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Методические рекомендации 
по работе в WEB-модуле «Информационная карта учреждения» информационной 

системы «Социальное обслуживание населения»  

(ИС СОН). 

  
При переходе по ссылке 

http://185.68.101.148:7778/sonsvd/title.jsp 

Важно! Для доступа к данным необходимо 

внести данные учетной записи 

пользователя (логин и пароль) 

и нажать кнопку «войти». 
После успешной регистрации 

в системе во вкладке «Реестры системы» 

для учреждений, оказывающих услуги 

и для некоммерческих организаций 

выбираем раздел «Реестр поставщиков 

социальных услуг». 
Для территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области - 

Управлений социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловской области (далее - 

Управление социальной политики) 

выбираем раздел «Реестр управлений 

социальной политики». 

При успешной авторизации 

пользователя, учетная запись которого 

прикреплена к определенной организации, 

будет доступна функция корректировки  

данных.  

Для корректировки/внесения данных 

необходимо нажать на , а затем 

кнопку «Начать работу 

с данными поставщика». Для 

Управлений социальной политики для 

корректировки/внесения данных 

необходимо нажать , а затем 

кнопку «Начать работу с данными 

поставщика».       

Вкладки для заполнения расположены 

в верхней части интерфейса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Раздел «Общие cведения» об организации (учреждении), поставщике социальных услуг 

1.1. Полное наименование – 

указывается полное наименование 

учреждения без сокращений (как прописано 

в Уставе учреждения (организации). 

1.2. Краткое наименование – 

введенные данные должны соответствовать 

Уставу учреждения.   

1.3. Юридический адрес – сведения 

заполняются из справочника, нажатием 

кнопки . 
 

Важно! По итогу заполнения всех строк 

сведений о юридическом адресе необходимо 

сохранить изменения! 
1.4. Тип учреждения, поставщика социальных 

услуг заполняется из справочников, нажатием 

кнопки . Данные необходимо выбрать 

из справочника, путем нажатия кнопки  

и   сохранить внесенные данные, нажав на 

кнопку  . 

 

1.5. Тип учреждения.  

Задается путем нажатия на кнопку . Данные необходимо выбрать из справочника, 

путем нажатия кнопки  и   сохранить внесенные данные, нажав на кнопку   

1.6. Руководитель учреждения.  

Для заполнения сведений о руководителе учреждения необходимо внести данные во вкладке 

«Контактные лица, сотрудники», после чего данные отобразятся в справочнике. При нажатии кнопки

, расположенной на соответствующей строке, данные будут доступны для выбора. 

1.7. Главный бухгалтер.  

Для заполнения сведений о главном бухгалтере необходимо внести данные во вкладке 

«Контактные лица, сотрудники», после чего данные отобразятся в справочнике. При нажатии кнопки

, расположенной на соответствующей строке, данные будут доступны для выбора. 

 



1.8. Дата государственной регистрации доступна для заполнения как из календаря, 

так и в ручном режиме.  

1.9. Вид поставщика социальных услуг выбирается из справочника, который открывается при 

нажатии кнопки . 

1.10. Телефоны учреждения - указывается основной телефон учреждения (организации). 

1.11. Графическая копия устава загружается при нажатии кнопки , после 

чего указывается путь до нужного файла. ВАЖНО! Загружаемый файл должен быть в формате PDF. 

1.12. График работы учреждения - прописывается на основании Правил внутреннего 

трудового распорядка (без сокращений). 

1.13. Штатная численность сотрудников - количество сотрудников, указанных в строке, 

должно соответствовать данным вкладки «Кадровый состав». Стока доступна для заполнения в ручном 

режиме. 

1.14. Информационный сайт учреждения - для отображения сайта учреждения   

в разделе «Общие сведения», информацию необходимо внести во вкладке «Телекоммуникации, 

имеющиеся в учреждении» - необходимо внести информацию о типе коммуникации, адресе сайта 

учреждения, а в строке  «Сайт учреждения доступен в сети Интернет» выбрано значение «Да». 

1.15. Коды организации (учреждения), поставщика социальных услуг доступны 

для заполнения в ручном режиме. 

