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1. Описание 

Данный документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра 

программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки. 
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2. Последовательность действий для запуска  

Для развертывания и запуска экземпляра программного обеспечения (далее - ПО), 

предоставленного для проведения экспертной проверки.  

Скачайте дистрибутив ПО по ссылке https://kbasp.ru/files/ТИ.zip (далее - Дистрибутив) 

Для установки ПО необходимо: 

1) Установить веб-сервер воспользовавшись инструкцией "Установка веб сервера ТИ 

CentOS" (содержится в Дистрибутиве). 

1.1) Для установки программного обеспечения во время установки веб-сервиса 

используйте архив "ATN_SOCPORTAL_22.08.171" (содержится в Дистрибутиве). 

2) Установите PostgreSQL воспользовавшись инструкцией "Установка PostgreSQL 

CentOS для ТИ" (содержится в Дистрибутиве). 

2.1) В качестве копии для развертывания базы данных используйте bd_ti.backup   

3) Доступ в ПО осуществляется из браузера по ссылке http:\\localhost\ti или по тому пути 

что задан при установке. 

3.1) Логин для доступа в тестовую базу данных sa без пароля. 

  

https://kbasp.ru/files/ТИ.zip
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3. Инструкция по работе 

Графические обозначения 

Во всех задача автоматизированной системы «Точка интеграции со СМЭВ и ПГУ 

Точка интеграции со СМЭВ и ПГУ» (далее – ТИ) действия обозначены графически, если 

место не позволяет, то рядом с ними нет расшифровки. В руководстве администратора 

будут указываться названия действий из таблицы ниже, оформленные полужирным 

шрифтом. Пример: Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить». 

Обозначение Название действия 

 

 

 

Действия 

 

 

 

Добавить 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

Редактировать 

 

 

 

Сохранить 

 

 

 

Фильтр 

 

 

 

Удалить 

 

Настройка мнемоники точки подключения и наименованием ИС 

Для работы в СМЭВ, в соответствии с методическими рекомендациями, ИС должна 

быть присвоена мнемоника и наименование. При этом необходимо различать мнемонику 

ИС (6 цифр) и мнемонику точки подключения ИС (9 цифр), в задаче задается мнемоника 

точки подключения. 

Наименование ведомство придумывает самостоятельно, а мнемонику присваивает 

СМЭВ в процессе регистрации ИС. После регистрации Вам необходимо указать 

присвоенную мнемонику и больше ее не менять. 

Задача позволяет администратору: 

• Посмотреть/ввести наименование ИС. 

• Посмотреть/ввести мнемонику ИС. 

• Сохранить настройки в БД. 
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Мнемоника ИС уникальный идентификатор ИС, присваивается службой СМЭВ. 

Подставляется в запрос и ответ, тег Code. Введенные настройки после сохранения 

немедленно применяются для формирования xml сообщений ТИ, пример ниже. 

<smev:Sender> 

<smev:Code>VOCP01711</smev:Code> 

<smev:Name>Наименование организации</smev:Name> 

</smev:Sender> 

 

Где Code это мнемоника, Name наименование ИС. 

Попасть в задачу можно из главного меню Сервис -> Настройка ИC. После изменения 

настроек не забывайте нажать «Сохранить» 

 

Просмотр и настройка списка организаций, оказывающих услуги 

Список организации используется в следующих задачах: 

• Наименование района передается на формы ПГУ и отображается в справочнике 

«Выбор ОСЗН». Так же используется для просмотра заявлений с ПГУ, СМЭВ 

запросов для соответствующей организации. 

• Для выгрузки/загрузки между ТИ и ВИС через веб-сервис используется 

комбинация имя+пароль, для выгрузки с использованием файлов комбинация 

логин+пароль. 

Назначение задачи: 

o Просмотр, добавление, удаление организаций. 

o Просмотр, изменение названий, логинов, паролей организаций. 

Привязка организаций к КЛАДР кодам (или к ФИАС). Влияет на распределение 

заявок, в соответствии с КЛАДР кодом адреса регистрации заявителя. 

o Привязка услуг к организациям. 

