
 

 

 

1 

Общество с ограниченной ответственностью «АСС-БИЗНЕС СОФТ» 

624201, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д.14 лит. А 

Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38 

E-mail: son@bi–soft.ru, bi-soft@bi–soft.ru http://www.bi-soft.ru  

 

 

 

 

 

 

Информационно – справочная система 

 «Единый социальный телефон» 
 

(web-версия) 

 

 

 

Руководство пользователя 
 

 

 
  

mailto:son@bi–soft.ru
mailto:bi-soft@bi–soft.ru
http://www.bi-soft.ru/


 

 

 

2 

Общество с ограниченной ответственностью «АСС-БИЗНЕС СОФТ» 

624201, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д.14 лит. А 

Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38 

E-mail: son@bi–soft.ru, bi-soft@bi–soft.ru http://www.bi-soft.ru  

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 3 

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ .......................................................................................................... 3 

СПРАВОЧНИК МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ .................................................................. 4 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ . 6 

СИСТЕМА САМОАНКЕТИРОВАНИЯ .......................................................................................... 6 

АНКЕТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ...................... 9 

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ.............................................................................. 10 

 

  

mailto:son@bi–soft.ru
mailto:bi-soft@bi–soft.ru
http://www.bi-soft.ru/


 

 

 

3 

Общество с ограниченной ответственностью «АСС-БИЗНЕС СОФТ» 

624201, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д.14 лит. А 

Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38 

E-mail: son@bi–soft.ru, bi-soft@bi–soft.ru http://www.bi-soft.ru  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Информационная система «Единый социальный телефон» (далее – ИС «ЕСТ») 

http://est.est-ekb.ru/ - это набор информационных и интерактивных сервисов 

социального обслуживания, предоставляющих возможность: 

 просмотра доступных, в рамках категории 

гражданина, мер социальной поддержки, 

оказываемых организациями социального 

обслуживания на территории Свердловской 

области; 

 просмотра информации об организациях 

социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги на территории Свердловской 

области; 

 определить нуждаемость в социальном обслуживании (посредством 

прохождения анкеты) и при необходимости результат анкетирования направить 

поставщику социальных услуг; 

 оставить анонимный отзыв об оценке качества работы сервисов 

и  качестве предоставления услуг операторами Единого социального телефона.  

 

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Раздел «Онлайн консультация» 

является отправной точкой по всем 

доступным веб интерфейсам ИС «ЕСТ» и 

находится по адресу http://est.est-

ekb.ru/  

 С данного раздела возможен переход по 

следующим направлениям: 

 справочник мер социальной 

поддержки; 

 информация об организациях, 

предоставляющих социальные услуги; 

 система самоанкетирования; 

 анкета оценки качества 

предоставления услуг; 

 система произвольного поиска 

информации.   
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СПРАВОЧНИК МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Справочник мер социальной поддержки предназначен для просмотра 

доступных, в рамках категории гражданина, мер социальной поддержки, 

оказываемых организациями социального обслуживания на территории свердловской 

области. Справочник находится по адресу: https://est-ekb.ru/service-reference-book/ 

 

 
Рис. 1.  Окно справочника мер социальной поддержки. 

Для поиска необходимых мер необходимо выбрать группу социальной 

категории граждан, а также территорию, на которой эти меры оказываются, после 

чего нажать на кнопку «начать поиск мер социальной поддержки». После завершения 

поиска мер они будут отображены в результатах поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2 Результаты поиска мер социальной поддержки. 
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При нажатии на интересующие меру для пользователя будет доступна 

информация об организациях, предоставляющих выбранную социальную меру.  

В случае, если меру социальной поддержи предоставляет Территориальный 

отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области для пользователя будет доступна информация о месте 

нахождения организации на основании Реестра Управлений социальной политики 

Свердловской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

Рис. 3 Результат отображения данных организации, предоставляющую меру социальной поддержки 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Данный раздел позволяет пользователю посмотреть информацию 

о поставщиках социальных услуг, в том числе и негосударственных, на территории 

Свердловской области. Данный раздел находится по адресу: 

http://isson.msp.midural.ru/orglist.jsp 

 

 
Рис.4 Организации, предоставляющие социальные услуги. 