Важно! Для сохранения внесенных данных необходимо  нажать кнопку . 

Печать раздела «Общие cведения»  

об организации (учреждении), поставщике 

социальных услуг осуществляется нажатием 

правой кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать». 

Печатать с помощью системного диалогового 

окна «Ctrl+Shift+P». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел «Организационная структура учреждения» содержит 5 (пять) вкладок: 

2.1. Структурные подразделения учреждения: 

 

 

 

 

 

 



 

При нажатии кнопки  вызываем окно для заполнения сведений 

Справочник видов подразделения открывается  путем нажатия кнопки

. Наименование строки, выбранной из справочника, автоматически 

появляется в строке «вид подразделения».  

Строка подразделения заполняется 

в ручном режиме. 

Адрес здания, помещения заполняется с помощью кнопки .  

В открывшемся окне, из справочников, с помощью кнопки , необходимо заполнить строки: 

населенный пункт; район, город; улица.   

Строки: дом (здание) №, корпус, офис доступны для заполнения в ручном режиме.  

По окончанию заполнения всех 

строк необходимо сохранить 

введенные данные, нажав на кнопку 

. 

Для удаления сведений 

о структурном подразделении 

необходимо  в общем списке, 

напротив удаляемого вида 

подразделения воспользоваться 

копкой , а затем нажать кнопку 

.  При этом система 

запросит повторный (уточняющий) 

запрос об удалении данных.  

Печать вкладки 2.1. «Структурные подразделения учреждения» осуществляется нажатием 

правой кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать». 

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

  

 



 

2.2. Контактные лица, сотрудники  

 

При нажатии кнопки 

 вызываем окно для 

заполнения сведений. Строки, отмеченные 

*, заполняются из справочников, при 

нажатии кнопки .  

Важно! В случае, если сведения 

о сотруднике отсутствуют в справочнике, 

необходимо воспользоваться кнопкой 

. 

 

В открывшемся окне добавить 

сведения о сотруднике учреждения 

и нажать кнопку 

. 

При успешном сохранении 

сведений о сотруднике его  данные 

появляются в справочнике.  

 
 

 

В сведениях «Фамилия, Имя, Отчество» появляются все сотрудники, выбираем нового 

занесенного сотрудника и заполняем остальные строки для внесения данных, которые доступны 

в ручном режиме. 

Для того, чтобы удалить сотрудника учреждения, необходимо воспользоваться кнопкой , 

удалить сотрудника, а затем нажать кнопку , система запросит повторный 

(уточняющий) запрос об удалении данных и только тогда сотрудник будет удален. 

В данном разделе  есть возможность  отменить изменения (дополнения), воспользовавшись 

кнопкой . 

Во кладке «Сотрудники учреждения» 

появились фильтры:  
1. Сотрудники учреждения. 

2. Уволенные сотрудники. 

3. Все сотрудники (включая уволенных). 

 

В случае  увольнения сотрудника 

необходимо воспользоваться  , с помощью 

данной кнопки входим в «Сведения о 

сотрудниках учреждения»,  

 
 

Отмечаем «Сотрудник уволен из учреждения (организации)»  -  кнопкой «Да» 

и нажимаем кнопку  . 

Данный сотрудник автоматически переходит в вкладку «Уволенные сотрудники».  

 



Печать сведений о сотруднике осуществляется 

нажатием правой кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать».  

Печатать с помощью системного 

диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

 

 

 

2.3. Кадровый состав учреждения, поставщика социальных услуг содержит информацию 

о виде должности, должности, ее количестве, о совместителях и информацию, об участии 

в предоставлении услуг. 

При нажатии кнопки  вызываем окно для заполнения сведений: 

С помощью кнопки  обращаемся к справочникам; «Должности» и «Участие в 

предоставлении услуг». Остальные строки в данном разделе доступны для заполнения (корректировки) 

в ручном режиме.  

Для удаления 

(корректировки) сведений 

необходимо 

воспользоваться кнопкой 

, а затем нажать кнопку 

, при этом 

система запросит повторный 

(уточняющий) запрос об 

удалении данных. 

