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Введение 
 

Web-сервис «Сведения о поставщике социальных услуг» входит в состав программного 

комплекса «Социальное обслуживание населения» начиная с версии 2.0.  

Web-сервис «Сведения о поставщике социальных услуг» предназначен для заполнения 

сведений об учреждении (организации) социального обслуживания населения в Республиканском, 

Краевом или Областном реестре поставщиков социальных услуг.  

Все описываемые ниже разделы сведений о поставщике социальных услуг представляют 

собой данные, доступные для просмотра гражданами, получателями социальных услуг. 

 

1. Установка и технические требования 
 

Web-сервис «Сведения о поставщике социальных услуг» представляет собой «тонкого» 

клиента, исполняемого в браузере операционной системы.  

Установка web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг» на рабочей станции 

конечного пользователя не требуется. В зависимости от реализации программного комплекса 

«Социальное обслуживание населения» может потребоваться подключение рабочей станции для 

работы с web-сервисом «Сведения о поставщике социальных услуг» к сети Интернет. 

 

1.1. Технические требования к программному обеспечению для 
работы web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг»  

 

Рекомендуемыми браузерами для работы с web-сервисом «Сведения о поставщике 

социальных услуг» являются Mozilla FireFox, версии не ниже, чем 9, Google Chrome, Microsoft 

Internet Explorer, версии не ниже, чем 9.0. 

 

Дополнительно, рекомендуется предварительно установить на рабочую станцию, на которой 

будет производиться работа с web-сервисом «Сведения о поставщике социальных услуг», 

программное обеспечение для просмотра файлам в формате .pdf (например, Adobe Acrobat Reader). 
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2. Описание интерфейса пользователя web-сервиса 
«Сведения о поставщике социальных услуг» 

  
Работа по заполнению сведений о поставщике социальных услуг в web-сервисе «Сведения о 

поставщике социальных услуг» может быть начата ТОЛЬКО авторизованным пользователем 

системы из раздела просмотра сведений о поставщике социальных услуг реестра поставщиков 

социальных услуг. 

 

Примечание: 

Для получения учетной записи для доступа к разделам реестра поставщиков социальных услуг 

программного комплекса «Социальное обслуживание населения» следует обратиться к 

администратору системы, либо в региональное министерство, имеющее своими функциями 

социальное обслуживание граждан. 

 

 
 

 

Рис. 1.  

Переход к заполнению (редактированию) сведений о поставщике  

социальных услуг в web-сервисе «Сведения о поставщиках социальных услуг»  

из реестра поставщиков социальных услуг 

 

Результатом выполнения операции по началу заполнения сведений о поставщике социальных 

услуг в web-сервисе «Сведения о поставщике социальных услуг» будет открытие в новом окне 

браузера начальной страницы сервиса, вид которой приведен на рис. 2. 

 

Переход к редактированию (заполнению) сведений о поставщике 

социальных услуг в web-сервисе «Сведения о поставщике 

социальных услуг 
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Рис. 2.  

Начальная страница web-сервиса  

«Сведения о поставщике социальных услуг» 

 

Для начала заполнения или редактирования сведений о поставщике социальных услуг в web-

сервисе «Сведения о поставщиках социальных услуг» следует нажать кнопку «Начать работу с 

данными поставщика» начальной странице сервиса, см. рис. 2. 

 

Сведения о поставщике социальных услуг разделены на общие сведения о поставщике 

социальных услуг и прочие сведения, характеризующие организационную структуру, материально-

техническое оснащение и деятельность поставщика социальных услуг (см. рис. 3) 
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Рис. 3. Заполнение сведений о поставщике социальных услуг 

 

 

 2.1. Заполнение общих сведений о поставщике социальных услуг 

 

Для заполнения общих сведений о поставщике социальных услуг, таких как: полное и краткое 

наименование, юридический адрес, тип учреждения и т.д., в web-сервисе «Сведения о поставщике 

социальных услуг» используется раздел (вкладка, раздел меню) «Общие сведения», см. рис. 3. 

 

Примечание: 

Все данные, обязательные к заполнению обозначены символом «*» изображенной красным цветом. 

