
УТВЕРЖДЕН  

РДПИ. 01735-01- ЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЁТА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ В СФЕРЕ ЖКХ 

 

Руководство оператора 

 

РДПИ. 01735-01 34 01 

(CD-R) 

Листов 87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

Литера 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
.

П
о
д

п
. 
и

 д
а
т
а

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
.

П
о
д

п
. 
и

 д
а
та



2 
 

РДПИ. 01735-01 34 01  
 

АННОТАЦИЯ 

 

Данное руководство предназначено для ознакомления и применения программного 

обеспечения «Автоматизированная информационная система оперативного планирования и 

учёта работ по техническому обслуживанию и ремонту в сфере ЖКХ», предназначенного для 

обеспечения непрерывного учета работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования в сфере ЖКХ. В руководстве даны сведения о назначении и указания по 

выполнению работы с программой.  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Предназначение СПО 

 Система предназначена для автоматизации процесса организации и учёта результатов 

работы ремонтных и эксплуатационных подразделений специализированной организации.  

 Система разработана для повышения прозрачности контроля выполнения работ за счёт 

предоставления результатов технического обслуживания и ремонта, о выявленных 

нарушениях, инцидентах и авариях, при планировании работ в интересах специализированных 

организаций, управляющих организаций, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, исполнительных органов власти, включая орган государственного жилищного 

надзора соответствующего субъекта Российской Федерации с последующей передачей данной 

информации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

1.2.  Возможности СПО 

            Система обеспечивает следующие возможности: 

            -  автоматизация процесса оперативного планирования работ ремонтных и 

эксплуатационных подразделений; 

- управление изменениями текущего плана работ с учётом поступающей информации 

по нештатным ситуациям, дополнительным и прочим работам; 

- систематизация учёта данных о выполнении всех видов плановых и внеплановых 

работ филиала в единой системе; 

- возможность выгрузки данных для оперативного и регулярного обновления данных в 

технологической системе о текущем состоянии оборудования, в т.ч. о неисправностях в части 

проведения технического обслуживания (ТО); 

- оперативное предоставление необходимой технической информации 

(технологические карты, инструкции, схемы, регламенты) на месте производства работ 

посредством использования мобильных устройств; 

- улучшение качества учёта использования материалов в процессе выполнения работ; 

- контроль местоположения машин и бригад в режиме реального времени; 

- сбор информации для последующей корректировки должностных инструкций, 

технологических карт; 

- формирование и контроль фактических трудозатрат персонала в разрезе бюджетной 

аналитики, при выполнении работ на объекте; 
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- формирование необходимой отчётности по плановым и фактическим работам для 

анализа эффективности распределения ресурсов организации. 

1.3.  Задачи СПО 

          В программе реализованы  решения для выполнения следующих задач: 

1)   внедрение системы при планировании и учёте проводимых работ  

специализированной организации сферы ЖКХ (пилотном полигоне); 

2) формирование перечня документов по процессам и техническим политикам отраслей 

ЖКХ, требующих внедрения в Систему;  

3) выявление всех сопутствующих эффектов и произведение расчёта фактических 

данных, например: 

- определение загрузки ремонтного и эксплуатационного персонала, выполняющего 

работы хозяйственным способом; 

- выявление работ, которые можно перераспределить для дозагрузки ремонтного и 

эксплуатационного персонала, выполняющего работы хозяйственным способом; 

- определение изменения объёма выполняемых работ (% изменения); 

- сбор статистики для нормирования эксплуатационных работ. 

      Модуль конфигурирования позволяет осуществить настройку СПО, установить 

необходимые параметры и режимы функционирования системы.  

      Сервис контроля запуска модулей позволяет зарегистрировать и контролировать доступ в 

системе круг допущенных лиц – пользователей системы.



6 
 

РДПИ. 01735-01 34 01  
 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Требование к работе клиентской части ПО 

Работа клиентской части программного обеспечения осуществляется на базе следующих 

средств: 

- операционной системы (ОС)  Windows версия не ниже 7; 

-  пакета Microsoft Office версии не ниже 2007 г.; 

- пакета Visual C++ Redistributable 2015; 

- ODBC Postgresql Driver версии не ниже 11; 

-  Net Framework 4.5.2. 

2.2. Требование к работе серверной части СПО 

             Работа серверной части СПО осуществляется на базе следующих программных средств: 

- ОС Windows версия не ниже 7 или Windows Server версия не ниже 2008, UNIX-

подобные ОС с версией ядра не ниже 2.6;; 

- системы управления базой данных (СУБД) PostgreSQL не ниже версии 9.3. 

2.3.  Реализация языка программирования 

Программное обеспечение реализовано на языке программирования С# с 

использованием СУБД PostgreSQL.  

2.4. Функционирование клиентской части СПО 

 Для функционирования клиентской части СПО необходим следующий минимальный 

состав технических средств: 

1) ПЭВМ, с процессором не менее intel core i5, с объемом оперативной памяти не менее 

4 Гб, видеокартой с памятью не менее 2048 Mб, размером жесткого диска не менее 500 Гбайт, 

сетевой картой Ethernet 100/1000 Мбит/с, оптическим накопителем DVD-RW; 

2) монитор с характеристиками не хуже: тип – жидкокристаллический, формат – 4/3, 

размер видимый – 19"- 26" с шагом точки по диагонали – 0,294 мм, разрешение – не хуже 

1280x1024 и время отклика – 5 мс, интерфейсы (входы) – VGA (D-Sub), HDMI; 

3) графический манипулятор "мышь"; 

4) клавиатура; 

5) принтер; 

6) источник бесперебойного питания 500 VA 230 V. 



7 
 

РДПИ. 01735-01 34 01  
 

2.5.  Функционирование серверной части СПО 

 В состав серверов Системы должны входить технические средства с характеристиками 

не хуже: 

1) процессор типа Intel i7; 

2) оперативная память 8 Гб; 

3) 2-х канальный контроллер с RAID массивом; 

4) объём дисковой памяти RAID массива 4х500 Гбайт; 

5) сетевая карта Ethernet 100/1000 Мбит/с; 

6) источник бесперебойного питания 1500 ВА 250 В. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1.   Установка программы  

3.1.1. Установка «Автоматизированная информационная система оперативного 

планирования и учёта работ по техническому обслуживанию и ремонту в сфере ЖКХ» 

осуществляется в соответствии с  руководством системного программиста. После этого на 

рабочем столе оператора появляется ярлык . 