 

Печать осуществляется нажатием правой кнопкой 

мышки. Из меню выбираем «Печать».  

Печатать с помощью системного диалогового 

окна «Ctrl+Shift+P».  

 

 

2.4. Сведения об учредителях учреждения 

При нажатии кнопки  вызываем окно для заполнения сведений. 

Все строки данного раздела доступны для заполнения (корректировки) в ручном режиме. 

Важно! При необходимости можно отменить изменения (дополнения) кнопкой . 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку . 

Для удаления 

(корректировки) сведений 

необходимо воспользоваться 

кнопкой , а затем нажать 

кнопку , при 

этом система запросит 

повторный (уточняющий) запрос 

об удалении данных. 

 

 



Печать сведениий об учредителях учреждения, 

осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. Из меню 

выбираем «Печать».  

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

 

 

2.5. Расчетные счета учреждения. 

При нажатии кнопки  вызываем окно для заполнения сведений: 

 

 
 

Все строки данного раздела доступны для заполнения в ручном режиме. Для сохранения информации 

необходимо нажать кнопку . 

Корректировка информации осуществляется путем нажатия  после внесения правок 

необходимо нажать кнопку . Для удаления информации активна кнопка 

  
При необходимости можно отменить изменения, воспользовавшись кнопкой 

 
 

Печать информации о  расчетных счетах 

учреждения, осуществляется нажатием правой 

кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать».  

Печатать с помощью системного 

диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Раздел «Материально-техническое оснащение» содержит 12 (двенадцать) вкладок: 

3.1. Лицензии, имеющиеся у учреждения. 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. 

Строки «Вид 

лицензии» и «Лицензия 

является основной лицензией 

деятельности учреждения»  

выбираются из справочника 

путем нажатия кнопки  

Строка «Деятельность» 

доступна для заполнения 

в ручном режиме. Строки: 

«Дата выдачи»; «Период действия лицензии с»; «Период действия лицензии по» доступны для 

заполнения как из календаря, так и в ручном режиме. 

Графическая копия документа (лицензии) загружается при нажатии кнопки , 

после чего указывается путь до нужного файла. ВАЖНО! Загружаемый файл должен быть в формате 

PDF. 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку . 

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

Печать лицензии учреждения, осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. Из меню 

выбираем «Печать». Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 
 

3.2. Телекоммуникации, имеющиеся в учреждении. 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. 

Из справочника,  путем 

нажатия кнопки заполняем 

строку «Тип коммуникаций».  

Строка «Провайдер 

(оператор)» доступна для 

заполнения в ручном режиме. 

Строка «Тип подключения» 

заполняется из справочника,  

путем нажатия кнопки . 

 

 



Строки «Пропускная способность Интернет канала, Мбит/сек.», «Дополнительные 

сведения», «Адрес сайта учреждения» доступны для заполнения в ручном режиме. Строка 

«Сайт учреждения доступен в сети Интернет» заполняется из справочника, путем нажатия 

кнопки . 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку . 

Для удаления сведений необходимо воспользоваться 

кнопкой , при этом система 

запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении 

данных.  

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

Печатать осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. 

Из меню выбираем «Печать».  

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

 

3.3. Доступность и условия предоставления социальных услуг.  

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. 

Строки заполняются 

из справочника, путем нажатия 

кнопки . Из предложенных 

справочников выбираем вид 

транспортной доступности, задаем 

значение и выбираем 

подразделение, оказывающее 

услуги.  

 

Текстовое описание доступно для внесения информации в ручном режиме. 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку .  

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку , 

при этом система запросит повторный 

(уточняющий) запрос об удалении данных.  

 

Важно! Справочник подразделений формируется 

на основании данных, внесенных в разделе 

«Информационная структура учреждения».  В том случае, если в учреждении несколько 

подразделений, реализующих социальные услуги, внесение данных производится поочередно.   

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку  

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных.  

По итогу заполнения в разделе «Доступность и условия предоставления социальных услуг» 

число строк будет равняться количеству подразделений.  

Печатать осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать».  

Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 



 

 

3.4. Сведения о количестве мест в учреждении. 