Следует помнить, что часть данных, обязательных к заполнению представлены в дополнительных 

формах страницы, таких как «Юридический адрес» и «Тип учреждения», доступ к которым 

осуществляется с помощью соответствующих кнопок страницы «Общие сведения». 

 

Для заполнения сведений о юридическом адресе учреждения (организации), поставщика 

социальных услуг необходимо использовать кнопку «Задать адрес», расположенную на страницу 

«Общие сведения». Текущие заданные данные адреса поставщика социальных услуг отображены в 

поле «Юридический адрес». В том случае, если значение юридического адреса поставщика 

социальных услуг не задано в поле «Юридический адрес» будет отображено значение «(Значение 

юридического адреса не задано)». Вид диалогового окна, позволяющего задать юридический адрес 

поставщика социальных услуг, приведен на рис. 4. 
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Рис. 4. 

Задание юридического адреса поставщика социальных услуг 

 

Минимальными данными, которые пользователь должен указать при вводе юридического 

адреса являются: Индекс, Населенный пункт, Улица и № дома (строения). 

 

Юридический адрес поставщика социальных услуг может быть задан с использование 

адресного классификатора, реализованного с помощью следующих списков: Район. Город 

(КЛАДР), Населенный пункт (КЛАДР), Улица (КЛАДР). Использование адресного классификатора 

позволяет выбрать значение улицы в элементе данных «Улица (КЛАДР)», при изменении которого, 

автоматически будет изменено и значение элемента «Улица». 

 

Для сохранения заданного значения юридического адреса поставщика социальных услуг 

следует нажать кнопку «Сохранить изменения адреса». 

 

Отмена операции по изменению юридического адреса поставщика социальных услуг 

осуществляется закрытием диалогового окна с использованием кнопки «Х», расположенной в 

правом верхнем углу диалогового окна или путем нажатия на клавиатуре клавиши «Esc» (Escape). 

 

Для выбора элементов адреса в адресном классификаторе используются списки (см. рис. 5), 

позволяющие производить в них контекстный поиск.  
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Рис. 5.  

Использование списков адресного классификатора  

для заполнения юридического адреса поставщика социальных услуг 

 

 

Для заполнения сведений о типе учреждения (организации), поставщика социальных услуг 

необходимо использовать кнопку «Изменить», расположенную на страницу «Общие сведения». 

Текущий тип учреждения поставщика социальных услуг отображен в поле «Тип учреждения». В 

том случае, если значение юридического адреса поставщика социальных услуг не задано в поле 

«Тип учреждения» будет отображено значение «(Значение не задано)». Вид диалогового окна, 

позволяющего задать тип учреждения поставщика социальных услуг, приведен на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. 

Задание типа учреждения  

поставщика социальных услуг 
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Выполнение операции задания типа учреждения, поставщика социальных услуг аналогично 

описанной выше для задания юридического адреса поставщика социальных услуг и не требует 

дополнительных комментариев. 

 

Для загрузки графической копии устава учреждения (организации), поставщика социальных 

услуг следует использовать кнопку «Обзор» («Browse» для англоязычный версий браузеров), 

расположенную правее элемента данных страницы «Копия устава (.pdf)»  Информация, 

представленная ниже элемента данных «Копия устава (.pdf)» позволяет судить о том, загружена 

графическая копия документа или нет. На рис 3. представлена информация о поставщике 

социальных услуг, графическая копия устава которого ЗАГРУЖЕНА. Для просмотра загруженной 

графической копии устава поставщика социальных услуг предназначена кнопка «Просмотр устава», 

расположенная в правом верхнем углу страницы (см. рис. 3,7). 

 

 
 

Рис. 7.  

Использование кнопки «Просмотр устава»  

для просмотра предварительно загруженной графической копии документа 

 

Просмотр устава производиться приложением, установленным на  ПК (рабочей станции) 

пользователя и отвечающим за обработку (открытие) файлов заданного типа. 

 

Для изменения графической копии устава поставщика социальных услуг достаточно 

произвести новую загрузку требуемой графической копии документа из файла операционной 

системы. 

