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Аннотация 

 

Данная инструкция описывает работу специалиста после того, как информация о 

получателе социальных услуг (получателе) выгружена из веб-модуля, загружена в локальную 

базу, получатель принят на курс реабилитации в учреждение, с ним согласован перечень услуг 

из назначенных в ИППСУ и их количество. После этого специалист продолжает работу в ИС 

СОН в модуле «Комплексная реабилитация» (или «Дневная реабилитация»). 

Работа в модулях «Комплексная реабилитация» и «Дневная реабилитация» показана на 

примере модуля «Комплексная реабилитация». 

В инструкции описаны этапы: создание договора, групповое создание договоров, 

групповое планирование мероприятий по договору, групповое закрытие мероприятий, 

закрытие договоров. 

После этого специалист продолжает работу в ИС СОН, проверяя результаты в модуле 

«Отчетность учреждения», работа в котором описана в соответствующей инструкции. 
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Предварительные условия 

 

 
 

Перед работой специалиста в модуле «Комплексная реабилитация» (или «Дневная 

реабилитация») информация о получателе социальных услуг (получателе) должна быть 

выгружена из веб-модуля, загружена в локальную базу, с получателем после поступления в 

учреждение должен быть согласован перечень услуг из назначенных в ИППСУ и их 

количество.  

Поскольку некоторые услуги (4, 5 справа) из прейскуранта учреждения различаются по 

названию, но по смыслу соответствуют названию реализуемой услуги, описанной в 

«Стандартах социальных услуг», в ИС СОН эти услуги учитываются под одним названием 

реализуемой услуги (5 слева) и их сумма учитывается под этим названием. 
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Вход в модуль и описание рабочего окна модуля 

 

 
 

Работу в модулях «Комплексная реабилитация» и «Дневная реабилитация» рассмотрим 

на примере модуля «Комплексная реабилитация» с клиентом полустацинарной формы 

обслуживания. 

Для входа в модуль запускается исполняемый файл SONComplexService и открывается 

окно авторизации. После ввода имени и пароля необходимо нажать кнопку «Авторизация» 

или клавишу ENTER. 

 

 
Появится сообщение «Доступ предоставлен», следует нажать ОК или клавишу ENTER 
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Откроется рабочее окно модуля в режиме «Договора». В верхней строчке расположено 

«Рабочее меню» функции которого будут описаны позднее. Справа расположена панель 

управления с кнопками основных функций, обозначенных цифрами и кнопками подфункций 

с иконками, которые у каждой основной функции свои. Слева расположена рабочая область, 

в которой появляются записи в соответствии с выбранной функцией. 

Для создания договора следует перейти в режим «Лица для зачисления» нажав на 

кнопку 4. 
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Создание договора в «Мастере создания договора» 
 

 
Окно перейдет в режим «Лица для зачисления» и в рабочей области появятся записи 

только тех получателей, которым в модуле «Клиент учреждения» назначены услуги, у 

которых в параметре «Тип отделения» указано «РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ», но 

в договор эти слуги еще не включены. 

Выбранную запись показывает курсор . Перед созданием договора следует 

просмотреть список реабилитационных услуг в модуле «Клиент учреждения», поскольку 

очень часто в ИППСУ заносятся услуги разных форм обслуживания, а СТАЦИОНАРНЫЕ и 

ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ услуги назначаются на реабилитационное отделение. Для этого 

нажимаем кнопку «Просмотр ИППСУ». 

  
И заходим в модуль «Клиент учреждения» нажимая кнопку «Вызов модуля КСР». 
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Во вкладке «Список услуг» просматриваем услуги по формам обслуживания и убеждаемся,  

что в ИППСУ имеются СТАЦИОНАРНЫЕ и ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ услуги. Этот факт 

следует учесть после создания договора при контроле услуг. 

 

 
Для создания договора для выбранного получателя следует нажать кнопку «Мастер 

создания договора». 
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Появится окно «Мастер подготовки договора (Этап 1. Контроль общих сведений)» со 

сведениями выбранного получателя, следует нажать кнопку «Следующий этап». 

 
Появится окно «Этап 2. Реквизиты договора» с параметрами договора. В разделе 

«Номер договора» нажать кнопку  для настройки реквизитов. 
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Откроется окно «Формирование номера договора», в котором параметрам присвоены 

значения по умолчанию.  

 
Следует изменить параметры в соответствие с параметрами, указанными в приложении 

к договору и нажать кнопку «Сохранить». 

 
В разделе «Период действия договора» установить «Дату начала» в соответствие с 

реквизитом договора «Дата». 
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Установить значение «Дата окончания» в соответствие с указанным в приложении к 

договору 

 
В разделе «Условия оплаты» выбрать «Режим расчете оплаты», у большинства 

получателей это – «полная оплата». При необходимости изменить значения в разделе 

«Ответственный исполнитель». Нажать кнопку «Следующий этап». 

