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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ВАШЕЙ РОЛИ 

Пользователю с ролью Администратор организации доступен вход: 

 в основное приложение системы (см. Вход в Основное приложение Системы); 

 в приложение безопасности (см. Вход в Приложение безопасности). 

В рамках роли «администратор организации» доступны следующие возможности системы: 

 ведение сведений об организации, которой принадлежит администратор (см. Ведение 

организаций в основном приложении, Ведение организаций в приложении безопасности); 

 просмотр ролей пользователей в приложении безопасности (см. Просмотр ролей); 

 ведение справочников административных и медицинских работников, спортсменов и тренеров 

в рамках своей организации (см. Ведение пользователей); 

 добавление пользователей в Систему (административных работников, тренеров, спортсменов, 

медицинских работников), назначение им роли (см. Ведение пользователей); 

 просмотр справочников (см. Просмотр справочников); 

 ведение справочников документов (см. Ведение документов); 

 просмотр регистрационного журнала (см. Просмотр регистрационного журнала) 

 просмотр журнала интеграции (см. Просмотр журнала интеграции); 

В административной части доступны все четыре раздела: Пользователи, Роли, Организации, 

Регистрационный журнал. 

Подготовительная работа для подключения пользователей к системе включает в себя следующие 

действия: 

 добавьте организацию в систему (ваша организация уже заведена в Системе, добавление 

организации необходимо в случае, если нужно создать обособленное подразделение данной 

организации) (см. п. Добавление организации); 

 добавьте пользователей в систему (административных работников, тренеров, инструкторов-

методистов, спортсменов, медицинских работников), назначьте им роли,  добавьте 

пользователей в списки участников (см. п. Добавление пользователя); 

 передайте пользователям созданные для них логины и пароли для входа в систему в 

соответствии с действующими в вашей организации организационно-распорядительными 

документами в части информационной безопасности. 

 ВАЖНО 

Для обеспечения соответствия требованиям информационной безопасности Функциональная часть 

системы и Приложение безопасности выделены в два независимых друг от друга модуля, тем самым 

накладывая ряд особенностей по созданию и редактированию данных учетных записей пользователей и 

субъектов (спортсменов, тренеров, административных и медицинских работников) Системы. 

При этом для получения возможности авторизации и аутентификации в Системе запись о субъекте 

(пользователе, участнике Системы) должна быть создана как в Функциональной части, так и в 

Приложении безопасности. Порядок занесения информации о субъекте в двух модулях не принципиален, 

главное, чтобы обе записи были созданы и соответствовали друг другу по значению атрибута «СНИЛС». 

Номер СНИЛС является ключевым (уникальным) атрибутом для субъекта в каждом из модулей 

(Функциональной подсистеме и Приложении безопасности). 

Важно отметить, что для создания записи Пользователя в Приложении безопасности необходимо 

наличие соответствующей Роли и Организации, к которой пользователь должен быть привязан с 
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указанной Ролью. Для удобства создания Организаций в Системе предусмотрено информационное 

взаимодействие (передача данных) по записям организаций из Функциональной части в Приложение 

безопасности. При создании записи Организации в Функциональной части данные о ней автоматически 

передаются в Приложение безопасности. В случае технических сбоев информационного обмена 

существует возможность завести запись об Организации непосредственно в Приложении безопасности с 

указанием сокращенного атрибутивного состава. При этом важно, чтобы данные ключевых атрибутов 

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКТМО) организации в обоих модулях были идентичны. 

Таким образом, алгоритм для создания учетной записи Пользователя (на примере 

Административного работника – Инструктора-методиста) будет включать в себя следующие шаги: 

1. Авторизоваться в Функциональной части под существующей учетной записью Администратора 

организации. 

2. Перейти в подраздел «Организации» раздела «Участники» основного меню Системы. 

3. Убедиться, что запись по требуемой организации не заведена в реестре организаций 

Функциональной части. Если запись требуемой организации уже заведена, то следует перейти к 

п. 5. 