3.2. Запуск программы 

            3.2.1.   Запуск «Система учета и оперативного планирования работами по техническому 

обслуживанию и ремонту в сфере ЖКХ». 

3.2.2. Для запуска СПО  необходимо щелкнуть «мышью» по иконке  на 

рабочем столе оператора. 

При запуске открывается стартовое окно (рис.1). Для запуска модуля необходим ввод 

имени пользователя или администратора системы и соответствующего пароля. 

Соответствующие функциональные блоки доступны в зависимости от уровня доступа 

пользователя. 

После запуска на экране отобразится рабочее окно программы (рис. 2). 

 

 Рис. 1 
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Рис. 2 

 

3.3. Окно «Список нарушений» 

3.3.1.  Дополнительным окном открываются уведомления (рис.3) о нарушении сроков 

рабочих процессов. 

В данном окне доступны следующие нарушения: 

-  сроков прохождения обучения; 

-  сроков аттестации; 

-  графика обслуживания; 

-  сроков сдачи отчетных документов. 
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Рис. 3 

 

Красным цветом подсвечиваются сотрудники не прошедшие обучения. Нажав по 

красной строке, откроется окно «Список сотрудников, не прошедших обучение» с подробной 

информацией по сотрудникам(рис.4). 

 

Рис. 4 

 



11 
 

РДПИ. 01735-01 34 01  
 

Далее нажав на строку в столбце «ФИО» откроется новое окно «Карточка сотрудника», 

где будет собрана  подробная информация о сотруднике и его обучении (рис. 5). В данной 

вкладке имеется возможность дополнительно внести какие либо изменения. Подробнее о 

«Карточке сотрудника» в п.3.6.4.9. 

 

Рис. 5 

 

 Остальные пункты, не подсвеченные, можно открыть так же двукратным нажатием. В 

них отображается информация об обучении и  проверки знаний (рис.6). 

 

 

Рис. 6 
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Красным цветом подсвечиваются нарушения обучения, сроки которых окончены. 

Оранжевым цветом подсвечиваются строки обучения, даты повторных прохождений по  

которым закончатся в течение двух недель. Желтым от двух недель до одного месяца. При 

наведении курсора мыши на строку с нарушением появится всплывающая подсказка, которая 

проинформирует о количестве просроченных дней обучения (рис. 7). 

 

Рис. 7 

 

«Количество нарушения сроков ТО» формируется автоматически (рис. 8). Окно 

«Выполненные задания» информирует о нарушении сроков ТО ВДГО. Розовым цветом 

отмечены те адреса, по которым задание не выдавалось. Сверху данного окна программы есть 

возможность отображения информации о нарушении сроков ТО в зависимости от выбранного 

периода дней. 

 

Рис. 8 
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3.4. Панель инструментов 

Рабочее окно программы состоит из следующих кнопок: 

            -  «Графики» ; 

-  «Список домов» ; 

-  «Помощник ввода» ; 

-  «Задания слесарям» ; 

-  «Справка» ; 

-  «О программе» . 

 

3.4.1.Кнопка «Графики» 

 

3.4.1.1.  Кнопка  «Графики» служит для составления графика проведения ТО 

ВДГО/ВКГО на год. Для составления или просмотра графика необходимо войти во вкладку  

. Откроется окно «Список годовых графиков» (рис. 9). 

 

Рис. 9 
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В центральной части окна отображается уже составленный план ТО. Для просмотра и 

корректировки необходимо выбрать нужную строку и нажать , появится дополнительное 

окно «Годовой график технического обслуживания газового оборудования» (рис.10), где 

показан подомовой план на год.  

 

Рис.10 

 

При необходимости данному графику можно изменить наименование. Для этого в 

верхней части окна, необходимо выделить имеющееся название и изменить его на нужное (рис. 

11). 

 

Рис. 11 

 

           Для удобства поиска нужного адреса в верхней части окна имеется фильтр. При помощи 

контекстного следует выбрать нужную улицу и дом, или в строке «Фильтр» вписать нужный 

адрес. 
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          Кнопкой  имеется возможность добавления нового адреса в график. Для этого 

необходимо нажать на кнопку, после чего появится новое окно «Отсутствуют в графике на 2020 

год по УК»(рис. 12). 

 

Рис.12 

 

          Для добавления адреса необходимо выделить одну или несколько строк (по нажатию на 

кнопки Shift + левая кнопка мыши) и перетащить в окно «Годовой график технического 

обслуживания газового оборудования». При помощи кнопки «Выход» закрыть окно 

«Отсутствуют в графике на 2020 год по УК». 

            Кнопкой имеется возможность удалить адрес. После удаления адрес появится в 

окне «Отсутствуют в графике на 2020 год по УК» (рис. 12). 

  Кнопка служит для обновления. 

           В центральной части окна (рис.9) составлен график проведения ТО. Если отметка имеет 

зеленый цвет,  это означает, что задание по этому адресу сотрудник уже получил. Перенос на 

другой период невозможен. Если отметка имеет серый цвет, то период проведения ТО 

возможно изменить. 

Так же в данном окне имеется функция . Если 

отметка проставлена, то после сохранения открывается график проведения ТО в формате Excel 

(рис.13).  
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Рис. 13 

 

Копкой «Печать» имеется возможность вывести документ в печать. 

После внесений изменений следует нажать на кнопку «Сохранить». При нажатии на 

кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, данное окно программы будет 

закрыто. 

 Для составления нового плана ТО, необходимо нажать на кнопку , откроется 

дополнительное окно «Выбор управляющей организации»(рис. 14). 

 

Рис. 14 
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Затем при помощи всплывающих окон следует заполнить данные и нажать кнопку 

«Далее». Если после нажатии кнопки появляется информациооное окно (рис. 15), это означает 

что данные введены неверно и по выбранной УК выбранного «Договора на обслуживания» нет. 

 

Рис. 15 

 

           Если данные введены корректно, то откроется окно «Годовой график технического 

обслуживания газового оборудования», где пользователь проставляет периоды проведения ТО.  

           При нажатии кнопки  формируется «Сводный график»  проведения 

ТО в многоквартирных домах за год, в формате Excel (рис. 16). 

 

Рис. 16 
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3.4.2. Кнопка «Список домов» 

3.4.2.1.  Во вкладке «Список домов»  собрана полная информация по домам, которые 

входят в обслуживание специализированной организации. 

