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Информационная система «Социальное обслуживание населения» – это 

комплексное решение для автоматизации процессов организации оказания 

государственных социальных услуг в региональной системе социального 

обслуживания граждан.  

 Цель информационной системы «Социальное обслуживание 

населения»: построение автоматизированной модели организации деятельности 

региональной системы социального обслуживания населения в соответствии с 

требованиями Федерального  закона  от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и 

действующего законодательства Свердловской области в сфере социального 

обслуживания населения, а также унификация механизмов социального 

обслуживания населения, предоставления социальных услуг. 

          Ввод системы в действие состоялся 01 января 2013 года во 

исполнение приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 29 декабря 2012 года № 1246 «О вводе в эксплуатацию информационной 

системы «Социальное обслуживание населения». 

          Модуль «Социальное такси» и методическая разработка 

используется в работе специалистов отделений срочного социального 

обслуживания и специалистов служб «Социальное такси». Услуги социального 

такси оказываются во всех формах социального обслуживания. 
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Инструкция по работе в модуле 

«Социальное такси» 

 

1. Вход в модуль «Социальное такси» 

Для доступа к данным модуля необходима авторизация в системе. В форме 

ниже (рис. 1) необходимо ввести данные учетной записи (логин и пароль).  

Рис. 1  

 
В случае неправильного ввода логина или пароля пользователю высветится 

соответствующее уведомление (рис. 2).  

Рис. 2  

 
При успешной авторизации пользователь будет перенаправлен в раздел 

«Клиенты социального такси».  
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2. Интерфейс модуля «Социальное такси»  

2.1. Раздел меню  

Меню модуля (рис. 3) имеет следующие основные разделы:  

1. Отчетность. Раздел, в котором пользователь может скачать pdf-документ, 

содержащий отчетность об актах выполненных работ по выбранному 

договору за конкретный промежуток времени. 2. Календарь событий. 

Раздел, содержащий информацию о запланированных поездках. 3. 

Автомобили. Раздел, содержащий информацию о автомобилях и 

принадлежности их к социальному такси. 4. Водители. Раздел, содержащий 

информацию о водителях социального такси. 5. Клиенты. Раздел, 

содержащий информацию о клиентах социального такси. 6. Договоры. 

Раздел, содержащий информацию о договорах. Позволяет заключать новые 

договора, изменять параметры договора, получать печатную версию 

договора.7. Планирование. Раздел, содержащий информацию о 

запланированных услугах по договорам. Позволяет создавать планирование 

услуг для одного клиента, или группы лиц 8. Выход. Выход из системы. 

Рис. 3  
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2.1.1. Раздел «Отчетность»  

Раздел отчетность (рис. 4) 

Рис.4 

 

позволяет получить pdf-документ, содержащий информацию о актах 

выполненных работ за выбранный промежуток времени.  

Работа с разделом «Отчетность» 

Для получения акта выполненных работ перейдите в раздел меню 

«Отчетность». Далее нажмите кнопку «Печать». Появится форма для 

заполнения с заголовком «Печать отчета», содержащая следующие поля:  

1. Договор – номер договора, для которого произвести акт.  

2. Период формирования отчета – дата, начиная с которой будет 

рассчитываться акт.  

3. Номер акта при печати – номер pdf-документа, который будет скачан 

впоследствии.  

4. Тип дохода – рассчитывать для помесячного дохода, или для дохода по 

справкам.                                                                                                                

Для получения печатной формы акта нажмите кнопку «Получить отчет». 
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Если необходимые поля не были заполнены, пользователь получит 

соответствующее уведомление (рис.5).  

 Рис. 5  

2.1.2. Раздел «Календарь событий»  
Данный раздел (рис. 6) предназначен для просмотра таблицы с 

запланированными поездками.  

 Рис. 6  
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Работа с разделом «Календарь событий» 

Раздел «Календарь событий» предназначен для просмотра информации о 

запланированных поездках граждан, заключивших договора.  

Чтобы начать работу с данным разделом необходимо выбрать интересующий 

вас день. Для этого нужно нажать на поле «Конкретный день периода», затем 

в календаре выбрать день, месяц, год, либо ввести дату вручную (рис.7, 

рис.8, рис.9).  

Для навигации по календарю используются стрелки, либо нажатие на 

название месяца, или год.  

Рис. 7 

Рис. 8 
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Рис. 9 

 

В случае ввода некорректной даты система уведомит пользователя об этом 

(рис.10).  

