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Раздел «Сообщения»
Раздел «Сообщения» создан, чтобы оперативно вносить обращения жителей домов. 

Для создания сообщения необходимо выбрать кнопку Создать сообщение.

Создание сообщения

Необходимо заполнить содержание сообщения. Указать улицу, номер дома и 
квартиры.  Заполнение графы примечания по адресу не обязательно.

В графе Информация по дому можно посмотреть события, которые проводятся для 
выбранного адреса в данный момент, а также сообщения, созданные для этого адреса.

Это нужно для того, чтобы проверить, не дублирует ли поступившее сообщение 
проблему, которая уже известна. 

Необходимо заполнить тип, вид работ, номер телефона, ФИО заявителя, 
описание, выбрать исполнителя (при необходимости указать ответственного 
исполнителя).
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Вкладка «Обновления»

Поступившее сообщение отобразится в разделе Обновления.

Вкладка «Активные» 

После смены статуса сообщения на Принято или В работе сообщение отобразится в 
разделе Активные.

Вкладка «Переданные»



После установления иного исполнителя при заполнении содержания сообщения оно 
перейдет в раздел Переданные.

Просмотр информации о доме

В разделе Информация о доме можно получить основные данные по конкретному 
адресу.

Смена исполнителя + печать

Сообщение можно перенаправить в другую организацию, нажав на строку Смена 
исполнителя.



Сообщение можно распечатать. Также можно поменять тип сообщения и время 
исполнения.

Оповещение исполнителя

Это поле открывается, если выбранный исполнитель не зарегистрирован в нашей системе. 
Сотрудник сам должен сообщить в компанию о проблеме, а в данном поле выбрать 
предпочтительный способ связи: телефон, электронная почта или факс.



Смена исполнителя сообщения

При смене исполнителя сообщения нажмите на строку Система, выберите необходимый 
пункт из списка, затем нажмите на строку Исполнитель, выберите организацию. 



Выберите способ оповещения. При необходимости укажите ответственного исполнителя и 
комментарий.

Чтобы сообщение была перенаправлено в другую организацию, нажмите 
кнопку Сохранить.

Смена статуса сообщения

Для принятия сообщения необходимо выбрать Статус Принято. При необходимости 
укажите комментарий и загрузите файл.

После смены статуса житель получит уведомление.



Смена статуса сообщения

После начала выполнения работ по сообщению необходимо сменить статус на В 
работе. При необходимости укажите комментарий и загрузите файл.

После смены статуса житель получит уведомление.

Смена статуса сообщения

Если по каким-то причинам выполнение работ по данному сообщению невозможно, то 
необходимо сменить статус на Отклонено. При необходимости укажите комментарий и 
загрузите файл.



После смены статуса житель получит уведомление.

Смена статуса сообщения

По окончании работ необходимо сменить статус на Завершено. При необходимости 
укажите комментарий и загрузите файл.

После смены статуса житель получит уведомление.

Архив сообщений

Отмененные и завершенные сообщения попадают в Архив сообщений.



Находясь на главной странице, выберите на боковой панели значок Сообщения нажатием 
левой кнопки мыши. Выберите строку Архив.

В открывшемся окне выведется архив со всеми сообщениями вашей организации в 
хронологическом порядке.

Раздел «Ремонтные работы»



Этот раздел содержит различные инструменты для работы с оповещениями. С помощью 
функционала на этой панели вы можете:

 создать объявления, сводки и другие уведомления о событиях от лица вашей 
организации,

 рассылать информацию только для нужных домов,
 отслеживать работы в городе и деятельность подрядных организаций,
 сохранять списки всех проведенных в городе работ,
 искать информацию о работах в одном доме.

Создание события
Находясь на главной странице, выберите на боковой панели значок События нажатием 
левой кнопки мыши. Выберите строку Создать новое событие.

Создание списка домов
Для создания списка домов можно использовать несколько вариантов:

 1. Открыть справочник. Выберите раздел справочника и запись из справочника. 

Нажмите кнопку Добавить в список.

Перейдите к следующему шагу, нажав кнопку Далее.



