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1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование и условное обозначение объекта 

Наименование системы – программный комплекс по учёту отключений 

электросетевых объектов, пожаров и несчастных случаев – Аварийность в электросетевом 

комплексе. 

Условное обозначение – ПК Аварийность ЭСК или Система. 

 

1.2. Цель документа 

Цель документа – обеспечить описание: 

 условий применения; 

 подготовки к работе; 

 выполняемых операций; 

 рекомендации по освоению для всех групп пользователей. 

 

1.3. Термины, сокращения и определения 

В настоящем документе приняты следующие термины: 

Таблица 1 

Термин Определение 

Общество Заказчик 

ПК Аварийность ЭСК, 

Система 

ПК Аварийность ЭСК, установленный в Обществе, 

осуществляющий передачу информации в систему верхнего 

уровня 

АРМ «База аварийности 

в электроэнергетике» 

Программа учёта и анализа аварийности в электроэнергетике 

Российской Федерации, оформления результатов расследования 

причин аварий в электроэнергетике, соответствующих 

критериям пп. 4, 5 Правил расследования причин аварий в 

электроэнергетике, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846, 

отчётов об авариях в электроэнергетике 

Система «Надёжность», 

КС «Надёжность» 

Комплексная система Минэнерго России для сбора, передачи, 

обработки и проверки исходных данных, используемых для 

определения показателей уровня надёжности оказываемых 

услуг сетевыми организациями 

Система «АС СиОИ» Автоматизированная система Минэнерго России для сбора и 

обработки информации о техническом состоянии объектов 

электроэнергетики и их оборудования 

Система «ЕАСУИ» Единая автоматизированная система управления информацией 

Субъекты 

электроэнергетики 

Экономические субъекты, осуществляющие деятельность в 

сфере электроэнергетики, в том числе производство 

электрической и тепловой энергии, поставки (продажу) 

электрической энергии, энергоснабжение потребителей, 

предоставление услуг по передаче электрической энергии, 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 

сбыт электрической энергии, организацию купли-продажи 

электрической энергии 
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Объекты 

электроэнергетики 

Имущественные объекты, непосредственно используемые в 

процессе производства, передачи электрической энергии, 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и 

сбыта электрической энергии, в том числе объекты 

электросетевого хозяйства 

Правила Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, 

утверждённые Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2009 г. № 846, включая список 

изменяющих документов (в редакции Постановлений 

Правительства РФ от 05.12.2011 №996, от 17.10.2015 №1114, от 

10.06.2016 №525, от 24.05.2017 №619) 

 

В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

Таблица 2 

Сокращение Расшифровка 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АРМ «БАЭ» АРМ «База аварийности в электроэнергетике» 

БД База данных 

ОС Операционная система 

ПО Производственное отделение  

ПУЭС Производственный участок электрических сетей 

ПЭС Предприятие электрических сетей 

РЭС Район электрических сетей 

ПК Программный комплекс 

ПК Производственный контроль 

СУБД Система управления базами данных 

СУПА Система управления производственными активами Общества 

ТЗ Техническое задание 

ТН Технологическое нарушение 

ЕО Единица оборудования 

ЛЭП Линия электропередачи 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ЦСУ НСИ Централизованная система управления НСИ, которая представляет 

собой структурированную базу нормативно-справочной информации 

АВР Аварийно-восстановительные работы 

ТОиР (ТОРО) Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

ВЛ Воздушные линии электропередачи 

ОДГ РЭС Оперативно-диспетчерская группа РЭС 

ОДС ПО Объединённые диспетчерские службы ПО 

ЦУС Центр управления сетями 

КСПД Корпоративная сеть передачи данных 

ДЗО Дочернее и зависимое общество 

ТСО Территориальная сетевая организация 

ПК «АРТН» Отраслевая информационная система по формированию, пересылке и 

анализу актов расследования технологических нарушений в работе 

энергооборудования, предназначенная для ведения учёта и 

статистического анализа технологических нарушений в соответствии с 

«Инструкцией по расследованию и учёту технологических нарушений 

в работе электростанций, сетей и энергосистем» 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 
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РИСЭ Резервный источник снабжения электроэнергией 

SAIDI System Average Interruption Duration Index (индекс средней 

длительности отключений в системе) 

SAIFI System Average Interruption Frequency Index (индекс средней частоты 

отключений в системе) 