 

Примечание: 

Web-сервис позволяет сохранять и в последующем просматривать данные представленные в виде 

файлов операционной системы в любых форматах. Однако рекомендуется использовать 

сохранение данных графических копий документов в файлах формата .pdf 

 

Заполнение сведений об информационном сайте учреждения – элемент данных 

«Информационный сайт учреждения» производится в подразделе «Телекоммуникации, имеющиеся 

в учреждении» раздела «Материально-техническое оснащение», описание работы с которым 

приведено ниже в данном руководстве. 

 

Для заполнения сведений о кодах учреждения, используется раздел «Коды организации 

(учреждения), поставщика социальных услуг», расположенный в нижней части страницы «Общие 

сведения», вид которого приведен на рис. 8. 
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Рис. 8.  

Раздел «Коды организации (учреждения),  

поставщика социальных услуг» 

 

Значения «ИНН» и «ОГРН» являются пред заданными и недоступными для редактирования. 

В случае необходимости изменения значений в указанных элементах данных сведений о 

поставщике социальных услуг следует обратиться к администратору системы, либо в региональное 

министерство, имеющее своими функциями социальное обслуживание граждан. 

 

 

 

ВАЖНОЕ! 
 

Изменения, внесенные  пользователем в разделе «Общие сведения» сохраняются только после 

нажатия на кнопку «Сохранить изменения» (см. рис. 3), расположенную в правом верхнем окне 

страницы «Общие сведения» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг».  

 

В том случае, если пользователем произведены изменения в данном разделе и в последующем, 

пользователь не произведя сохранение данных в данном разделе, осуществит переход к 

просмотру (или изменению) данных в других разделах сервиса – ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В РАЗДЕЛЕ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» БУДУТ 

ПОТЕРЯНЫ! 
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 2.2. Заполнение сведений, характеризующих организационную 
структуру, материально-техническое оснащение и деятельность 
поставщика социальных услуг 

 

Заполнение прочих сведений о поставщике социальных услуг, характеризующих 

организационную структуру, материально-техническое оснащение и деятельность поставщика 

социальных услуг, производится соответственно в разделах «Организационная структура 

учреждения», «Материально-техническое оснащение» и «Деятельность поставщика». 

 

Каждый из указанных разделов представляет собой данные представленные в табличной 

форме, вид которых приведен на рис. 9 на примере сведений о структурных подразделениях. 

 

 
 

Рис. 9. 

Представление данных о прочих сведениях о поставщике  

социальных услуг на примере сведений о структурных подразделениях. 

 

Основными элементами интерфейса пользователя в разделах прочих сведений о поставщике 

социальных услуг являются следующие элементы данных: 

 Поле для ввода «Искать» - представляет собой строку контекстного поиска данных в разделе 

web-сервиса. Для начала поиска используется кнопка «Начать поиск». Для отмены 

параметров поиска используется кнопка «Очистить параметры»; 

 

 Список «Отображено данных» - позволяет задать количество отображаемых записей в 

таблицу раздела. Для перехода к следующим записям таблицы в разделе, в том случае, если 

количество записей раздела превышает значение, заданное данным параметром, 

используются кнопки перехода, расположенные в правом нижнем углу страницы раздела; 
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 Кнопка «Начать поиск» - производит поиск в данных раздела по контексту, заданному в поле 

«Искать»; 

 Кнопка «Очистить параметры» - отменяет заданные в поле «Искать» параметры поиска и 

возвращает набор данных раздела в исходное состояние; 

 

 Кнопка «Создать сведения» - позволяет добавить информацию о поставщике социальных 

услуг в соответствующий раздел сведений о поставщике социальных услуг; 

 Пиктограмма (иконка) « », расположенная в первом столбце слева данных радела – 

позволяет произвести редактирование сведений в разделе. 

 

Примечание: 

Для удаления сведений в разделах прочих сведений о поставщиках социальных услуг необходимо 

перейти в режим редактирования сведений о поставщике, которые требуют удаления, и нажать 

кнопку «Удалить сведения» (см. ниже). 

 

2.2.1. Заполнение сведений о структурных подразделениях поставщика 
социальных услуг 

 

Для заполнения сведений о структурных подразделениях поставщика социальных услуг 

следует использовать подпункт «Структурные подразделения учреждения» пункта 

«Организационная структура учреждения» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных 

услуг». 