 2. Для выбора сразу нескольких домов нажмите на кнопку Область в правом верхнем 
углу карты. На этом этапе нужно выделить область на карте. Установите не менее трех 
точек (с помощью одного щелчка левой кнопкой мыши по карте). Выбранная точка 
отмечается на карте красной отметкой.

Когда участок на карте отмечен, нажмите кнопку Найти. Все дома, которые попали в 
область между точками, становятся выбранными для оповещения.



Перейдите к следующему шагу, нажав кнопку Далее.

3. Для выбора конкретного дома в верхнем левом углу карты введите улицу и номер 
дома. Нажмите кнопку Добавить.

Проверьте, правильно ли отмечен дом на карте. Над домом появится красный указатель. 
При необходимости вы можете добавить несколько домов.

Перейдите к следующему шагу, нажав кнопку Далее.

Создание информации об отключении



Тип события. Нажмите на строку и выберите необходимый тип события из списка. Для 
этого прокрутите список колесиком мыши, потом нажмите на строку с нужным типом 
события левой кнопки мыши. 

Вид работ. Выберите подходящий вид работ для выбранного типа события.

Дата начала и дата окончания события. В этих графах установите нужные даты из 
списка. Если у события известно точное время, введите часы и минуты в графе Время. 
Если у события есть только начало, не заполняйте строку Дата окончания события, а 
поставьте галочку напротив строки Нет времени окончания.

Информация для пользователей

Описание. В зависимости от выбранного типа события, в это поле можно добавить текст 
объявления, который уже предустановлен. Вам не нужно набирать текст 
самостоятельно. Если нужно поменять текст, поставьте галочку напротив Ввести 
вручную. В текстовом поле вы можете изменять текст шаблона.

Экстренная публикация. В случаях, когда уведомление пользователю должно быть 
доставлено мгновенно, нужно использовать экстренное оповещение. Пользователи 
получат оповещения сразу же, как вы сохраните созданное объявление, несмотря на время 
суток и загруженность сервера.

Автоматическое завершение. Событие завершится автоматически. Оповещение об 
окончании работ поступит жителям в соответствии с установленной датой окончания 
события. Если совершались дополнительные действия, то автоматическое завершение 
отменяется.



Предпросмотр события
Проверка события перед публикацией. Если все заполнено верно, то нажмите 
кнопку Создать событие. 

После создания события оповещения получат жители, подписанные на дома из выбранной 
области

График текущих событий



Этот раздел создан для отслеживания текущих событий в городе. В форме диаграммы 
можно увидеть все события определенного дня и целого месяца, сроки работ, скорость их 
выполнения и другие данные.

Находясь на главной странице, выберите на боковой панели значок События  нажатием 
левой кнопки мыши. Выберите строку График текущих событий.

На этой странице на разных вкладках расположены события, которые созданы: 

 вашей организацией; 
 Администрацией города (ЕДДС) и управляющими компаниями (Остальной город); 
 Администрацией города (ЕДДС) и управляющими компаниями (События на 

исполнение), для которых вы являетесь исполнителем.

Вы можете переключаться по вкладкам, нажимая на название организации.



ID. Уникальный номер в системе для этого события. 

События. Содержит причины отключения услуги и области оповещения (к ним относятся 
адреса домов, районы, связанные точки). Нажав на строку события, вы переместите сетку 
таблицы к началу этого события.

Сводка. В этой колонке кратко отображается, сколько домов попадает под отключение 
(МКД — многоквартирный дом, ЧД — частный), сколько социальных объектов затронуло 
отключение, сколько всего человек в этих домах, в том числе детей. 



Начало и окончание. В этих колонках отображается дата и время начала и окончания 
события (если конечная дата установлена).

Даты. В этой строке сверху отображается месяц и год, а снизу – деление на дни недели с 
указанием числа. Красной чертой подсвечивается текущий день месяца.



Линия события. Наглядное отображение длительности события.

 Зеленый цвет – до окончания события более двух календарных дней.
 Желтый цвет – до окончания события менее двух календарных дней.
 Красный цвет – событие закончилось раньше текущего дня. Если фактически 

работы не завершены, такое оповещение нужно продлить.
 Голубой цвет –  этот цвет появляется на фоне основной линии и показывает время, 

на которое событие было продлено в сравнении с первоначальной датой 
окончания.

