КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Руководство пользователя Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера ЕДДС»

2019

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 4

1

1.1
1.2
1.3

Область применения ............................................................................................... 4
Краткое описание возможностей ............................................................................ 4
Уровень подготовки пользователя ......................................................................... 5

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ............................................................... 6

2

2.1
2.2

Назначение............................................................................................................... 6
Требования к программному обеспечению ........................................................... 6

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .............................................................................................. 7

3

4.1 Описание действий пользователя с ролью «Оператор ЕЦОР» ......................... 32
4.1.1 Авторизация в Системе ................................................................................... 32
4.1.2 Прием обращений ............................................................................................ 32
4.1.3 Взаимодействие со внешними системами ..................................................... 44
4.1.4 Ход реагирования ЕЦОР ................................................................................. 68
4.1.5 Публикация данных по происшествию ........................................................... 73
4.1.6 Телефонный справочник ................................................................................. 74
4.1.7 Поручения без происшествия ......................................................................... 74
4.2 Описание действий пользователя с ролью «Старший оператор ЕЦОР» .......... 80
4.2.1 Авторизация в Системе ................................................................................... 81
4.2.2 Статусы операторов ........................................................................................ 82
4.2.3 Подключение к разговору ................................................................................ 82
4.2.4 Мониторинг действий оператора .................................................................... 84
4.2.5 Количество звонков в очереди........................................................................ 85
4.2.6 Контроль выполнения поручений ................................................................... 85

Инв. № дубл.
Подп. и дата

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ............................................................................................. 32

4

Взам. инв. №

Подп. и дата

3.1 Вход в приложение .................................................................................................. 7
3.2 Описание основных элементов интерфейса ......................................................... 7
3.2.1 Рабочее место оператора ................................................................................. 7
3.2.2 Статусы оператора ............................................................................................ 9
3.2.3 Кнопки управления вызовами ......................................................................... 10
3.2.4 Список происшествий ...................................................................................... 12
3.2.5 Списки обращений ........................................................................................... 15
3.2.6 Карточка происшествия ................................................................................... 17
3.2.7 Система консультационного обслуживания .................................................. 20
3.2.8 Отображение объектов на карте .................................................................... 21
3.2.9 Детерминированные диалоги ......................................................................... 23
3.2.10 Телефонный справочник ................................................................................. 24
3.2.11 Вложения обращений ...................................................................................... 27
3.2.12 Мониторинг объектов ...................................................................................... 28
3.2.13 Реестр ПОО ...................................................................................................... 29
3.3 Проверка работоспособности Системы ............................................................... 30

5

ОТЧЕТЫ И СТАТИСТИКА ........................................................................................... 86

Инв. № подп

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

06.19

Лит.

Лист

Листов

Пров.

06.19

Т

2

102

Н. контр.

06.19

Утв.

06.19

ООО «КорКласс»

5.1 Печать и экспорт данных....................................................................................... 86
5.1.1 Печать списков ................................................................................................. 86
5.1.2 Печать детальной информации по происшествию ....................................... 87
5.1.3 Просмотр статистики ....................................................................................... 89
6

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ ........................................................................................... 92

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

6.1 Проблемы работы приложения ............................................................................ 92
6.2 Проблемы с телефонией....................................................................................... 92
6.3 Изолированный режим .......................................................................................... 92
6.4 Диагностические сообщения, выдаваемые пользователю при неуспешной
авторизации в процессе входа пользователя в приложение ...................................... 94

Лист

Изм Лист

.

№ докум.

Подп.

Дата

3

1 ВВЕДЕНИЕ
1.1

Область применения

Настоящий документ содержит руководство пользователя программой
«Клиент диспетчера ЕДДС» из состава СПО «Платформа t.HIP (Гелиос)» (далее
– Система).
Руководство соответствует версии Системы 3.10.
Руководство пользователя содержит описание элементов интерфейса Системы и основных операций, доступных пользователям со следующими ролями:
− оператор ЕЦОР (Единая дежурная диспетчерская служба);
− старший оператор ЕЦОР.
1.2

Краткое описание возможностей

Пользователю с ролью оператор ЕЦОР доступны следующие возможности:
− прием обращений:

Подп. и дата

1)
2)
3)
4)
5)
6)

прием входящих вызовов;
прием сигналов от датчиков мониторинга и видеоаналитики;
прием сообщений от Интернет-портала;
приём карточек из внешней системы;
отправка карточек во внешнюю систему;
создание обращений вручную.

− обработка карточек происшествий:

Взам. инв. №

1) выполнение поручений согласно плану действий;
2) передача поручений в городские службы через совокупный план
действий;
3) печать отчётов;
4) закрытие происшествия;

Инв. № дубл.

− мониторинг хода реагирования:
1) отслеживание хода реагирования;
2) просмотр прогнозов;
3) мониторинг подконтрольных ДДС;
− выполнение поручений Руководителя;

Инв. № подп

Подп. и дата

− выполнение поручений от ЦУКС;
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− добавление вложений (документов, медиаматериалов) в карточку происшествия;
− публикация данных по происшествиям.
Пользователю с ролью старший оператор ЕЦОР также доступны следующие возможности:
− контроль работы ЕДДС:
1) просмотр статусов и действий операторов;
2) подключение к разговору операторов;
3) контроль выполнения поручений.
1.3

Уровень подготовки пользователя

Пользователь ЕДДС должен быть ознакомлен с настоящим руководством и
иметь базовые навыки работы с персональным компьютером под управлением
операционной системы MS Windows.
Более подробная информация по отдельным компонентам Системы представлена в следующих руководствах:
- Руководство пользователя ГИС Программа для ЭВМ «Геоинформацион-
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ная система t.GIS».
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1

Назначение

Система предназначена для решения комплексных задач в части обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
на территории муниципальных образований, включая оперативное управление и
координацию действий дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийноспасательных служб и служб экстренного вызова, коммерческих и коммунальных
организаций, информирование и поддержку принятия решений органами местного
самоуправления.
2.2

Требования к программному обеспечению

Для работы с Системой в ЕДДС на клиентской машине должно быть установлено следующее программное обеспечение (ПО):
− операционная система MS Windows 7 x64 или MS Windows 10;
− браузер Google Chrome (версия 60.0 и выше) или Chromium Portable
(версия 60.0 и выше);
− в настройках браузера должны быть разрешены всплывающие окна;
− средство просмотра файлов в формате PDF;
Подп. и дата

− средство просмотра файлов в форматах DOCX, XLSX и CSV;
− средство просмотра файлов в формате PPT;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

− средство просмотра видеофайлов.
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Вход в приложение

3.1

Пользователь должен открыть стартовую страницу Системы, ввести свои
имя пользователя и пароль (Рисунок 1). В зависимости от настроек администратора, оператор должен ввести в третье поле номер своего телефонного терминала или оставить его пустым.

Рисунок 1 ‒ Вход в приложение
После успешного входа в приложение пользователю отображается интерфейс, соответствующий его роли. В отдельном окне открывается карта.
Описание основных элементов интерфейса

Подп. и дата

3.2
3.2.1

Рабочее место оператора

Взам. инв. №

шествий (Рисунок 2). Во втором окне открывается карта.

Инв. № дубл.

При входе в приложение оператора на экране отображается список проис-

браузере описана в Приложении B).

Примечание ‒ Для отображения карты в браузере оператора должны быть
разрешены всплывающие окна (процедура разрешения всплывающих окон в
Интерфейс разделен на следующие рабочие зоны:

Инв. № подп

Подп. и дата

1 дерево навигации: позволяет переключаться между доступными областями экранной формы;
2 список происшествий в постраничном отображении;
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3 активные оповещения – список выполняющихся оповещений (отображается только для роли оператора ЕЦОР);
4 список служб – список служб в Системе с их текущими статусами;
5 силы реагирования – список экипажей, привлеченных к реагированию;
6 журнал происшествия – журнал действий операторов по происшествию.

1

2
3

4
5

6

Рисунок 2 ‒ Интерфейс при логине оператора
В правой верхней части интерфейса расположены кнопки управления рабоПодп. и дата

той оператора (Рисунок 3).

Взам. инв. №

Рисунок 3 ‒ Кнопки
1 – кнопка создания карточки обращения вручную.
2 – кнопка загрузки карты (если карта закрыта).

Инв. № дубл.

3 – кнопка статистики. Открывает отдельное окно статистики.
4 – кнопка статуса оператора в телефонии.
5 – кнопка выхода из приложения.
В левой верхней части интерфейса расположены индикаторы новых обра-

Инв. № подп

Подп. и дата

щений (Рисунок 4).
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Рисунок 4 ‒ Индикаторы новых сообщений
1 – индикатор электронных обращений. Рядом с иконкой показано общее
число необработанных электронных обращений.
2 – индикатор сообщений от датчиков мониторинга. Рядом с иконкой показано общее число необработанных сообщений от датчиков мониторинга (белым)
и от датчиков первого приоритета (красным). При наличии необработанных сообщений от датчиков первого приоритета отображается уведомление красного
цвета (см. Рисунок 4).
3.2.2

Статусы оператора

Кнопка статуса отражает готовность оператора принимать телефонные вызовы. Она расположена в правом верхнем углу экрана. Сразу после входа в при-

Подп. и дата

ложение пользователю будет предложено выбрать режим работы (Рисунок 5).

Рисунок 5 ‒ Выбор режима работы
Пользователь может изменить свой статус нажатием на кнопку статуса. По-

Взам. инв. №

сле завершения телефонного вызова оператор автоматически переводится в статус «Обработка обращений». Во время телефонного вызова кнопка статуса серого
цвета и неактивна.

Инв. № дубл.

3.2.2.1

Статус «Обработка обращений»

Статус обозначается желтой кнопкой (Рисунок 6). Пользователь в режиме
«Обработка обращений» может совершать исходящие вызовы, но не может при-

Инв. № подп

Подп. и дата

нимать входящие вызовы.
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Рисунок 6 ‒ Статус «Обработка обращений»
3.2.2.2

Статус «В сети»

Статус обозначается зеленой кнопкой (Рисунок 7). Пользователь в режиме
«В сети» может принимать и совершать вызовы.

Рисунок 7 ‒ Статус «В сети»
3.2.2.3

Статус «Не в сети»

Если телефония в данный момент недоступна, то отображается серая
кнопка статуса (Рисунок 8). В режиме «Не в сети» пользователь не может совершать или принимать телефонные вызовы. При нажатии на кнопку «Не в сети» Система повторит попытку соединиться с телефонией.

Рисунок 8 ‒ Статус «Не в сети»
При появлении статуса «Не в сети» пользователю необходимо сообщить об
этом администратору Системы.