4. Нажать кнопку «+ Добавить организацию» и на открывшейся форме создания новой записи 

корректно заполнить данные по организации. Обязательные для заполнения атрибуты: Тип 

организации, Роль организации, Полное наименование, Краткое наименование, Ведомственная 

принадлежность, ОКПО, ОГРН, КПП, ИНН, ОКТМО, Дата государственной регистрации, 

Юридический адрес, Фактический адрес, Форма собственности. После заполнения формы 

нажать кнопку «Сохранить» и убедиться, что запись корректно создана и отображается на 

списковой форме реестра организаций. 

5. Перейти в подраздел «Административные работники» раздела «Участники» основного меню 

системы. 

6. Убедиться, что запись о субъекте (например, Инструкторе-методисте) системы не заведена в 

реестре административных работников Функциональной части.  Если запись о субъекте уже 

заведена, то следует перейти к п. 8. 

7. Нажать кнопку «+ Добавить работника» и на открывшейся форме создания новой записи о 

субъекте корректно заполнить поле «СНИЛС» и нажать кнопку «Добавить». На открывшейся 

форме «Личные сведения» корректно заполнить персональные данные субъекта. Обязательные 

для заполнения атрибуты: Фамилия, Имя, Пол. После заполнения формы нажать кнопку 

«Сохранить» и убедиться, что запись корректно создана. На рабочем экране отображается 

профиль субъекта с заполненными на данном шаге сведениями. 

ВАЖНО: при создании субъектов следует учитывать роль субъекта в Системе. В случае создания 

записи для спортсмена инициировать процесс создания следует из подраздела «Спортсмены» раздела 

«Участники». Подраздел «Тренеры» должен быть использован для создания записи о тренере. 

Подраздел «Медицинские работники» - для создания записи о медицинском персонале. Подраздел 

«Административные работники» - для создания прочих типов субъектов (руководители организации, 

методисты, администраторы и т.д.). Следует отметить, что один и тот же субъект с одним и тем же 

СНИЛС может присутствовать в нескольких реестрах системы, в случае, к примеру, если спортсмен 

является и тренером в том числе. 

8. Авторизоваться в Приложении безопасности под существующей учетной записью Администратора 
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организации. 

9. Перейти в раздел «Организации» основного меню Системы. Убедиться, что запись об 

организации, созданная в п. 4, корректно передалась из Функциональной части. Если запись об 

организации присутствует в списке, то следует перейти к п. 11. 

10. Если требуемая организация отсутствует в списке, следует нажать кнопку «+ Добавить 

организацию» и на открывшейся форме создания записи корректно заполнить все атрибуты. Все 

атрибуты формы являются обязательными. Нажать кнопку «Сохранить» и убедиться, что запись 

об организации корректно создана и отображается в списке. 

11. Перейти в раздел «Пользователи» основного меню. Нажать кнопку «+ Добавить пользователя» и 

на открывшейся форме создания новой учетной записи корректно заполнить поле «СНИЛС» и 

нажать кнопку «Добавить». На открывшейся форме «Создание пользователя» корректно 

заполнить данные пользователя. Все атрибуты формы кроме «Отчество» являются 

обязательными для заполнения. В поле «Роль» следует выбрать соответствующую роль, в поле 

«Организация» выбрать из списка необходимую организацию. После заполнения формы нажать 

кнопку «Сохранить» и убедиться, что учетная запись корректно создана. 

ВАЖНО: один и тот же субъект может иметь несколько ролей в одной и той же организации, а 

также быть привязан к любому количеству организаций, таким образом, количество связанных записей 

«Роль» + «Организация» в учетной записи не ограничена. 

12. После корректного прохождения описанных шагов, созданный пользователь (например, 

инструктор-методист) может авторизоваться в Системе, используя свои уникальные логин и 

пароль. 