           Двоиным нажатием на иконку  открывается окно «Справочник абонентов» (рис. 17), 

которое необходимо заполнить при помощи контекстного меню. В окне  

необходимо проставить отметку. Если отметка не проставлена, то открывается окно с  

адресами, квартирами и абонентами. Далее нажать кнопку «Применить фильтр» и справочник 

заполняется автоматически (рис. 18).  

 

Рис. 17 
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Рис. 18 

 

По двойному клику на строку в столбце «ФИО/Наименование» можно войти в 

«Карточку абонента». Подробнее о «Карточке абонента» в п.3.5.1.2. 

 Если отметка в  будет проставлена, то окно откроется только с домами 

(рис. 19). 
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Рис. 19 

 

Розовым цветом отмечены адреса, в которых либо срок проведение ТО вышел, либо 

проверка не проводилась. Голубым цветом отмечены дома, которые прошли проверку. 

Двойным нажатием на адрес пользователь может  открыть «Карточку дома» (рис. 20), в которой 

собрана информация о доме и о квартирах.  
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Рис. 20 

 

В данном окне имеется четыре вкладки: «Характеристики газопровода», «Техническое 

обслуживание», «Диагностика», «Квартиры». 

3.4.2.1.1. Во вкладке «Характеристики газопровода» (см.рис. 20) представлена 

информация о газопроводе. Данные заносятся в этом окне при помощи клавиатуры. 

3.4.2.1.2. Во вкладке «Техническое обслуживание» (рис. 21) представлена информация за 

последнее проведенное ТО ВДГО и оплата за ТО ВДГО. 
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Рис. 21 

 

По нажатию на кнопку «История» и выборе даты проведения ТО, во вкладке 

«Техническое обслуживание» появится информация о проведенном ранее ТО ВДГО. 

В таблице «Оплата за ТО ВДГО» колонки «Дата начисления» и «Начальная сумма» 

заполняются согласно актам о проведенных ТО. Остальные колонки необязательны к 

заполнению. 

3.4.2.1.3. Во вкладке «Диагностика»(рис. 22) собрана информация по результатам 

диагностики по состоянию газопровода.  

 

Рис. 22 
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Для добаления новой диагностики необходимо нажать на кнопку , в таблице появится 

новая строка. Столбцы:  «№ заключения», «Количество участков», «Заключения» и 

«Примечания» заносятся с помощью клавиатуры.  

Столбец «Мастер» заполняется при помощи контекстного меню. 

Столбец «Нарушения» заполняется при помощи всплывающих окон. 

3.4.2.1.4.Во вкладке «Квартиры»(рис. 23) собрана информация по абонентам дома. 

 

Рис.23 

 

По двойному клику на строку в столбце «ФИО/Наименование» откроется «Карточка 

абонента» (рис. 24) 

 

Рис. 24 
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После внесений изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить», при нажатии на 

кнопку «Отмена» окно «Карточка дома» будет закрыто и изменения сохранены не будут. 

3.4.3. Кнопка «Помощник ввода»  

3.4.3.1. Кнопка «Помощник ввода» служит для ускорения ввода результатов проведения 

работ на объекте. 

          При нажатии на кнопку   открывается окно «Помощник ввода»  (рис. 25). В верхней 

части окна, при помощи всплывающих окон, необходимо заполнить адрес дома. Автоматически 

заполняется нижняя часть окна (рис. 26).  

 

Рис. 25 
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Рис. 26 

 

В данном окне имеются три  вкладки: «ТО ВДГО (Дом)», «ТО ВД и ВКГО (Квартиры)», 

«Отключение/подключение». 

 

3.4.3.1.1. Вкладка «ТО ВДГО (Дом)» (рис. 27) 

 

Рис. 27 
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           При выборе адреса, открываются данные о последнем проведении ТО ВДГО в доме. Для 

добавления нового ТО необходимо нажать на , после чего откроется новое окно 

«Помощник ввода» (рис. 28). 

 

Рис. 28 

 

           В новом окне открывается диалоговое окно, которое предлагает заполнить таблицу по 

умолчанию. При положительном ответе, автоматически заполняются некоторые пункты 

таблицы , при отрицательном, таблица остается пустой. 

Затем отметкой в  необходимо проставить 

наличие подъездного газопровода. При его наличии в таблице становятся активными столбцы 

«Подъездный газопровод». 

Столбцы «Номер акта ТО» и «Дата акта ТО» являются необязательными  к заполнению. 

Номер и дата акта заполняется автоматически после формирования отчета «Акт выполненных 

работ (финансовый)».(подробнее «Акт выполненных работ (финансовый)» описан в п.3.6.5.5.) 

           Для заполнения таблицы нужно воспользоваться всплывающими окнами (рис. 29). После 

заполнения таблицы нажать на кнопку «Сохранить». 
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           Для редактирования графика ТО ВДГО необходимо нажать на , после внесений 

изменений нажать «Сохранить».  

           Кнопка   служит для обновления блока. 

 

Рис. 29 

 

Так же в данной вкладке имеется кнопка «Общие нарушения». При ее нажатии 

открывается окно с нарушениями по выбранному дому (рис. 30). Внесение изменений 

возможно либо при редактировании вкладки, либо при добавления нового ТО. 
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Рис. 30 

 

           3.4.3.1.2. Вкладка «ТО ВД и ВКГО (Квартиры)»(рис. 31). 

 

Рис. 31 

 

При выборе вкладки « ТО ВД и ВКГО (Квартира)» предоставляется ввод данных по 

абонентам поквартирно.  
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Для добавления нового ТО необходимо нажать на , далее после внесения 

информации нажать кнопку «Сохранить».  Кнопка   служит для редактирования.  

Голубым цветом подсвечена строка фильтра. Для применения данного фильтра 

необходимо выбрать столбец, по которому будет проводится фильтр, затем нажать на строку 

фильтра (рис. 32).  Далее появится всплывающее окно, в котором отметкой необходимо 

проставить параметры по которым проводится фильтрация. После чего нажать на кнопку «ОК» 

(рис. 33). 

 

Рис. 32 

 

 

Рис. 33 
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3.4.3.1.3. Вкладка «Отключение/подключения» (рис. 34).  