Кнопки управления. Внизу таблицы находятся кнопки, призванные облегчить работу со 
сводкой. Все инструменты активируются нажатием левой кнопки мыши.

Назад. Возвращает сетку на предыдущие даты.

Вверх. Переносит на строку выше.

Вниз. Переносит на строку ниже.



Далее. Продвигает сетку вперед.

Перейти на текущий день. По середине таблицы отображается текущий день.

Увеличить. Делает сетку времени более детальной. Позволяет увеличить таблицу, так что 
в ней отображаются не только дни, но и часы.

Уменьшить. Уменьшает сетку времени. Позволяет уменьшить таблицу таким образом, 
чтобы на экран убирались все дни месяца.

Перейти к событию 

Вы можете нажать на название работы, чтобы попасть на отдельную страницу события.

На отдельной странице размещается вся информация о событии: 

 описание работ; 
 даты проведения; 
 общая продолжительность работ; 
 социальная информация; 
 даты публикации события для пользователя; 
 кнопки управления событиями. 

Фильтры событий
В нескольких разделах сайта доступны фильтры, которые позволяют сортировать события 
по разным параметрам. В разных разделах выводятся разные фильтры. 

В этой главе Справки мы рассмотрим главные принципы работы с фильтрами. 

Как работать с фильтрами 



Фильтры доступны в разделах: 

 График текущих событий; 
 Поиск событий по дому; 
 Архивы событий. 

Принципы работы:


o вы можете выбрать несколько фильтров одновременно или только один;
o чтобы применить фильтры, нажмите кнопку Найти или Применить 

фильтр;
o чтобы сбросить введенные параметры, нажмите Сбросить;
o выборка согласно фильтрам выводится в поле Показано записей;
o поле фильтров можно скрыть, нажав повторно на кнопку Фильтры, не 

теряя при этом отсортированных результатов; 
o отсортированные события можно вывести на печать, нажав 

соответствующую кнопку.

Теперь подробнее о каждом фильтре, который может встретиться при 
работе с событиями:

1. Номер события — в это поле вводится уникальный ID события, если 
он известен.

2. Тип события  — из выпадающего списка можно выбрать один вид 
работ и посмотреть события только по нему.

3. Вид работ — это поле зависит от выбранного Типа работ. Выберите 
нужный вид из выпадающего списка. В некоторых разделах можно 
добавлять несколько видов работ одновременно: для этого снова 
откройте выпадающий список и добавьте еще одно значение. Чтобы 
убрать какой-либо вид работ, нажмите на крестик рядом с 
обозначением.

4. Организация — из выпадающего списка можно выбрать 
организацию, ответственную за проведение работ. 

5. Участок — можно выбрать участки, если ваша управляющая 
компания имеет такую структурную организацию.



6. Статус — всего существует четыре статуса, которые присвоены 
событию: запланировано, в работе, выполнено, отменено. Каждый из 
них можно выбрать из выпадающего списка.

7. Улица, Дом — фильтры, по которым можно найти событие по 
конкретному адресу.

8. Длительность От / До — эти две графы в сортировке событий на 
странице поиска событий по дому позволяют отслеживать работы 
определенной длительности. Время выставляется в часах. 

9. Дата начала / окончания — с помощью календаря установите 
дату: а) чтобы события выводились не раньше этого числа; б) чтобы 
события выводились не позже этого числа.

Действия с событиями
Когда событие создано, его можно посмотреть на странице График текущих событий и в 
разделе Архив событий компании. Из двух этих разделов можно проводить 
дополнительные действия с событиями.

Основные принципы:

 событие нужно закрывать, когда ремонтные работы выполнены.
 если сроки переносятся, это нужно вносить в систему.
 когда ремонтные работы отменяются, об этом также нужно сообщать жильцам.

Для всего этого в системе предусмотрены специальные инструменты.

Завершение события

Когда работы выполнены, соответствующее событие нужно закрыть! Просроченные 
события будут подсвечены красным в Графике событий и будут засорять систему.

Для этого нужно зайти События > График текущих событий > Нажать на значок меню 
(смотрите на фото)  > В открывшемся окошке нажать на кнопку Завершение события.



Если нажать на название события, то вы попадете на отдельную страницу события. Здесь 
тоже можно завершить его. Также нажмите на кнопку Завершить событие.