ВХОД В ОСНОВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Для входа в основное приложение Системы: 

 в адресной строке браузера введите  https://sporttls.admhmao.ru/hmaosport; 

 на странице авторизации введите логин и пароль для входа в систему (см. Рисунок 1). 

https://sporttls.admhmao.ru/hmaosport
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Рисунок 1 - Вход в систему 

Для входа с использованием ЕСИА нажмите Войти через госуслуги и используйте для входа 

учётную запись в ЕСИА. На экране монитора отобразится Главная страница ИАСПСР. Для работы в 

основном приложении ознакомьтесь с инструкциями для пользователей с другими ролями. 

ВХОД В ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для входа в Систему: 

 в адресной строке браузера введите  https://sporttls.admhmao.ru/security; 

 на странице авторизации введите логин и пароль для входа в систему (см. Рисунок 2); 

https://sporttls.admhmao.ru/security
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Рисунок 2 - Вход в систему 

На экране монитора отобразится страница Пользователи (см. Добавление пользователя). 

СМЕНА ПАРОЛЯ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ 

Если срок действия пароля истёк, при попытке входа в Систему отображается информационное 

сообщение: «Вам необходимо поменять ваш пароль. Срок действия пароля истек, его необходимо 

изменить». Для продолжения работы необходимо сменить пароль. 

Новый пароль должен отвечать следующим требованиям:  

 пароль должен отличаться от текущего как минимум на 1 символ; 

 пароль должен содержать не менее 6 символов;  

 пароль должен содержать только латинские буквы; 

 пароль должен содержать заглавные и строчные буквы, цифры и символы +-?*~|%@ 

На странице смены пароля введите новый пароль и подтверждение пароля и нажмите Подтвердить. 

Откроется подтверждение: «Пароль вашей учётной записи успешно обновлён». После успешной смены 

пароля нажмите Войти. Будет выполнен вход в ИАСПСР. 

ВЫХОД 

Для выхода из ИАСПСР (как из основного приложения, так и из приложения безопасности): 

 в правом верхнем углу нажмите на свое ФИО или аватар; 

 нажмите Выход (Рисунок 3) или закройте вкладку в браузере. 

Вы вышли из ИАСПСР. 
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Рисунок 3 - Выход 

ВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОСНОВНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

ПРОСМОТР СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ  

Для просмотра списка организаций в основном приложении откройте раздел меню «Участники», 

пункт «Организации». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе организаций (см. 

Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Просмотр списка организаций в основном приложении 

Для просмотра карточки организации нажмите на запись в списке. Откроется карточка организации 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Просмотр карточки организации 

Важно: 

Ваша организация уже добавлена в Систему. Функция ведения организации в рамках вашей роли 

необходима для корректировки данных, которые могут поменяться. Либо если необходимо создать 

обособленные подразделения в рамках вашей организации. Для создания и ведения учетных записей 

пользователей, Администратору организации достаточно внести в систему следующие обязательные 

поля по организации: 

 Тип организации 

 Уровень организации 

 Полное наименование 

 Краткое наименование 
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 Ведомственная принадлежность 

 ОКПО 

 ОГРН 

 ИНН 

 КПП 

 ОКТМО 

 Дата государственной регистрации 

 Юридический адрес 

 Фактический адрес 

 Форма собственности 

Остальные данные по организации должен вести Инструктор-методист. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Добавление организации следует осуществлять в основном приложении системы (см. п. Вход в 

Основное приложение Системы). 

Для добавления новой организации: 

 откройте раздел меню «Участники»; 

 выберите пункт «Организации»; 

 в открывшемся списке добавленных ранее организаций нажмите Добавить организацию (см. 

Рисунок 6); 

 откроется страница добавления новой организации (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 6 – Список Организаций 

Заполните необходимые сведения об организации в карточке организации (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Создание организации 

Нажмите Сохранить. Новая организация будет зарегистрирована в Системе. После добавления 
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организации к ней можно прикрепить спортсменов, тренеров и других пользователей. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Для просмотра и редактирования карточки организации в основном приложении откройте раздел 

меню «Участники», пункт «Организации». Откроется список организаций (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Список Организаций 

Нажмите на запись в списке. Откроется карточка организации (Рисунок 9). 