Подп. и дата

3.2.3

Кнопки управления вызовами

Система предоставляет возможность управлять телефонными вызовами
через интерфейс. При активном вызове в левом верхнем углу экрана появляются
кнопки «Снять трубку» и «Положить трубку».

Взам. инв. №

«Снять трубку»: пользователь присоединяется к разговору или конферен-

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ции (0).
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Рисунок 9 ‒ Кнопка «Снять трубку»
«Положить трубку»: пользователь отключается от разговора или конференции (Рисунок 10).

Рисунок 10 ‒ Кнопка «Положить трубку»
Подп. и дата

Кнопки подключения других участников: в Системе предусмотрена возможность совершения вызовов из интерфейса. На кнопках, предназначенных для
звонков в службы, потерпевшим или другим абонентам изображена телефонная

Взам. инв. №

трубка. Для каждой кнопки звонка существует несколько состояний ().

Рисунок 11 ‒ Состояние кнопок

Инв. № дубл.

Зеленая кнопка – есть возможность совершить вызов. При нажатии на
кнопку начинается дозвон в соответствующую службу или по указанному номеру.
Мигающая кнопка – дозвон. При нажатии на кнопку вызов будет отменен.
Красная кнопка – активный вызов.

Инв. № подп

Подп. и дата

Серая кнопка – в данный момент телефонные вызовы недоступны.
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Список происшествий

3.2.4

Список происшествий – основная рабочая область оператора. При выключенных фильтрах в списке показаны все открытые происшествия.
Фильтр «Только мои» необходим для корректного отображения происшествий, с которыми работает оператор (Рисунок 12). При выключенном фильтре
показаны все происшествия, доступные рассматриваемой роли пользователя.
При выключенном фильтре «Только мои» отображаются все происшествия:
–

происшествия, назначенные на текущего оператора (пользователя);

–

происшествия, назначенные на других операторов той же службы;

–

происшествия,

не

назначенные

ни

на

одного

оператора

с

рассматриваемой ролью, т.е. ничьи (новые).
–

происшествия,

созданные

Системой

и

не

взятые

ни

одним

пользователем;
–

происшествия мониторинга, созданные Системой автоматически, и

назначенные на данную службу.
Принцип работы фильтра «Только мои» по ролям:
− «оператор ЕЦОР», «старший оператор ЕЦОР»:

Взам. инв. №

Подп. и дата

1) происшествия, созданные данным оператором;

Рисунок 12 ‒ Фильтры «Только мои» и «Архив»

Инв. № дубл.

Фильтр «Архив» позволяет переключать список на закрытые происшествия. Происшествие считается закрытым, если все назначенные на него службы
завершили реагирование, и оператор перенес запись в архив (по ссылке «За-

Инв. № подп

Подп. и дата

крыть») (Рисунок 13). Переоткрыть закрытое происшествие невозможно.
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Рисунок 13 ‒ Происшествие может быть закрыто
По умолчанию все происшествия отображаются в постраничном списке с
указанием номера, типа, времени и адреса происшествия.
При необходимости столбцы в постраничном списке могут быть убраны из
отображения с помощью выключения галочек в меню «Столбцы» (Рисунок 14)
Также элементы списка могут быть отсортированы по возрастанию или убы-

Подп. и дата

ванию.

Рисунок 14 ‒ Настройка отображения постраничного списка

Взам. инв. №

Поиск в списке может быть осуществлен по слову (подстроке) любого из ат-

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

рибутов (столбцов): по номеру происшествия, по адресу, по типу.
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Рисунок 15 ‒ Поиск происшествия по адресу в списке

Рисунок 16 ‒ Поиск происшествия по номеру в списке
Происшествия на контроле ЦУКС подсвечиваются красным.
Переключение страниц происходит при помощи панели навигации в нижнем
Подп. и дата

левом углу списка (Рисунок 17). Справа отображается счетчик происшествий в
списке.
Доступны следующие действия:
– переход на первую или последнюю страницу (стрелки);

Взам. инв. №

– переход на предыдущую или следующую страницу (стрелки);
– переход на страницу по выбору (необходимо ввести номер страницы и
нажать Enter или кнопку обновления страницы);

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

– кнопка обновления страницы.
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Рисунок 17 ‒ Навигация по списку
3.2.5

Списки обращений

Переключение между списками обращений осуществляется при помощи
дерева навигации. Каждый список обращений отображается в постраничном виде,
навигация осуществляется в соответствии списку происшествий (см. 3.2.4).
Необработанные (новые) обращения выделены жирным шрифтом (Рису-

нок 18). Обращения разделены на следующие категории:
− обращения (все обращения);
− изолированный режим (см. п. 6.3);
− звонки (в том числе непринятые);
− электронные обращения (обращения с Интернет-портала);
Подп. и дата

− датчики мониторинга (события, поступающие от датчиков и видеокамер);
− консультации (обращения, закрытые со статусом «Консультация»);
− ложные (обращения, закрытые со статусом «Ложное»);

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

− внешние системы (карточки, полученные от внешних систем).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 18 ‒ Список всех обращений
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Поиск в списке обращений может быть осуществлен по слову (подстроке)
любого из атрибутов (столбцов): по контактам обратившегося, по адресу, по типу
обращения, по ФИО оператора.

Рисунок 19 ‒ Поиск обращений по подстроке
3.2.5.1

Автоматическая сортировка обращений

Электронные обращения
Электронные обращения содержат подпапку «Приоритетные» (Рисунок

Взам. инв. №

Подп. и дата

20).

Рисунок 20 ‒ Приоритетные электронные обращения
Папка содержит подпапки, заданные администратором. В указанные под-

Инв. № дубл.

папки попадают электронные обращения, содержащие определенные ключевые

Инв. № подп

Подп. и дата

слова. Настройка осуществляется администратором НСИ.
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Датчики мониторинга
Сообщения датчиков мониторинга, требующие обработки оператором, помещаются в папку «Датчики мониторинга. Первый приоритет» (Рисунок 21). Сообщения датчиков мониторинга, обработанные Системой, помещаются в папку
«Датчики мониторинга. Обработано автоматически». Правила автообработки прописываются в сценарии реагирования, загружаемом в Систему.

Рисунок 21 ‒ Датчики мониторинга
3.2.6

Карточка происшествия

Вход в карточку происшествия осуществляется двойным кликом на строку
происшествия в списке происшествий (Рисунок 22).
На вкладке «Происшествие» отображается общая информация по проис-

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

шествию.

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 22 ‒ Карточка происшествия

Лист

Изм Лист

.

№ докум.

Подп.

Дата

17

В верхней части карточки при переходе на вкладку «Обращения», отображается краткая информация по происшествию (Рисунок 23).

Рисунок 23 ‒ Краткая информация по происшествию
В нижней правой части карточки отображаются кнопки:
–

сохранить (сохранить текущее состояние карточки);

–

передать в Систему-112;

–

опубликовать (отправить карточку в ленту Интернет-портала);

–

распечатать (вывести отчет по карточке в выбранном формате);

–

закрыть (сохранить данные и выйти из карточки).

Навигация по карточке происшествия осуществляется при помощи переключения панелей меню в левой части карточки. Основные рабочие области оператора приведены в таблице ниже (Таблица 1):

Таблица 1 – Таблица навигации в карточке происшествия
Доступ

Что отображается

<Название
службы>

Оператор ЕЦОР

− карточка текущей службы;
− список экипажей текущей службы;
− журнал реагирования текущей
службы

Происшествие

Все роли

− общая информация по происшествию;

Обращения

Все роли

− список всех обращений, привязанных к происшествию;
− карточки каждого из обращений

Прогнозы

Все роли

− список прогнозов по происшествию;
− детализация результатов прогнозов;
− список зон прогнозов на карте

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Пункт меню
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Доступ

Что отображается

План действий

Оператор ЕЦОР

− список поручений по происшествию
для текущего пользователя

Совокупный
план

Старший оператор
ЕЦОР, оператор
ЕЦОР

− совокупный план действий
− отправка поручений в рабочие кабинеты Интернет-портала

Службы

Старший оператор
ЕЦОР, оператор
ЕЦОР

− список городских служб;
− список экипажей выбранной
службы;
− журнал реагирования выбранной
службы

Силы и средства Старший оператор
ЕЦОР, оператор
ЕЦОР

− экипажи, назначенные на происшествие городскими службами

Журнал

Все роли

− журнал реагирования служб по данному происшествию

Регламентная
отчетность

Старший оператор
ЕЦОР, Оператор
ЕЦОР

− формы отчетов по ЧС
− отправка отчетов по ЧС
− форма доклада в ЦУКС

Необходимые
ссылки

Оператор ЕЦОР
(пункт может быть
скрыт администратором)

− ссылки на внешние ресурсы

Телефонный
справочник

Все роли

− список контактов экстренных и городских служб с возможностью сделать вызов;
− список групп с возможностью оповещения;
− журнал вызовов

Вложения

Все роли

− загрузка вложений
− просмотр списка вложений

Формуляры

Все роли

− данные об объекте из формуляра

ПОО

Все роли

− просмотр связанных ПОО
− добавление и удаление ПОО

ПВР

Все роли

− просмотр связанных ПВР
− добавление и удаление ПВР

Вопросы и ответы

Все роли

− система консультационного обслуживания

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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Пункт меню
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3.2.7

Система консультационного обслуживания

В приложении предусмотрена система консультационного обслуживания.
На портал консультационного обслуживания можно зайти через ссылку на главной
странице приложения, выбрав узел дерева «Портал» (0).

Рисунок 24 ‒ Портал в меню навигации

Рисунок 25 ‒ Вопросы и ответы
Портал содержит инструкции по действию в различных черезвычайных
Подп. и дата

ситуациях.
Оператор может открыть нужную страницу портала непосредственно во
время работы с обращением или происшествием. После выбора значения
классификатора (например, «Пожар») оператор должен нажать на «Вопросы и

Взам. инв. №

ответы».
Открывается соответствующая выбранному типу страница портала с

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

описанием черезвычайной ситуации (Рисунок 26).
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Рисунок 26 ‒ Консультация по типу «Пожар»
Важно: Для работы данной функциональности ссылки на портал консультационного обслуживания должны быть предварительно проставлены администратором Системы для каждого типа события и происшествия.
3.2.8

Отображение объектов на карте

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Карта открывается в отдельном окне (Рисунок 27).
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Рисунок 27 ‒ Окно карты
Отображение объектов на карте осуществляется при помощи меню в правой части карты. Пользователь может включать и выключать слои карты (Рису-

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

нок 28).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 28 ‒ Слои карты
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3.2.8.1

Место происшествия

На карте отображаются иконки происшествий. По клику на иконку происшествия отображаются следующие параметры происшествия (Рисунок 29):
− адрес происшествия и координаты;

Подп. и дата

− количество пострадавших;

Рисунок 29 ‒ Параметры происшествия

Взам. инв. №

3.2.9

Детерминированные диалоги

Для быстрой обработки вызовов оператору по умолчанию подключены детерминированные диалоги (настраиваются администратором Системы). В этом
случае при приеме вызова и создании обращения вручную оператор видит форму

Инв. № дубл.