Перед сохранением новой/измененной организации проверяется: заполнение 

обязательных полей, уникальность поля ИМЯ, уникальность поля ЛОГИН. 

Попасть в задачу: 

o Зайти под системным администратором. 

o Справочник -> Справочник районов 

Сразу после входа в задачу Вы увидите список районов.  

Для добавления нового района нажмите «Добавить», для редактирования дважды 

щелкните по строке района или нажмите кнопку Редактировать. Откроется окно. 

 

Привязка услуг к району: 

Есть возможность для каждого района указать список услуг, которые он оказывает. 

∙ 

∙ 

∙ 
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Если есть технологический район, например, «Корзина», то применяя этот список можно 

его скрыть, используя следующую особенность: если услуга не привязана ни к одному из 

районов, то ее оказывают все; если услуга привязана хотя бы к одному району, то ее 

оказывают только привязанные районы, остальные не оказывают. 

Привязать услугу: 

o дважды щелкните по названию района в таблице и попадете в задачу 

редактирования района; 

o на вкладке Привязанные услуги нажмите «Добавить»; 

o выберите код услуги. 

 

ПГУ 

Настройка пользователей для загрузки/выгрузки информации через файл 

Для случаев, когда нет возможности воспользоваться веб-сервисом (например, нет 

связи), предусмотрена возможность обмена через файл. В этом случае пользователь заходит 

на ТИ с помощью своего логина и пароля и выбирает загрузку/выгрузку файла. Задача 

администратора правильно настроить такого пользователя, его права. Решение этого 

вопроса рассмотрено в статье ниже. Выполняйте действия в строгой последовательности, 

как указано ниже. 

Администратор должен создать пользователя для района: 

o Зайдите в Справочник -> Пользователи, нажмите «Добавить». 

o Введите логин и пароль для пользователя. Запишите пароль куда-

нибудь, т.к. его после нельзя будет увидеть, только заменить на новый. 

o Можно выбрать район. Если вы выберите район, то пользователь сможет 

загружать/получать файлы только для этого района. Если район не 

выбран, то для всех. 

Подсказка: Обратите внимание, что для одного района можно сделать несколько 

пользователей. Например, в случае, если есть ответственный за загрузку и его 

заместитель. 

 

Права пользователя можно ограничить, по своему усмотрению. Ниже описано как 

выставить минимально необходимые права. На вкладке «Права» Действия выберите 

«Отменить выбор», это очистит все галочки. На вкладке Показ меню так же очистите все. 

Выберите только один пункт. Нажмите «Сохранить». 

 

Настройка госуслуг 

Назначение задачи: 

• Просматривать имеющиеся услуги с использованием фильтра. 

• Добавлять или удалять настройки для государственной услуги (далее 

услуги). 

• Изменять код, наименование, комментарий для услуги. 

• Добавлять/удалять файл с описание услуги. 

• Добавлять/удалять файл с CustomControl. 

∙ 

∙ 
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• Редактировать поля формы ПГУ: изменять их название, комментарий, 

обязательность, скрывать поле. 

▪ Редактировать запрашиваемые документы: добавлять/удалять 

документы, изменять их тип, название, обязательность. 

Добавлять/удалять прикрепленные к документам файлы и условия. 

• Редактировать/добавлять адаптер для отображения полей. 

• Сохранять/загружать настроенные услуги. 

• Печать информация об услугах: перечень услуг, запрашиваемые 

документы, поля формы.  

 Попасть в задачу можно из главного меню: ПГУ -> Настройка госуслуг. 

 

Редактирования кода, названия, комментария услуги. Добавление файлов описания 

и CustomControl 

 

В списке услуг нажмите редактировать услугу или дважды щелкните по строке с 

услугой и откроется окно. Можно выполнить следующие действия: 

1) Изменить код услуги. Код предоставляет вам интегратор (выводит формы на 

ЕПГУ, РПГУ), обычно код это 19-ти значное число, это код цели в реестре 

государственных услуг. 

2) Название услуги. Не отображается на ПГУ, нужно только для администратора. 

Автоматически обрезается до 255 символов. В названии услуги нельзя 

употреблять двойные кавычки. 

3) Комментарий. Не отображается на ПГУ, нужно только для администратора. 