 Рис. 10  

После выбора даты появляется таблица. Пустые записи в таблице означают 

то, что на этот промежуток времени (поле «Период» - интервалы 15 минут) 

поездок не запланировано.  

Для навигации по таблице используйте стрелки (рис.11), расположенные под 

ней. Здесь вы также можете получить информацию о том, на какой странице 

таблицы находитесь. 

 Рис. 11  
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2.1.3 Раздел «Автомобили»  

 Рис. 12  

 

Данный раздел (рис. 12) позволяет производить поиск автомобилей по 

следующим критериям (выпадающий список «Выбрать»):  

1. Все автомобили – найдет все автомобили, независимо от того, состоят ли 

они в модуле «Социальное такси».  

2. Такси – найдет только автомобили, состоящие в модуле.  

3. Не такси – найдет только автомобили, не состоящие в модуле.  

Также в этом разделе редактируется параметр, отвечающий за то, состоит ли 

водитель в модуле «Социальное такси».  

Работа с разделом «Автомобили» 

Данный раздел позволяет просматривать информацию о автомобилях, 

зарегистрированных в учреждении, а также включать и исключать 

автомобили из модуля «Социальное такси». Последнее влияет на то, может 

ли машина выполнять услуги по планированию.  
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Поиск автомобилей производится по критерию, который выбирается в 

выпадающем списке «Выбрать» (рис.13). Варианты выборки следующие:  

1. Все автомобили – выбираются все автомобили, независимо от того, 

включены ли они в модуль «Социальное такси».  

2. Такси – выбираются только автомобили, включенные в модуль.  

3. Не такси – выбираются только автомобили, не включенные в модуль.  

 Рис. 13  

 

Чтобы включать/исключать автомобиль из модуля «Социальное такси», в 

таблице нужно поставить/убрать галочку в колонке «Такси» (рис.14).  

 

Рис. 14 

 

 

 

При успешном завершении операции пользователь увидит уведомление 

(рис.15).  

 Рис. 15  
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2.1.4 Раздел «Водители»  

 Рис. 16  

 

Данный раздел (рис. 16) отвечает за принадлежность водителей к модулю 

такси. Здесь, как и в разделе 2.1.3. присутствует выпадающий список, 

содержащий 3 параметра выбора водителей:  

1. Все водители – выбирает независимо от принадлежности к «Социальному 

такси».  

2. Состоит в такси.  

3. Не состоит в такси.  

Поле таблицы «Работает в такси» функционирует аналогично полю «Такси» 

раздела 2.1.3 

Работа с разделом «Водители» 

Данный раздел позволяет просматривать информацию о водителях, 

зарегистрированных в учреждении, а также включать и исключать их из 

модуля «Социальное такси».  

Поиск водителей производится по критерию, который выбирается в 

выпадающем списке «Выбрать» (рис.17). Варианты выборки следующие:  

1. Все водители – выбираются все водители, независимо от того, включены 

ли они в модуль «Социальное такси».  

2. Состоит в такси – выбираются только автомобили, включенные в модуль.  
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3. Не состоит в такси – выбираются только автомобили, не включенные в 

модуль.  

 
Рис. 17  

Принцип включения/исключения водителя из модуля «Социального такси» 

аналогичен разделу «Автомобили».  
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2.1.5 Раздел «Клиенты»  

Рис. 18  

 
Данный раздел (рис. 18) содержит информацию о лицах на зачисление, 

которую можно найти по следующим параметрам:  

1. Фамилия.  

2. Имя.  

3. Отчество.  

4. Дата рождения.  

5. Номер СНИЛС.  

6. Номер телефона 

 

Для начала поиска необходимо задать по крайней мере 1 из параметров.  

 

Работа с разделом «Клиенты» 

 

Данный раздел предназначен для просмотра лиц на зачисление, т.е. лиц, с 

которыми возможно заключить договор о социальном обслуживании.  

Поиск в данном разделе производится при помощи 5 полей ввода:  

1. Фамилия.  
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2. Имя.  

3. Отчество.  

4. Дата рождения.  

5. Номер СНИЛС.  

 

Чтобы начать поиск, необходимо ввести по крайней мере один из этих 

параметров. В противном случае система выдаст следующее 

предупреждение:  

 Рис. 19  

 

 

 

2.1.6 Раздел «Договоры»  
 

Данный раздел (рис. 20) позволяет производить следующие операции:  

1. Поиск договоров по периоду их действия, по типу договоров.  

2. Заключение нового договора.  

3. Просмотр реквизитов выбранного договора.  

4. Редактирование выбранного договора.  

5. Получение pdf-документа, содержащего информацию о договоре.  

