
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