 

Вид раздела «Структурные подразделения учреждения» приведен на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. 
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«Структурные подразделения учреждения» 

 

При вводе новых сведений о структурных подразделениях учреждения, поставщика 

социальных услуг или при редактировании существующих данных, пользователю будет 

предложено заполнить форму, вид которой приведен на рис. 11. 

 

 

 
Рис. 11. 

Заполнение сведений о структурных подразделениях  

учреждения (организации), поставщика социальных услуг 

 

 

Для ввода/редактирования сведений об адресе здания помещения, в котором расположено 

структурное подразделение поставщика социальных услуг, используется кнопка «Задать адрес», 

позволяющее задать адрес местонахождения структурного подразделения с использование 

адресного классификатора (см. рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12.  

Ввод сведений об адресе местонахождения  

структурного подразделения поставщика социальных услуг 
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Описание работы с диалоговым блоком ввода сведений об адресе приведено выше в п. 2. 

данного руководства пользователя. 

 

Удаление сведений о структурном подразделении поставщика социальных услуг 

осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную в верхнем правом 

окне страницы (см. рис. 11). 

 

 

2.2.2. Заполнение сведений о контактных лицах и сотрудниках поставщика 
социальных услуг 

 

Для заполнения сведений о контактных лицах и сотрудниках поставщика социальных услуг 

следует использовать подпункт «Контактные лица, сотрудники учреждения» пункта 

«Организационная структура учреждения» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных 

услуг». 

 

Вид раздела «Контактные лица, сотрудники учреждения» приведен на рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. 

«Контактные лица, сотрудники учреждения» 

 

При вводе новых сведений о контактных лицах и сотрудниках учреждения, поставщика 

социальных услуг или при редактировании существующих данных, пользователю будет 

предложено заполнить форму, вид которой приведен на рис. 14. 
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Рис. 14. 

Заполнение сведений о контактных лицах  

и сотрудниках учреждения (организации), поставщика социальных услуг 

 

 

Для ввода сведений о новом контактном лице или сотруднике (вводе сведений о новом 

контактном лице или сотруднике, отсутствующем в  списке сотрудников учреждения) используется 

диалоговый блок, визуализируемый при нажатии на кнопку «Сотрудник учреждения» (см. рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. 

Работа с сотрудником учреждения 

Для завершения ввода данных о сотруднике учреждения используется кнопка «Сохранить 

сведения» диалогового блока, рис. 15. 
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Для удаления сведений о сотруднике или контактном лице учреждения используется тот же 

диалоговый блок (рис. 15) и кнопка «Удалить сведения». Удаление сведений о сотруднике удаляет 

всю информацию о нем без возможности восстановления. 

 

Примечание: 

Web-сервис «Сведения о поставщике социальных услуг» не поддерживает функционал изменения 

сведений о сотруднике учреждения. Для изменения сведений о сотруднике учреждения, 

необходимо, используя диалоговый блок (см. рис. 15) удалить сведения о сотруднике и в том же 

диалогом блоке ввести новые корректные сведения о сотруднике учреждения. 

 

Удаление сведений о сотруднике или контактном лице учреждения (организации) поставщика 

социальных услуг осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную 

в верхнем правом окне страницы (см. рис. 14.) 
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2.2.3. Заполнение сведений о кадровом составе поставщика социальных 
услуг 

 

Для заполнения сведений о кадровом составе поставщика социальных услуг следует 

использовать подпункт «Кадровый состав учреждения» пункта «Организационная структура 

учреждения» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Кадровый состав учреждения» приведен на рис. 16. 

 

 
 

Рис. 16. 

«Кадровый состав учреждения» 

 

При вводе новых сведений о кадровом составе учреждения, поставщика социальных услуг или 

при редактировании существующих данных, пользователю будет предложено заполнить форму, вид 

которой приведен на рис. 17. 

 

 
Рис. 17. 

Заполнение сведений о кадровом составе 

 учреждения (организации), поставщика социальных услуг 
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Удаление сведений о кадровом составе учреждения (организации) поставщика социальных 

услуг осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную в верхнем 

правом окне страницы (см. рис. 16) 

 

2.2.4. Заполнение сведений об учредителях поставщика социальных услуг 

 

Для заполнения сведений об учредителях поставщика социальных услуг следует использовать 

подпункт «Сведения об учредителях учреждения» пункта «Организационная структура 

учреждения» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Сведения об учредителях учреждения» приведен на рис. 18. 