Интерфейс раздела выглядит следующим образом:  
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 Рис. 20 

Работа с разделом «Договоры» 

 

Данный раздел предназначен для:  

1. Просмотра информации о договорах.  

2. Заключения новых договоров.  

3. Удаления договоров.  

4. Изменения реквизитов договоров.  

5. Редактирования информации о доходах клиента и родственников клиента.  

6. Получения печатной формы договора.  

7. Получения печатной формы расчетного листа.  

8. Получения печатной формы заявления об оказании социальных услуг.  

Получение списка договоров 

Для того, чтобы получить информацию о договорах необходимо выбрать в 

выпадающем меню «Статус договора» (рис.21) требуемый вам статус:  

1. В работе – на имя договора может быть создано некоторое планирование.  
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2. На этапе заключения – договор не состоит в работе. Планирование 

оформить невозможно.  

3. Завершенные.  

4. Архивные.  

 
Рис. 21  

В качестве дополнительного критерия выборки пользователь может 

обозначить период действия договора при помощи полей «Начало периода» 

и «Конец периода». Указание одновременно двух периодов необязательно 

(рис.22). 

Рис. 22 

 

Далее нажатие кнопки «Поиск» выдаст результат.  

 

Рис. 23  
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Для сортировки столбцов таблицы по убыванию/возрастанию используйте 

клик по имени столбца (рис.24). Изображения рядом с названиями помогут 

пользователю понять, как именно отсортирован данный столбец.  

 Рис. 24  

 

Просмотр информации о договоре 

Чтобы просмотреть информацию пользователь должен произвести одно из 

следующих действий:  

1. Нажать на изображение карандаша напротив договора.  

2. Навести курсор мыши на интересующий договор, нажать правую кнопку 

мыши. В выпадающем меню выбрать «Изменить информацию о договоре» 

(рис.25).  

 Рис. 25 

 

После произведенных действий пользователь будет переадресован на 

страницу «Реквизиты договора», где может ознакомиться с информацией.  

Заключение нового договора 

Для заключения договора пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Новый договор». Далее пользователь будет направлен на страницу поиска 

клиента (рис.26). Функционал поиска аналогичен функционалу раздела 

«Клиенты» (2.1.5. Работа с разделом «Клиенты»).  

Рис. 26  
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После нахождения результата для начала оформления договора требуется 

произвести одно из следующих действий:  

1. Нажать на кнопку рядом с клиентом.  

2. Навести на нужного клиента курсор и нажать правую кнопку мыши. В 

выпадающем меню выбрать «Заключить договор» (рис.27).  

 Рис. 27  

 

3. Навести на нужного клиента курсор и нажать левую кнопку мыши. Запись 

таблицы подсветится голубым цветом, что означает, что мы выбрали данную 

запись. Далее нажать кнопку заключить договор  

 Рис. 28  

Далее пользователь будет направлен на страницу заполнения реквизитов 

договора, которая выглядит следующим образом:  
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 Рис. 29  
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На данной странице необходимо заполнить все необходимые поля. В случае, 

если какое-либо из необходимых полей не заполнено, система предупредит 

об этом пользователя (рис.30) и подсветит красной рамкой нужные поля. 

Рис. 30 

В форме присутствуют следующие поля для заполнения:  

1. Фамилия, имя, отчество Клиента.  

2. Программа реабилитации.  

3. Номер договора – выбирается пользователем. Пример: 1(а)-СТ/27/2018  

4. Литера договора – буква, присутствующая в названии договора. Пример: 

1(а)-СТ/27/2018.  

5. Начало периода – дата, с которой договор вступает в силу.  

6. Окончание периода – дата, с которой договор утрачивает силу.  

7. Режим оплаты – определяет как будет производится оплата по договору:  

a. Автоматический расчет.  

b. Полная оплата.  

c. Расчет для льготных категорий.  
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Далее следует форма «Ответственный за исполнение». В ней необходимо 

выбрать социальное подразделение (поле «Подразделение»), которое будет 

ответственно за исполнение данного договора. После выбора 

подразделения необходимо назначить сотрудника из этого подразделения, 

который будет ответственен за исполнение (поле «Сотрудник-исполнитель»).  

Далее следует форма «Информация о статусе договора». Содержит 

следующие поля для заполнения:  

1.Статус договора – см. п.2.1.6. Получение списка договоров 2. 

Подразделение – ответственная за подписание договора организация. 3. 