Карточка организации содержит следующие вкладки: 

 общие сведения; 

 подведомственные учреждения; 

 инфраструктура; 

 административный персонал; 

 медицинский персонал; 

 тренеры; 

 спортсмены. 
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Рисунок 9 – Просмотр карточки организации 

Для редактирования общей информации об организации нажмите Редактировать. Общие сведения 

об организации станут доступны для редактирования (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Редактирование сведений об организации 



15 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Для редактирования данных на вкладках карточки организации нажмите  в блоке, который 

необходимо отредактировать (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Редактирование дополнительных сведений об организации 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Откройте карточку организации в основном приложении (см. п. Редактирование организации в 

основном приложении) и нажмите Прекратить деятельность. 

Откроется страница «Прекращение деятельности организации» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Прекращение деятельности организации 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. Статус организации будет изменен на 
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«Деятельность прекращена» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Деятельность организации прекращена 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Откройте карточку организации, деятельность которой прекращена, в основном приложении (см. п. 

Редактирование организации в основном приложении), см. Рисунок 14.  

 

Рисунок 14 – Просмотр организации, деятельность организации прекращена 

Нажмите Отменить прекращение деятельности. Статус организации изменится на «Действует», 
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изменения будут сохранены.  

УДАЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

При удалении организации необходимо удалить сведения об организации как в основном 

приложении, так и в приложении безопасности. 

Для удаления карточки организации в основном приложении откройте раздел меню «Участники», 

пункт «Организации». Откроется список организаций (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Список Организаций в основном приложении 

Нажмите на запись в списке. Откроется карточка организации (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Просмотр карточки организации в основном приложении 

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения удаления организации (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Подтверждение удаления организации 

Нажмите Подтверждаю для удаления записи. Карточка организации будет удалена из основного 

приложения. 

Важно: 

Не удаляйте действующую организацию! Удаление может осуществляться только тех организаций, 

которые созданы по ошибке, к которым не привязаны какие-либо пользователи и другие данные 

системы. Будьте внимательны, при удалении организации! 

 

ВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИЛОЖЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОСМОТР СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ  

Для просмотра списка организаций в приложении безопасности откройте раздел меню 

«Организации». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе организаций (см. 

Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Просмотр списка организаций в приложении безопасности 

Доступны следующие фильтры поиска: 

 Наименование – введите наименование организации или его часть для поиска организаций; 

 Отображать удаленные организации – установите отметку для отображения удаленных 

организаций. 

Для просмотра карточки организации нажмите на запись в списке (см. п. Редактирование 

организации в приложении безопасности). 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Организации автоматически добавляются в список после добавления в основном приложении (см. п. 

Добавление организации в основном приложении). Для просмотра и редактирования карточки 

организации нажмите на запись в списке организаций в приложении безопасности (см. Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Список организаций в приложении безопасности 

Откроется карточка организации (см. Рисунок 20). 

  

Рисунок 20 – Просмотр карточки организации 

Для редактирования сведений об организации нажмите . Карточка организации откроется в 

режиме редактирования. 
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Рисунок 21 – Редактирование организации 

Внесите изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены.  

УДАЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

При удалении организации необходимо удалить сведения об организации как в основном 

приложении, так и в приложении безопасности. 

Для удаления карточки организации в приложении безопасности откройте раздел меню 

«Организации». Откроется список организаций (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Список организаций в приложении безопасности 

Для удаления карточки организаций из списка найдите и откройте необходимую запись в списке 
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организаций (см. п. Редактирование организации в приложении безопасности) и нажмите  .  

Откроется окно подтверждения удаления организации (см. Рисунок 23). 

  

Рисунок 23 – Подтверждение удаления организации 

Нажмите Подтверждаю для удаления записи. Карточка организации будет удалена из приложения 

безопасности. 

