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При входе в электронный журнал вы увидите страницу с возможностями: 

- добавить новую справку; 

- назначить коды диагнозов; 

- удалить или отредактировать уже добавленные справки; 

- найти нужную справку с помощью панели поиска; 

- посмотреть отчет по заболеваемости. 

 

Добавить справку 

Чтобы создать новую справку, нажмите на кнопку «Добавить справку». Укажите класс, 
ученика, номер справки, дату выдачи, код диагноза (присвоить код для диагноза вы можете с 
помощью кнопки «Коды диагнозов»), срок действия. В поле «Освобождение» вы можете 
выбрать: 

- отсутствует  

- освобождение (требуется выбрать период) 

- спецгруппа (требуется выбрать период) 
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При добавлении справки в журнале посещаемости класса отмечается пропущенный 
период по болезни с указанием номера справки. Если вы указываете освобождение или 
спецгруппу, информация также фиксируется в журнале посещаемости и журнале предмета 
Физическая культура. 

 

Коды диагнозов 

Для сохранения конфиденциальности информации вы можете добавить коды, под 
которыми обозначите диагнозы, вносимые в информацию о справке.  

Чтобы добавить код, нажмите на кнопку «Коды диагнозов», введите любой код и 
соответствующий ему диагноз. Чтобы удалить созданный код, нажмите на крестик, чтобы 
добавить еще один код – на плюс.  

 

 

Редактирование справки 

При входе в журнал все добавленные справки отображаются в виде таблицы. Чтобы 
отредактировать справку, в последней колонке таблицы нажмите на карандаш, отредактируйте 
и сохраните; чтобы удалить справку, нажмите на крестик. 
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Отчет по заболеваемости 

Чтобы попасть на страницу отчета, нажмите на кнопку «Отчет». Данный отчет 
представлен в виде таблице, в которой вы можете увидеть количество случаев болезни с 
добавленным вами диагнозом по классам (подсчет ведется по добавленным справкам). 
Добавить диагноз вы можете в разделе «Коды диагнозов». В правом нижнем углу данной 
страницы вы можете распечатать отчет.  

 

 