Сотрудник, ответственный за подписание договора – сотрудник 

подразделения. 4. Дата подписания договора. Далее пользователю 

необходимо нажать на кнопку «Оформить договор». Если все поля были 

корректно заполнены, пользователь будет перенаправлен в раздел 

«Договоры», где уже сможет увидеть только что заключенный договор в 

таблице поиска. В противном случае будет получено уведомление об 

ошибке.   
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Получение печатной формы заявления о предоставлении социальных 

услуг 
 

Получить печатную форму заявления можно из раздела оформления 

договора (п.2.1.6. Заключение нового договора), нажав на кнопку 

«Просмотреть заявление», которая находится внизу страницы рядом с 

кнопкой «Оформить договор». Далее будет скачан pdf-файл. 

 

 

Редактирование реквизитов договора 

 

После создания договор станет доступен для поиска в разделе «Договоры». 

Редактирование доступно в соответствующем разделе (п. 2.1.6. Просмотр 

информации о договоре).  

В информации о договоре пользователю разрешено редактировать 3 поля 

(рис.31):  

1. Начало периода действия договора.  

2. Окончание периода действия договора.  

3. Статус договора.  

 
Рис. 31  
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После изменения полей необходимо нажать кнопку «Принять изменения по 

договору» , чтобы они вступили в силу.   

 

Получение печатной формы расчетного листа 
 

Для получения формы перейдите в раздел «Изменение данных договора» (п. 

2.1.6. Получение списка договоров) и нажмите кнопку «Печать формы 

расчетного листа». .  

 

Получение печатной формы договора 

Кнопка, позволяющая получить данную форму, находится рядом с кнопкой 

«Печать формы расчетного листа» в разделе «Изменение данных договора» 

(п. 2.6.1. Получение печатной формы расчетного листа) 

 

 

Редактирование информации о доходах клиента и родственников 

клиента 
 

В разделе «Изменение данных договора» присутствуют 4 таблицы (рис.32):  

1. Сведения о доходах клиента по справкам.  

2. Сведения о помесячных доходах клиента.  

3. Сведения о доходах родственников по справкам.  

4. Сведения о помесячных доходах родственников.  
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 Рис. 32  

Все 4 таблицы имеют одинаковый интерфейс.  

1 и 2 таблицы содержат информацию о доходах клиента. 3 и 4 содержат 

информацию о доходах родственников клиента.  

Чтобы отредактировать запись дохода, пользователю нужно нажать на 

кнопку «Редактировать». Далее появится форма: 

Рис. 33 

 

После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».  

В случае неправильного заполнения формы система выдаст уведомление.  
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Рис. 34 

 
 

Аналогичные операции соответствуют таблицам «Сведения о доходах 

родственников по справкам» и «Сведения о помесячных доходах 

родственников».  

Для добавления новых данных в таблицы существуют кнопки:  

1. Добавить запись о доходе клиента – позволяет добавить запись либо в 

таблицу «Помесячный доход», либо в таблицу «Доход по справкам» по 

выбору пользователя.  

2. Добавить запись о доходе родственника.  

 

При нажатии на кнопку добавления появляется одна из следующих форм, в 

зависимости от того, какую запись необходимо добавить: 

Рис. 35 
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 Рис. 36  

 

Пользователю нужно заполнить все поля корректно и нажать кнопку 

«Сохранить». Данные обновятся автоматически и вы сразу же можете 

увидеть их в выбранной вами таблице.  

Удаление договора 

 

Чтобы произвести удаление договора, пользователю требуется осуществить 

поиск нужного договора в разделе «Список договоров».  

 
Рис. 37 
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Далее нужно нажать кнопку рядом с нужным договором и подтвердить свое 

действие (рис. 38).  

 

 Рис. 38  

 

После успешного удаления договора пользователь получит следующее 

уведомление:  

 

 Рис. 39 

 

 

2.1.7. Раздел «Планирование» 

 

Данный раздел (рис. 40) содержит информацию о планировании по договору. 

Позволяет создавать новые планирования.  

 Рис. 40  
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Работа с разделом «Планирование» 

 

Раздел планирование выглядит следующим образом:   

 

 

Рис. 41 
 

 

Суть раздела заключается в том, что пользователь выбирает договор (договор 

обязательно должен находится в статусе «В работе») и редактирует 

запланированные поездки, либо создает их.  

Система позволяет создавать планирование 2-мя способами:  

1.Добавление одного планирования. 2. Добавление группового планирования 

– позволяет добавить одинаковое планирование сразу по нескольким 

договорам, чтобы сэкономить время.                                                                                  
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Просмотр планирования по договору                                                                   

Для просмотра планирования по договору пользователю нужно лишь 

выбрать сам договор в раскрывающемся списке «Договор» (рис.42). 