Кнопкой  вызываем окно для 

заполнения сведений. 

Строка «Форма обслуживания» заполняется из 

справочника,  путем нажатия кнопки» . 

Строки «Общее количество мест» и «Наличие 

свободных мест в учреждении по форме 

социального обслуживания»  доступны для 

заполнения в ручном режиме.   

 

Важно! Информация по строке  «Информация 

о количестве мест в учреждении актуальна на 

дату» должна быть актуальной и обновляться 

не менее 1 (одного) раза в месяц! 

Для сохранения введенных данных 

необходимо нажать кнопку . Для удаления сведений необходимо воспользоваться 

кнопкой , а затем нажать кнопку , при этом 

система запросит повторный (уточняющий) запрос об 

удалении данных.  

Печатать 

сведений о количестве мест в учреждении 

осуществляется нажатием правой кнопкой мышки.  

Из меню выбираем «Печать».  

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

 

 

3.5. Помещения для предоставления социальных услуг. 

Кнопкой  вызываем 

окно для заполнения сведений. 

Из справочника, путем нажатия кнопки 

 выбираем тип учреждения. 

Строка «Помещение» доступна для  

заполнения в ручном режиме.  

Информация строки «Адрес здания 

помещения» заполняется с 

помощью кнопки 

. 

В открывшемся окне из 

справочников, путем нажатия  

кнопки  заполняем строки.  

По окончанию заполнения 



всех строк необходимо сохранить введенные данные, нажав на кнопку .  

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку .  

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

Печатать информации о помещениях, в которых 

предоставляются социальные услуги осуществляется 

нажатием правой кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать».  

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

 

 

3.6. Земельные участки, имеющиеся в учреждении 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. 

Из справочника, путем нажатия кнопки  выбираем данные строк «Населенный пункт» и «Вид 

правовладения». Остальные строки доступны для заполнения в ручном режиме.  

Графические копии  загружаются при 

нажатии кнопки , 

после чего указывается путь до 

нужного файла. ВАЖНО! 

Загружаемые файлы должны быть в 

формате PDF. 

Строка «Срок действия 

правовладения» доступна для 

заполнения как из календаря, так и в 

ручном режиме. Для сохранения 

введенных данных необходимо 

нажать кнопку .  

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

 

Печатать информации  

о земельных участках, имеющихся 

 в учреждении, осуществляется нажатием правой 

кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать». 

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P 

 



3.7. Транспорт, имеющийся в учреждении. 

 

Кнопкой  вызываем 

окно для заполнения сведений. 

Строка «Марка транспортного 

средства»  заполняется из справочника, 

путем нажатия кнопки . 

Остальные строки доступны для 

заполнения в ручном режиме. Для 

сохранения введенных данных 

необходимо нажать кнопку 

. Для удаления сведений 

необходимо воспользоваться кнопкой 

, а затем нажать кнопку , 

при этом система запросит повторный 

(уточняющий) запрос об удалении 

данных. 

 

 

Печать информации о транспорте, 

имеющемся в учреждении, осуществляется 

нажатием правой кнопкой мышки. Из меню 

выбираем «Печать». Печатать с помощью 

системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P».  

 

 

 

 

 

3.8. Компьютерная и офисная техника в учреждении  

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений.   

Из справочника, путем нажатия кнопки  выбираем данные строк «Тип имущества» и «Вид 

имущества».  

 
Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку .  

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

После сохранения дынных введённую позицию выбрать в общем списке и нажать . 

В открывшемся окне ввести сведения об имуществе. Для сохранения данных необходимо нажать 

кнопку . 



 

 
 

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой 

, а затем нажать кнопку , при этом система 

запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении 

данных.  

 

Печать информации о компьютерной и офисной 

техники в учреждении, осуществляется нажатием правой 

кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать». Печатать с 

помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P».  

 

3.9. Основные средства, имеющиеся в учреждении. 

 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений.   

Из справочника, путем нажатия кнопки  выбираем данные строк «Категория средства»  

«Тип средства» и «Вид средства».  

Для сохранения введенных 

данных необходимо нажать 

кнопку , после 

чего откроется дополнительное 

окно с уточняющими строками. 