Важно: 

Не удаляйте действующую организацию! Удаление может осуществляться только тех организаций, 

которые созданы по ошибке, к которым не привязаны какие-либо пользователи и другие данные 

системы. Будьте внимательны, при удалении организации! 

 

ПРОСМОТР РОЛЕЙ  

ПРОСМОТР СПИСКА РОЛЕЙ  

Для просмотра списка ролей откройте раздел меню «Роли» в приложении безопасности. Откроется 

список ролей (см. Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Список ролей 

В списке доступны фильтры «Наименование» и «Признак удалённой роли». По умолчанию 

отображаются роли, у которых отсутствует признак удаления. 

Для просмотра карточки роли нажмите на запись в списке (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Выбор записи для просмотра  

Карточка роли откроется в режиме просмотра (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Просмотр роли 

Для возврата к списку ролей нажмите Назад. 

ВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПРОСМОТР СПИСКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Список пользователей системы отображается при входе в приложении безопасности (см. п. Вход в 

Систему Безопасности) или при нажатии на меню «Пользователи» (см. Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Список пользователей 

Добавление пользователя необходимо выполнить в два этапа: 

 добавление пользователя в приложении безопасности (см. Добавление пользователя в 

приложении безопасности; 

 добавление пользователя в основном приложение (см. Добавление пользователя в основном 

приложении). 

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПРИЛОЖЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Важно: 

Если необходимо создать учётную запись пользователя и предоставить ему доступ к Системе, 

необходимо добавить пользователя как в основное приложение, так и в приложение безопасности. Если 

участнику (спортсмену, тренеру, административному работнику, медицинскому работнику) доступ к 

системе не требуется, достаточно добавить сведения об участнике в основное приложение (см. 

Добавление пользователя в основном приложении) -  в этом случае информацию в основное 

приложение вносит Инструктор-методист.  

 

Список пользователей системы отображается при входе в приложении безопасности (см. п. Вход в 

Приложение безопасности) и при нажатии на меню «Пользователи» (см. Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Список пользователей 

Для добавления нового пользователя: 

 убедитесь, что пользователь не был ранее зарегистрирован в системе, для поиска 

пользователя в системе используйте фильтры в правой части экрана (см. Рисунок 28). 

 нажмите Добавить пользователя; 

 откроется окно добавления СНИЛС пользователя. Введите СНИЛС и нажмите Добавить (см. 

Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Добавление пользователя 

Откроется страница «Создание пользователя» (см. Рисунок 30). Введите уникальный Логин 

пользователя, пароль, заполните остальные поля. 

Рисунок 30 – Создание пользователя 

Чек-бокс «Смена пароля при следующем входе» позволяет запросить у пользователя при первом 

входе в систему смену пароля, который назначил ему администратор.  

Для одного пользователя в рамках одной организации можно указать несколько ролей. Для 

добавления еще одной организации (роли) нажмите  , отобразится дополнительная строка для ввода 

Роли и Организации. Заполните поля. 
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Нажмите Сохранить. Новый пользователь будет зарегистрирован в Системе. 

Важно: 

Передайте пользователю созданные для него логин и пароль в соответствии с действующими в вашей 

организации организационно-распорядительными документами в части информационной безопасности. 

После добавления пользователя в приложении безопасности необходимо проверить наличие 

пользователя в списке «Участники» основного приложения либо добавить пользователя в данный 

список, если он отсутствует (см. Добавление пользователя в основном приложении). 

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ОСНОВНОМ ПРИЛОЖЕНИИ  

 

Для добавления пользователя в список участников в основном приложении: 

 войдите в основное приложение (см. п. Вход в Основное приложение Системы); 

 откройте раздел меню «Участники»; 

 выберите один из пунктов в соответствии с ролью добавляемого пользователя: «Спортсмены», 

«Тренеры», «Административные работники» или «Медицинские работники» (см. Рисунок 31); 
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Рисунок 31 - Выбор участников 

 в открывшемся перечне нажмите кнопку добавления в правом верхнем углу – Добавить 

спортсмена / Добавить тренера / Добавить работника;  