КИВС Корпоративная информационная вычислительная сеть 

ИА Исполнительный аппарат 

ПАО Публичное акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

МРСК Межрегиональная распределительная сетевая компания 

ОЖУР Оперативный журнал 

УРЗА Устройство релейной защиты и автоматики 

РЗА Релейная защита и автоматика 

АВР Автоматический ввод резерва 

АПВ Автоматическое повторное включение 

РПВ Ручной повторный ввод 

ПС Электрическая подстанция 

ТП Трансформаторная подстанция 

РП Распределительная подстанция 

КЛ Кабельная линия 

НП Населённый пункт 

НПА Нормативно-правовые акты 

НТД Нормативно-технические документы 

СЗО Социально значимый объект 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

КПП Код причины постановки на учет в Федеральной налоговой службе 

России 

ДЦ Диспетчерский центр 

ТО Техническое обслуживание 

UTC Coordinated Universal Time, всемирное координированное время 

НС Несчастный случай, произошедший с производственным персоналом и 

сторонними лицами в зоне обслуживания Общества 

ЦТН Центр технического надзора 

РУТН Региональное управление технического надзора 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЭУ Электроустановка 

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

ПБиПК Производственная безопасность и производственный контроль 

ОТ Охрана труда 

ЕАСУИ Система «ЕАСУИ» 

 

1.4. Назначение Системы 

Система предназначена для автоматизации процесса ввода записей журнала 

отключений, актов расследования технологических нарушений, записей журнала учёта 

пожаров (загораний), записей журнала учёта несчастных случаев, а также их 

корректировки и дальнейшего всестороннего анализа результатов расследования причин 

аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, 
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утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2009 г. № 846, и ведомственными документами, с возможностью получения отчётов и 

графических выходных форм. 

Система может использоваться в рамках многоуровневой структуры объекта 

электроэнергетики. При этом для обмена информацией между отдельными 

подразделениями компании используются цифровые каналы связи, объединённые в 

общую корпоративную информационную вычислительную сеть (КИВС). 

В Системе обеспечивается доступ неограниченного числа пользователей. Доступ к 

приложениям и архивам осуществляется посредством ролевой модели, в которой каждой 

группе безопасности соответствует набор прав доступа к различным блокам программы, 

необходимых для выполнения поставленных им задач. 

Группы безопасности оформляются в Системе путём заполнения профиля группы 

безопасности. Профиль состоит из следующих частей: 

 имени группы безопасности, идентичного тому, что носит группа в Active 

Directory, объединяющая пользователей в КИВС (отдельно указываются имя 

домена и имя учётной записи); 

 набора прав доступа к модулям приложения; 

 настроенного классификатора предприятий, обеспечивающего доступ к записям 

журнала отключений, к актам расследования (и противоаварийным 

мероприятиям), записям журнала учёта пожаров (загораний) (и 

противопожарным мероприятиям), записям журнала учёта несчастных случаев 

(и противотравматическим мероприятиям), протоколам работы приложения тех 

подразделений, которые курирует данная группа безопасности; 

 набора прав, реализующих иерархическое визирование (акцептирование) актов 

расследования технологических нарушений и журнала учёта пожаров 

(загораний). 

Каждый профиль в Системе должен обладать уникальной комбинацией имени 

домена и имени учётной записи. 

Права доступа к модулям приложения состоят из следующих параметров: 

Доступ к журналу отключений – наделяет группу безопасности правом доступа к 

разделу приложения «Журнал отключений» с возможностью просмотра и редактирования. 

Журнал открывается только на чтение – уточняет права доступа к журналу 

отключений и указывает на то, что группе безопасности не даётся право редактировать 

(создавать, принимать, удалять) записи журнала отключений. 

Статус черновика – уточняет, что создаваемая в журнале запись о внезапном 

отключении с перерывом электроснабжения потребителей автоматически получает статус 

черновика. В таком состоянии запись не передаётся в КС «Надёжность» в оперативном 

режиме и требует дополнительной проверки. 

Доступ к журналу пожаров – наделяет группу безопасности правом доступа к 

разделу приложения «Журнал учёта пожаров (загораний)» с возможностью просмотра и 

редактирования. При активации этого права необходимо указать маски в разделе 

«Визирование пожаров». 

Журнал пожаров открывается только на чтение – уточняет права доступа к 

журналу учёта пожаров (загораний) и указывает на то, что группе безопасности не даётся 

право редактировать (создавать, принимать, удалять) записи журнала учёта пожаров 

(загораний). 