 

Рис. 34 

 

Данная вкладка является дополнительной к вкладке «ТО ВД и ВКГО (квартиры)». При 

создании нового ТО во вкладке «ТО ВД и ВКГО (Квартиры)», при заполнении столбца 

«Герметичность ГО» «Устранение утечки», отметкой выбрать пункт « Утечка не 

устранена,прибор отключен, составлен Акт №» (рис. 35), то автоматически активизируется 

вкладка «Отключение/подключение» (рис. 36). Далее с помощью контекстного меню следует 

заполнить следующие строки в таблице. Для сохранения изменений нажать кнопку 

«Сохранить» и «Выход». 
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Рис. 35 

 

 

Рис. 36 

3.4.4. Кнопка «Задания слесарям»  

3.4.4.1. Кнопка « Задания слесарям»   служит для выдачи первичных данных 

работникам специализированной организации (рис. 37) 
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Рис. 37 

 

           Для выдачи заданий необходимо заполнить данные, при помощи контекстного меню 

выбрать управляющую компанию и месяц проведения ТО. Ниже в окне появятся адреса, 

которые соответствуют выбранным данным. 

          В нижнем левом углу окна предлагается поставить отметку в строке 

. В случае если отметка будет проставлена, то  в центральной 

части окна появятся адреса, по которым задания уже выдалось (рис.38), они будут отмечены 

зеленым цветом. Если выделить такой адрес, то автоматически показываются работники, 

которые задействованы в данном задании (рис. 39). 
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Рис. 38 

 

 

Рис. 39 

 

         Для поиска адреса так же предлагается воспользоваться инструментом для поиска, с 

текстовым полем для ввода данных, кнопками поиск и сброс настроек по умолчанию 

.   

           С правой стороны окна отметкой выбираются работники для проведения ТО. Далее, 

нажав на кнопку «Сохранить» автоматически откроются «Ведомость проверки внутридомового 
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газового оборудования» (рис. 40) и акт о «Техническом состоянии общедомового газоправода» 

(рис.41), количество этих документов напрямую зависит от количесва  рабочих проводивших 

ТО.  

 

Рис.40 

 

     Рис. 41 
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3.4.5. Кнопка «Справка» 

3.4.5.1. По нажатию на кнопку «Справка»   происходит открытие документа 

«Руководство оператора» в формате PDF. 

3.4.6. Кнопка «О программе» 

3.4.6.1. Кнопка «О программе»  содержит в себе информацию о разработчике и 

версии ПО, номер свидетельсва о государственной регистрации программы. 

3.5.   Рабочая область программы 

3.5.1.  В рабочей области  программы пользователь может выбрать адрес объекта 

используя фильтр данных, нажав кнопку  . В появившемся окне «Выбор адреса» 

необходимо выбрать регион, район, город, населенный пункт, улицу и дом, используя 

всплывающие окна  (рис. 42). 

 

Рис. 42 

Далее нажать . В главном окне автоматически заполнятся данные по 

состоянию дома (рис.43) и квартир (рис.44). Так же происходит автоматическое заполнение. 
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Рис. 43 

 

 

Рис. 44 

 

             В главном окне есть две вкладки «Состояние дома» (см.рис.43) и «Состояние квартир» 

(см.рис. 44).  
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            Во вкладке «Состояние дома» показываются данные по последнему проведенному ТО 

ВДГО. С правой стороны, в столбце «Нарушения», показаны все нарушения выявленные при 

последнем ТО. По двойному клику мыши откроется окно «Карточка дома». 

Во вкладке «Состояние квартир» показываются данные по последнему проведенному ТО 

ВКГО.  Становятся активными дополнительные элементы,    

которые дают возможность найти нужную квартиру и при помощи   имеется 

возможность принудительного обновления информации, и возврат в начало списка квартир.  

3.5.1.1.Если отсутствуют данные по выбранному адресу, оператору предлагается 

заполнить обязательные поля в окне «Карточка дома» (рис.45). 

 

Рис. 45 

 

Обязательным к заполнению являются следующая информация из  выпадающих 

списков: «Специализированная компания», «Управляющая организация», «ЖЭУ (участок)», 

«Периодичность ТО», «Количество квартир», «Договор ВДГО», «Договор ВКГО». В случае 

если какие-то обязательные поля не будут заполнены, при сохранении появится 



38 
 

РДПИ. 01735-01 34 01  
 

информационное окно с подсказкой (рис. 46). После заполнения «Количество квартир», во 

вкладке «Квартиры» заполняются строки, количество строк зависит от количества квартир дома 

(рис. 47). 

 

Рис.46 

 

 
        Рис. 47 

 

 

3.5.1.2.По двойному клику на строку откроется окно «Карточка абонента» (рис. 48). В 

окне автоматически заполнены строки: «Город», «Улица», «Дом», «Период. ТО», 

«Специализированная компания», «Подразделение «ГРО», «Управляющая компания», «ЖЭУ». 

Для сохранения обязательной строкой к заполнению является строка «ФИО». Остальные строки 

необязательны к заполнению.  

Кнопка   предназначена для просмотра информации «ФИО» и «Телефон»  

 



39 
 

РДПИ. 01735-01 34 01  
 

 
Рис. 48 

 

 

В окне «Карточка абонента» имеется три вкладки: «Оборудование», «Техническое 

обслуживание», «Ремонт и другие работы». По нажатию на кнопку «История» и выборе даты 

откроются ранее проведенные работы. 

 

3.5.1.2.1. Во вкладке «Оборудование» предоставляется информация по газовому 

оборудованию в квартире. Для добавления нового оборудования необходимо нажать на кнопку 

. После чего появится окно «Газовое оборудование» (рис. 49). Далее необходимо выбрать 

газовое оборудование и модель, затем нажать  кнопку «Выбрать». Выбранное оборудование 

появится в окне «Карточка Абонента» (рис. 50). При нажатии на кнопку «Выход» окно 

«Газовое оборудование» будет закрыто. 
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Рис. 49 

 

 

Рис. 50 

 

Для сохранения изменений необходимо заполнить столбец «Год выпуска/эксплуатации». 

Столбец «Комментарии» к заполнению необязателен. 

Кнопкой имеется возможность удаления строки. Кнопка предназначена для 

редактирования оборудования. 
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3.5.1.2.2. Во вкладке «Техническое обслуживание» представлена информация по ранее 

проведенным ТО ВДГО/ВКГО (рис. 51).  В данной вкладке изменения невозможны. 

 

Рис. 51 

 

3.5.1.2.3. Во вкладке «Ремонт и другие работы» (рис. 52) представлена информация по 

проведенным работам, которые не входят в ТО, у абонента. Для занесения новой работы 

необходимо нажать на кнопку , появится окно «Ремонт и другие работы» (рис. 53).  