 откроется карточка «Личные сведения» (см. Рисунок 32); 

 

Рисунок 32 - Добавление пользователя в список участников 

 введите СНИЛС пользователя, ранее добавленного в приложении безопасности, и нажмите 

Добавить; 

 откроется полная карточка пользователя (см. Рисунок 33). Администратору организации при 

создании пользователя достаточно заполнить обязательные поля карточки пользователя: 

«Фамилия», «Имя», «Пол». Остальные поля карточки пользователя необходимо будет заполнить 

инструктору-методисту организации; 

 нажмите Сохранить. Карточка пользователя будет сохранена. 
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Рисунок 33 - Карточка нового пользователя. Личные сведения 

Если пользователь совмещает несколько функцией в системе (например, Тренер и 

Административный работник), то пользователя необходимо добавить в каждый из этих списков. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Откройте основное приложение (см. Вход в Основное приложение Системы). 

Чтобы отредактировать персональные данные пользователя, откройте список участников, 

соответствующий роли пользователя, и нажмите на запись о пользователе (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Список медицинских работников 

Откроется карточка пользователя в режиме просмотра (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Просмотр карточки пользователя 

Нажмите Редактировать. Карточка пользователя откроется в режиме редактирования (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Карточка пользователя в режиме редактирования 
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Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Важно: 

Редактирование персональных данных пользователя следует производить в карточке пользователя в 

основном приложении системы. 

Блокировку пользователя, изменение логина и пароля следует производить в карточке 

пользователя в приложении безопасности. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПРИЛОЖЕНИИ  БЕЗОПАСНОСТИ  

Откройте приложение безопасности (см. Вход в Приложение безопасности). Список пользователей 

системы отображается при входе в приложении безопасности или при нажатии на меню «Пользователи» 

В списке пользователей нажмите на запись о пользователе (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Список пользователей 

Откроется карточка пользователя в режиме просмотра (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Просмотр карточки пользователя 

Нажмите . Карточка пользователя откроется в режиме редактирования. 
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Рисунок 39 – Карточка пользователя в режиме редактирования 

Внесите изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Важно: 

Если был изменён пароль, сообщите пользователю новый пароль. 

 

РАЗБЛОКИРОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Откройте приложение безопасности (см. Вход в Приложение Безопасности). Список пользователей 

системы отображается при входе в приложение безопасности или при нажатии на меню «Пользователи». 

В списке пользователей в фильтре «Отображать заблокированных пользователей» выберите 

значение «Да», найдите пользователя, которого необходимо разблокировать, и нажмите на запись о 

пользователе (Рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Список пользователей 

Откроется карточка пользователя в режиме просмотра (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Просмотр карточки заблокированного пользователя 

Нажмите в верхнем правом углу карточки пользователя. Откроется предупреждение (Рисунок 

42). 
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Рисунок 42 – Подтверждение 

Нажмите Подтверждаю. Пользователь будет разблокирован. 

 

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

Откройте приложение безопасности (см. Вход в Приложение Безопасности). Список пользователей 

системы отображается при входе в приложение безопасности или при нажатии на меню «Пользователи» 

В списке пользователей нажмите на запись о пользователе (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Список пользователей 

Откроется карточка пользователя в режиме просмотра (Рисунок 44).  

 

Рисунок 44 – Просмотр карточки пользователя 

Нажмите . Карточка пользователя откроется в режиме редактирования (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Карточка пользователя в режиме редактирования 

Чтобы заблокировать пользователя, нажмите  в верхнем правом углу карточки. Откроется 

предупреждение блокировки (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Подтверждение блокировки 

Нажмите Подтверждаю. Пользователь будет заблокирован только в данной организации. 

Чтобы разблокировать пользователя нажмите  в правом верхнем углу карточки. Откроется 

предупреждение.  (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Подтверждение разблокировки 

После подтверждения разблокировки Пользователь будет разблокирован. 