4) Файл описания. Не влияет на работу можно прикрепить регламент или другой 

документ, описывающий услуги. 

5) Файл настройки контролов. Важный файл, если для услуги были настроены 

CustomControl, то необходимо прикрепить файл с их описанием. 

После изменений не забывайте нажать Сохранить. 

 

Редактировать поля формы ПГУ 

На экране редактирования услуги можно редактировать поля. Существует два 

способа: отредактировать каждое поле вручную, изменить все значения полей по образцу. 

Индивидуальное редактирование полей. 

На предыдущем экране перейдите на вкладку Поля формы ПГУ: 

1. Номер отображаемой страницы. Т.к. данных много, то может быть несколько 

страниц. 

2. Кол-во полей на странице. 

3. Фильтр. Когда включен подсвечен красным (как на рисунке). 

4. Редактирование поля. При нажатии открывается дополнительное окно. 

Использовать не имеет смысла, т.к. редактирование доступно непосредственно в 

таблице (п.6-10). 

5. Обозначение поля. Предназначено для программистов, авторов форм. 

Обозначение уникально для каждого поля, менять его нельзя. 

∙ 
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6. Наименование. Название поля, будет показано заявителю на форме ПГУ. 

Обязательно, если поле не скрыто. 

7. Комментарий. Ниже названия заявителю может быть показан комментарий. 

Поле необязательное, может быть использовано для разъяснения, например, 

Отчество заявителя, можно добавить комментарий «ввести при наличии». 

8. Если установлена галочка, то поле не будет показано заявителю. Удалять поля 

нельзя, их можно только скрывать. 

9. Обязательность. Если установлено, то поле на форме ПГУ будет помечено как 

обязательное, заявитель не сможет подать заявление не заполнив его. 

10. Файл. Если комментарий к полю настолько большой, что не помещается на 

форме ПГУ, то можно записать его в файл и прикрепить файл. Практически не 

используется. 

 

Действие позволяет изменить все атрибуты полей по образцу: наименование, 

комментарий, обязательность, скрытность, файл. В качестве образца используется уже 

настроенная услуга. Находясь в списке услуг выберите пункт меню Действия -> Настроить 

как в услуге. В открывшемся окне введите номер услуги, поля которой будут использованы 

как образец. Нажмите выполнить операцию. 

 

Изменить запрашиваемые документы 

На экране с услугой, выберите вкладку Запрашиваемые документы. На ней таблица 

с документами, имеющимися в услуге, они будут потребованы у заявителя на 

соответствующей форме ПГУ. 

Находясь в таблице Вы можете: 

1. Добавить новый документ. Откроется окно редактирования документа. 

2. Установить обязательность. Если документ помечен обязательным, то заявитель 

не сможет подать заявление, не приложив его. 

3. Указать кол-во. Определяет сколько файлов заявитель может приложить в 

качестве данного документа, например, 3 листа паспорта, каждый в отдельном 

файле. 

4. Задать наименование. Будет показано заявителю, обязательное поле. Ограничено 

по длине 254 символа. 

5. Написать комментарий. Не обязательное поле, будет показано ниже 

наименования. 

Таблица позволяет выполнить только основные действия с документами, нажав на 

можно получить доступ ко всем возможностям.  

 

Удалить документ. 

1. Выбрать тип документа из справочника. Названия документов в справочнике 

короткие, комментарии полные названия, в соответствие с 210-ФЗ. 

2. Обязательность. 

3. Количество. 

4. Наименование. 

5. Комментарий. 

6. Условия показа. Тут может быть отображена специальная строка с условием. 

Применяется только для некоторых форм ПГУ. 

 

Не забывайте нажимать «Сохранить», чтобы не потерять изменений. 
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Адаптер для отображения полей 

Адаптер предназначен для разбора и отображения не стандартных полей, 

передаваемых в методе SetRеquest. Под не стандартными понимаются поля, не указанные 

в документации на метод GetSettings и не описанные в методе GetCustomControl, они 

предназначены для передачи информации, требуемой для какой-то конкретной услуги 

(например, цвет протеза для ТСР) в условиях, когда ИС отправляющая заявление не может 

работать с GetCustomControl. Такой способ передачи часто использует МФЦ. 