 

 
 

Рис. 18. 

«Сведения об учредителях учреждения» 

 

При вводе новых сведений об учредителях учреждения, поставщика социальных услуг или 

при редактировании существующих данных, пользователю будет предложено заполнить форму, вид 

которой приведен на рис. 19. 

 

 

 
 

Рис. 19. 

Заполнение сведений об учредителе 

 учреждения (организации), поставщика социальных услуг 
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Удаление сведений об учредителе учреждения (организации) поставщика социальных услуг 

осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную в верхнем правом 

окне страницы (см. рис. 18) 

 

2.2.5. Заполнение сведений о лицензиях, имеющихся у поставщика 
социальных услуг 

 

Для заполнения сведений о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг, следует 

использовать подпункт «Лицензии, имеющиеся у учреждения» пункта «Материально-техническое 

оснащение» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Лицензии, имеющиеся у учреждения» приведен на рис. 20. 

 

 
 

Рис. 20. 

«Лицензии, имеющиеся у учреждения» 

 

При вводе новых сведений о лицензиях, имеющихся у учреждения, поставщика социальных 

услуг или при редактировании существующих данных, пользователю будет предложено заполнить 

форму, вид которой приведен на рис. 21. 

 

 

 
 

Рис. 21. 

Заполнение сведений о лицензиях, имеющихся у  
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учреждения (организации), поставщика социальных услуг 

 

Работа с графической копией документа подробно описана выше в данном руководстве 

пользователя. 

 

Удаление сведений о лицензиях, имеющихся у учреждения (организации) поставщика 

социальных услуг осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную 

в верхнем правом окне страницы (см. рис. 20). 
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2.2.6. Заполнение сведений о телекоммуникациях, имеющихся у поставщика 
социальных услуг 

 

Для заполнения сведений о телекоммуникациях, имеющихся у поставщика социальных услуг, 

следует использовать подпункт «Телекоммуникации, имеющиеся у учреждения» пункта 

«Материально-техническое оснащение» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Телекоммуникации, имеющиеся у учреждения» приведен на рис. 22. 

 

 
 

Рис. 22. 

«Телекоммуникации, имеющиеся у учреждения» 

 

При вводе новых сведений о телекоммуникациях, имеющихся у учреждения, поставщика 

социальных услуг или при редактировании существующих данных, пользователю будет 

предложено заполнить форму, вид которой приведен на рис. 23. 

 

 

 
 

Рис. 23. 

Заполнение сведений о телекоммуникациях, имеющихся у  

учреждения (организации), поставщика социальных услуг 
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Примечание: 

При вводе сведений об информационном сайте учреждения в элементе данных «Адрес сайта 

учреждения» страницы рекомендуется не указывать префикс сайта «http://», т.е., если адрес 

сайта – http://my-sait.com, следует вводить как «my-sait.com». 

 

Удаление сведений о телекоммуникациях, имеющихся у учреждения (организации) 

поставщика социальных услуг осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», 

расположенную в верхнем правом окне страницы (см. рис. 22). 

 

2.2.7. Заполнение сведений о доступности и условиях предоставления услуг 
поставщиком социальных услуг 

 

Для заполнения сведений о доступности и условиях предоставления услуг поставщиком 

социальных услуг, следует использовать подпункт «Доступность и условия предоставления услуг» 

пункта «Материально-техническое оснащение» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных 

услуг». 

 

Вид раздела «Доступность и условия предоставления услуг» приведен на рис. 24. 

 

 
 

Рис. 24. 

«Доступность и условия предоставления услуг» 

 

При вводе новых сведений о доступности и условиях предоставления услуг поставщиком 

социальных услуг или при редактировании существующих данных, пользователю будет 

предложено заполнить форму, вид которой приведен на рис. 25. 
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Рис. 25. 

