2019 г.
Инструкция
по работе в информационной системе
«Социальное обслуживание населения (ИС СОН)»
WEB-модуль по оформлению индивидуальных программ предоставления
социальных услуг (ИППСУ) и выгрузке данных о клиенте
1. Оформление ИППСУ
На портале ИС СОН выбираем раздел «Менеджмент качества», далее – «Журнал учета
обращений граждан»

Вводим учетную запись (логин и пароль)

Нажимаем кнопку «Авторизация пользователя». Перед нами появляется окно.
Для того, чтобы зарегистрировать в системе обращение, нажимаем кнопку «Создать новое
обращение»

Открывается карточка обращения. Заполняем графы.

После того, как карточка на обратившегося заполнена, нажимаем на кнопку «Создать обращение»
.
Таким образом карточка обращения сохраняется в системе.
Перед нами появляется окно – общий вид карточек по обратившимся клиентам.

Далее снова входим в карточку учета обращения, нажав значок «желтый карандаш»
(Если в списке много обратившихся граждан, можно найти клиента по поиску, набрав фамилию
клиента в строке Поиска и нажать на кнопку «Начать поиск»)

Нажимаем значок «желтый карандаш» -

Появляется окно:

Нажимаем кнопку «Создать программу реабилитации»
Далее появляется окно:
1. В случае если нет ИППСУ

2. В случае если на клиента имеется ИППСУ

Рассмотрим случай, когда ИППСУ нет.
Переходим к созданию индивидуальной программы, нажав на кнопку «Создать новую
ИПР/назначить ИПР из найденных»
Открываются данные о клиенте. Проверяем актуальность сведений. При выявлении
несоответствий – исправляем на достоверную информацию.

Заполняем всю имеющуюся информацию по клиенту (общая информация, жилищно-бытовые
условия, источники дохода и т.д.)

Далее переходим к разделу «Определение нуждаемости». При открытии перед нами
появляется окно для анкетирования. Выбираем соответствующие пункты.

По итогам анкетирования нажимаем кнопку «Сохранить данные анкетирования»

По результатам анкетирования перед нами появляется следующее информационное окно.

Нажимаем кнопку «просмотр». В случае, если функциональный класс жизнедеятельности
больше «0» (например, ФК-3) хотя бы по одному признаку нуждаемости – гражданин
признается нуждающимся в социальном обслуживании.

Гражданин признан нуждающимся. Нажимаем кнопку «Признать нуждающимся». Выходит
решение.

Закрываем окно и далее назначаем услуги. Переходим в раздел «Индивидуальная программа».
Нажимаем на кнопку «Создание ИППСУ».

Появляется следующее окно. Нажимаем на кнопку «Создать программу»

Нажимаем кнопку «ОК» в сообщении системы и переходим к назначению услуг.

Назначаем услуги. Можно назначить услуги, нажав на кнопку «Новая услуга», или в случае
наличия шаблонов, нажав на клавишу «Услуги по шаблону».

Рассмотрим назначение услуг с помощью клавиши «Новая услуга»

Заполняем все графы «Форма обслуживания», «Вид услуг», «Отделение, реализующее
услугу», «Социальная услуга», «Реализуемая услуга» и т.д. Заполнить их можно, нажав в
конце поля кнопку-«галочку»
и выбрав соответствующую строку.
После заполнения всех граф, нажимаем кнопку «Добавить услугу»

Услуга назначена.

Так назначаем все необходимые социальные услуги.
Рассмотрим вариант - назначение социальных услуг с применением клавиши «Услуги по
шаблону». Выходит окно с вариантами имеющихся шаблонов. Выбираем необходимый
шаблон и нажимаем «Добавить».

Выходит окно «Выберите поставщиков».

После выбора поставщика, нажимаем на клавишу «Применить».

После чего все социальные услуги из шаблона сохраняются в перечне «Назначенная
социальная услуга»

Имеется возможность редактирования услуги с помощью клавиши
помощью клавиши

и удаления услуги с

.

После заполнения всех разделов ИППСУ распечатать программу. Для этого необходимо в
разделе индивидуальная программа открыть печатную форму, нажав на кнопку «Печать
ИППСУ», распечатать программу.
При закрытии окна, необходимо повторно нажать «Сохранить обращение»,

тогда в журнале обращений в столбце ИП, вместо значка

появится

ИППСУ на получателя социальных услуг разработана. Клиент отображается в Регистре
получателей социальных услуг.
Рассмотрим второй случай, когда ИППСУ имеется.

Нажимаем на кнопку «Создать новую ИПР/назначить ИПР из найденных», выходит окно

В данном окне нажимаем «Перейти к программе реабилитации». Открываются данные о
клиенте. Проверяем актуальность сведений. При выявлении несоответствий – исправляем на
достоверную информацию.

После проведения повторного анкетирования в разделе «Определение нуждаемости»,
переходим в раздел «Индивидуальная программа» для внесения изменений, дополнений в
ИППСУ. Номер ИППСУ сохраняется прежний, остальные данные можно редактировать.
ИППСУ на получателя социальных услуг готова. Клиент отображается в Регистре
получателей социальных услуг. Для дальнейшей работы необходимо выгрузить данные о
получателе социальных услуг из WEB-модуля в локальный модуль.
2.Выгрузка данных.
В регистре получателей социальных услуг находим необходимого клиента, для чего можно
воспользоваться поиском данных по Фамилии.

После поиска необходимых получателей социальных услуг, в квадрате расположенном около
Фамилии галочкой
выделить клиентов необходимых для выгрузки. Выгрузку можно
выполнять по одному человеку или сразу несколько человек.

Для выгрузки данных о клиенте, необходимо нажать кнопку «XML» и на компьютер будет
загружен файл выгрузки с данными по клиенту.
Кроме того, выгрузку можно выполнить иначе.
В Регистре получателей нажать на ФИО клиента и откроется окно с информацией о клиенте.
Выгрузку произвести аналогично, нажав на кнопку «XML».

Инструкция
по работе в информационной системе
«Социальное обслуживание населения (ИС СОН)»
Модуль «Обмена информацией»
После выгрузки данных по клиенту, необходимо произвести загрузку данных в базу
учреждения используя Модуль обмена информацией (SONEexchange).

Вводим учетную запись (логин и пароль)

Нажимаем кнопку «Регистрация». Перед нами появляется окно.

Для того, чтобы произвести загрузку данных в базу учреждения, нажимаем кнопку «Импорт
КСР»

. Перед нами появляется окно. В данном окне выбираем файл источника.

После выбора файла для импорта нажать кнопку «Начать импорт». В процессе импорта, его
ход будет визуализироваться в соответствующей части окна. Если загрузка прошла успешно,
то в конце будет запись «Импорт данных успешно завершен», после чего нажать кнопку
«Отмена» для выхода.

Инструкция
по работе в информационной системе
«Социальное обслуживание населения (ИС СОН)»
Модуль «Карта социальной реабилитации гражданина»
После выгрузки, все данные можно проверить в модуле «Карта социальной реабилитации»
(SONRehabilPrg)

Вводим учетную запись (логин и пароль)

Нажимаем кнопку «Авторизация». Перед нами появляется окно. В данном окне в «Журнале
клиентов» находим необходимого клиента, можно по быстрому поиску по фамилии.

Нажимаем на ФИО клиента и откроется окно с информацией о клиенте. При необходимости
проверить данные по клиенту, заполнить недостающую информацию.