 

Рис. 52 
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Рис. 53 

 

Далее в окне «Техническое обслуживание, ремонт и другие работы» при помощи 

контекстного меню необходимо заполнить строки: «Вид работ», «Слесарь». Остальные строки 

необязательны к заполнению. Далее нажать кнопку «Сохранить» и выбранная информация 

отобразится во вкладке «Ремонт и другие работы» (рис. 54). 
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Рис. 54 

 

Кнопкой имеется возможность удаления строки. Кнопка предназначена для 

редактирования оборудования. 

После внесений всех изменений в окне «Карточка абонента» необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить», при нажатии на кнопку «Отмена» окно закроется, изменения будут не 

сохранены. 

 3.6.   Описание главного меню программы 

Главное меню программы содержит семь пунктов: 

-  «Графики»; 

-  «Первичные документы»; 

-  «Классификаторы»; 

-  «Справочники»; 

-  «Отчеты»; 

-  «Администрирование»; 

-  «Помощь». 

Пункт меню «Графики» предназначен для ввода и изменения планируемых периодов 

проведения ТО ВДГО/ВКГО; 

 Пункт меню «Первичные документы» предназначен для формирования бланков 

первичных документов и выдачи заданий на проведение ТО. 
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Пункт меню «Классификаторы» предназначен для отображения информации по адресам 

абонентов и должностям сотрудников. 

 Пункт меню «Справочники» предназначен для формирования постоянных данных 

используемых при формировании отчетных документов 

 Пункт меню «Отчеты» предназначен для формирования отчетных документов по 

проведенным работам.  

 Пункт меню «Администрирование» предназначен для распределения права доступа в 

программу. 

 Пункт меню «Помощь» предназначена для предоставления пользователю справочной 

информации о работе с программой. 

3.6.1. Пункт  меню «Графики» 

3.6.1.1. Пункт  меню «Графики» содержит следующие подпункты (рис. 55): 

-  «График проведения ТО ВДГО/ТО ВКГО на год»; 

-  «Реестр выдачи заданий к графику работ»; 

-  «Отчет о проведенном и планируемом ТО ВД(ВК)ГО»; 

-  «Нарушение сроков ТО». 

 

Рис. 55 

 

3.6.1.2.  «График проведения ТО ВДГО/ВКГО на год» вынесен отдельным ярлыком на 

панели инструментов. Он подробно описан в п.3.4.1.   

3.6.1.3.  « Реестр выдачи заданий к графику работ» формируется по результатам 

заполнения первичных данных для проведения работ (рис. 56). 
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Рис. 56 

 

Для формирования отчета необходимо выставить месяц и год, используя контекстное 

меню. В центре данного окна «Выберите начальные данные для формирования отчетного 

документа»  программы автоматически появляются управляющие компании, которые были 

задействованы в этот период. Далее необходимо проставить отметки напротив тех УК, по 

которым будет сформирован реестр и нажать кнопку «Сформировать». После чего 

сформируется реестр выдачи заданий слесарям (рис. 57)  в формате Excel, который можно 

отредактировать и вывести в печать.  

 

Рис. 57 
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3.6.1.4.  Для формирования «Отчет о проведенном и планируемом ТО ВД(ВК)ГО» 

необходимо выбрать начальные данные используя предложенные фильтры «Регион» и/или 

«Управляющая компания» (рис. 58).  

 

Рис. 58 

 

 Далее  открывается сформированный  отчет в формате Excel, который можно вывести на 

печать (рис. 59). 

 

Рис. 59 
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            3.6.1.5.  «Нарушения сроков ТО» формируется автоматически (рис. 60). Это окно 

информирует о нарушении сроков проведения ТО. Розовым цветом отмечены те адреса, по 

которым задание не выдавалось. Сверху данного окна программы есть возможность 

отображения информации о нарушении сроков ТО в зависимости от выбранного периода дней. 

 

Рис. 60 

 

3.6.2. Пункт меню «Первичные документы» 

3.6.2.1. Пункт меню «Первичные документы» содержит следующие подпункты (рис. 61): 

-  «Задания слесарям»; 

-  «Ведомость проверки газопровода»; 

-  «Акт ТО ВКГО» 

-  «Акт замены оборудования». 

 

Рис. 61 
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3.6.2.2.  Подробно этот пункт описан в п.3.4.4.1.  

 

3.6.2.3.  Для выдачи первичных документов работнику по ТО ВДГО необходимо выбрать 

пункт меню «Ведомость проверки газопровода» (рис. 62), «Акт ТО ВКГО» (рис. 63), «Акт 

замены оборудования» (рис. 64). 

 

Рис. 62 
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Рис. 63 

 

 

Рис. 64 
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3.6.3.  Пункт меню «Классификаторы» 

3.6.3.1. Пункт меню «Классификаторы» имеет следующие подпункты (рис. 65): 

-  «Классификатор адресов»; 

-  «Классификатор должностей». 

 

Рис. 65 

 

3.6.3.2. В подпункте «Классификатор адресов» (рис. 66) собраны все адреса, которые 

присутствуют в базе данных. 

 

Рис.66 

 

3.6.3.3. В подпункте меню «Классификаторы должностей»  собраны все должности, 

используемые в программе (рис. 67). Для добавления новой должности следует нажать на , 

для удаления . Для поиска и фильтрации должности введите в строку поиска поисковую 

фразу и результаты поиска отобразятся в текущей рабочей области. При двойном нажатии на 

строку с названием должности пользователю доступно изменение данной записи. При 

изменении информации в данном справочнике следует нажать на кнопку «Сохранить». При 

нажатии на кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, данное окно 

программы будет закрыто. 
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Рис. 67 

 

3.6.4. Пункт меню «Справочники» 

3.6.4.1. Пункт меню «Справочники» содержит следующие подпункты (рис. 68): 

-  «Абоненты»; 

-  «Виды оборудования»; 

-  «Виды работ»; 

-  «Диаметры»; 

-  «Договоры»; 

-  «Контрагенты»; 

-  «Нарушения»; 

-  «Подразделения»; 

-  «Сотрудники»; 

-  «Слесари». 
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Рис. 68 

 

3.6.4.1.  Подпункт «Абоненты» » вынесен отдельным ярлыком на панели инструментов. 

Он подробно описан в п.3.4.2.   

            3.6.4.2. В подпункте «Виды оборудования» (рис. 69) собран полный  перечень   

внутриквартирного и внутридомового оборудования, которое входит в ТО. Так же во вкладке 

представлена модель, срок службы и периодичность проверки оборудования.  