После внесения информации по всем строкам необходимо вновь нажать кнопку . 

Вводимое наименование появится в общем перечне основных средств учреждения.  

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку , 

при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 



Печать основных средств, 

имеющихся в учреждении, 

осуществляется нажатием правой 

кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать». Печатать с помощью 

системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P».  

Печатать с помощью 

системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

 

 

 

3.10. Лицензионное ПО, имеющееся в учреждении.  

 

Кнопкой  

вызываем окно для 

заполнения сведений.  

Из справочника, путем 

нажатия кнопки  выбираем 

данные строк «Тип программного обеспечения» и «Вид программного обеспечения». Строки 

«программное обеспечение» и «Количество копий (лицензий, именных лицензий) ПО» строки 

доступны для заполнения в ручном режиме. Для сохранения введенных данных необходимо нажать 

кнопку . Вводимое наименование появится в общем перечне лицензионного ПО.  

Для удаления (корректировки) сведений необходимо 

воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный 

(уточняющий) запрос об удалении данных. 

 

Печать лицензионного ПО учреждения, осуществляется нажатием правой кнопкой мышки.  

Из меню выбираем «Печать». Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

3.11. Безопасность и устойчивость функционирования учреждения. 

 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений и вносим запрашиваемые данные 

из справочников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заполняем необходимые строки, загружаем графическую копию документа и повторно наживаем 

кнопку . Вводимое наименование появится в общем перечне. 

 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку , после чего 

откроется дополнительное окно с уточняющими строками.  

Заполняем необходимые строки, загружаем графическую копию документа и повторно наживаем 

кнопку . Вводимое наименование появится в общем перечне. 

Для удаления (корректировки) сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать 

кнопку , при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

Печать  раздела безопасность и 

устойчивость функционирования учреждения, 

осуществляется нажатием правой кнопкой 

мышки. Из меню выбираем «Печать». Печатать с 

помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

 

 

 

3.12. Здания и сооружения, имеющиеся в учреждении. 

Кнопкой  вызываем окно для 

заполнения сведений и вносим данные о назначении 

здания из справочника. 

Для сохранения введенных данных необходимо 

нажать кнопку , после чего откроется 

дополнительное окно для заполнения данных: 

 



 

Для удобства заполнения информации в верхнем меню предусмотрена возможность выбора 

заполнения вкладок по 

очередности.  

 

Вкладка «Общие сведения»  
Поле «Описание здания» - доступно для 

заполнения в ручном режиме. 

Строка «Земельный участок» выбирается из 

справочника путем нажатия кнопки . 

При заполнении раздела «Адрес» из справочника 

заполняется только наименование населенного 

пункта.  

Остальные строки доступны для 

заполнения в ручном режиме. 

Разделы «Характеристика здания» 

«Характеристика конструкции» доступны для 

заполнения в ручном режиме. 

Вкладка «Энергоснабжение»  

Все поля данной 

вкладки 

доступны для 

заполнения в 

ручном режиме. 

 

 

Вкладка «Состояние» 

 

Строки: год постройки, процент 

износа, стоимость работ  

по ремонту/реконструкции, а так же 

поля для описания доступны для 

заполнения 

в ручном режиме. Для строк: «Требует 

ремонта или реконструкцию», 

«Аварийное» и «Ветхое» необходимо 

указать да или нет.  

Графическая  копия документа 

загружается путем нажатия кнопки 

, после чего 

указывается путь до нужного файла.  

ВАЖНО! Загружаемые файлы должны быть в формате PDF. 

Вкладка «Объект правовладения» 

Вид правовладения выбирается из справочника путем нажатия кнопки . 

Поле для внесения  информации о правоустроительных документах доступно для заполнения в 

ручном режиме. Информация о сроках действия правовладения доступна для заполнения как из 

календаря, так и в ручном режиме. 

Графическая  копия документа загружается путем нажатия кнопки , после чего 

указывается путь до нужного файла.  

ВАЖНО! Загружаемые файлы должны быть в формате PDF. 