диалога.
Диалог представляет собой список вопросов, после ответа на каждый из ко-

Инв. № подп

Подп. и дата

торых Система подсказывает пользователю следующий вопрос (Рисунок 30).
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Работа с диалогами осуществляется следующим образом:
− в диалоге отображается вопрос, который оператор должен задать потерпевшему;
− оператор задает вопрос и вносит ответ в соответствующее поле. Ввод
подтверждается нажатием Enter;
− система показывает следующий вопрос;
− предыдущие вопросы и ответы отображаются выше по списку (при
необходимости оператор может скорректировать предыдущие ответы);
− в конце диалога отображается уже заполненная карточка обращения и
пользователь продолжает работу над обращением в обычном режиме.
Оператор может в любой момент прервать диалог нажатием на кнопку «Пе-

Подп. и дата

рейти к карточке».

Рисунок 30 ‒ Детерминированный диалог
Взам. инв. №

Все данные, введенные во время заполнения диалога, сохраняются в соответствующих полях обращения и происшествия.

Инв. № дубл.

3.2.10 Телефонный справочник
Для выполнения телефонного звонка абоненту, заведенному в телефонном
справочнике Системы, пользователю необходимо перейти на вкладку «Телефон-

Инв. № подп

Подп. и дата

ный справочник» в карточке происшествия.
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3.2.10.1 Вызов абонента по номеру из телефонного справочника
Для вызова абонента по номеру из телефонного справочника необходимо
перейти на вкладку «Контакты», выбрать соответствующего абонента из списка и
нажать на кнопку «Позвонить» (0). На экране у вызываемого абонента отображается входящий звонок. Абонент нажимает на кнопку «Снять трубку» и подключается к конференции.

Рисунок 31 ‒ Звонок абоненту из телефонного справочника
Подп. и дата

Через вкладку «Контакты» возможны звонки в экстренные службы; службы,
зарегистрированные на Интернет-портале; звонки должностным лицам и организациям. Справочник заполняется администратором Системы.

Взам. инв. №

3.2.10.2 Оповещение группы пользователей
Для оповещения группы пользователей по телефону или СМС необходимо
перейти на вкладку «Группы» и выбрать соответствующую группу для оповещения

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

и нажать на ссылку «Оповестить» (Рисунок 32).
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Рисунок 32 ‒ Выбор соответствующей группы для оповещения
В открывшемся окне «Контактная группа» необходимо ввести текст оповещения в выделенную область и нажать на кнопку «Оповестить». На кнопке в подменю открывается выбор типа оповещения: Телефон или СМС (Рисунок 33).
Перед отправкой список рассылки можно отредактировать, нажав на кнопку

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

«Адресаты».

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 33 ‒ Запуск оповещения

Лист

Изм Лист

.

№ докум.

Подп.

Дата

26

3.2.10.3 История телефонных звонков пользователя
Для ознакомления с историей телефонных звонков пользователя по рассматриваемой карточке необходимо перейти на вкладку «Вызовы».
Для перезвона нужно выбрать звонок из списка и нажать на зеленую трубку
«Позвонить» (Рисунок 34). Вызываемому абоненту придет входящий звонок.

Рисунок 34 ‒ История телефонных звонков пользователя
3.2.11 Вложения обращений
Для просмотра вложений, прикрепленных к карточке обращения, пользователю необходимо перейти в раздел «Вложения» (Рисунок 35).
В списке отображаются внешние вложения следующих типов:
– вложения заявителей в обращениях с Интернет-портала

Подп. и дата

– вложения заявителей в e-mail сообщениях

Взам. инв. №

Рисунок 35 ‒ Вложения в обращении
Оператор может загрузить в карточку обращения собственные вложения.
Для загрузки нового вложения оператор выбирает файл по кнопке «Обзор», при

Инв. № дубл.

необходимости вводит описание и нажимает «Добавить» (Рисунок 36). Новый

Инв. № подп

Подп. и дата

файл будет загружен и отобразится в списке вложений обращения.

Лист

Изм Лист

.

№ докум.

Подп.

Дата

27

Рисунок 36 ‒ Загрузка нового вложения
После создания происшествия по обращению, вложения отображаются во
вкладке «Вложения» карточки происшествия (4.1.3.6).
3.2.12 Мониторинг объектов
В интерфейсе пользователя выводится список объектов мониторинга АПК
БГ. Для просмотра списка необходимо выбрать узел дерева навигации «Мониторинг объектов» (Рисунок 37).

Подп. и дата

Рисунок 37 ‒ Список объектов мониторинга
При двойном клике на строку датчика (при наличии данных) открывается

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

информационное окно с показаниями выбранного датчика (Рисунок 38).
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Рисунок 38 ‒ Показания датчика

3.2.13 Реестр ПОО
В узле дерева навигации «Реестр ПОО» отображается перечень потенциально опасных объектов, заведенных в Системе (Рисунок 39). ПОО добавляются

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

через НСИ.

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 39 ‒ Реестр ПОО
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В списке отображается краткая информация по потенциально опасному
объекту, для просмотра полной информации необходимо нажать на ссылку «По-

Подп. и дата

дробнее». Откроется всплывающее окно с данными (Рисунок 40).

Рисунок 40 ‒ Подробная информация по ПОО
В нижней части списка для каждого потенциально опасного объекта пред-

Взам. инв. №

ставлен перечень происшествий, привязанных к данному ПОО. Привязка осуществляется через карточку происшествия (см. п.4.1.3.7). Связанное происшествие можно открыть для просмотра по ссылке «Открыть».

Инв. № дубл.

3.3

Проверка работоспособности Системы

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий
пользователя, изложенных в п. 3.1, на экране монитора отобразилось главное

Инв. № подп

Подп. и дата

окно клиентского приложения без выдачи пользователю сообщений о сбое в работе.
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После успешного входа в приложение рекомендуется проверить:
− отображение и работоспособность карты (п. 3.2.8);
− возможность изменять статус телефонии (п. 3.2.2);
− возможность создать обращение вручную (закрыть со статусом «Отмена») (п. 4.1.2.5);
− отображение классификатора типов обращений (выпадающий список
при создании обращения вручную) (п. 0);
− возможность перехода по дереву обращений (п. 3.2.5).

Подп. и дата

АРМ оператора во время работы (Рисунок 41).
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Рисунок 41 ‒ АРМ оператора ЕЦОР
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4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
4.1
4.1.1

Описание действий пользователя с ролью «Оператор ЕЦОР»
Авторизация в Системе

Пользователь должен открыть стартовую страницу Системы, ввести свои
имя пользователя и пароль (Рисунок 42). В зависимости от настроек администратора, оператор должен ввести в третье поле номер своего телефонного терминала или оставить его пустым.

Рисунок 42 ‒ Вход в приложение
Подп. и дата

После успешного входа в приложение пользователю отображается интерфейс, соответствующий его роли. В отдельном окне открывается карта.

Взам. инв. №

4.1.2

Прием обращений

Оператор ЕЦОР может принимать следующие типы обращений:
− звонок потерпевшего;
− сообщение мониторинга;

Инв. № дубл.

− сообщение Интернет-портала;
− карточку «Системы-112».
При необходимости внести информацию из других источников оператор
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ЕЦОР может создавать обращения вручную.
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4.1.2.1

Прием входящих вызовов

При поступлении вызова у оператора раздается телефонный звонок, экран
блокируется, на экране появляется телефонная трубка. Когда оператор снимает
трубку, новое обращение становится доступным для редактирования. По умолчанию оператор вводит данные при помощи детерминированного диалога (п. 3.2.9).
После заполнения диалога отображается карточка обращения с введенными данными (Рисунок 43).

Рисунок 43 ‒ Карточка обращения
Автоматически определенные данные: Система автоматически регистрирует время звонка, номер абонента и адрес стационарного телефона (при
наличии технической возможности). Эти данные отображаются в верхней части
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экрана (Рисунок 44).
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Рисунок 44 ‒ Автоматически определенные данные
Оператор может скопировать автоматически определенные данные (фами-
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лию, имя, отчество и номер телефона) в карточку обращения. После нажатия на
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кнопку «Копировать» появится уведомление, в котором оператор должен подтвердить действие. Скопированные данные автоматически подставятся в соответствующие поля.
Оператор может прослушать разговор со всеми участниками конференции
по данному обращению. Для этого необходимо нажать на кнопку «Прослушать»
в карточке обращения. На телефон оператора поступит звонок с номера
«Anonymous», при приеме звонка будет воспроизведена запись всей конференции.
Ввод типа события и адреса
Заполнение типа события (типа обращения) и адреса является обязатель-
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ным.

Инв. № дубл.

Рисунок 45 ‒ Выбор типа события
Поле «Тип события» заполняется в детерминированном диалоге и в карточке обращения. Тип события выбирается из выпадающего списка (иерархиче-
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ского справочника) при корректной загрузке классификаторов из НСИ. Оператор
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может начать вводить тип события вручную. В этом случае будет показан список
с подсветкой совпадающих символов (Рисунок 46).
Адрес может быть введен вручную, выбран из справочника ФИАС (Федеральная информационная адресная система) (выпадающий список совпадений
появляется после ввода трех символов) или отмечен на карте. Для выбора адреса
на карте оператор должен нажать на кнопку справа от строки ввода адреса (Ри-

сунок 46) и отметить мышью место на карте (двойной клик). При активном режиме выбора адреса на карте иконка на кнопке подсвечивается.

Рисунок 46 ‒ Активная кнопка выбора адреса на карте
При вводе адреса или выборе адреса на карте приложение запрашивает
его координаты. Для просмотра координат необходимо поставить фокус на строку

Подп. и дата

адреса и нажать сочетание Alt + Ы (Рисунок 47).

Рисунок 47 ‒ Просмотр координат адреса
При вводе первых трех букв адреса справочник ФИАС предлагает список

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

вариантов адресов для ввода (Рисунок 48).
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Рисунок 48 ‒ Подсказка адреса из справочника ФИАС
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Поиск похожих происшествий
В карточке нового обращения представлен список открытых обращений и
происшествий. Данные в списке сортируются в соответствие с заданными в карточке обращения параметрами. При сортировке учитываются контакт (телефон,
почтовый адрес), тип обращения, адрес и время события (Рисунок 50).