            Для добавления нового элемента необходимо нажать на , кнопка  служит для 

удаления. Для поиска и фильтрации оборудования  введите в строку поиска поисковую фразу и 

результаты поиска отобразятся в текущей рабочей области. 



53 
 

РДПИ. 01735-01 34 01  
 

 

Рис. 69 

 

Подгруппа делится на две вкладки: внутридомовое газовое оборудование и 

внутриквартирное газовое оборудование (рис. 70).  

 

Рис. 70 

 

Недостающий элемент добавляется  , а кнопкой   имеется возможность 

удалить его. 

При изменении информации в данном справочнике следует нажать на кнопку 

«Сохранить». При нажатии на кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, 

данное окно программы будет закрыто. 

3.6.4.3. В подпункте «Виды работ» собраны все работы, производимые слесарями 

входящие в ТО (рис. 71). 
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Рис. 71 

 

При помощи кнопки  имеется возможность добавления нового вида работы, кнопка  

дает возможность для ее удаления. Для поиска и фильтрации работ введите в строку поиска 

поисковую фразу и результаты поиска отобразятся в текущей рабочей области. 

При изменении информации в данном справочнике следует нажать на кнопку 

«Сохранить». При нажатии на кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, 

данное окно программы будет закрыто. 

 

3.6.4.4. В подпункте «Диаметры» собраны диаметры труб, соединений, кранов (рис. 72). 

Кнопкой  мы можем  добавить новый диаметр, кнопкой  имеется возможность 

удалить ее. Для поиска и фильтрации диаметра труб введите в строку поиска поисковую фразу 

и результаты поиска отобразятся в текущей рабочей области. 

При изменении информации в данном справочнике следует нажать на кнопку 

«Сохранить». При нажатии на кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, 

данное окно программы будет закрыто. 
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Рис. 72 

 

3.6.4.5. В подпункте «Договоры» собрана информация по договорам.   

В данном окне имеется две вкладки: «Договоры с управляющими компаниями» (рис. 73)  

и «Договоры с абонентами» (рис. 74). 

 

Рис. 73 
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Рис. 74 

 

Во вкладках пользователь может внести дополнительные  соглашения. Для этого 

необходимо: 

- в верхней части окна выбрать № договора; 

- в новом окне при помощи кнопки   добавить доп. соглашение (рис. 75). 

 

Рис. 75  
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В окне «Данные договора» необходимо внести основные данные, без их заполнения 

сохранение невозможно. «Номер договора» заполняется при помощи клавиатуры. «Тип 

договора» необходимо заполнить при помощи всплывающего окна. Если отметка 

проставлена , то «Срок договора» выставлять не нужно. Если отметки нет, 

то обязательно выставление «Срок договора». Остальные окна необязательны к заполнению. 

Так же в этом окне имеется возможность внесения дополнительных соглашений. Для его 

добавления необходимо нажать на кнопку , после чего таблица «Дополнительные 

соглашения» заполнится (рис. 76).  

 

Рис. 76 

 

Для сохранения необходимо заполнить «№ доп. соглашения», если эта строка не будет 

заполнена, при сохранении появится информационное окно (рис. 77) 

 

Рис. 77 

 

Кнопка дает возможность удалить не нужное соглашение.  
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При изменении информации в данном справочнике следует нажать на кнопку 

«Сохранить». При нажатии на кнопку «Отмена» измененная информация не будет сохранена, 

данное окно программы будет закрыто. 

3.6.4.6.  Во вкладке «Контрагенты» собрана вся информация по УК, ЖЭУ, абонентам, 

юридическим лицам, обучающим организациям (рис. 78).  

 

Рис. 78 

 

С левой стороны, в перечне, выбираем нужный  пункт. В правой части окна 

автоматически заполняются данные (рис. 79).  

 

Рис. 79 
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Кнопка  дает возможность добавить данные по новому контрагенту. При нажатии 

кнопки появляется окно (рис. 80) Название и форма окна может отличаться в зависимости от 

выбранного списка слева окна «Контрагенты». Розовым цветом подсвечены строки 

обязательные для заполнения. 

 

Рис. 80 

 

Кнопка дает возможность удалить не нужного контрагента. 

Для более детальной информации необходимо выбрать нужный пункт в верхней части 

окна («Наименование»). Откроется новое окно «Управляющая организация», в котором можно 

внести или изменить данные (рис. 81).  

 

Рис. 81 
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При изменении информации в данном справочнике следует нажать на кнопку 

«Сохранить». При нажатии на кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, 

данное окно программы будет закрыто. 

3.6.4.7. В подпункте  «Нарушения» собран полный перечень внутриквартирных и 

внутридомовых нарушений входящих в ТО (рис. 82). 

 

Рис. 82 

 

В верхней части, при помощи контекстного меню, необходимо выбрать вид ТО (рис. 83).  

 

Рис. 83 

 

Левая часть окна состоит из списка категорий нарушений.  Правая часть окна состоит из 

таблицы с нарушениями, состоящая из следующих столбцов: «Краткое наименование», 

«Наименование полное», «Текст рекомендаций», «Нарушения в», «Не нарушения», «Требуется 

акт», «Значение по умолчанию».  В первых 3 столбцах  информация заносится с помощью 

клавиатуры. Столбец «Нарушения» выбирается при помощи выпадающего списка. 

Последующие столбцы: «Не нарушения», «Требуется акт», «Значение по умолчанию» 

информация заносится при помощи отметки.  

            Информация из столбца «Текст рекомендации» используется при составлении отчета 

«Уведомление №22».  
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           Кнопкой  мы можем  добавить новое нарушение, кнопкой  имеется 

возможность удалить его. 

При изменении информации в данном справочнике следует нажать на кнопку 

«Сохранить». При нажатии на кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, 

данное окно программы будет закрыто. 

 

3.6.4.8. В подпункте «Подразделения» представлена оргштатная структура организации 

(рис. 84). 

 

Рис. 84 

Кнопкой   с левой стороны окна имеется возможность добавления нового 

подразделения, с правой стороны добавления нового сотрудника, кнопка служит для 

удаления ненужного элемента. 

При изменении информации в данном справочнике следует нажать на кнопку 

«Сохранить». При нажатии на кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, 

данное окно программы будет закрыто. 

 

3.6.4.9. В подпункте «Сотрудники» представлены все работники специализированной 

организации, с подробной информацией по ним (рис. 85).  
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Рис. 85 

 

Оранжевым цветом подсвечены сотрудники, которые на данный момент уволены. 