 



Во вкладке «Прочие характеристики» необходимо заполнить информацию о ЛЭП, теплотрассе, 

водопроводе, скважине, канализации/очистных, водонапорной башне, пожарном объеме 

и ограждению. Все поля доступны для заполнения в ручном режиме. 

После внесения информации по всем строкам необходимо вновь нажать кнопку . 

Вводимое наименование появится в общем перечне основных средств учреждения.  

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

 , при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

Печать раздела осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать». Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

4. Деятельность поставщика. 

4.1. Сведения о социальных услугах, реализуемых учреждением. 

Кнопкой  

вызываем окно для заполнения 

сведений. Из справочников, 

путем нажатия кнопки вносим 

данные о форме обслуживания, 

типе социальных услуг, социальной услуге, реализуемой социальной услуге и отчётном периоде. 

После внесения информации необходимо нажать кнопку . Вводимая форма 

обслуживания появится в общем перечне.  

Для удаления (корректировки) сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать 

кнопку , при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении 

данных.  

Печать раздела осуществляется нажатием 

правой кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать». 

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

 

 

 



4.2. Районный коэффициент учреждения 

Кнопкой  вызываем 

окно для заполнения сведений и вносим 

данные. После внесения сведений 

о дате установки и значения 

коэффициента необходимо нажать 

кнопку .  

Для удаления (корректировки) сведений 

необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный (уточняющий) 

запрос об удалении данных.   

 

 

4.3. Тарифы на реализуемые социальные услуги  

В данном разделе отображаются данные, внесенные в разделе 4.1. Сведения о социальных услугах, 

реализуемых учреждением . 

Для корректировки сведений необходимо воспользоваться 

кнопкой .  

Далее, с помощью кнопки ,вызываем окно 

для корректировки данных о тарифе на дополнительные 

услуги и дате установки. После внесения информации по 

всем строкам необходимо вновь нажать кнопку 

. Введенная информация сохранится и 

будет доступна для корректировки. 

Для удаления сведений необходимо воспользоваться 

кнопкой , а затем нажать кнопку , при 

этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

 

Печать раздела осуществляется нажатием правой 

кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать». Печатать с 

помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

Печатать с помощью системного диалогового окна 

«Ctrl+Shift+P». 

 

 

  

4.4. Государственное задание учреждения 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. Из справочников, путем нажатия 

кнопки , вносим данные о форме обслуживания, типе социальных услуг и социальной услуге. 

Строки : 

- объем оказания государственной услуги (заданной социальной услуги), единиц; 

- затраты на оказание государственной услуги (заданной социальной услуги), тыс. руб. на единицу; 

- объем финансового 

обеспечения выполнения 

задания; 

- отчетный период 

выполнения 

государственного задания 

(год) - доступны для 

заполнения в ручном 

режиме. 

 После внесения сведений о дате установки и значения коэффициента необходимо нажать кнопку 

.  

 

 



Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку  

, при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

Печать раздела осуществляется нажатием правой 

кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать». Печатать с 

помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

 

 

 

4.5. Отчетные и прочие документы учреждения. 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. В открывшемся окне 

из справочника, путем нажатия кнопки вносим данные о виде документа учреждения.  

Поля «Документ 

учреждения» и «Дополнительная 

информация» доступны для 

заполнения в ручном режиме. 

Графическая копия 

документа загружается путем 

нажатия кнопки , 

после чего указывается путь 

до нужного файла.  

ВАЖНО! Загружаемые файлы должны быть в формате PDF. 

Для сохранения сведений необходимо нажать 

кнопку . Для удаления 

сведений необходимо воспользоваться 

кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит 

повторный (уточняющий) запрос об удалении 

данных. 

 

Печать раздела осуществляется нажатием правой кнопкой 

мышки. Из меню выбираем «Печать». Печатать с помощью 

системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

4.6. Результат проведенных проверок в учреждении. 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. В открывшемся окне 

из справочника, путем нажатия кнопки вносим данные о надзорном органе, и виде проверки. 

Графическая  копия акта проверки загружается  путем нажатия кнопки , после чего 

указывается путь до нужного файла.  