Доступ к базе несчастных случаев – наделяет группу безопасности правом доступа 

к разделу приложения «Журнал учёта несчастных случаев» с возможностью просмотра и 

редактирования. При активации этого права необходимо указать маски в разделе 

«Визирование несчастных случаев». 
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База несчастных случаев открывается только на чтение – уточняет права 

доступа к базе актов расследования несчастных случаев и указывает на то, что группе 

безопасности не даётся право редактировать (создавать, принимать, удалять) акты 

расследования. 

Доступ к просмотру актов – наделяет группу безопасности правом доступа к 

разделу приложения «Акты расследования технологических нарушений». При активации 

этого права необходимо указать маски в разделе «Визирование актов». 

Акты открываются только на чтение – уточняет права доступа к базе актов 

расследования и указывает на то, что группе безопасности не даётся право редактировать 

(создавать, принимать, удалять) акты расследования технологических нарушений. 

Редактор разделов акта – уточняет роль группы безопасности и делит группы на 

роли «Ответственных редакторов» и «Редакторов разделов акта». Признак становится 

доступным, если указано право «Доступ к просмотру актов» и сброшено «Акты 

открываются только на чтение». Если признак сброшен, то пользователям этой группы 

безопасности можно создавать акты технологических нарушений, принимать, 

корректировать все разделы акта технологических нарушений, формировать списки 

редакторов раздела для составления черновиков актов расследования технологических 

нарушений и т.д., т.е. выполнять работу роли «Ответственного редактора». 

Доступ к разделу противоаварийных мероприятий – наделяет группу 

безопасности правом доступа к информации о ходе исполнения противоаварийных 

мероприятий, указываемых в процессе расследования аварий в актах расследования 

технологических нарушений. Обладающий этим правом пользователь получает доступ к 

разделу «Мероприятия», в котором может анализировать выполнение мероприятий и 

заполнять дату исполнения у выполненных мероприятий либо обоснованно продлевать 

сроки исполнения невыполненным. 

Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение – уточняет 

права доступа к противоаварийным мероприятиям и указывает на то, что группе 

безопасности не даётся право редактировать ход исполнения мероприятия, разрешается 

только просматривать информацию, внесённую другими пользователями. 

Доступ к разделу противопожарных мероприятий – наделяет группу 

безопасности правом доступа к информации о ходе исполнения противопожарных 

мероприятий, указываемых в процессе расследования пожаров и загораний в записях 

журнала учёта пожаров (загораний). Обладающий этим правом пользователь получает 

доступ к разделу «Мероприятия», в котором может анализировать выполнение 

мероприятий и заполнять дату исполнения у выполненных мероприятий либо 

обоснованно продлевать сроки исполнения невыполненным. 

Противопожарные мероприятия открываются только на чтение – уточняет 

права доступа к противопожарным мероприятиям и указывает на то, что группе 

безопасности не даётся право редактировать ход исполнения мероприятия, разрешается 

только просматривать информацию, внесённую другими пользователями. 

Доступ к разделу противотравматических мероприятий – наделяет группу 

безопасности правом доступа к информации о ходе исполнения мероприятий, 

указываемых в процессе расследования несчастных случаев. Обладающий этим правом 

пользователь получает доступ к разделу «Мероприятия», в котором может анализировать 

выполнение мероприятий и заполнять дату исполнения у выполненных мероприятий либо 

обоснованно продлевать сроки исполнения невыполненным. 

Противотравматические мероприятия открываются только на чтение – 

уточняет права доступа к мероприятиям, направленным на предупреждение травматизма, 

и указывает на то, что группе безопасности не даётся право редактировать ход исполнения 

мероприятия, разрешается только просматривать информацию, внесённую другими 

пользователями. 
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Доступ к разделу отчётов – наделяет группу безопасности правом доступа к 

формированию выходных форм, заранее предоставленных приложением в разделе 

«Построение отчётов». 

Доступ к блоку анализа – наделяет группу безопасности правом доступа к 

формированию выходных форм, макеты которых составляются самими пользователями в 

разделе «Блок анализа». 

Доступ к разделу протоколов – наделяет группу безопасности правом доступа к 

протоколам работы пользователей из раздела «Администрирование». 

Доступ к присоединённым документам – наделяет группу безопасности правом 

доступа к цифровым документам, присоединённым к актам расследования 

технологических нарушений, записям журнала учёта пожаров (загораний) и записям 

журнала учёта несчастных случаев. Право реализуется при запросе таких документов или 

при их внесении в приложение. 