Красным цветом подсвечены некорректно введенные данные.  

Двойным нажатием на строку в столбце «персонал», откроется «Карточка сотрудника» 

(рис. 86).  

Розовым цветом подсвечены строки обязательные к заполнению. Проставив отметку в 

  откроется история обучения сотрудника. В зависимости от 

уровня доступа пользователя будут отображаться различные блоки. 

В данной карточке можно внести изменения, далее нажав «Сохранить» и «Выход». 
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Рис. 86           

 

            Так же в подпункте «Сотрудники» имеется контекстное меню (рис. 87). 

 

Рис.87 

 

           «Нарушение сроков обучения и аттестации» и «Не прошедшие обучение» подробно 

описаны в п. 3.3. 

 

3.6.4.10. В подпункте «Слесари» представлены все работники специализированной 

организации. Имеется возможность сформировать список работников по группам (рис. 88).  

Для этого нужно: 

-  выбрать фамилию слесаря из левой стороны окна; 

-  объединить группы, используя галочки в правой стороне; 

-  нажать «Сохранить». 
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Рис. 88 

 

Кнопкой   пользователь может добавить нового сотрудника, кнопкой  имеется 

возможность удалить. 

3.6.5. Пункт меню «Отчеты» 

3.6.5.1. Пункт  меню «Отчеты» имеет следующие подпункты (рис. 89): 

- «Анализ по поселениям»; 

- «Выработки слесарей»; 

- «Выработка слесаря ТО ВКГО/ВДГО за период»; 

- «Уведомление №22»; 

- «Отчет о замене внутриквартирного газового оборудования»; 

- «Отчет по нарушениям»; 

- «Обобщенный отчет ТО ВДГО многоквартирных домов»; 

- «Обобщенный отчет ТО ВКГО многоквартирных домов»; 

- «Акт выполненных работ (финансовый)»; 

- «Акт выполненных работ по ТО ВДГО»; 

- «Акт выполненных работ по замене кранов»; 

- «Наряд-допуск на производство газоопасных работ».  
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Рис. 89 

 

Блок позволяет пользователю системы формировать и выводить на печать отчеты на 

основе данных, хранящихся в базе данных. Пользователю предоставляется возможность 

выбирать исходные данные для формирования отчетов. 

3.6.5.2. Для создания отчетов: «Анализ по поселению», «Отчет о выполнении работ», 

«Выработка слесаря ТО ВКГО/ВДГО за период», «Отчет по замене внутриквартирного газового 

оборудования», «Отчет по нарушениям», «Обобщенный отчет ТО ВДГО многоквартирных 

домов» нужно воспользоваться фильтром (рис. 90), в котором необходимо выбрать начальные 

данные, используя предложенные фильтры «Регион» и/или «Управляющая компания», так же 

установить необходимый период для отчета и нажать кнопку «Сформировать». На экране 

появится отчет в формате Excel, который можно отредактировать, сохранить или вывести в 

печать. Кнопкой «Отмена» окно фильтра будет закрыто. 
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Рис. 90 

 

Примеры отчетов представлены на рис. 91-95. 

 

Рис. 91 

 

 

Рис. 92 
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Рис. 93 

 

 

Рис. 94 
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Рис. 95 

 

3.6.5.3.  Для создания «Уведомление №22» необходимо воспользоваться фильтром, 

который представлен на рис. 90. После его заполнения необходимо нажать на кнопку 

«Сформировать», после чего откроется новое окно «Уведомления» (рис. 96). 

 

Рис. 96 
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В этом окне представлены адреса, которые входят в выбранный фильтр. В столбце 

«Формировать уведомление» выделяем адреса, по которым необходимо сформировать 

документ, на каждый адрес формируется новое уведомление. Далее в нижней части окна 

отметкой поставить отметку в «Добавлять рекомендацию», если отметка проставлена, то в 

сформировавшемся документе появится пункт с рекомендацией. Так же в строке «Дата 

уведомления» необходимо проставить дату, автоматически дата проставляется настоящим 

временем. Далее кнопкой «Сформировать» формируется уведомление (рис. 97). Кнопка 

«Отмена» закрывает окно.  

 

Рис. 97 

 

 3.6.5.4. Для формирования  «Обобщенный отчет ТО ВКГО многоквартирных домов» 

необходимо воспользоваться фильтром (рис. 98) в котором необходимо выбрать начальные 

данные используя предложенные фильтры «Регион» и/или «Управляющая компания», так же 

установить необходимый период для отчета и поставить отметку 

, далее нажать кнопку 

«Сформировать». Кнопка «Отмена» закрывает окно. Пример отчета представлен на рис. 99. 
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Рис. 98 

 

 

Рис. 99 

 

            3.6.5.5. «Акт выполненных работ (финансовый)» формируется на основе данных взятых 

из проведённых ТО ВК /ВДГО. Данный документ возможно сформировать 1 раз по 

конкретному ВДГО, далее его можно открыть для просмотра и/или печати.  Для формирования 

акта необходимо воспользоваться фильтром (рис. 100) Далее нажать кнопку «Сформировать». 
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Рис. 100 

 

          Если акт не формируется и программа выдает ошибку (рис. 101), это означает, что акт 

уже сформирован или  данные введены неверно. 

 

Рис. 101 

 

           Для просмотра ранее сформированных актов, после введения фильтра данных, 

необходимо нажать на кнопку «Открыть». Откроется новое окно с ранее сформированными 

финансовыми актами и входящими в него актами выполненных работ по ТО ВДГО  (рис. 102). 

В данной вкладке имеется возможность открытия как сформированных финансового акта, так и 

актов выполненных работ по отдельности. Пример акта представлен на рис. 103. 
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Рис. 102 

 

Рис. 103 
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           3.6.5.6. «Акт выполненных работ по ТО ВДГО» формируется вместе с документом «Акт 

выполненных работ (финансовый)». Для его открытия необходимо воспользоваться фильтром 

(рис. 104). 

 

Рис. 104 

 

Далее нажав на кнопку «Открыть», откроется новое окно «Выберете отчеты для 

открытия» (рис. 105). Далее отметкой необходимо выбрать нужный акт и нажать кнопку 

«Выбрать».  Кнопка «Отмена» закроет окно. Пример акта показан на рис. 106.  