 
Появится окно «Этап 3. Выбор социальных услуг», следует нажать кнопку 

«Следующий этап». 
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Появится окно «Этап 4. Итоговые данные договора», следует нажать кнопку 

«Сформировать» 

 
Появится сообщение, если все необходимые договоры созданы, следует ответить «Да», 

для продолжения создания договоров ответить «Нет». 

 

Групповая операция «Заключение договоров на социальное обслуживание» 

 

Для создания договоров на нескольких получателей с одинаковым сроком социального 

обслуживания применяется групповая операция «Заключение договоров на социальное 

обслуживание» 

Для этого в «Справочнике заездов» формируется список заездов согласно «Графика 

заездов», принятого учреждением. 
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«Справочник заездов» вызывается через «Рабочее меню». 
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Для работы в справочнике применяется стандартный набор кнопок ИС СОН: 

«Создать», «Редактировать», «Удалить», «Закрыть окно». 

При создании или редактировании записи открывается окно: 

 
Параметр «Номер заезда» имеет текстовый формат, параметры «Дата начала заезда» и 

«Дата окончания заезда» - формат «дата». Каждый из них можно редактировать вручную 

вводом с клавиатуры или вставкой через контекстное меню. Кроме того параметры «Дата» 

редактируются через встроенный календарь. 
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Для быстрого выбора записи работает «контекстный поиск». 

 

 
Групповая операция «Заключение договоров» вызывается через Рабочее меню». 

 
Открывается окно «Групповое заключение договоров» на вкладке «Клиенты».  
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С помощью клавиши «Добавить клиента» записи получателей заносятся по одной из 

списка «Лица для зачисления», который открывается в отдельном окне. Выбор записи 

делается установкой курсора и нажатием клавиши. 

 

 
 

С помощью клавиши «Сформировать список» заносятся записи всех получателей из 

списка «Лица для зачисления» после ответа «Да» на сообщение. 

 

 
 

Для установки параметров следует перейти во вкладку «Параметры для договоров» 
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Значения всех параметров установлены по умолчанию.  

 
Информация о заезде выбирается из списка или контекстным поиском в строке «Номер 

заезда» 

 

 
После выбора заезда «Период действия договора автоматически устанавливается по 

заезду 

 
Для занесения значения «Дата заключения договоров» следует скопировать значение 

«Дата начала действия» с помощью контекстного меню.  
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и вставить с помощью контекстного меню. 

 
После того, как установлены даты договоров, выбираем «Режим расчета оплаты» (как 

правило – «полная оплата») 

 

 
Затем выбираем значения параметров раздела «Ответственный исполнитель»: 

«Подразделение» и «Социальный работник» и нажимаем кнопку . 

 
На подтверждающее сообщение отвечаем «Да».  
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На завершающее сообщение отвечаем «Да» и переходим в рабочее окно в режиме 

«Договора на социальном обслуживании» в статусе «На этапе заключения». 

 

Контроль услуг в договоре 

 

 
Для начала операции контроля выбираем нужную запись с помощью курсора  и 

нажимаем кнопку «Изменить договор». 

 

 
В окне «Договор на социальное обслуживание – Изменить запись» выбираем вкладку 

«Услуги»  
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Поскольку в договор легли СТАЦИОНАРНЫЕ и ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ услуги, они 

расположились парами, причем нижняя, как правило ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ.  

 
При этом услуги, которые отсутствуют в акте, открывать в договоре кнопкой «Изменить 

услугу» не следует. 

Во вкладке «Услуги» нажимаем кнопку «Изменить услугу». 



20 

 
Открывается окно «Социальная услуга – Изменить запись», чтобы убедиться, что выбрана 

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ услуга, нажимаем кнопку . 

Открывается окно «Справочника услуг» и смотрим «Форму обслуживания». 

 

Убеждаемся, что выбрана ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ услуга, нажимаем кнопку  и 

продолжаем работу. 
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При работе в окне «Социальная услуга – Изменить запись» обращаем внимание на три 

параметра:  

1) «Общее количество предоставления», которое при открытии услуги автоматически 

становится равным «Объему предоставления услуги», 

2) «Тариф, руб», который по умолчанию равен предельному тарифу РЭК, 

3) «Количество услуг, в месяц», которое для учета гарантированных услуг следует 

обязательно вставить вручную равным «Общему количеству предоставления». 

Вначале сравниваем «Объем предоставления услуги» с объемом услуги в акте к 

договору. При этом возможны три варианта: 

1) объемы равны – переходим к сравнению тарифов; 

 
 

2) объем в акте больше – после сравнения тарифов меняем «Объем предоставления 

услуги», при этом «Общее количество предоставления» автоматически становится 

равным «Объему предоставления услуги»; 
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3) объем в акте меньше – после сравнения тарифов меняем «Объем предоставления 

услуги» и «Общее количество предоставления». 

 
 

Поскольку тарифы многих услуг, установленные прейскурантом учреждения 

отличаются от предельных тарифов РЭК, при контроле возможны три варианта тарифов: 
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1) Тариф услуги по прейскуранту меньше РЭК и имеет не целое значение. Тогда:  

 

 
а) значение тарифа по прейскуранту копируется из платежного документа и вставляется 

в «Тариф, руб»,  

б) значение «Общее количество предоставления» обновляется путем выделения 

значения и вставки вручную того же значения, чтобы обновилась «Общая сумма», 

в) вставить вручную «Количество услуг, в месяц», равным «Общему количеству 

предоставления». 