ПРОСМОТР СПРАВОЧНИКОВ 

ПРОСМОТР СПИСКА СПРАВОЧНИКОВ 

Для просмотра справочников перейдите в раздел меню «НСИ» в основном приложении и выберите 

пункт с необходимой группой справочников (Рисунок 48): 

 основные справочники; 

 спортивные объекты; 

 медицина; 

 мероприятия. 

 

Рисунок 48 – Выбор группы справочников 

Откроется страница, содержащая список справочников выбранной группы (Рисунок 49). По 

умолчанию отображается список значений первого справочника выбранной группы. 
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Рисунок 49 – Просмотр справочника 

В правом блоке перечислены наименования справочников, входящих в выбранную вами группу. 

Для просмотра значений справочника нажмите на наименование справочника. Откроется страница 

значений выбранного справочника. 

Важно: 

Если требуется добавить новое значение в любой из справочников, вам необходимо написать об 

этом в службу технической поддержки. 

 

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ПРОСМОТР СПИСКА ДОКУМЕНТОВ 

Для просмотра документов перейдите в раздел меню «НСИ», пункт «Документы» основного 

приложения. В разделе отображаются загруженные в систему документы (законы, положения, приказы, 

отчётные документы, правила видов спорта и т.д.), см. Рисунок 50. 

 

Рисунок 50 – Список документов 

Для скачивания файла документа нажмите  и сохраните файл с документом в соответствии с 

настройками браузера. 
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Для просмотра карточки документа найдите и откройте запись в списке документов. Откроется 

карточка документа в режиме просмотра (см. Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Просмотр карточки документа 

ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

Для добавления документа перейдите в раздел меню «НСИ», пункт «Документы», и нажмите 

Добавить документ. Откроется карточка нового документа (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Добавление документа 

Заполните необходимые поля:  

 вид документа; 

 тип документа; 

 номер; 

 дата; 

 наименование; 

 файл – прикрепите файл, содержащий текст документа. 

Нажмите Сохранить. Новый документ будет сохранен. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

Для редактирования карточки документа найдите и откройте запись в списке документов. 

Откроется карточка документа в режиме просмотра (см. Рисунок 51). 

Нажмите . Карточка документа откроется в режиме редактирования (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 – Редактирование карточки документа 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

УДАЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

Для удаления карточки документа найдите и откройте запись в списке документов. Откроется 

карточка документа в режиме просмотра (см. Рисунок 51). 

Нажмите . Карточка документа откроется в режиме редактирования (Рисунок 53). 

Нажмите . Откроется окно подтверждения удаления записи (см. Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Подтверждение удаления документа 

Документ будет удалён. 

ПРОСМОТР РЕГИСТРАЦИОННОГО ЖУРНАЛА 

Для просмотра журнала событий откройте приложение безопасности, раздел меню 

«Регистрационный журнал». Откроется страница «Регистрационный журнал» (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Регистрационный журнал 

Для поиска записей в журнале заполните значения фильтров поиска: 

 категория событий; 

 тип события; 

 статус выполнения; 

 период с; 

 период по;  

 инициатор; 

 объект 

 организация 

 роль. 

В журнале отобразятся записи, соответствующие заданным фильтрам поиска.  

Для выгрузки журнала событий нажмите Выгрузить в .xls и сохраните файл в соответствии с 

настройками браузера. 

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ИНТЕГРАЦИИ 

Для просмотра событий в части интеграции с ПФДО и с ГИС Образование Югры перейдите в раздел 

меню «Отчеты» выберите пункт «Журнал интеграции». Откроется страница журнала интеграции (см. Рис. 

56). 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 56): 

− Подсистема - выберите значение из списка; 

− Тип операции – выберите значение из списка; 

− Тип объекта - выберите значение из списка; 

− Статус отправки - выберите значение из списка; 
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− Период с - выберите дату из встроенного календаря;  

− Период по - выберите дату из встроенного календаря; 

− Организация – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам. 

 

Рис. 56 – Журнал интеграции 
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