 

Рис. 105 
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Рис. 106 

 

           3.6.5.7. «Акт выполненных работ по замене кранов» возможно сформировать только за 

предыдущий месяц «Даты выставления акта». Для его формирования необходимо 

воспользоваться фильтром (рис. 107). 
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Рис. 107 

 

Далее при нажатии на кнопку «Сформировать» откроется акт. Если акт не формируется и 

программа выдает ошибку (рис. 108), это означает, что акт уже сформирован или  данные 

введены неверно. 

 

Рис. 108 

 

           Для просмотра ранее сформированных актов, после введения фильтра данных, 

необходимо нажать на кнопку «Открыть». Откроется новое окно с ранее сформированными 

актами (рис. 109). При помощи отметки необходимо выделить нужный акт и нажать на кнопку 

«Выбрать». 

После чего на экране откроется документ в формате Excel, который можно отредактировать, 

сохранить или вывести в печать. Пример акта представлен на рис. 110. 



76 
 

РДПИ. 01735-01 34 01  
 

 

Рис. 109 

 

 

Рис. 110 
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           3.6.5.8. Для формирования «Наряд-допуск на производство газоопасных работ» 

необходимо воспользоваться фильтром (рис. 111). После внесения данных нажать кнопку «Ок». 

Сформируется наряд-допуск в формате Word, который можно сохранить, отредактировать и 

вывести в печать. Пример документа показан на рис. 112-113. 

 

Рис. 111 

 

 

Рис. 112 
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Рис. 113 

 

3.6.6. Пункт меню «Администрирование» 

3.6.6.1. Пункт меню «Администрирование» имеет следующие подпункты (рис. 114): 

- «Пользователи»; 

- «Права доступа»; 

- «Формы и элементы»; 

- «Группы доступа»; 

- «Редактор классификатора адресов». 

 

Рис. 114 
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Пункт меню «Администрирование» предназначен для работы с доступом пользователей. 

Доступ пользователей определяет права доступа к блокам программного обеспечения. Один 

доступ может быть присвоен нескольким пользователям.  

3.6.6.2. В подгруппе «Пользователи» (рис. 115) представлены все пользователи, которые 

имеют доступ к программному модулю. В данной подгруппе администратор имеет 

возможность добавить новых пользователей и присваивает им логин и пароль.  

 

Рис. 115 

 

Кнопкой  имеется возможность добавить нового пользователя, а кнопкой 

удалить его. 

При изменении информации в данной подгруппе следует нажать на кнопку «Сохранить». 

При нажатии на кнопку «Отмена» измененная информация не будет сохранена, данное окно 

программы будет закрыто. 

 

3.6.6.3. В подгруппе «Права доступа» (рис. 116) администратор присваивает права 

доступа каждому сотруднику. Для этого необходимо выделить одного или нескольких 

сотрудников, проставив в столбце «Выбран» отметки и нажать кнопку «Ок». 
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Рис. 116 

 

Далее откроется новое окно, где администратор в графе «Доступ» присваивает действие 

(рис.117). Имеется три вида доступа к программе: «Запрещен», «Только для чтения», 

«Разрешён».  Функция «Запрещен» скрывает от пользователя выбранные блоки программы. 

Функция «Только для чтения» видима, но не доступна для использования. Функция «Разрешён» 

видима и доступна для использования. 
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Рис. 117  

 

3.6.6.4. В подгруппе «Формы и элементы» представлен справочник элементов и форм с 

их наименованием в программе (рис. 118). 

Кнопкой можно добавить новую форму и/или элемент, кнопкой удалить.  

 

Рис. 118 
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3.6.6.5. Подпункт «Группы доступа» служит для раздачи прав доступа группе 

пользователей.  

Для раздачи прав необходимо выбрать группу пользователей, при помощи контекстного 

меню в верхней части окна (рис. 119). Далее выбирать соответствующий блок и в столбце 

«Доступ»  расставить один из вариантов доступа. Предлагается несколько вариантов доступа 

(рис. 120). Функция «Запрещен» скрывает от пользователя выбранные блоки программы. 

Функция «Только для чтения» видима, но не доступна для использования. Функция «Разрешён» 

видима и доступна для использования. 

 При изменении информации в данной подгруппе  следует нажать на кнопку 

«Сохранить». При нажатии на кнопку «Выход» измененная информация не будет сохранена, 

данное окно программы будет закрыто. 

 

Рис. 119 

 

 

Рис. 120 
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    3.6.6.6.  Подгруппа «Редактор классификатора адресов» (рис. 121) предназначена для 

добавления новых и/или недостающих адресов для СПО. 

 

Рис. 121 

 

3.6.7. Пункт меню «Помощь» 

3.6.7.1. Пункт меню «Помощь» имеет следующие подпункты (рис. 122): 

- «Сменить пароль»; 

- «Справка»; 

- «О программе». 

 

Рис. 122 

 

3.6.7.2. Подпункт «Сменить пароль» (рис. 123) предназначен для смены пароля 

пользователем. Для смены пароля необходимо в соответствующее текстовое окно ввести 

текущий пароль, далее ввести новый пароль и подтвердить его. Далее нажать на кнопку 

«Применить», при нажатии на кнопку «Отменить» изменения будут не сохранены. 
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Рис. 123 

 

3.6.7.3. Подпункты «Справка» и «О программе» описаны в п.3.4.5., п. 3.4.6. 
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4.  СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

4.1. Сообщения оператору при работе с «Системой учета газового оборудования» 

подразделяются на две группы: 

- предупреждения; 

- сообщения об ошибке. 

В случае предупреждения работа будет продолжена, но с условием ограничений, о 

которых говорилось в предупреждении. 

 

4.2. Наиболее часто встречающиеся предупреждения приведены в соответствующих 

разделах данного руководства. 

 

4.3. Все сообщения об ошибках, которые могут возникнуть при работе с программными 

модулями, а также возможные причины их возникновения и устранения приведены в 

соответствующих разделах данного руководства. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

         ВДГО - внутридомовое газовое оборудование; 

ВКГО - внутриквартирное газовое оборудование; 

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство; 

         ЖЭУ - жилищная-эксплуатационная управления; 

         СПО 

СУБД 

- специально-программное обеспечение; 

- система управления базы данных; 

ТО - техническое обслуживание; 

УК - управляющая компания; 

ФИО - фамилия, имя, отчество. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

             Система учета и оперативного планирования работами по техническому обслуживанию 

и ремонту в сфере ЖКХ. Руководство системного программиста  

РДПИ. 01735-01 32 01 
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