Заполнение сведений о доступности и условиях  

предоставления услуг поставщиком социальных услуг 

 

Удаление сведений о доступности и условиях предоставления услуг поставщиком социальных 

услуг осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную в верхнем 

правом окне страницы (см. рис. 24) 

 

 

2.2.8. Заполнение сведений о количестве мест в учреждении для 
предоставления социальных услуг 

 

Для заполнения сведений о количестве мест в учреждении для предоставления социальных 

услуг поставщиком социальных услуг, следует использовать подпункт «Сведения о количестве мест 

в учреждении» пункта «Материально-техническое оснащение» web-сервиса «Сведения о 

поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Сведения о количестве мест в учреждении» приведен на рис. 26. 

 

 
 

Рис. 26. 

«Сведения о количестве мест в учреждении»  

для предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг 
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При вводе новых сведений о количестве мест в учреждении для предоставления социальных 

услуг поставщиком социальных услуг или при редактировании существующих данных, 

пользователю будет предложено заполнить форму, вид которой приведен на рис. 27. 

 

 

 
 

Рис. 27. 

Заполнение сведений о количестве мест в учреждении 

 для предоставления социальных поставщиком социальных услуг 

 

Удаление сведений о количестве мест в учреждении для предоставления социальных услуг 

поставщиком социальных услуг осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», 

расположенную в верхнем правом окне страницы (см. рис. 26). 
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2.2.9. Заполнение сведений о помещениях для предоставления социальных 
услуг 

 

Для заполнения сведений об оборудованных помещениях для предоставления социальных 

услуг у поставщика социальных услуг, следует использовать подпункт «Помещения для 

предоставления услуг» пункта «Материально-техническое оснащение» web-сервиса «Сведения о 

поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Помещения для предоставления услуг» приведен на рис. 28. 

 

 
 

Рис. 28. 

«Помещения для предоставления услуг»  

 

При вводе новых сведений об оборудованных помещениях для предоставления социальных 

услуг у поставщика социальных услуг или при редактировании существующих данных, 

пользователю будет предложено заполнить форму, вид которой приведен на рис. 29. 
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Рис. 29. 

Заполнение сведений об оборудованных помещениях  

для предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг 

 

Для ввода адреса здания, в котором находится оборудованное помещение для предоставления 

социальных услуг, используется кнопка «Задать здание», визуализирующая диалоговый блок, вид 

которого приведен на рис. 30. Работа с диалоговым блоком (см. рис. 30) при задании адреса здания, 

в котором находится оборудованное помещение для социальных услуг, подробно описана выше в 

данном руководстве пользователя. 

 

 
Рис. 30. 

Ввод сведений об адресе здания, в котором  

находится оборудованное помещение для социальных услуг 

 

 

Удаление сведений об оборудованных помещениях для предоставления социальных услуг у 

поставщика социальных услуг осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», 

расположенную в верхнем правом окне страницы (см. рис. 28). 
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2.2.10. Заполнение сведений о социальных услугах, реализуемых 
поставщиком социальных услуг 

 

Для заполнения сведений о социальных услугах, реализуемых поставщиком социальных 

услуг, следует использовать подпункт «Социальные услуги, реализуемые учреждением» пункта 

«Деятельность поставщика» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Социальные услуги, реализуемые учреждением» приведен на рис. 31. 

 

 
 

Рис. 31. 

«Социальные услуги, реализуемые учреждением»  

 

При вводе новых сведений о социальных услугах, реализуемых поставщиком социальных 

услуг или при редактировании существующих данных, пользователю будет предложено заполнить 

форму, вид которой приведен на рис. 32. 
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Рис. 32. 

Заполнение сведений о социальных услугах,  

реализуемых поставщиком социальных услуг 

 

 

Удаление сведений о социальных услугах, реализуемых поставщиком социальных услуг, 

осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную в верхнем правом 

окне страницы (см. рис. 31). 

 

2.2.11. Заполнение сведений о результатах проведенных проверок 

 

Для заполнения сведений о результатах проведенных проверок у поставщика социальных 

услуг, следует использовать подпункт «Результаты проведенных проверок в учреждении» пункта 

«Деятельность поставщика» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Результаты проведенных проверок в учреждении» приведен на рис. 33. 

 

 
 

Рис. 33. 

«Результаты проведенных проверок в учреждении»  

 

При вводе новых сведений о результатах проведенных проверок у поставщика социальных 

услуг или при редактировании существующих данных, пользователю будет предложено заполнить 

форму, вид которой приведен на рис. 34. 
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Рис. 34. 