Текст адаптера копируйте в поле ввода на вкладе. Настройка 

полей.  

Написание адаптера для госуслуг. 

Адаптер служит для правильного отображения и записи в БД информации, 

полученной от ПГУ (или других аналогичных систем), это простой текстовый файл, в 

кодировке cp1251, специального синтаксиса. 

Синтаксис: 

Наименование тега Решеточное поле Отображение 

 

Наименование тега наименование тега, без указания пространства имен. 

Разбираются все теги из XML сообщения, берется первый соответствующий. Если нужный 

тег вложен глубже, то надо указывать родителя используя точку. 

Решеточное поле из справочника Руководство программиста, Приложение А. 

Отображение, если указано, то вместо наименования поля из справочника будет 

отображаться оно. Длина до 150 символов. 

 

Хитрость. Если надо отобразить поле содержащее дату/время в определенном 

формате, то можно применить такую конструкцию для записи в поле БД drog[dd.MM.yyyy 

HH:mm:ss] или такую для отображения [dd.MM.yyyy HH:mm:ss] 

Пример простого адаптера: 

smvDsrBabySanatKurBezvozmez.surname #famil# 

smvDsrBabySanatKurBezvozmez.name #imja# 

smvDsrBabySanatKurBezvozmez.secondName #otch# 

smvDsrBabySanatKurBezvozmez.homePhone ## Телефон 

smvDsrBabySanatKurBezvozmez.recipientOrg.guid ##  

Идентификатор: 

Пример более сложного адаптера: 

"katZaiv" ## Категория заявителя 

"Lanit_payment" ** Сведения по получении выплаты { 

"methodName" ## Способ получения 

"postNumber" ## Организация фед. почтовой 

связи связи "orgName" ## Кредитная 

организация 



10 
 

"subjectName" ## Иные 

субьекты "account" ## 

Номер счета 

} 

 

Тиражирование услуг 

Для облегчения настройки новых услуг можно выполнить тиражирование 

имеющихся услуг. Зайдите в настройку услуги, которую надо тиражировать, нажмите 

Действие и выберите Тиражировать. После этого введите номер услуги (или несколько 

через точку с запятой). В результате добавятся копии услуги, но имеющиеся другие 

(введенные выше) номера. 

 

Сохранять/загружать настроенные услуги 

Сохранить услуги: 

Услуги вместе со всеми приложенными документами можно сохранить в файл. Это 

стоит делать с целью, резервного копирования или при необходимости перенести на 

другой сервер. Последовательность действий: 

 

1) Перейдите в окно просмотра всех настроенных госуслуг (самый первый 

скриншот). 

2) Для сохранения услуг в файл отберите фильтром нужные услуги. 

3) В пункте Действия выберите - Сохранить услуги. Загрузка услуг. 

Можно развернуть ранее сделанный бекап или скопировать услуги с одного сервера 

на другой. Последовательность действий: 

1) Перейдите в окно просмотра всех настроенных госуслуг (самый первый 

скриншот). 

2) В пункте Действия выберите- Загрузить услуги. 

 

Настройка сервиса приема статуса 

Назначение задачи: можно указать адрес сервиса(ов) для приема статуса и/или его 

протестировать. Под статусом понимается решение специалиста, вынесенное в ВИС или 

на ТИ. Решение содержит: 

• код, соответствующий одному из состояний заявления назначить, отказать 

(обязательно); 

• комментарий развернутый ответ, например, поясняющий причину отказа 

(необязательно); 

• приложенный файл или архив с несколькими файлами. Может содержать скан 

решения с подписью и печатью или ЭП (необязательно); 

В процессе работы ТИ будет обращаться по указанному адресу с помощью SOAP 

протокола, поверх HTTP, на указанный порт (по умолчанию 80) и отправлять сообщения. 

В ответ будет приходить подтверждение отправки, учитывайте это при настройке firewall. 

Попасть в задачу: из главного меню программы, вкладка Сервис -> Настройка 

приема статусов ПГУ. 