В любом случае, откроется окно, в котором нужно заполнить:

 Фактическое время завершения работ. Если оно отличается от указанного ранее, 
поменяйте даты на верные.

 Комментарий заполняется автоматически. Но если у вас есть сообщение для 
пользователя, можно удалить текст и ввести собственный.

Нажмите кнопку Завершить. Пользователи получат оповещение об окончании 
ремонтных работ, а это событие переносится в архив.

Нельзя закрывать событие раньше его фактического окончания, иначе это 
дезинформирует жильцов. Если работы еще не завершились, то 
воспользуйтесь переносом срока события. Об этом речь пойдет ниже.



Продление сроков события

Данный функционал доступен, если событие уже началось и имеет дату окончания

Для продления сроков события на графике текущих событий перейдите в редактирование 
и нажмите кнопку Продлить сроки.

 Через страницу таймлайна:

 На отдельной странице события:



1. Выберите новую дату окончания.
2. Если нужен другой комментарий, удалите автоматический текст и введите свой.
3. Нажмите кнопку Продлить.

Сроки переносятся до новой даты окончания. Жильцы будут об этом уведомлены.

Установка даты окончания



Данный функционал доступен, если событие уже началось, но не имеет даты 
окончания.

Для того чтобы установить дату окончания откройте меню и выберите пункт Установить 
дату окончания. 

Откроется окно, в котором: 

1. Выберите новую дату окончания.
2. Если нужен другой комментарий, удалите автоматический текст и введите свой.
3. Нажмите кнопку Установить.

Перенос сроков для опубликованного события



Данный функционал доступен, если событие опубликовано, но не началось.

Для переноса сроков на графике текущих событий перейдите в редактирование.

 Через страницу таймлайна:

 На отдельной странице события:

Нажмите на кнопку Перенести сроки. Откроется окно, в котором нужно выбрать новые 
даты проведения, изменить старые даты в текстовом описании и нажать 
кнопку Перенести сроки.



 Если дата окончания не определена, но на момент редактирования стало известно, 
когда закончатся работы, уберите галочку напротив строки Нет времени 
окончания, чтобы открыть поле ввода даты окончания. 

 Переносить сроки можно как по отдельности (только дату начала или дату 
окончания), так и вместе. 

Перенос сроков для неопубликованного события

Данный функционал доступен, если событие еще не опубликовано и не началось.

Функционал предназначен для полной смены времени проведения события, например, 
если событие ставилось заранее для обозначения, что оно будет, но точное время будет 
установлено только ближе к событию.

При действии доступны следующие изменения:

 смена даты начала;
 смена даты окончания;
 смена даты публикации;
 возможность указать экстренность события.
 смена описания события

Правила для всех этих действий такие же, как при создании события и новое 
время проведения не должно совпадать со старым.



Для переноса сроков на графике текущих событий перейдите в редактирование..

 Через страницу таймлайна:

 На отдельной странице события:

В любом случае нажмите на кнопку Перенести сроки. Откроется окно, в котором нужно 
выбрать новые даты проведения, изменить старые даты в текстовом описании и нажать 
кнопку Перенести сроки.



Добавление дополнительной информации

Чтобы добавить дополнительную информацию, откройте меню редактирования так же, 
как в предыдущих пунктах. Только в этот раз нажмите строку Дополнительная 
информация.

В открывшемся окне введите комментарий с новой информацией о событии и нажмите 
кнопку Добавить.

Отмена события



Данный функционал доступен, если событие уже опубликовано, но еще не началось. 

Для переноса сроков на графике текущих событий перейдите в редактирование. 

Нажмите на кнопку Отменить событие и в открывшемся окне нажмите еще 
раз Отменить.

Пользователи будут оповещены об этом. Если нужен иной комментарий, удалите 
стандартный текст и введите свой.

Отменив событие, больше над ним нельзя будет осуществить никаких операций.



Удаление события

Удаление события доступно, если оно не опубликовано и не началось.

Для удаления события на графике текущих событий перейдите в редактирование.

 Через страницу таймлайна:

 На отдельной странице события:



Нажмите на кнопку Удалить событие и в открывшемся окне нажмите еще раз Удалить. 

После удаления никакие другие действия не будут доступны для события.