Рисунок 49 ‒ Список похожих обращений и происшествий
Подп. и дата

Присоединение обращения к происшествию: Оператор может связать
новое обращение с существующим происшествием или необработанным обращением. Для связывания необходимо выбирает строку (строки) из списка похожих и
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нажать на кнопку «Связать» (Рисунок 50).
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Рисунок 50 ‒ Кнопка «Связать»
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Примечание ‒ При поиске похожих обращений можно связывать несколько
обращений друг с другом или с происшествием. Два происшествия нельзя связать
друг с другом.
Обратный вызов
При необходимости оператор может перезвонить Заявителю. Кнопка обратного вызова расположена рядом с номером телефона абонента в карточке обращения (на любом этапе обработки вызова) (Рисунок 51).
Номер для обратного вызова может быть получен из автоопределенной информации или введен оператором вручную.

Рисунок 51 ‒ Кнопка обратного вызова
Подключение ДДС до создания происшествия
Подп. и дата

Оператор имеет возможность создать конференцию с Заявителем и диспетчером ДДС. После принятия звонка от Заявителя и заполнения обязательных
полей детерминированного диалога оператор переходит во вкладку «Телефон-
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ный справочник».
На вкладке «Контакты» отображаются номера ДДС и городских служб.
Напротив номера контакта отображается зеленая трубка. Оператор нажимает на
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трубку, идет вызов по указанному номеру.
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Рисунок 52 ‒ Звонок в службу из телефонного справочника

4.1.2.2

Создание нового происшествия

Для создания нового происшествия оператор нажимает кнопку «Новое»
(Рисунок 53). Некоторые обращения могут быть закрыты как «Ложное» или
«Консультация». В этих случаях происшествие не создается и дальнейшая обработка не требуется. Обращения сохраняются в папках «Ложные» и «Консультации» соответственно.
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Рисунок 53 ‒ Кнопка «Новое»
Обработка непринятых звонков
Если абонент положил трубку до ответа оператора, пропущенный вызов по-
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мещается в узел дерева звонков «Неотвеченные» (Рисунок 54).

Рисунок 54 ‒ Неотвеченные вызовы
Неотвеченные вызовы выделены жирным шрифтом. Оператор ЕЦОР может
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взять неотвеченный звонок в обработку при помощи двойного клика по строке
списка пропущенных вызовов.
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Оператор может закрыть неотвеченный звонок со статусом «Ложное» в
случае, если нет возможности перезвонить Заявителю. Кнопка «Консультация»
становится доступна после успешного обратного вызова.
4.1.2.3

Прием сигналов от датчиков мониторинга

Прием сообщений мониторинга
Система принимает сигналы от датчиков мониторинга Поступление нового
сообщения от датчика сопровождается звуковым сигналом (звук может быть выключен администратором Системы). На панели отображается кнопка с индикатором, показывающим количество новых сообщений мониторинга, и красное уведомление при наличии необработанных сообщений первого приоритета (Рису-

нок 55). В правом нижнем углу экрана показано всплывающее уведомление с
краткой информацией о датчике или камере (отображение всплывающих уведом-

Подп. и дата

лений может быть отключено администратором Системы).

Рисунок 55 ‒ Уведомление о наличии необработанных обращений
При взятии в обработку открывается карточка нового обращения с запол-
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ненными данными, поступившими от датчика. Оператор может связать обращение с существующим происшествием или необработанным обращением из списка
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похожих или создать новое происшествие (Рисунок 56).
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Рисунок 56 ‒ Карточка обращения мониторинга
Идентичные сигналы мониторинга, поступившие от одного источника в установленный промежуток времени (определяется настройками администратора),
привязываются к происшествию автоматически.
Автоматическая обработка сообщений мониторинга
В списке «Датчики мониторинга. Обработано автоматически» помещаются
сообщения мониторинга, которые не требуют обработки оператора.
Автоматическое обработка возможна при наличии соответствующего правила в сценарии реагирования (загружается администратором Системы). В сценарии задаются типы обращений (событий), по которым Система создает происПодп. и дата

шествия автоматически. Возможности автоматическая отправка происшествия в
городскую службу. В данном случае создается поручение для городской службы и
отправляется в личный кабинет данной службы на Интернет-портале.

Взам. инв. №

4.1.2.4

Прием сообщений с Интернет-портала

Система принимает сообщения с Интернет-портала. Оператор уведомляется о поступлении нового сообщения портала при помощи всплывающего уве-
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домления, сопровождающегося звуковым сигналом (отображение всплывающих
уведомлений может и звуковой сигнал могут быть отключены администратором
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Системы).
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В дереве обращений необработанные обращения помещаются в папку «Новые». Приоритетные обращения дополнительно сортируются по тематическим
папкам, заданным администратором (см. 3.2.5.1).
Оператор может взять новое обращение в обработку следующими способами:
− двойной клик по уведомлению (Рисунок 57);
− двойной клик по необработанному обращению в списке электронных
обращений (выделено жирным шрифтом в списке, индикатор в дереве
обозначает количество необработанных обращений);

Рисунок 57 ‒ Уведомление о сообщении с портала
При взятии в обработку открывается карточка нового обращения с запол-

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ненными данными, поступившими с портала (Рисунок 58).

Рисунок 58 ‒ Карточка обращения с Интернет-портала
Оператор может:
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− связать обращение с существующим происшествием или необработанным обращением из списка похожих;
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− создать новое происшествие;
− закрыть обращение как «Ложное»;
− закрыть обращение как «Консультация».
Обращение с Интернет-портала может содержать ссылки на вложенные
файлы. Ссылки отображаются на вкладке «Вложения» в карточке обращения (см.
3.2.11).
4.1.2.5

Создание обращений вручную

Оператор может создать обращение вручную. Кнопка создания обращения
вручную расположена рядом с кнопкой статуса (Рисунок 59).

Рисунок 59 ‒ Кнопка создания обращения вручную
Обращение может быть создано вручную только в режиме обработки обращений или в режиме «Не в сети». Если оператор находится в режиме «В сети»,
ему будет предложено изменить режим. Кнопка создания обращения вручную недоступна во время обработки нового обращения.
После создания обращения вручную работа с ним соответствует работе с
обращением, созданным на основе звонка. Обращения, созданные вручную, отобПодп. и дата

ражаются в узле дерева «Звонки».
Созданное вручную обращение может быть отменено. Для этого оператор
нажимает на кнопку «Отмена» в карточке обращения. (Рисунок 60). При нажатии
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на кнопку «Отмена» обращение закрывается, данные не сохраняются.
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Рисунок 60 ‒ Кнопка «Отмена»
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4.1.3

Взаимодействие со внешними системами

Система может принимать карточки от внешних систем. Карточки приходят
в интерфейс оператора и отображаются в списке «Внешние системы». Оператор
оповещается о приходе новой карточки при помощи всплывающего уведомления
(отображение всплывающих уведомлений может быть отключено администратором Системы).
ЕЦОР может принимать карточки от внешней Системы - 112
Происшествия, зарегистрированные оператором в ЕЦОР, могут быть переданы во внешнюю Систему - 112 при помощи специальных кнопок в карточке.
4.1.3.1

Система - 112

Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах
жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения
Подп. и дата

единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.
Прием карточек и звонков от Системы 112
1 Прием карточки без звонка
Оператору сообщается о приходе новой карточки от Системы 112 при по-
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мощи всплывающего уведомления и звукового сигнала. Оператор открывает карточку (двойной клик по уведомлению или строке в списке «Внешние системы») и
создает новое происшествие. Карточка обращения помечается как «Карточка от

Инв. № дубл.

внешней службы». В дополнительных данных проставлен специальный атрибут
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внешней карточки «Получено от Системы 112» (Рисунок 61).
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Рисунок 61 ‒ Получено от Системы 112
Передача карточек в Систему 112
Карточки, зарегистрированные оператором в Системе, могут быть переданы в «Систему – 112». Передача осуществляется по нажатию специальной
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кнопки «Передать в Систему 112» (Рисунок 62).
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Рисунок 62 ‒ Кнопка для передачи карточки в Систему 112
Статус обработки карточки в Системе 112 отображается в журнале карточки
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обращения (Рисунок 63).
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Подп. и дата
Взам. инв. №

Рисунок 63 ‒ Отображение статуса карточки в Системе 112

4.1.3.2

Прогнозирование

Прогнозы по рассматриваемому происшествию расположены на вкладке

Инв. № дубл.

«Прогнозы».
Для происшествия может быть получена следующая информация по прогнозированию:
− численные данные (отображаются в таблице в карточке происшествия);

Инв. № подп

Подп. и дата

− картографические данные (показаны на карте, когда карточка происшествия открыта).
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По одному происшествию может быть несколько прогнозов.
Запуск прогноза
Запуск прогноза осуществляется вручную или автоматически.
Для ручного запуска прогноза необходимо нажать на кнопку «Запросить
прогноз», выбрать тип прогноза (Рисунок 64) и нажать «Ок». Список доступных
типов прогнозов настраивается администратором Системы.

Подп. и дата

Рисунок 64 ‒ Выбор типа прогноза
Оператору будет показано окно с входными параметрами для выбранного
типа прогноза. Необходимо ввести параметры прогноза и нажать «Ок». При выборе параметра «Смоделировать на 30, 60 и 120 минут вперед» будут запущены

Взам. инв. №

3 дополнительных прогноза на соответствующее время, считая от времени, указанного в параметре «Дата и время прогноза».
Параметры автоматического запуска задаются в сценарии реагирования.
Система запускает автоматический расчет прогнозов для происшествий

Инв. № дубл.

следующих типов:
− наводнение;
− химия
− техногенный пожар;

Инв. № подп

Подп. и дата

− лесной пожар.
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Рисунок 65 ‒ Автозапуск прогноза
При невозможности автоматического выполнения запроса прогнозирования, например, при отсутствии всех необходимых параметров, поручение будет
считаться невыполненным, и произойдет оповещение оператора при помощи
всплывающего окошка справа внизу о необходимости заполнения параметров
прогноза. При клике на него откроется диалоговое окно с вводом необходимых
параметров.

Подп. и дата

Рисунок 66 ‒ При невозможности автозапуска необходим
ввод параметров прогнозирования вручную
Ввод параметров для типа «Химия»
Дата и время происшествия – проставляются автоматически, но могут быть

Взам. инв. №

скорректированы пользователем.
Дата и время прогноза – автоматически проставляется текущее время, может быть скорректировано пользователем. Для построения прогноза по Химии

Инв. № дубл.