Заполнение сведений о результатах  

проведенных проверок у поставщика социальных услуг 

 

Работа с графической копией акта проведенной проверки у поставщика социальных услуг 

подробно описана выше в данном руководстве пользователя. 

 

Удаление сведений о результатах проведенных проверок у поставщика социальных услуг, 

осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную в верхнем правом 

окне страницы (см. рис. 33). 

 

  

mailto:son-soft@bi–soft.ru
mailto:bi-soft@bi–soft.ru
http://www.bi-soft.ru/


 

 
 

30 

Общество с ограниченной ответственностью  «АСС-БИЗНЕС СОФТ» 

624201, Свердловская обл., г.Лесной, ул. Ленина, д.14, лит. А 

Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38 

e-mail: son-soft@bi–soft.ru, bi-soft@bi–soft.ru http://www.bi-soft.ru  

 

 

 

2.2.12. Заполнение сведений о государственном задании поставщика 
социальных услуг 

 

Для заполнения сведений о государственном задании поставщика социальных услуг, следует 

использовать подпункт «Государственное задание учреждения» пункта «Деятельность 

поставщика» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных услуг». 

 

Вид раздела «Государственное задание учреждения» приведен на рис. 35. 

 

 
 

Рис. 35. 

«Государственное задание учреждения»  

 

При вводе новых сведений о государственном задании поставщика социальных услуг или при 

редактировании существующих данных, пользователю будет предложено заполнить форму, вид 

которой приведен на рис. 36. 
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Рис. 36. 

Заполнение сведений о государственном задании поставщика социальных услуг 

 

 

Удаление сведений о государственном задании поставщика социальных услуг осуществляется 

путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», расположенную в верхнем правом окне страницы 

(см. рис. 35). 

 

2.2.13. Заполнение сведений о документах учреждения, публикуемых 
поставщиком социальных услуг для раскрытия информации 

 

Для заполнения сведений о документах учреждения, публикуемых поставщиком социальных 

услуг для раскрытия информации, следует использовать подпункт «Отчетные и прочие документы 

учреждения» пункта «Деятельность поставщика» web-сервиса «Сведения о поставщике социальных 

услуг». 

 

Вид раздела «Отчетные и прочие документы учреждения» приведен на рис. 37. 

 

 
 

Рис. 37. 

«Отчетные и прочие документы учреждения»  
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При вводе новых сведений о документах учреждения, публикуемых поставщиком социальных 

услуг для раскрытия информации или при редактировании существующих данных, пользователю 

будет предложено заполнить форму, вид которой приведен на рис. 38. 

 

 

 
 

Рис. 38. 

Заполнение сведений о документах учреждения,  

публикуемых поставщиком социальных услуг для раскрытия информации 

 

Удаление сведений о документах учреждения, публикуемых поставщиком социальных услуг 

для раскрытия информации осуществляется путем нажатия на кнопку «Удалить сведения», 

расположенную в верхнем правом окне страницы (см. рис. 37). 
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 2.3. Завершение работы по заполнению сведений о поставщике 
социальных услуг 

 

По окончанию работ по завершению заполнению сведений об учреждении (организации), 

поставщике социальных услуг рекомендуется завершить текущий сеанс пользователя, нажатием на 

ссылку «Завершить сеанс работы» (см. рис. 39). 

 

 
 

Рис. 39. Завершение сеанса работы пользователя  

с web-сервисом «Сведения о поставщике социальных услуг» 

 

 

 

 

ВАЖНОЕ ! 
 

Следует отменить, что корректное завершение работы пользователя с web-сервисом 

«Сведения о поставщике социальных услуг» производит очистку кэша используемого браузера 

и делает затруднительным неавторизованный доступ к изменению сведений о поставщике 

социальных услуг. 
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3. Сопровождение и техническая поддержка 
 

ООО «АСС-Бизнес Софт» 

624200, Свердловская область, г.Лесной, ул. Ленина, 14, лит. А. 

Тел.: (34342) 768-81, 709-38 

e-mail: son@bi-soft.ru (электронная почта поддержки ИС «Социальное обслуживание населения») 

            bi-soft@bi-soft.ru  
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