Пользователь не будет информирован ни в каком виде о данном событии.

Архивы событий

О разделе

Это общая страница справки, где описываются принципы работы в разделах: 

 Архив событий организации.



 Архив событий города.
 Архив событий на исполнение.

В данном разделе хранится вся база событий, которые публиковались через нашу систему 
с начала работы. Данные выводятся в хронологическом порядке. Также добавлена 
возможность сортировать оповещения по необходимым фильтрам и вывести печатный 
отчет.

Как работать в разделе

Находясь на главной странице, выберите на боковой панели значок События нажатием 
левой кнопки мыши. Выберите строку Архив событий.

В открывшемся окне выведется таблица со всеми оповещениями вашей компании, города 
или РСО (в зависимости от выбранной страницы) в хронологическом порядке.

Графы таблицы содержат:

 номер события,
 тип события, который отображается в виде иконки,
 проводимая работа,
 адрес, где проводятся работы,
 подрядчик, если информация об этом имеется в системе,
 даты проведения,
 статус работ, 
 оповещение граждан в двух состояния: да/нет,
 фактическое время завершения у выполненных событий,
 кнопка просмотра, нажав на которую, вы перейдете на отдельную страницу 

события с полной информацией о нем.



Внизу таблицы расположено поле с номерами страниц, по которым вы можете 
переходить.

 Чтобы перейти на одну из первых трех страниц или последнюю, нажмите на ее 
номер.

 Чтобы продвинуться на одну страницу, нажмите кнопку Вперед.
 Чтобы вернуться на одну страницу, нажмите кнопку Назад.

Все события можно фильтровать по разным параметрам. Подробнее об этом смотрите в 
главе справки Фильтры. 

Из этого раздела можно распечатать отчет по всем событиям. Для этого нажмите 
кнопку Печать в правом верхнем углу. Откроется стандартное окно печати, 
предусмотренное вашим браузером и компьютером. 

Поиск событий по дому
Для получения информации о доме выберите раздел Поиск событий по дому. Введите 
улицу и номер дома.

Раздел «Справочник»



В данном разделе формируется для жителей вся необходимая информация об 
организациях и различных объектах.

Перед тем как вносить информацию об организации или каком-либо объекте, необходимо 
добавить типы объектов (при необходимости), открыв раздел Типы объектов в 
соответствующем разделе бокового меню.





Для добавления нового типа необходимо нажать кнопку Добавить новый. Требуется 
указать Название типа и вставить иконку в формате svg. Нажать кнопку Сохранить.

После добавления типа необходимо добавить подтип аналогичным образом. 

После этого переходим в раздел Категории объектов из бокового меню и приступаем к 
добавлению категории.

Например, необходимо добавить категорию Медицинские учреждения. Для этого 
нажимаем кнопку Новая категория.



Необходимо указать название категории, краткое описание, вставить код иконки в 
формате svg. Если код вставлен правильно, то справа появится иконка.

При необходимости указать сортировку, проставить пункты активна/ не активна, 
разрешить использовать эту категорию для внутренних сервисов (доступна / не доступна).

Проверьте внесенные данные. Если информация заполнена верно, нажмите кнопку 
Сохранить. При необходимости вы сможете отредактировать данные.



После того как категория внесена, можно приступить к заполнению справочника по 
созданной категории.

Добавление объекта справочника.

Для добавления объекта справочника необходимо перейти в список категорий, напротив 
нужной категории нажать кнопку Объекты

На открывшейся странице необходимо нажать кнопку Новый объект



Необходимо заполнить Название объекта, выбрать тип объекта (название категории, к 
которой принадлежит объект), указать расположение объекта.

Расположение объекта можно внести двумя способами: на вкладке Адрес объекта указать 
адрес объекта (например, выбрать в селекте необходимую улицу и номер дома), а также 
на вкладке Маркер/Область/Путь установить маркер, нарисовать область/линию 
местонахождения объекта.

Далее необходимо указать список характеристик объекта - например, ФИО руководителя, 
номер телефона, график работы и т.д.

При необходимости можно прикрепить фотографии объекта.

Связанные адреса. Если у объекта есть список адресов, которые он обслуживает, то их 
можно указать на карте.