время прогноза задается в пределах 3 часов со времени происшествия.
Материал – выбирается из выпадающего списка. Необходимо выбрать количество и единицы измерения (по умолчанию кг).
Координаты происшествия - проставляются автоматически, но могут быть

Инв. № подп

Подп. и дата

скорректированы пользователем.
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Обвалование емкости – по умолчанию проставляется «нет».
Облачность – выбирается из выпадающего списка.
Наличие снежного покрова – по умолчанию не отмечено.
Отметив «Ввести показания датчика вручную», пользователь может
вручную ввести один или несколько показателей погоды. По умолчанию используются показания ближайшего к месту происшествия датчика. Если какие-то параметры отсутствуют (и не были введены пользователем), для расчета использу-

Взам. инв. №

Подп. и дата

ются данные по погоде в системе прогнозирования.

Инв. № дубл.

Рисунок 67 ‒ Параметры прогноза для типа «Химия»
Ввод параметров для типа «Лесной пожар»
Дата и время происшествия – проставляются автоматически, но могут быть
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скорректированы пользователем.

Лист

Изм Лист

.

№ докум.

Подп.

Дата

50

Дата и время прогноза – автоматически проставляется текущее время, может быть скорректировано пользователем.
Тип леса – выбирается из выпадающего списка.
Тип лесного пожара – выбирается из выпадающего списка.
Класс пожарной опасности – выбирается из выпадающего списка.
Радиус зоны эвакуации – по умолчанию проставляется 500 м.
Для запуска прогноза по типу «Лесной пожар» в параметрах прогноза необ-

Подп. и дата

ходимо отметить полигон зоны пожара на карте (Рисунок 68).

Рисунок 68 ‒ Параметры прогноза для типа «Лесной пожар»
Взам. инв. №

После нажатия кнопки «Нажмите для отрисовки полигона» на карте отоб-

Инв. № подп
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разится инструмент для рисования зоны (Рисунок 69):
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Рисунок 69 ‒ Инструмент для рисования полигона
После завершения рисования полигона необходимо выйти из режима рисования (выйти из инструмента). Если полигон задан успешно, надпись на кнопке в
параметрах прогноза поменяется на «Полигон задан». Полигон зоны пожара является обязательным для запуска прогноза.
Ввод параметров для типа «Наводнение»
Дата и время происшествия – проставляются автоматически, но могут быть
скорректированы пользователем.
Дата и время прогноза – автоматически проставляется текущее время, может быть скорректировано пользователем.
Отметив «Ввести уровень воды вручную», пользователь может вручную
Подп. и дата

задать показания датчика. По умолчанию для расчета прогноза используются по-

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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казания всех датчиков, измеряющих уровень воды.
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Рисунок 70 ‒ Параметры прогноза для типа «Наводнение»
Ввод параметров для типа «Техногенный пожар»
Дата и время происшествия – проставляются автоматически, но могут быть
скорректированы пользователем.
Дата и время прогноза – автоматически проставляется текущее время, может быть скорректировано пользователем.
Координаты происшествия - проставляются автоматически, но могут быть
Подп. и дата

скорректированы пользователем.
Наименование вещества – выбирается из выпадающего списка. Необхо-

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

димо выбрать количество и единицы измерения для выбранного вещества.
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Рисунок 71 ‒ Параметры прогноза для типа «Техногенный пожар»
Результаты прогноза
Время ожидания прогноза может составить несколько минут (зависит от
сложности и объема вычислений), в это время в строке прогноза будет отображаться статус «Генерация». После завершения вычислений прогноз отобразится
в интерфейсе со статусом «Получен».
Подп. и дата

При неуспешном запуске прогноза будет показан статус «Ошибка генерации». Нажав на него, можно повторно запустить прогноз с теми же параметрами
(или скорректировать введенные данные).
Детализация прогноза отображается в нижней части страницы. Детализа-

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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ция соответствует прогнозу, выбранному в списке (Рисунок 72).
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Рисунок 72 ‒ Прогноз для типа «Выброс АХОВ»
Параметры
В данном разделе отображаются исходные параметры, введенные оператором, по которым был запущен прогноз.
Датчики расчета
В данном разделе отображаются название датчика (датчиков), показания
которого были использованы для расчета прогноза.
Погодные условия
Подп. и дата

В данном разделе отображаются показатели погоды, которые были использованы при расчете прогноза.
Основные показатели
В данном разделе отображается расчет по основным показателям прогноза

Взам. инв. №

(численные данные по зонам поражения).
Человеческие потери
В данном разделе отображается расчет по человеческим потерям (погибшим и пострадавшим) в разрезе населенного пункта.

Инв. № дубл.

Другие показатели
В данном разделе отображается расчет по специфическим показателям
прогноза (например, количество противогазов, количество машин для нейтрализации для прогноза по химии).

Инв. № подп
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Для отображения этого раздела необходимо нажать на кнопку «+».
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Зона
Для каждого прогноза производится расчет зон прогнозирования, которые
могут быть показаны на карте ГИС. Зоны прогнозирования отображаются только
при открытой карточке происшествия для прогноза, выделенного в списке.
В результате прогноза отображается список всех зон, полученных от системы прогнозирования.
Пользователь может включать или выключать отдельные зоны при помощи

Подп. и дата

чекбоксов в списке в разделе «Зона» (Рисунок 73).

Рисунок 73 ‒ Раздел «Зона»
Взам. инв. №

4.1.3.3

План действий

Для заданных типов происшествий Системой может быть сформирован
список поручений, которые необходимо выполнить в ходе реагирования на проис-

Инв. № дубл.

шествие.
Список поручений отображается на панели «План действий» в карточке
происшествия (Рисунок 74). Список поручений формируется при выборе типа

Инв. № подп

Подп. и дата

происшествия. Для корректного отображения поручений в настройках Администратора должен быть загружен xml-файл со сценариями выдачи поручений.
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В списке отображаются поручения, которые необходимо выполнить оператору ЕЦОР. Часть поручений может быть выполнена автоматически, если соответствующий параметр прописан в сценарии. Поручения могут быть помечены как
опциональные, то есть не обязательные к исполнению.
Поручения могут быть простыми (только отметка о выполнении), или могут
запускать определенные действия в Системе (запуск оповещения группы контактов).
Выполненные поручения отображаются серым шрифтом, невыполненные
выделены жирным шрифтом. Курсивом выделены поручения в процессе выполнения (например, поручения по оповещению). Отметка о выполнении поручения,

Взам. инв. №

Подп. и дата

проставленная вручную, может быть отменена оператором.

Рисунок 74 ‒ Список поручений
Если поручение не может быть выполнено по каким-то причинам, то в Плане

Инв. № дубл.

действий отображается статус «Ошибка». При наведении на ошибку появляется
кнопка «Повторить».
Группировка поручений: поручения ЕЦОР отображаются в следующих
группах:

Инв. № подп
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− меры по предотвращению и устранению (поручения по оповещению
экстренных служб ДДС, должностных лиц, заполнение карточки);
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− меры по информированию (поручения по оповещению населения);
− городские службы (поручения по отправке докладов в службы).
Нормативное время выполнения поручений
Для поручений может быть задан нормативный срок выполнения. В таком
случае напротив поручения отображается знак часов с указанием нормативного
времени выполнения. (Рисунок 75).
Серая иконка – крайний срок выполнения поручения ещё не наступил.
Желтая иконка – до истечения срока выполнения осталось меньше 5 минут.
Красная иконка – поручение не было выполнено в срок.
Если по происшествию есть просроченные поручения, то оператору придет
уведомление, в котором будет указано общее число просроченных поручений по

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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происшествию. По двойному клику открывается список поручений (Рисунок 75).
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Рисунок 75 ‒ Отображение знака часов с указанием времени выполнения
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Рисунок 76 ‒ Уведомление о просроченных поручениях
Уведомления рассылаются только пользователю с указанной ролью и при
открытом происшествии. Оператор ЕЦОР и старший оператор (СО) видят общее
количество просроченных поручений по происшествию. Частота появления уведомлений о невыполненных поручениях задается в настройка Администратора
(для оператора ЕЦОР, СО). Если у поручения статус «Выполняется» или «Выполнено», то уведомление не приходит, при снятии отметки о выполнении поручения
рассылка возобновляется.
Типы поручений
Поручения могут быть обязательными и опциональными. У опциональных
поручений есть особая отметка «Опционально». Для выполнения поручения оператор нажимает на кнопку «Выполнить».
В списке оператора ЕЦОР отображаются следующие типы поручений:
–

Поручения по вводу дополнительной информации о происшествии.

Взам. инв. №
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При выполнении вызывают диалог, в котором оператор вводит
текст (Рисунок 77). Введенный текст автоматически добавляется
к описанию происшествия;

Инв. № дубл.

Рисунок 77 ‒ Поручение по вводу информации
Ручное поручение.

Инв. № подп
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–
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Ручное поручение является отметкой о выполнении действия,
описанного в заголовке поручения. По нажатию на статус «Выполнить» в Плане действий поручение получает статус «Выполнено».
На вкладке «Совокупный план действий» отображаются все поручения
по рассматриваемому происшествию, в том числе поручения для городских
служб.
Поручения для городской службы отправляются автоматически при соответствующей настройке или могут быть отправлены вручную по кнопке
(см. п. 4.1.3.4). Такие поручения меняют статус при получении соответствующего
статуса от городской службы.
4.1.3.4

Совокупный план действий

Совокупный план действий доступен для оператора ЕЦОР и СО.
В совокупном плане действий ЕЦОР отображаются все поручения по происшествию (поручения оператора ЕЦОР и других участников реагирования) с их

Инв. № дубл.
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текущими статусами (Рисунок 78).
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Рисунок 78 ‒ Совокупный план действий

Лист

Изм Лист

.

№ докум.

Подп.

Дата

60

Отправка поручений в городские службы
Поручения для городских служб должны быть отправлены в соответствующие кабинеты Интернет-портала для того, чтобы службы могли начать реагирование. Отправка осуществляется автоматически (при наличии соответствующей
настройки сценария реагирования) или вручную. Для ручной передачи оператор
отмечает в списке те поручения, которые необходимо отправить (метка в
чекбоксе), и нажимает кнопку «Передать в другие службы».
Поручения, переданные в городские службы, переходят в статус «Передано».
Статусы «Выполняется» и «Выполнено» для городских служб проставляются в Совокупном плане при получении соответствующего статуса от Интернет-

Подп. и дата

портала.