Нажать кнопку «Сохранить». Кроме цены в записи появляются значения «Кол-во» и 

«Сумма». Выбираем следующую услугу. 
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2) Тариф услуги по прейскуранту меньше РЭК и имеет целое значение. Тогда: 

 
а) значение тарифа по прейскуранту вводится в «Тариф, руб» вручную с клавиатуры,  

б) значение «Общее количество предоставления» обновляется путем выделения 

значения и вставки вручную того же значения, чтобы обновилась «Общая сумма», 

в) вставить вручную «Количество услуг, в месяц», равным «Общему количеству 

предоставления». 

Нажать кнопку «Сохранить». 
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3) Тариф услуги по прейскуранту по прейскуранту равен РЭК. Тогда: 

 
а) значение «Тариф, руб» не меняется, 

б) значение «Общее количество предоставления» не меняется, 

в) вставить вручную «Количество услуг, в месяц», равным «Общему количеству 

предоставления». 

Нажать кнопку «Сохранить». 
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После контроля всех услуг следует проверить, что итоговая сумма равна итоговой 

сумме в платежном документе и перейти во вкладку «Реквизиты». 

 
Во вкладке «Реквизиты» меняем статус договора «На этапе заключения» на статус «В 

работе».  



27 

 
«Дату подписания» делаем равной «Дате начала» и нажимаем кнопку «Сохранить». 

 
 

 
Договор из окна «Договоры – «На этапе заключения» переходит в окно «Договоры – 

«В работе».  
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Групповая операция «Планирование мероприятий/работ по договору» 

 

 
Планирование мероприятий возможно только в договорах со статусом «В работе». 

Рассмотрим планирование на примере одного договора.  

Групповая операции «Планирование мероприятий/работ по договору» вызывается из 

«Рабочего меню» в верхней части окна.  

 
Открывается окно «Групповое планирование мероприятий по договорам на социальное 

обслуживание». Нажимаем кнопку «Сформировать список» и на сообщении выбираем «Да». 
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В рабочей части окна появляются записи об услугах по договору. Следует выбрать 

наиболее часто встречающееся количество услуг «для планирования» и нажать «Параметры 

планирования». 

 
Включить параметр «по заезду» и «Период выполнения мероприятия» выбрать по 

заезду из списка. 

 
«Периодичность планирования» выбрать «ежедневно с учетом выходных». 
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Значение «Количество услуг» вставить, то которое чаще встречается в записях. Нажать 

кнопку «Сохранить и применить для всех». 

 
На сообщение ответить «Да».  
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Встать на нижнюю запись и, начиная с нее, изменить «Количество услуг» в 

«Параметрах планирования» для тех записей, у которых значение «для планирования» 

отличается от заданного для всех, как показано для записи «19». 

Встаем на запись «19», у которой значение «для планирования» равно «7», нажимаем 

«Параметры планирования». 

 
Значение «Количество услуг» следует поменять на «7», 
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нажать кнопку «Сохранить» и перейти на запись выше. Записи, у которых «Количество 

услуг» совпадает с выбранным «для всех» следует пропустить.  

 
Когда исправлена верхняя запись, следует запомнить общее число записей и нажать 

кнопку «Планировать».  
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Откроется вкладка «Результаты планирования», в которой число записей должно 

совпадать с числом записей во вкладке «Планирование». Тогда следует нажать кнопку 

«Сохранить». 

 
На предупреждающее сообщение ответить «Да».  
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Групповая операция «Закрытие мероприятий/работ по договору» 

 

 
Групповая операция «Закрытие мероприятий/работ по договору» вызывается из 

«Рабочего меню» в верхней части окна.  

 
Открывается окно «Групповое закрытие мероприятий». Даты периода закрытия 

установить равными с периодом договора, для даты фактического выполнения поставить 

«птичку». Нажать кнопку «Сформировать список». 

 
На предупреждающее сообщение ответить «Да».  
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В рабочей области окна появятся записи. Их число должно совпадать с числом записей 

в договоре. Нажать кнопку «Выполнить». 

 
На предупреждающее сообщение ответить «Да».  
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Закрытие договоров 

 

После закрытия всех мероприятий договор следует закрыть. 

 
Выбрать договор курсором , нажать кнопку «Изменить договор». 

 
Перейти во вкладку «Реквизиты», значение «Текущий статус договора» поменять на 

«Статус договора – «Завершен/Выполнен», нажать кнопку «Сохранить». 

 

 
Договор из окна со статусом «Договоры – «В работе» перейдет в окно со статусом 

«Договоры – «Завершенные/Выполненные». 

После этого специалист продолжает работу в ИС СОН, проверяя результаты в модуле 

«Отчетность учреждения», работа в котором описана в соответствующей инструкции. 