 

СИСТЕМА САМОАНКЕТИРОВАНИЯ 

Предназначена для проведения самотестирования с целью выявления потребности  

в социальном обслуживании. Данный раздел находится 

по адресу:  http://est.est-ekb.ru/ 

Перед началом прохождения 

сама анкетирование необходимо в 

разделе онлайн консультации выбрать 

пол и территорию, на которой 

проживает человек. 

 

 

 

                         Рис.5 Интерфейс перехода к системе самоанкетирования.  

 

Система самоанкетирования позволяет пройти его как с указанием 

персональных данных, так и в анонимном режиме. Для прохождения анкетирования 

в анонимном режиме необходимо поставить галочку в соответствующем пункте 
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«продолжить как анонимный пользователь». В противном случае необходимо 

заполнить предложенные поля.  

Примечание: поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения. 

Так как производится работа с 

персональными данными, для 

прохождения анкетирования 

необходимо дать согласие на обработку 

персональных данных, а также принять 

политику конфиденциальности 

информационного портала «Единый 

социальный телефон».  

 Для этого необходимо поставить 

галочку в соответствующих пунктах 

«даю согласие на обработку 

персональных данных», «Принимаю 

политику                                                                                                   

Рис.6 Интерфейс системы самоанкетирования. 

 

конфиденциальности 

информационного портала «Единый 

социальный телефон».  

С целью выявления нуждаемости в 

социальных услугах пользователь 

необходимо ответить на 21 вопрос системы. 

После прохождения самоанкетирования для                                  
Рис.7 Вопросы системы самоанкетирования.  пользователя будет доступна информация 

о результатах анкетирования (выявленных негативных функциональных классов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Рис.8 Результат самоанкетирования 
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Для сохранения результатов анкетирования необходимо нажать кнопку 

«Сохранить анкету», после чего на компьютер будет загружен документ 

с информации о проведённом самоанкетировании. 

 Для подачи обращения в уполномоченный орган или уполномоченную 

организацию, указанных в Реестре Управлений социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области и /или в Реестре поставщиков 

социальных услуг  Свердловской области на основании выбранного гражданином 

территориального признака нужно  воспользоваться кнопкой «Подать обращение 

в учреждение». При нажатии на эту кнопку появится дополнительно окно 

с возможностью выбора организации. Для завершения подачи обращения 

необходимо ввести адрес проживания тестируемого, после чего напротив 

наименования организации нажать на кнопку «подать обращение». 

Примечание: кнопка подачи обращения доступна только при условии, 

что самоанкетирование было проведено с заполнение персональных данных.  

 
Рис 9. Окно подачи обращения в учреждение социального обслуживания. 

После того, как обращение было направлено в уполномоченный орган или 

уполномоченную организацию на адрес электронной почты пользователя придет 

уведомление об отправке результата самоанкетирования и о направлении обращения 

в организацию.  
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АНКЕТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Предназначена для отзыва об оценке качества работы сервисов 

и предоставления услуг операторами Единого социального телефона. Данный раздел 

находится по адресу: https://est-ekb.ru/service-quality-anket/ 

Перед началом прохождения анкетирование по оценке качества 

предоставления социальных услуг необходимо выбрать пол тестируемого, а также его 

возрастную группу, и нажать на кнопку «начать анкетирование». После прохождения 

анкеты необходимо будет следовать инструкциям, указанным на экране. 

 
                                                                           Рис.10 Вид анкеты оценки качества 

 

В случае, если пользователь на вопросы о доброжелательности и вежливости 

операторов отвечает «Нет», ему будет предложено оставить отзыв о работе оператора 

единого социального телефона.  

 

 

 

 

 

 
                                                                           Рис.11 Вопрос анкеты оценки качества 

В случае, если пользователь желает оставить отзыв, система перенаправит 

пользователя  в раздел «Обращения 

граждан»  официального сайта ГКУ 

СОН СО «ОМЦСП».  

 

 

 

 

 

 

 
                                    Рис.12 Вид формы обращения на официальном сайте ГКУ СОН СО «ОМЦСП» 
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ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

Система произвольного поиска информации предназначена для нечёткого 

поиска информации, содержавшейся во всей системе ИС «ЕСТ». Система находится 

по адресу: http://est.est-ekb.ru/ 

 

Рис. 13. Внешний вид раздела произвольного поиска информации. 

Для начала поиска необходимо ввести произвольный запрос в поле ввода, после 

чего нажать кнопку «Поиск». По результатам поиска будет представлен ряд ссылок. 

 
Рис. 14. Результаты поиска по заданному запросу. 
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