ВАЖНО! Загружаемые файлы должны быть в формате PDF. Оставшиеся строки доступны для 

заполнения в ручном режиме.    

Для сохранения сведений необходимо нажать кнопку , при этом для заполнения 

активизируется раздел 

«Детализация нарушения, 

выявленного в ходе проверки». 

Переход в данный раздел 

осуществляется путем нажатия 

кнопки .  

Поля и строки данного раздела 

доступны для заполнения в ручном 

режиме.  

Для сохранения данных 

необходимо нажать на кнопку 

. При успешном 

сохранении данных информация появится в разделе «Результат проведенных проверок 

в учреждении». 
Для удаления сведений необходимо 

воспользоваться кнопкой , а затем 

нажать кнопку , при этом 

система запросит повторный  

(уточняющий)  запрос об удалении 

данных.  

 

Печать раздела осуществляется нажатием правой кнопкой 

мышки. Из меню выбираем «Печать». Печатать с помощью 

системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

 

 

4.7. Строительство, имеющееся в учреждении. 

Кнопкой  вызываем окно 

для заполнения сведений. Сведения  

о строительстве, застройщике, стоимости 

по контракту и сроках сдачи доступны для  

заполнения в ручном режиме.  

Этап строительства выбирается  

из справочника, путем нажатия кнопки .  

Путем нажатия кнопки  

в разделы «Технико – экономическое 

обоснование» и «Предпроектная 

проработка» загружаются графические 

копии документов. ВАЖНО! Загружаемые 

файлы должны быть в формате PDF.  

Для сохранения данных необходимо нажать на кнопку .  

Для удаления сведений необходимо воспользоваться 

кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный  

(уточняющий) запрос об удалении данных.  

 

 

 

 



Печать раздела осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать». Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

4.8. Оперативная отчетность учреждения 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. Путем нажатия кнопки 

открывается справочник.  Выбираем необходимую форму отчетности и нажимаем кнопку 

, после чего осуществляется переход к заполнению выбранной формы. Строки для 

заполнения доступны в ручном режиме. 

 

После внесения информации необходимо нажать кнопку . Вводимая форма 

обслуживания появится в общем перечне.  

Для корректировки сведений необходимо воспользоваться кнопкой . После внесения 

корректировок сохраняем данные путем нажатия кнопки  . 

Для удаления записи необходимо нажать кнопку , при этом система запросит 

повторный (уточняющий) запрос об удалении данных , при этом система запросит повторный  

(уточняющий)  запрос об удалении данных. 

Печать раздела осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать». Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

4.9. Населенные пункты, обслуживаемые учреждением. 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. В открывшемся окне, 

путем нажатия кнопки ,открывается справочник, из которого выбираем наименование населенного 

пункта. Для сохранения информации  нажимаем  кнопку .  

 

 
 

Важно!  Если учреждение обслуживает несколько населенных пунктов их необходимо внести 

поочередно. 

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

 

Печать раздела осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать». Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

4.10. Сведения об опыте работы поставщика. 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. 



 

 
 

В ручном режиме формируем период, за который предоставлены сведения об опыте работы 

поставщика и задаем графическую копию документа. Для сохранения данных необходимо нажать 

кнопку . 

Для удаления сведений необходимо воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

 

Печать раздела осуществляется нажатием правой кнопкой мышки. Из меню выбираем 

«Печать». Печатать с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

4.11. Сетевые показатели деятельности учреждения. 

Кнопкой  вызываем окно для заполнения сведений. 

Строка «Сетевой 

показатель» заполняется 

из справочника путем 

нажатия кнопки . 

Строки «Значение сетевого показателя» и « Отчетный период» доступны для заполнения в ручном 

режиме.  

После заполнения строк нажимаем на кнопку .  При успешном сохранении 

данных информация появится в разделе. 

Для удаления сведений необходимо 

воспользоваться кнопкой , а затем нажать кнопку 

, при этом система запросит 

повторный (уточняющий) запрос об удалении данных. 

Печать раздела осуществляется нажатием правой 

кнопкой мышки. Из меню выбираем «Печать». Печатать 

с помощью системного диалогового окна «Ctrl+Shift+P». 

 

 

 