Активность группы безопасности – позволяет отключить профиль группы 

безопасности и не использовать его при авторизации пользователей. 

Привилегия администратора – наделяет группу безопасности правом доступа к 

разделу «Администрирование» и делая его обладателем роли «Информационный 

администратор комплекса». 

Доступ к Центру интеграции – наделяет группу правом управлять выгрузкой 

данных в другие информационные системы. 

Доступ к Форме 8.1.1 – наделяет группу правом доступа к разделу приложения, в 

котором осуществляется просмотр и редактирование данных по форме 8.1.1. 

Доступ к Ведомости точек поставки – наделяет группу правом доступа к разделу 

приложения, в котором осуществляется просмотр и редактирование ведомости точек 

поставки. 

Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов – 

наделяет группу возможностью редактировать базы документов всех периодов. 

Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов – наделяет группу возможностью редактировать базу 

записей о НС всех периодов. 

Каждой группе безопасности соответствует классификатор предприятий для доступа 

к документам. Основой для выбора предприятий энергетики служит каталог предприятий, 

который содержит структуру объектов, организованных по принципу ведомственного 

подчинения. При заполнении классификатора предприятий для конкретной группы 

безопасности указывается узел (узлы) в структуре предприятий, к которым эта группа 

должна иметь доступ. 

На каждом этапе выполнения функциональных процедур проверяется возможность 

их выполнения в соответствии с предоставленными правами доступа для предотвращения 

несанкционированного доступа. 

В Системе можно выделить 15 ролей пользователей. Роли представлены на схеме 1. 
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Схема 1 

- Чтение всех актов расследования 

ТН;

- Чтение всех записей журнала 

отключений;

- Чтение всех записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Чтение всех актов расследования 

несчастных случаев;

- Ввод, корректировка актов ТН на 

всех этапах (черновики, 

подписанные, присоединенные);

- Возврат актов ТН на доработку;

- Ввод, корректировка записей о 

пожарах на всех этапах (черновики, 

подписанные, присоединенные);

- Возврат записей о пожарах на 

доработку;

- Ввод, корректировка записей 

журнала отключений;

- Ввод, корректировка актов 

расследования несчастных случаев 

(черновики, подписанные, 

присоединенные);

- Возврат актов расследования 

несчастных случаев на доработку;

- Доступ к присоединенным  

документам;

- Чтение и удаление записей в 

протоколах;

- Полный контроль доступа к 

приложению;

- Работа с подсистемой 

справочников и классификаторов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа;

- Конфигурирование приложения;

- Диагностика приложения;

- Очистка любых объектов 

хранимой базы;

- Работа с подсистемой интеграции 

данных с другими системами учёта 

аварийности;

- Работа с подсистемой интеграции с 

СУПА ДЗО, ЦСУ НСИ и др.;

- Работа с Формой 8.1.1 и 

Ведомостью точек поставки.

- Чтение всех актов расследования 

ТН;

- Чтение всех записей журнала 

отключений;

- Чтение всех записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Чтение всех актов расследования 

несчастных случаев;

- Ввод, корректировка актов ТН за 

отчётный период на всех этапах 

(черновики, подписанные, 

присоединенные);

- Ввод, корректировка записей о 

пожарах за отчётный на всех этапах 

(черновики, подписанные, 

присоединенные);

- Ввод, корректировка записей 

журнала отключений;

Ввод, корректировка актов 

расследования несчастных случаев 

(черновики, подписанные, 

присоединенные);

- Возврат актов расследования 

несчастных случаев на доработку;

- Доступ к присоединенным 

документам;

- Присоединение черновиков и 

подписанных актов ТН к основной 

базе;

- Присоединение черновиков и 

подписанных записей о пожарах к 

основной базе;

- Возврат актов ТН на доработку;

- Возврат записей о пожарах на 

доработку;

- Чтение записей протоколов;

- Просмотр групп безопасности;

- Работа с подсистемой 

справочников и классификаторов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа;

- Управление мероприятиями;

- Работа с подсистемой интеграции 

данных с другими системами учёта 

аварийности (для ИА);

- Работа с Формой 8.1.1 и 

Ведомостью точек поставки.

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение присоединённых актов 

расследования ТН;

- Чтение всех записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Чтение всех записей журнала 

отключений;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа. 

Администраторы 

комплекса

Администраторы 

комплекса

Информационные 

администраторы комплекса

Информационные 

администраторы комплекса
Пользователь Пользователь 

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение всех присоединённых актов 

расследования;

- Чтение всех записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Управление противоаварийными и 

противопожарными мероприятиями; 

- Доступ к присоединенным  

документам;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа. 