Системные настройки. При необходимости можно указать сортировку и активность или 
не активность данного объекта справочника.

Проверьте внесенные данные. Если информация заполнена верно, нажмите кнопку 
Сохранить. При необходимости вы сможете отредактировать данные.



Раздел «Городские проекты»



 В данном разделе реализуются проекты и планы городских властей на ближайшие годы. 
Городские проекты можно классифицировать по типам: строительство, реконструкция и 
ремонт объектов городской инфраструктуры и т.д.

Перед созданием городского проекта необходимо добавить тип проекта. Требуется 
указать название типа и вставить подходящую иконку в формате svg. Нажать на кнопку 
Сохранить.

После добавления типов можно приступить к созданию городских проектов. Для этого 
необходимо нажать на кнопку Создать в соответствующем разделе бокового меню.



Необходимо заполнить Название проекта, Тип (выбрать из заполненных типов), Статус, 
загрузить изображение (превью), указать расположение объекта. Расположение объекта 
можно внести двумя способами: на вкладке Адрес объекта указать адрес объекта 
(например, выбрать в селекте необходимую улицу и номер дома), а также на вкладке 
Маркер/Область/Путь установить маркер, нарисовать область/линию местонахождения 
объекта.

Далее необходимо указать список характеристик объекта - например, подрядчик, 
стоимость работ, срок завершения работ и т.д.

При необходимости можно прикрепить файлы объекта - например, фотографии объекта 
(до начала работ, промежуточных работ, после завершения работ), документацию. 

Если у объекта есть список адресов, которые он обслуживает, можно указать их на карте



Внимание! Перед сохранением внесенных данных проверьте информацию. Нажмите 
кнопку Сохранить.





Проекты

Созданные организацией проекты можно будет посмотреть в разделе Список созданных 
городских проектов.

Раздел «Оповещения»
Новости города
Перед созданием новости города необходимо заполнить категории. Указать Название, 
SEO-название, Meta-заголовок, Meta-описание, Позицию в меню, загрузить фоновое 
изображение (максимальное разрешение 5000х5000 px).



После добавления категорий можно приступить к созданию новостей.



На 1 шаге необходимо выбрать категорию (из списка внесенных), указать Заголовок, 
Анонс, загрузить изображение (максимальное разрешение 5000х5000 px, jpeg, png)



На 2 шаге необходимо добавить контент. Кликнуть по необходимому блоку справа или 
перенести его на область.

Допустимые шаблоны: изображения и текст - текст, картинка, картинка слева - текст 
справа, картинка справа - текст слева, 2 изображения, 3 изображения, разделительные 
элементы - заголовок, разделитель, вспомогательные элементы - цитата, вопрос-ответ, 
описание объекта, ссылка на источник, видео с YouTube или Vimeo, загрузка файлов.



После добавления контента необходимо нажать кнопку Далее. 

Проверьте заполненные данные и нажмите кнопку Создать новость. При 
необходимости вы сможете отредактировать данные.





Список

Список созданных новостей города

Новости от организации
Для создания новости от организации необходимо нажать Создание в соответствующем 
разделе бокового меню.



На 1 шаге необходимо выбрать список домов для оповещения. Это можно сделать двумя 
способами.

1 способ. Выбрав необходимые объекты из справочника, нажав на кнопку Справочник 
(примечание: можно выбрать только 1 объект из справочника).

2 способ. Выбрать дом из списка и нажать кнопку Добавить (таким способом можно 
указать неограниченное количество домов). 



На следующем шаге необходимо указать Заголовок и заполнить контент.

Допустимые шаблоны: изображения и текст - текст, картинка, картинка слева - текст 
справа, картинка справа - текст слева, 2 изображения, 3 изображения, разделительные 
элементы - заголовок, разделитель, вспомогательные элементы - цитата, вопрос-ответ, 
описание объекта, ссылка на источник, видео с YouTube или Vimeo, загрузка файлов.



После заполнения необходимых данных можно увидеть, как будет выглядеть новость до 
публикации. Для этого нажмите на кнопку Предпросмотр.



Проверьте заполненные данные и нажмите кнопку Создать. После создания новости 
оповещения получат жители, подписанные на дома из выбранных домов.

Список

Список новостных оповещений организации