∙ 
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Можно настроить несколько сервисов возврата статуса. Это используется для 

работы одновременно с ЕПГУ и РПГУ (в случае, когда у каждого из них своей сервис). В 

случае если настроено несколько сервисов логика работы такова: 

• При возврате статуса по заявлению ТИ ищет это заявление в своей БД и получает 

мнемонику ИС, которая его направила. 

• Перебирает список настроенных сервисов и ищет совпадение мнемоники 

отправителя и указанной в столбце для заявок от систем с мнемониками. Если 

совпадение нашлось, то отправляет статус по первому совпадению. 

• Если совпадение не нашлось, то ищет первый сервис, у которого мнемоника не 

заполнена и отправляет через него. 

При настройке не допускается делать несколько сервисов с одинаковыми или 

пустыми мнемониками. Настройка адреса сервиса приема статусов: для добавления сервиса 

нажмите «Добавить», для редактирования нажмите «Редактировать» в окне выше. 

В открывшемся окне выполните: 

• введите адрес веб-сервиса возврата статуса; 

• протестируйте веб-сервис, чтобы убедится, что он работает. Если работает, то будет 

заполнен статус доступности и подсвечен зеленым. В случае ошибок увидите 

сообщение; 

• если работает, установите галочку Активность. Для возврата статуса используются 

только сервисы с установленной Активность, другие просто хранятся в БД, в работе 

не участвуют; 

• нажмите сохранить и выйти. 

 

СМЭВ 

Просмотр направленных нами СМЭВ запросов 

Попасть в задачу можно из главного меню, СМЭВ -> Исходящие запросы к СМЭВ. 

Назначение задачи 

• Позволяет просматривать направленные в СМЭВ сообщения в различных разрезах 

(по районам, дате, статусу). 

• Управление очередью отправки. 

• Получение логов запросов. 

 

 

Просмотр СМЭВ запросов 

 

В таблице на показана краткая информация по запросам, ее можно фильтровать, 

используя Фильтр. Для получения подробностей нажмите Просмотр. Откроется окно с 

несколькими вкладками. На вкладке Обращения представлены промежуточные результаты 

номер запроса, присвоенный СМЭВ, сообщения СМЭВ об ошибках (при наличии). 

∙ 

∙ 

∙ 

∙ 

∙ 

∙ 
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Есть возможность СМЭВ запрос и ответы на него напечатать. Для этого нажмите 

Печать будет сформирован rtf файл, пример ниже. Файл можно открыть в текстовом 

редакторе и/или напечатать. 

 

Получение XML сообщений (логов) 

Для решения спорных ситуаций, тестирования или отладки веб-сервисов часто 

необходимо получить исходящие и входящие XML сообщения запросов/ответов (логи). Для 

их получения: 

• зайдите в интересующий исходящий запрос; 

• нажмите Действия и выберите «Получить логи». 

 

После этого с сервера будет загружен 7z файл, содержащий все найденные по запросу 

(используется его ID) XML файлы. Если таких нет (были удалены), то напишет ошибку. 

 

Очередь запросов 

 

Все СМЭВ сообщения поступают на ТИ и становятся в очередь сообщений. Обычно 

работа с очередь происходит в следующей последовательности: 

• Пользователь ВИС с помощью веб-сервиса или файла загружает подготовленные 

СМЭВ запросы на точку интеграции. 

• ТИ помещает загруженные запросы в свою БД. 

• ТИ ищет в БД запросы без статуса (они еще не отправлялись ни разу) либо со 

статусом, требующим повторной отправки, но при этом не помеченные как 

«отправляемые». Считается, что сообщение требует отправки если оно: не 

отправлялось еще ни разу, с момента отправки прошло времени больше, чем 

указано в адаптере. Если в адаптере ничего не указано, то используется время с 

ТИ, указанное в Сервис -> Общие настройки СМЭВ, если и там не указано, то 

принимается равным нулю. Найденные запросы передаются в очередь помечаются 

как «отправляемые». Отправляемые сообщения отображаются с серым фоном. 

• Очередь анализирует все запросы в ней и определяет сколько среди них 

уникальных регламентов. Для каждого регламента открывается свой собственный 

уникальных поток, который отправляет только сообщения этого регламента. 