Рис.42               

После этого в таблице отобразятся результаты (рис.43). Обратите внимание, 

что если планирования по договору нет, то таблица будет пуста. 

 Рис. 43 

 

Добавление планирования 

 

Добавление одиночного планирования (одного за раз) осуществляется через 

нажатие на кнопку «Добавить одиночную услугу». По умолчанию она 

недоступна. Это связано с тем, что системе предварительно нужно знать, по 

какому договору составлять одиночное планирование. Для этого требуется 

сначала выбрать договор (п. 2.1.7. Просмотр планирования по договору).  
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Далее кнопка становится доступной.  

При нажатии пользователь переходит на страницу «Планирование 

предоставляемой социальной услуги». Для создания планирования требуется 

корректно заполнить форму, представленную на странице. Содержание 

полей следующее:  

1. «Реализуемая услуга» - осуществляется выбор услуги. Выбрать можно 

лишь те услуги, которые доступны по договору.  

2. Дата и время начала – дата начала осуществления услуги, т.е. время 

отбытия.  

3. Дата и время окончания – время, в которое клиента нужно забрать с места 

осуществления услуги.  

4. Ожидаемое время возврата – указывается приблизительное время возврата 

транспортного средства в организацию.  

5. Объем планирования реализуемой услуги – количество оказываемой 

услуги.  

6. Адрес места назначения – адрес, на который должно прийти транспортное 

средство.  

Галочка «Другое адрес» при нажатии активирует поле «Другой адрес места 

назначения».  

7. Другой адрес места назначения – запасной адрес, на который прибудет 

транспортное средство при необходимости.  

8. Требуется ли сопровождение.  

9. Комментарии – необязательное поле.  

10. Водитель – указывается социальный работник, который будет 

осуществлять транспортировку клиента(ов).  

11. Выбор машины – указывается транспортное средство.  
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12. Статус выполнения – по умолчанию «Не выполнено». При завершении 

данного планирования ответственный социальный работник меняет статус на 

«Выполнено».  

Поля «Дата контроля», «Подразделение», «Исполнение проверил» 

заполняются только в случае выполнения услуги (статус услуги – 

«Выполнено»).  

Внимание! Поля в графе «Сведения о контроле исполнения» к 

заполнению необязательны. В данном случае статус услуги останется 

«Не выполнено».  

После заполнения всех полей нужно нажать кнопку «Добавить услугу». При 

успешном создании планирования пользователь автоматически перейдет на 

страницу «Планирование».  

При неверном заполнении полей отобразится соответствующее уведомление 

и подсвечено неверно заполненное поле.  

 

Рис. 44 
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Добавление группового планирования 

 

В отличии от создания одиночного планирования, групповое создается без 

предварительного выбора договора, т.к. заранее нельзя определить, каким 

клиентам (по их договорам) будет добавлены планирования. Для начала 

создания группового планирования нажмите кнопку «Добавить групповую 

услугу»  

в разделе «Планирование». Далее откроется страница с формой, почти 

идентичной форме в п 2.1.7. Добавление планирования. Отличие заключается 

лишь в таблице снизу: 

Рис. 45 

 
 

В данной таблице выбираются клиенты, на договор которых нужно создать 

планирование. Выбор осуществляется проставлением галочки в строке 

таблицы  . После заполнения всех полей и нажатия кнопки «Добавить 

услугу», сформированное планирование будет записано на договора всех 

выбранных пользователем клиентов.  

 

Редактирование планирования 
 

Для редактирования планирования в разделе «Планирование» выберите 

нужный вам договор в списке «Договор» (рис.46).  
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Рис. 46 

 
 

Далее в таблице данных ниже выберите нужное вам планирование и нажмите 

кнопку «Редактировать» .  

На странице «Редактирование услуги» отобразятся все данные о выбранном 

планировании и пользователь может менять некоторые из них (рис.47). 

 Рис. 47 

После изменения данных нажмите на кнопку ниже .  

 

Если все поля заполнены корректно, пользователь будет направлен в раздел 

«Планирование».  

Удаление планирования 
 

Для удаления планирования после выбора договора в разделе 

«Планирование» в таблице с данными нажмите кнопку и подтвердите свое 

действие (рис.48).  



35 

 

 Рис. 48 

 

Также удаление доступно из раздела «Редактирование услуги» при нажатии 

на кнопку «Удалить» внизу страницы.   

 