Взам. инв. №

Рисунок 79 ‒ Передача поручений в городские службы
Добавление поручений вручную
Операторы ЕЦОР и СО могут вручную добавлять новые поручения для го-

Инв. № дубл.

родских служб. В Совокупном плане действий оператор вызывает диалог по

Инв. № подп
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кнопке «Новое поручение» (Рисунок 80).
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Рисунок 80 ‒ Диалог добавления поручения для службы вручную
В поле «Название» оператор вводит текст поручения. Служба, в которую
будет отправлено поручение, выбирается из классификатора.
В списке представлены городские службы, заведенные в Системе
Оператор может задать нормативное время выполнения поручения (в
минутах) и выставить метку обязательности поручения (при неотмеченном
чекбоксе поручение считается опциональным). Поручение может быть создано
только после заполнения обязательных полей. При нажатии кнопки «Отмена»
Подп. и дата

диалог создания нового поручения закрывается, поручение не создается.
После выставления всех настроек оператор добавляет поручение в
совокупный

план.

Созданное

поручение

автоматически

передается

в

соответствующую службу.

Взам. инв. №

4.1.3.5

Регламентная отчетность

Оператор обладает возможностью передавать доклады в ЦУКС. Создание

Инв. № дубл.

и отправка докладов осуществляются со страницы «Регламентная отчетность» в

Инв. № подп

Подп. и дата

карточке происшествия (Рисунок 81).
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Рисунок 81 ‒ Регламентная отчетность
Оператору доступны следующие функции:
– Передача доклада о ходе реагирования на почтовый адрес ЦУКС;
– Печать отчетов по регламентированным формам;
– Передача отчетов по регламентированным формам в личные кабинеты
городских служб на Интернет-портале.
Передача доклада
Подп. и дата

Для передачи доклада в текстовом виде оператор нажимает на кнопку
«Сформировать доклад». Открывается текстовое поле с шаблоном доклада и
автоматически заполненными данными. Оператор может отредактировать и до-

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

полнить доклад перед отправкой (Рисунок 82).
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Рисунок 82 ‒ Шаблон доклада в ЦУКС
К отчету можно прикреплять файлы (например, документ с отчетом по
форме ЧС). Для этого необходимо выбрать файл и нажать «Добавить вложение».
Для отправки доклада необходимо нажать «Отправить отчет». Для отмены
отправки и возврата на страницу докладов – нажать «Отмена».
По нажатию «Отправить отчет» открывается всплывающее окно с выбо-

Взам. инв. №

Подп. и дата

ром адресата (Рисунок 83).

Рисунок 83 ‒ Выбор адресатов

Инв. № дубл.

–

Доклад может быть отправлен на почтовый адрес ЦУКС. Для этого во

всплывающем окне необходимо выбрать вариант «ЦУКС». В строку E-mail будет
автоматически подставлен адрес ЦУКС, заполненный администратором Системы.
–

Доклад может быть отправлен в личные кабинеты городских служб на

Инв. № подп

Подп. и дата

Интернет-портале. В выпадающем списке представлены только те службы, для которых
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администратор Системы внес адреса электронной почты. При выборе городской
службы из списка E-mail будет подставлен автоматически.
–

Доклад может быть отправлен на произвольный электронный адрес. В

выпадающем списке необходимо выбрать пункт «Ввести e-mail вручную» и заполнить
поле E-mail.
После выбора службы (или ввода адреса вручную) необходимо нажать
«Ок», чтобы подтвердить отправку.
Печать отчетов
На странице «Регламентная отчетность» представлен список доступных отчетов по регламентированным формам. Нажатием на ссылку «Загрузить шаблон» вызывается шаблон отчета в формате .DOCX. Отчет можно сохранить и рас-

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

печатать (Рисунок 84– фрагмент отчета).
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Рисунок 84 ‒ Отчет по форме 1/ЧС
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4.1.3.6

Вложения происшествий

В разделе «Вложения» карточки происшествия отображаются ссылки на
файлы, привязанные к рассматриваемому происшествию (Рисунок 85).

Рисунок 85 ‒ Вкладка «Вложения»
В подразделе «Вложения» отображаются файлы, прикрепленные оператором к рассматриваемому происшествию.
Для загрузки нового вложения оператор выбирает файл по кнопке «Обзор»,
Подп. и дата

при необходимости вводит описание и нажимает «Добавить» (Рисунок 86). Но-

Взам. инв. №

вый файл будет загружен и отобразится в списке вложений происшествия.

Инв. № дубл.

Рисунок 86 ‒ Загрузка нового вложения
В подразделе «Вложения обращений» отображаются файлы, прикрепленные к обращениям, связанным с рассматриваемым происшествием:
– вложения заявителей в обращениях с Интернет-портала

Инв. № подп

Подп. и дата

– вложения заявителей в e-mail сообщениях
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– вложения, прикрепленные оператором к карточке обращения
4.1.3.7

ПОО в происшествии

В разделе «ПОО» карточки происшествия отображается список потенциально опасных объектов, привязанных к рассматриваемому происшествию (Ри-

сунок 87).

Подп. и дата

Рисунок 87 ‒ Список ПОО в происшествии
Полную информацию по ПОО можно посмотреть по ссылке «Подробнее».
Оператор может добавлять и удалять связанные ПОО.
Для добавления нового ПОО оператор нажимает на кнопку «Добавить» и

Взам. инв. №

выбирает ПОО во всплывающем окне (Рисунок 88). По нажатию «Ок» ПОО бу-

Инв. № подп

Подп. и дата
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дет привязано к рассматриваемому происшествию.
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Рисунок 88 ‒ Выбор ПОО
Для удаления ПОО оператор отмечает чекбокс напротив удаляемого объекта и
нажимает «Удалить».
4.1.4

Ход реагирования ЕЦОР

Просмотр привлеченных к реагированию служб и управление реагированием осуществляется через вкладку «Службы» в карточке происшествия (Рису-

Взам. инв. №

Подп. и дата

нок 89).

Рисунок 89 ‒ Список служб
Отправка карточек в городские службы осуществляется через совокупный

Инв. № дубл.

план действий. В списке служб показан список только тех городских служб, которые присутствуют в совокупном плане действий по рассматриваемому происше-

Инв. № подп

Подп. и дата

ствию.
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4.1.4.1

Передача карточки и звонка в службы (Интернет-портал)

В данном разделе описана передача карточки в службы, зарегистрированные на Интернет-портале.
Передача карточек и поручений в службы портала осуществляется через
Совокупный план.
Оператор выбирает поручения для необходимых служб и нажимает кнопку
«Передать в другие службы» (Рисунок 90).

Рисунок 90 ‒ Выбор служб в совокупном плане
Если в совокупном плане нет необходимых поручений, оператор создает
новое обращение вручную при помощи кнопки «Новое поручение» (см. 0).
Отчет о выполнении поручения можно просмотреть по ссылке «Подробнее»

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

(если поручение находится в статусе «Выполнено») (Рисунок 91).

Инв. № подп
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Рисунок 91 ‒ Просмотр отчета о выполнении поручения службами
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Передача звонка в службу Интернет-портала осуществляется через
вкладку «Телефонный справочник». Оператор находит в справочнике соответствующий контакт службы и осуществляет вызов (см. 3.2.10).
4.1.4.2

Реагирование ЕЦОР

Оператор ЕЦОР осуществляет реагирование по своей службе. Оператор
может перейти в карточку службы ЕЦОР через вкладку «Службы», выбрав из
списка службу ЕЦОР (Единая дежурно-диспетчерская служба) или соответствующую вкладку в меню навигации. Для начала реагирования оператор нажимает на
кнопку «Начать реагирование» (Рисунок 92).

Рисунок 92 ‒ Начать реагирование

Подп. и дата

Реагирование может быть завершено по кнопке «Завершить реагирование»
(или по кнопке «Ложный вызов», если реагирование не потребовалось) (Рисунок

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

93).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 93 ‒ Завершить реагирование
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Отслеживание хода реагирования

4.1.4.3

Отслеживать ход реагирования по происшествию возможно следующими
средствами:
1) Журнал происшествия.
Отображается на вкладке «Журнал» карточки происшествия (Рисунок 94).

Рисунок 94 ‒ Журнал происшествия
В журнале содержится список всех событий, относящихся к реагированию
на происшествие (передача карточки в службу, изменение статуса реагирования,
назначение и снятие экипажей).
В карточках служб отображаются журналы событий по выбранной службе

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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(Рисунок 95);

Рисунок 95 ‒ Журнал событий в карточке ЕЦОР
2) Силы и средства.
На вкладке «Силы и средства» карточки происшествия отображается спи-

Инв. № подп
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сок всех экипажей городских служб, назначенных на данное происшествие в ходе
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реагирования (Рисунок 96). Список назначенных экипажей по каждой службе
отображен в карточке службы;

Рисунок 96 ‒ Силы и средства
3) Флаги реагирования.
Текущий статус реагирования служб можно посмотреть в списке всех служб
и в списке происшествий (по службам ДДС с установленным АРМ АПК БГ) (Рису-

нок 97). Статусы отображены в виде флагов реагирования разного цвета.

Рисунок 97 ‒ Флаги реагирования в списке происшествий
Подп. и дата

Красный флаг

отображается только у оператора ЕЦОР. Показывает,

что карточка не была взята в обработку в течение оговоренного допустимого
срока (определяется настройками администратора).

Взам. инв. №

Синий флаг

показывает, что карточка взята в обработку в ЕЦОР.

Зеленый флаг
Клетчатый флаг

показывает, что служба ЕЦОР начала реагирование.
показывает, что реагирование данной службы было за-

Инв. № подп
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вершено.
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4.1.4.4

Завершение работы над происшествием

Если реагирование по происшествию завершено всеми привлеченными
службами (включая службу ЕЦОР), то происшествие может быть закрыто и перенесено в архив. Для этого оператор нажимает на ссылку «Закрыть» и подтверждает свое действие во всплывающем уведомлении (Рисунок 98).
Закрытые происшествия отображаются при включенном фильтре «Архив».

Рисунок 98 ‒ Закрыть происшествие
4.1.5

Публикация данных по происшествию

Оператору ЕЦОР доступна функция публикации данных по происшествию
в ленте Интернет-портала. Передача данных осуществляется по кнопке «Опуб-

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ликовать» в карточке происшествия для роли оператор ЕЦОР (Рисунок 99).