• Поток отправляет сообщения по своему регламенту и завершает работу, когда все 

отправит. Ответы записываются в БД. В логи записывается запрос и ответ в виде 

xml файлов. 

• Очередь завершает работу, когда все потоки завершили свою работу. 

 

Управление очередью 

В ПО функционирует очередь запросов. Ручное управление ей производится по 

кнопке Действия. 

Запуск очереди осуществляется при выполнении одного (любого) из перечисленных 

действий: 

• Один (любой) район выгрузил на ПО новый запрос(ы) СМЭВ. 

∙ 

∙ 

∙ 

∙ 
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• Администратор нажал на кнопку Отправка всех СМЭВ запросов. 

Остановка очереди осуществляется при выполнении одного (любого) из перечисленных 

действий: 

• Во всех потоках закончились запросы для отправки и отправлять больше нечего. 

• Администратор нажал на кнопку Остановить отправку. 

Если вы хотите вручную запустить отправку сначала сделайте «Остановить 

отправку», чтобы гарантировать что ничего не отправляется, затем «Запустить отправку». 

 

Повторная отправка СМЭВ запросов с ошибками 

Бывают случаи, когда при обращении СМЭВ возникла окончательная ошибка 

(оранжевый), но все-таки запрос надо направить повторно. Есть два способа сделать это с 

использованием веб-интерфейса ТИ. Необходимо: 

• Отметить запрос(ы) к повторной отправке с помощью методов, указанных ниже. 

После выполнения оранжевые запросы станут розовыми; 

• Запустить очередь запросов для отправки 

(вручную или автоматом). Отметить одиночный 

запрос: 

• Выберите один из запросов с окончательной ошибкой и нажмите Просмотр. 

• Выберите в Действия пункт Повторить запрос. Отметить группы запросов: 

• Вернитесь к списку всех запросов СМЭВ. 

• В Действия выберите Повтор запросов с ошибкой, откроется окно на. 

• Заполните обязательно даты (по умолчанию берется текущая и минус 5 дней) 

• По желанию можно указать список ID запросов или регламентов, разделяя «;» 

 

Просмотр запросов, поступивших из СМЭВ 

Назначение задачи 

Задача позволяет: 

• Просмотреть поступившие на ТИ СМЭВ запросы из сторонних ИС. 

• Быстро увидеть состояние запроса. 

• Получить логи запроса и ответа на него. 

Попасть в задачу можно из главного меню, СМЭВ->Входящие запросы от СМЭВ. 

Просмотр запросов 

Войдите в задачу и будет показана таблица с входящими запросами. В таблице можно 

установить фильтры (аналогично другим задачам). 

 

Просмотр протоколов 

Большинство действий на ТИ протоколируются, для выяснения причин сбоев первое 

что надо делать смотреть протокол. Ведется несколько протоколов, все находятся в разделе 

Статистика. Перечень и назначение журналов: 

1) Журнал посещений пока не работает. 

2) Журнал ошибок сюда дублируются все сообщения об ошибках. Этот журнал 

просматривайте в 1-ю очередь. 

∙ 
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3) Протокол событий все записанные события, например: выгрузка/загрузка на ТИ, 

отправка/получение СМЭВ запросов, взаимодействие с ПГУ. 

4) Протокол изменений все изменения настроек, выполняемые на ТИ. Например: 

состав полей для услуг, логины районов, адрес сервиса возврата статуса. 

Для поиска по протоколам можно пользоваться фильтрами. На больших БД имеет 

смысл устанавливать несколько параметров фильтра: по дате и по содержанию. 

 

Сохранение XML запросов и ответов 

Весь обмен информацией в СМЭВ по МР2.4 и выше ведется с помощью SOAP 

сообщений в формате XML. Все запросы и ответы в формате XML автоматически 

сохраняются, чтобы иметь возможность анализировать их, выяснять причины ошибок. В 

случае работы со SMART-ROUTE записывается не только XML, но и заголовки и куки HTTP 

сообщения. 

