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Информация и функции 
А-веба

26.11 Тарту (Хеди Лийвлайд)
2.12 Йыхви (Ингрид Валдмаа)
3.12 Таллинн (Эва Андерсон)

2015

Курсы по отчетам медицинской статистики

технические вопросы

главные контакты, по региону 
деятельности учреждения

контакты по более специфическим 
вопросам, по отчетам

Руководство по пользованию в А-вебом

формы Excel для импорта данных
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Вход в А-веб

1
Нажмите на Sisene

(«Войти»)

Выберите авторизацию по 
ID-карте или mobiil-ID:

Вход в А-веб

Введите 
PIN-код 
и 
нажмите
OK

Если вы связаны 
с несколькими 
учреждениями, 
выберите то, 
с данными 
которого будете 
работать

Когда выбор сделан, 
вы будете направлены на страницу 
заполнения отчетов.

Если вы связаны только с одним 
учреждением, эта страница 
откроется сразу после ввода 
личного кода.
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Создание нового учреждения 
и пользователей

• Учетную запись нового учреждения создает 
работник ИРЗ. Для этого нужно знать контактные и 
информационные данные учреждения, а также имя 
и личный код как минимум одного его работника.

• Новых пользователей уже существующей учетной 
записи может создавать только пользователь, 
который ввел личный код в свою учетную запись.

• Для создания нового пользователя нужно знать его 
имя и личный код.

Создание нового 
пользователя

Нажмите на первой странице 
на Isiklik («Личное»).

Откроется страница с вашими 
личными данными.

Введите номер мобильного 
телефона, если желаете 
входить по mobiil-ID.
Далее вы направляетесь на 
страницу с данными вашего 
учреждения.

Здесь выбрать Muuda
(«Изменить»).
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Создание нового пользователя

Внизу страницы 
выберите Kasutajad
(«Пользователи»).

NB: На этой странице 
изменяются 
и дополняются данные 
и учреждения.
Если данные учреждения 
меняются, пожалуйста, 
сообщите об этом и 
нашим статистикам! 

Контакты находятся на 
первой странице А-веба.

Создание нового пользователя

Уже существующие 
пользователи

Если в списке 
пользователей 
присутствуют лица, 
которые в 
учреждении больше 
не работают, их 
следует удалить.

Введите
личный код 
и имя нового 
пользователя 

и нажмите 
Salvesta
(«Сохранить»)
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Причины аннулирования отчетов

Представляющий отчет 
может посмотреть историю 
причин аннулирования 
своего отчета на странице 
заполнения отчета возле 
соответствующего отчета.

В причинах аннулирования 
видно имя и фамилию 
аннулировавшего, дату 
аннулирования и описание 
причины.

• Аннулированный 
отчет 
переносится 
обратно в список 
активных 
обязательств

Импорт отчетов I

Файлы, 
необходимые 
для импорта 
отчетов.

NB: Их формат 
менять 
нельзя, 
следует 
только 
вводить 
данные.
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Импорт отчетов II

Выберите отчет, 
введите данные и 
сохраните на свой 
компьютер.

Импорт отчетов III
Выберите в 
главном меню 
Aruannete 
täitmine
(«Заполнение 
отчетов»), 
затем 
соответствующий 
отчет и нажмите 
кнопку Browse
(«Обзор»)

в открывшемся 
окне выберите 
сохраненный 
ранее файл и 
нажмите Open
(«Открыть»)
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Импорт отчетов IV

После выбора 
файла 
отображается 
его название, 
нажмите 
Impordi
(«Импорт»)

Импорт отчетов V

Об удачном 
импорте или 
ошибке 
система 
сообщит.
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Использование выпадающих меню

• Выпадающие меню 
можно использовать 
при заполнении 
отчетов “Tunnipalk” 
(«Почасовая 
зарплата») и 
“Tervishoiutöötajad” 
(«Медработники»)

• Чтобы задействовать 
выпадающие меню, 
нужно поставить 
галочку в näita 
rippmenüüsid 
(«показывать 
выпадающие меню»)

Нулевые отчеты

При 
заверении 
нулевого 
отчета 
добавьте 
также 
краткое 
обоснование



dets-15

9

Контрольные связи I

Если вы 
получили 
сообщение, 
что в отчете 
имеются 
ошибки, что 
именно это 
за ошибки, 
можно 
увидеть, 
если нажать 
на 
сообщение

Контрольные связи II

Галочка 
показывает, 
что связь 
проверена и 
в порядке.

Минус 
показывает, 
что связь не 
в порядке.

Проверьте 
словесное 
пояснение.



dets-15

10

Открывать свои отчеты можно до тех пор, пока лицо, 
ответственное за отчетность, не утвердило сводный отчет.

Открытие отчета I

Выберите из 
заполненных 
обязательств 
отчет, 
который 
желаете 
исправить.

Открытие отчета II

За открытием 
отчетов и 
сохранением

данных 
работниками 
ИРЗ можно 
следить 
внутри 
страницы 
отчета

Чтобы открыть отчет, 
нажмите на 
Ava aruanne muutmiseks
(«Открыть отчет для 
изменений»).