Рисунок 99 ‒ Кнопка передачи данных по происшествию на Интерне-портал
Оператору ЕЦОР необходимо подтвердить действие во всплывающем уведомлении, после чего информация будет отправлена на портал. Информация по

Инв. № подп

Подп. и дата

происшествию помещается в ленту Интернет-портала с целью ознакомления соответствующих городских служб и пользователей.
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4.1.6

Телефонный справочник

Для звонка в экстренную службу, создания телефонной конференции или
вызова абонента необходимо перейти на вкладку «Телефонный справочник». Подробное описание функционала представлено в п.3.2.10.
4.1.7

Поручения без происшествия

Оператору доступна возможность просматривать поручения от внешних
служб, менять статусы поручений и отправлять доклады по таким поручениям.
Список поручений, поступивших от внешних служб, расположен в узле дерева
навигации «Поручения».
В списке доступны следующие типы поручений:
1) поручения ЦУКС;
2) поручения руководителя.
Инициатором поручения ЦУКС является пользователь портала ЦУКС, инициатором поручения руководителя является пользователь личного кабинета руководителя на Интернет-портале.
В списке отображаются все поручения, доступные МО оператора (Рисунок

Взам. инв. №

Подп. и дата

100).

Рисунок 100 ‒ Список поручений без происшествия
Поручения с просроченным временем выполнения выделяются в гриде

Инв. № дубл.

красным цветом, выполненные поручения с истекшим сроком выделяются в гриде

Инв. № подп
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оранжевым цветом (Рисунок 101).
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Рисунок 101 ‒ Выделение просроченного поручения
Окно с подробной информацией по поручению открывается двойным кли-
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ком по строке (Рисунок 102).
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Рисунок 102 ‒ Окно поручения
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Общая информация по поручению отображается в верхней части окна. В
нижней части окна доступны следующие вкладки:
–

доклады – список докладов по рассматриваемому поручению;

–

журнал – журнал изменения статусов поручения.
4.1.7.1

Прием поручений оператором ЕЦОР

При поступлении поручения оператору ЕЦОР показано всплывающее уведомление с указанием инициатора поручения:
1) уведомление о новом поручении (статус «Выдано») (Рисунок 103);
2) уведомление об отправке выполненного поручения на доработку (статус «На
доработку») (Рисунок 104).
По клику на ссылку в уведомлении открывается окно поручения.

Рисунок 103 ‒ Уведомление о новом поручении

Рисунок 104 ‒ Уведомление об отправке поручения на доработку
Подп. и дата

4.1.7.2

Изменение статуса поручения

Оператор может изменять статус поручения при помощи кнопки статуса,

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

расположенной в верхней части окна поручения (Рисунок 105).
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Рисунок 105 ‒ Изменение статуса поручения ЦУКС
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При первом открытии необработанного поручения (статус «Выдано» или
«На доработку») статус поручения автоматически меняется на «Принято».
Оператор может проставить поручению статусы «В работе» и «Выполнено».
Поручение может быть отменено инициатором, в таком случае поручение
получит статус «Отменено» и станет недоступным для редактирования.
Выполненное поручение может быть отправлено инициатором на доработку, в таком случае поручение получит статус «На доработку».
Выполненное поручение может быть закрыто инициатором, в таком случае
поручение получит статус «Закрыто» и станет недоступным для редактирования.
4.1.7.3

Отправка доклада по поручению

Оператор может отправлять доклады по поручению. Список отправленных
докладов отображается на вкладке «Доклады» (Рисунок 106).
Доклад открывается из списка по двойному клику.
Для создания нового доклада оператор нажимает кнопку «Новый доклад»

Подп. и дата

- открывается форма нового доклада (Рисунок 107).

Взам. инв. №

Рисунок 106 ‒ Кнопка «Новый доклад»
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Инв. № дубл.

Текст доклада вводится в поле «Описание».
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Рисунок 107 ‒ Форма нового доклада
К докладу могут быть приложены файлы: оператор выбирает файл по
кнопке «Обзор», при необходимости вводит описание и нажимает «Добавить
вложение». Список всех приложенных к докладу файлов отображается в окне доклада. Вложенный файл можно скачать по ссылке в списке в окне доклада.
Подп. и дата

После ввода описания и загрузки необходимых файлов, оператор нажимает
кнопку «Ок» в нижней части формы. Доклад отправлен инициатору.
4.1.7.4

Привязка поручения к происшествию

Взам. инв. №

Оператор может привязать поручение к происшествию. Оператор выбирает
происшествие из выпадающего списка в окне поручения и нажимает «Ок» (Рису-

нок 108).

Инв. № дубл.

После привязки карточку происшествия можно открыть по кнопке «Перейти

Инв. № подп

Подп. и дата

к происшествию».
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 108 ‒ Выбор происшествия

Лист

Изм Лист

.

№ докум.

Подп.

Дата

79

4.2

Описание действий пользователя с ролью «Старший оператор

ЕЦОР»
В данном подразделе описаны действия пользователя с ролью старший
оператор (СО). СО следит за работой операторов ЕЦОР и может обрабатывать
следующие виды обращений:
− принимать входящие вызовы (подробнее о процедуре принятия входящих вызовов см. 4.1.2.1);
− обрабатывать входящие сообщения от датчиков мониторинга (подробнее о процедуре обработки входящих сообщений от датчиков мониторинга см. 4.1.2.3);
− принимать и обрабатывать сообщения из Интернет-портала (подробнее о процедуре приема и обработки входящих сообщений от Интернет-портала см. 4.1.2.4);
− создавать обращения вручную (подробнее о создании обращений вручную см.4.1.2.5);
− брать в обработку необработанные обращения из разных источников
(см. 4.1.2), самостоятельно обрабатывать происшествия и осуществлять контроль над ходом реагирования служб (см. 4.1.4).
Основной функцией старшего оператора является контроль работы ЕЦОР.
СО имеет доступ к списку всех операторов, в него можно перейти в узле дерева

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

навигации «Операторы» (Рисунок 109).
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Рисунок 109 ‒ Интерфейс старшего оператора
4.2.1

Авторизация в Системе

Старший оператор должен открыть стартовую страницу Системы, ввести
свои имя пользователя и пароль (Рисунок 110). В зависимости от настроек администратора, оператор должен ввести в третье поле номер своего телефонного

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

терминала или оставить его пустым.

Рисунок 110 ‒ Вход в приложение
После успешного входа в приложение пользователю отображается интер-

Инв. № подп

Подп. и дата

фейс, соответствующий его роли. В отдельном окне открывается карта.
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4.2.2

Статусы операторов

В интерфейсе старшего оператора представлен список всех операторов
ЕЦОР в Системе и их текущий статус:
− наличие оператора в Системе (оператор залогинен);
− время нахождения оператора в Системе с последнего логина;
− время, прошедшее с последнего выхода оператора из Системы;
− статус телефона оператора (доступен для звонков, не доступен для
звонков или разговаривает);
− статистическая информация по количеству обработанных обращений и
созданных происшествий.
Старший оператор может осуществить принудительный выход оператора
ЕЦОР из Системы, нажав на ссылку «Логаут».
При входе операторов в Систему и выходе операторов из Системы СО видит соответствующие уведомления.

Подп. и дата

Рисунок 111 ‒ Уведомление о входе оператора

Рисунок 112 ‒ Уведомление о выходе оператора

Взам. инв. №

4.2.3

Старший оператор имеет возможность подключаться к разговору оператора

Инв. № дубл.

в следующих режимах (Рисунок 113):

Рисунок 113 ‒ Режимы подключения к разговору: инкогнито
–

режим прослушивания: старший оператор подключается к разговору

инкогнито, участники его не слышат. Подключение осуществляется по кнопке

Подп. и дата
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Подключение к разговору
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прослушивания. После подключения к разговору становятся доступны остальные
режимы;

Рисунок 114 ‒ Режимы подключения к разговору
–

режим обучения: старшего оператора слышит только оператор ЕЦОР;

–

режим конференции: старшего оператора слышат все участники разговора;

Рисунок 115 ‒ Режим конференции
–

перевод вызова на себя: старший оператор вступает в разговор и

отключает оператора ЕЦОР. Карточка обращения или происшествия, с которой работал
оператор, открывается у старшего оператора.

Рисунок 116 ‒ Уведомление об отключении оператора ЕЦОР старшим
оператором
Отключение старшего оператора от разговора осуществляется по нажатию

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

кнопки «Положить трубку».

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 117 ‒ Кнопка отключения старшего оператора
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4.2.4

Мониторинг действий оператора

Под списком операторов расположены вкладки, содержащие актуальную
информацию по деятельности оператора:
1) во вкладке «Происшествия» представлен список всех происшествий,
созданных оператором за последние сутки (Рисунок 118);

Рисунок 118 ‒ Происшествия оператора
2) во

вкладке

«Обращения»

представлен

список

всех

обращений,

Подп. и дата

обработанных оператором за последние сутки (Рисунок 119);

Рисунок 119 ‒ Обращения оператора
3) во вкладке «Журнал» представлен список всех действий, произведенных

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

оператором за последние сутки (Рисунок 120).
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Рисунок 120 ‒ Журнал оператора
4.2.5

Количество звонков в очереди

Старший оператор может видеть количество активных вызовов от пострадавших, еще не распределенных на операторов. Индикатор количества звонков
расположен слева на верхней панели.

Рисунок 121 ‒ Количество звонков в очереди
4.2.6

Контроль выполнения поручений

Старший оператор имеет доступ к совокупному плану действий по происПодп. и дата

шествию и получает уведомления о невыполненных в срок поручениях.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 122 ‒ Уведомления о просроченных поручениях
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5 ОТЧЕТЫ И СТАТИСТИКА
5.1
5.1.1

Печать и экспорт данных
Печать списков

Для печати списка происшествий или обращений пользователь нажимает
на иконку с изображением принтера (Рисунок 123) и выбирает формат данных,
в которых будет выведен файл: PDF, XLSX, CSV.

Рисунок 123 ‒ Печать списка происшествий

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

После выбора формата загружается файл для печати (Рисунок 124).

Лист

Изм Лист

.

№ докум.

Подп.

Дата

86

Рисунок 124 ‒ Файл для печати в формате PDF

Подп. и дата

5.1.2

Печать детальной информации по происшествию

Для печати информации по конкретному происшествию пользователь открывает карточку происшествия и нажимает «Распечатать» в правом нижнем углу

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

карточки.
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Рисунок 125 ‒ Кнопка «Распечатать» в карточке
После выбора формата данных на печать выводится подробная информация по выбранному происшествию (данные происшествия, данные карточек ДДС,

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

журнал реагирования, данные прогнозов) (Рисунок 126).
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Подп. и дата

Рисунок 126 ‒ Файл для печати данных из карточки происшествия
5.1.3

Просмотр статистики

Взам. инв. №

Для просмотра статистики по происшествиям необходимо нажать на кнопку
статистики в верхнем правом углу экрана. Данная функция доступна для операто-

Инв. № дубл.