По умолчанию хранение XML сообщений выполняется в каталоге 

С:\\interpub\wwwroot\Socportal\Log при установке новой версии ТИ все файлы в папке Log 

удаляются. Чтобы избежать удаления нужных файлов надо предварительно их архивировать 

или переносить, что часто забывают сделать. В версии ТИ 2.01.035 добавлена возможность 

сохранять XML в специальном месте, указанном администратором, если это место вынести 

за пределы папки C:\\interpub\wwwroot\Socportal\, то оно не будет очищаться. Настройка 

находится Сервис-> Общие настройки СМЭВ. После нового пути для сохранения логов, 

нажмите Действия -> Тест, затем «Сохранить» и выйти. 

Работает следующим образом: 

• Если настройка не выполнена, то сохранения будет выполняться по старому 

адресу: C:\\interpub\wwwroot\Socportal\Log. 

• Если настройка выполнена, то при ТИ будет пытаться сохранить по новому адресу. 

• Если сохранение по новому адресу провалилось с ошибкой, то будет сохранять по 

адресу C:\\interpub\wwwroot\Socportal\Log. 

• Чтобы вновь попытаться сохранить по новому адресу надо зайти в задачу, 

протестировать адрес и нажать «Сохранить» и выйти. 

• Если вы измените путь для сохранения XML, то надо следить, чтобы они не 

переполнили диск и использовать какое-то средство для архивации и удаления 

старых 

 

Отчеты 

Отчет по взаимодействию с ПГУ 

Задача появилась в ТИ начиная с версии 2.00.017 

 

Назначение 

Отчет представляет собой XLS файл, в котором содержится выборка из БД по 

районам: 

• Кол-во запросов за период. 

• Кол-во вынесенных специалистами решений (автоматические статусы 1 и 2 не 

считаются) за период. Решения разбиты на группы- Назначить, Отказать, Другие. 

∙ 

∙ 

∙ 
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• Просроченных заявлений за период. Просроченными считаются те, ответ на 

которые не был дан в течении 5 дней. 

• Заявлений, не загруженных в ВИС. 

 

Как попасть в задачу 

Из главного меню выбирайте: 

1)  Статистика. 

2)  Отчеты. 

3)  Действия. 

4)  Выбрать «Отчет по запросам ПГУ». 

 

Выполнение действий 

1)  Зайдите в задачу. 

2)  Заполните даты: с и по (все даты включительно). 

3)  Через несколько секунд ТИ сформирует и предложит загрузить xls файл. 

4)  Закруженный файл можно открыть в MS Excel или OO Calc. 

 

Отчет по запросам СМЭВ 

Назначение 

Отчет представляет собой XLS файл, в котором содержится выборка из БД по 

районам: 

• Список все районов. 

• Список регламентов, по которым были направлены запросы в указанном периоде. 

• Кол-во запросов каждого района, по конкретному регламенту и всего. 

• Кол-во запросов по регламенту для каждого района и всего. 

Попасть в задачу: Главное меню -> Статистика -> Отчеты -> Действия -> Отчет по 

запросам в СМЭВ. 

 

Выполнение действий 

1) Зайдите в задачу. 

2) Заполните даты: с и по (все даты включительно). 

3) Через несколько секунт ТИ сформирует и предложит загрузить xls файл. 

4) Закруженный файл можно открыть в MS Excel или OO Calc. 

 

Отчет по заявлениям в электронном виде 

Назначение 

Отчет представляет собой PDF файл, в котором содержится выборка из БД за 

произвольный период времени. 

Пример отчета, значения полей в таблице: 

• входящие - это заявления, еще не загруженные в ВИС. По ним дата выгрузки 

не проставлена; 

∙ 
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• полученные загруженные в ВИС дата выгрузки установлена; 

• утвержденные по ним вернули статус «Назначено»; 

• отказано в услуге статус «Отказано»; 

• всего = входящие + получено; 

• итого = сумма по строкам. 

Разделение по блокам делается по мнемонике источника заявлений. В таблице будут 

показаны только блоки, по которым есть какие-то данные. Блок с одними 0 не будет. 

ВНИМАНИЕ! В случае, если отчет делается пользователем без привязки к району 

(например sa), то в отчете будет информация по всем районам. Если пользователь привязан 

к району, то только по его району. 

Попасть в задачу: Статистика -> Отчеты -> Действия -> Заявления в эл. виде. 

 