ров ЕЦОР и ДДС.

Рисунок 127 ‒ Кнопка просмотра статистики
По нажатию на кнопку в отдельном окне открывается страница статистики.
Статистика разделена на три блока:

Инв. № подп

Подп. и дата

– статистика обращений;
– статистика реагирования;
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– статистика по поручениям ЦУКС.

Рисунок 128 ‒ Статистика по работе операторов
Операторы могут запрашивать статистику за определенный период времени. Необходимо ввести даты запроса и нажать «Запросить статистику».
Оператор может отдельно запрашивать статистику по принятым звонкам,
сообщениям мониторинга и электронным обращениям по кнопке «Статистика вызовов». По нажатию кнопки открывается форма для ввода параметров запроса.
Подп. и дата

Оператор может заполнить необходимые параметры или оставить их пустыми (в таком случае будут выбраны обращения с любым значением параметра).

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

После ввода параметров оператор нажимает «Ок».

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 129 ‒ Просмотры статистики вызовов
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Выводится отчет по обращениям в формате .PDF, разбитый по операторам.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Пример отчета для одного оператора (Рисунок 130).

Инв. № подп
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Рисунок 130 ‒ Статистика вызовов
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6 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Проблемы работы приложения

6.1

В случае отказа работы Системы или нестабильного поведения рекомендуется выйти из Системы и зайти в приложение повторно.
Если проблемы сохраняются, необходимо выйти из Системы и связаться с
администратором Системы.
Проблемы с телефонией

6.2

Если телефония недоступна, то пользователю будет показана серая кнопка
статуса (Рисунок 131, режим «Не в сети»).

Рисунок 131 ‒ Режим «Не в сети»
В случае появления кнопки «Не в сети» пользователю рекомендуется
нажать на нее. При нажатии Система повторит попытку соединиться с телефонией. Если телефония не восстановится, то пользователю необходимо сообщить
об этом администратору Системы. До исправления неполадок пользователь может продолжать работу в Системе без возможности звонить и принимать вызовы.
Изолированный режим

Подп. и дата

6.3

В случае потери соединения с сервером приложения Система может продолжать работу в изолированном режиме. Переход в изолированный режим осу-

Взам. инв. №

ществляется автоматически, пользователю отображается уведомление (Рисунок

Инв. № дубл.

132).

Рисунок 132 ‒ Уведомление об изолированном режиме
В изолированном режиме пользователь может:

Инв. № подп

Подп. и дата

− редактировать и сохранить текущую карточку;
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− создавать новое обращение вручную.
Обращения, созданные в изолированном режиме, отображаются в аварийном списке (Рисунок 133). В изолированном режиме по обращениям нельзя создать новое происшествие, по кнопке «Закрыть» происходить сохранение карточки (Рисунок 134).

Рисунок 133 ‒ Аварийный список

Рисунок 134 ‒ Новое обращение в изолированном режиме
После восстановления соединения пользователю отображается уведомле-

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ние, что для продолжения работы необходимо ввести пароль (Рисунок 135).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 135 ‒ Восстановление сеанса
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После успешного ввода пароля информация об изменениях в карточках будет синхронизирована с сервером. Пользователь сможет обработать обращения
из аварийного списка в обычном режиме.
6.4

Диагностические сообщения, выдаваемые пользователю при не-

успешной авторизации в процессе входа пользователя в приложение
В процессе входа пользователя в приложение Система может выдавать
следующие диагностические сообщения об ошибках:
− «Ошибка авторизации»;
− «Учетная запись не зарегистрирована»;
− «Учетная запись заблокирована»;
− «Не верно указаны имя пользователя или пароль»;
− «Для учетной записи не определен телефонный агент»;
− «Другой оператор уже вошёл в систему с телефонным номером, обратитесь к старшему оператору».
Если Система выводит пользователю сообщение «Ошибка авторизации»,
то пользователю необходимо сообщить об этом администратору Системы.
Если Система выводит пользователю сообщение «Учетная запись не зарегистрирована», то пользователю необходимо обратиться к администратору Системы для заведения новой учетной записи.
Подп. и дата

Если Система выводит пользователю сообщение «Учетная запись заблокирована», то пользователю необходимо обратиться к администратору Системы
для активации его учетной записи. При получении подтверждения от администратора Системы об активации его учетной записи пользователь может повторно ав-

Взам. инв. №

торизоваться в Системе.
Если Система выводит пользователю сообщение «Не верно указаны имя
пользователя или пароль», то пользователю необходимо повторно авторизо-

Инв. № дубл.

ваться и указать корректный пароль. Если пользователь по какой-то причине не
помнит пароль, то он может обратиться к администратору Системы для восстановления пароля. При получении восстановленного или нового пароля от адми-

Инв. № подп

Подп. и дата

нистратора Системы пользователь может повторно авторизоваться в Системе.
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Если Система выводит пользователю сообщение «Для учетной записи не
определен телефонный агент», то пользователю необходимо обратиться к администратору Системы для назначения ему телефонного агента. При получении
подтверждения от администратора Системы о назначения телефонного агента
пользователь может повторно авторизоваться в Системе.
Если Система выводит пользователю сообщение «Другой оператор уже вошёл в систему с телефонным номером, обратитесь к старшему оператору», то
пользователю необходимо обратиться к старшему оператору для получения телефонного номера. При получении подтверждения от старшего оператора о
назначения телефонного номера пользователь может повторно авторизоваться в

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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Системе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
Список горячих клавиш в Системе приведен в таблице (Таблица А.1).

Таблица А.1 – Список горячих клавиш в Системе
Сочетание клавиш

Снять трубку в интерфейсе

CTRL+ALT+О

Перейти к таблице похожих происшествий

CTRL+ALT+П

Связать с выделенным в таблице происшествием

CTRL+ALT+С

Создать происшествие на основе заполненного обращения

CTRL+ALT+Н

Сделать обратный вызов

CTRL+ALT+В

Сделать обращение ложным

CTRL+ALT+Л

Сделать обращение консультацией

CTRL+ALT+К

Отменить обработку обращения

CTRL+ALT+Т

Положить трубку

CTRL+ALT+З

Перейти на портал

CTRL+ALT+У

Активировать ссылку «Копировать»

CTRL+ALT+SHIFT+К

Активировать ссылку «Прослушать»

CTRL+ALT+SHIFT+П

Перейти к панели обращений в карточке происшествия

ALT+О

Перейти в таблицу обращений

CTRL+ALT+Р

Перейти к карточке обращения (выделенного в таблице
обращений)

ENTER

Сохранить происшествие

CTRL+ALT+C

Распечатать карточку происшествия в формате PDF

CTRL+ALT+Г

Инв. № подп

Подп. и дата
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Сочетание клавиш

Распечатать карточку происшествия в формате XLSX

CTRL+ALT+Ы

Распечатать карточку происшествия в формате CSV

CTRL+ALT+Ц

Закрыть (свернуть) открытое происшествие

CTR+ALT+Т

Перейти к разделу служб карточки происшествия

ALT+C

Перейти к выборке вкладок (напр.: служба 02, «Подозреваемые»/ «Разыскиваемые» / «Транспортные средства»)

CTRL+ALT+Е

Добавить запись в текущую таблицу

CTRL+ALT+Д

Удалить выделенную запись

CTRL+ALT+Ч

Перейти к записям в таблице

CTRL+ALT+Ф

Отредактировать выделенную ячейку в таблице

ENTER

Отправить карточку происшествия в службу без звонка

CTRL+ALT+П

Отправить карточку происшествия в службу со звонком

CTRL+ALT+В

Скрыть текущие уведомления

CTRL+ALT+Ь

Перейти к следующему вопросу диалога

ENTER

Переключение между адресом и координатами в строке
адреса

ALT+Ы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СРЕДСТВА ПРОСМОТРА И РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ
Для просмотра файлов в формате PDF рекомендуется использовать ПО Adobe
Acrobat Reader, адрес дистрибутива для установки: https://get.adobe.com/ru/reader/.
Для просмотра файлов в формате XLSX рекомендуется использовать ПО
Microsoft Office Excel версии 2007 и выше. адрес дистрибутива для установки:
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/office.aspx
Для просмотра файлов в формате DOCX рекомендуется использовать ПО
Microsoft Office WORD версии 2007 и выше. адрес дистрибутива для установки:
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/office.aspx
Для просмотра файлов в формате PPT рекомендуется использовать ПО
Microsoft Office PowerPoint. адрес дистрибутива для установки:
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ВСПЛЫВАЮЩИЕ ОКНА В БРАУЗЕРЕ CHROME
Как разрешить в браузере Chrome показывать всплывающие окна на странице:
− запустите браузер Chrome;
− откройте страницу, на которой заблокированы всплывающие окна;
− в адресной строке нажмите на значок "Всплывающее окно заблокировано";
− выберите ссылку на нужное всплывающее окно;
− чтобы всплывающие окна на этом сайте не блокировались, нажмите «Всегда показывать всплывающие окна с сайта»;
− дальше «Готово».
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Рисунок 136 ‒ Настройка всплывающих окон в браузере Chrome
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
CSV

- Comma-Separated Values, текстовый формат, предназначенный

для представления табличных данных
DOCX

- формат документов, созданных приложением MS Word версии

2007 и выше
PDF

- Portable Document Format, межплатформенный формат элек-

тронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems
PPT

- формат документов, созданных приложением MS Powerpoint

версии 2007 и выше
XLSX

- формат документов, созданных приложением MS Excel версии

Подп. и дата

2007 и выше
- аппаратно-программный комплекс

АРМ

- автоматизированное рабочее место

БГ

- безопасный город

ГИС

- геоинформационная система

ДДС

- дежурно-диспетчерская служба

ЕДДС

- единая дежурно-диспетчерская служба

ЕЦОР

- единый центр оперативного реагирования

МО

- муниципальное образование

МЧС

- министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

Взам. инв. №

ствий
НСИ

- система ведения нормативно-справочной информации

ПО

- программное обеспечение

ПОО

- потенциально опасный объект

Инв. № дубл.

SMS, СМС

- короткое текстовое сообщение

СО

- старший оператор

ФИАС

- Федеральная информационная адресная система – федераль-

ная государственная информационная система, обеспечивающая формирование,
ведение и использование государственного адресного реестра

Подп. и дата
Инв. № подп

АПК

ЦУКС

- центр управления в кризисных ситуациях МЧС России

ЧС

- чрезвычайная ситуация
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- экстренная оперативная служба
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ЭОС
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