Редакторы  отчётов 

о выполнении мероприятий

Редакторы  отчётов 

о выполнении мероприятий

Ответственные представители 

IT-Подразделений Заказчика

Руководители подразделений 

ПК Заказчика

Ответственные за выполнение 

мероприятий, руководители и 

специалисты служб, отделов и 

представители  подразделений ПК

Работники РЭС, ПО, филиалов, 

компании Заказчика
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- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение всех актов расследования 

ТН;

- Чтение всех записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Чтение всех записей журнала 

отключений;

- Ввод, корректировка записей 

журнала отключений;

- Ввод, корректировка актов-

черновиков и подписанных актов;

- Ввод, корректировка записей-

черновиков и подписанных записей 

о пожарах;

- Управление командой редакторов 

разделов для заполнения акта 

расследования ТН;

- Возврат актов ТН на доработку;

- Удаление актов-черновиков ТН и 

записей черновиков о пожарах;

- Подписание актов расследования 

ТН и записей о пожарах;

- Доступ к присоединенным 

документам;

- Чтение записей протоколов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа; 

- Управление мероприятиями;

- Работа с Формой 8.1.1 и 

Ведомостью точек поставки.

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение актов расследования ТН;

- Чтение присоединённых записей 

журнала учёта пожаров (загораний);

- Ввод, корректировка актов-

черновиков в доступных разделах;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа; 

- Управление мероприятиями.

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение всех записей журнала 

отключений;

- Ввод, корректировка записей 

журнала отключений; 

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа. 

Ответственные редакторы

по подразделениям

Ответственные редакторы

по подразделениям
Редакторы разделов акта

по подразделениям

Редакторы разделов акта

по подразделениям
Редактор Журнала 

отключений

Редактор Журнала 

отключений

Ответственные  работники  по 

РЭС, ПО, филиалам 

(представители РЭС  или 

подразделений ПК)

Оперативно-диспетчерский 

персонал, находящийся в смене 

ОДГ РЭС, ОДС ПО

Представители служб РЭС, 

ПО, в соответствии с 

направлением деятельности

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение актов расследования;

- Чтение записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Подписание актов расследования 

ТН;

- Подписание записей о пожарах;

- Возврат актов расследования ТН 

на доработку;

- Возврат записей о пожарах на 

доработку;

- Чтение записей протоколов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа; 

- Просмотр мероприятий.

Технические руководители - 

 председатели комиссий

Технические руководители - 

 председатели комиссий

Технические руководители 

соответствующего уровня/ 

Председатели комиссий
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Ответственные редакторы

 журнала учёта пожаров (загораний)

по подразделениям

Ответственные редакторы

 журнала учёта пожаров (загораний)

по подразделениям

Ответственные  работники  по 

РЭС, ПО, филиалам 

(представители РЭС  или 

подразделений ПК)

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Подписание записей о пожарах;

- Возврат записей о пожарах на 

доработку;

- Чтение записей протоколов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа; 

- Просмотр мероприятий.

Технические руководители - 

 председатели комиссий 

расследования причин пожаров

Технические руководители - 

 председатели комиссий 

расследования причин пожаров

Технические руководители 

соответствующего уровня/ 

Председатели комиссий
- Доступ к объектам базы по всему 

ДЗО;

- Чтение всех записей журнала 

отключений;

- Ввод, корректировка записей 

журнала отключений; 

- Чтение записей протоколов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа;

- Инициация процедуры выгрузки 

оперативной информации по 

отключениям в ПАО «Россети»;

- Контроль за выгрузкой 

оперативной информации по 

отключениям  в ПАО «Россети».

Редактор Журнала 

отключений – Диспетчер ЦУС

Редактор Журнала 

отключений – Диспетчер ЦУС

Дежурный/оперативный 

персонал ОСЦ, ЦУС ДЗО

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение всех записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Ввод, корректировка записей-

черновиков и подписанных записей 

о пожарах;

- Подписание актов расследования 

причин пожаров и записей о 

пожарах;

- Доступ к присоединенным 

документам;

- Чтение записей протоколов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа; 

- Управление мероприятиями.

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение всех актов расследования 

несчастных случаев;

- Ввод, корректировка актов-

черновиков и подписанных актов;

- Подписание актов расследования 

несчастных случаев;

- Доступ к присоединенным 

документам;

- Чтение записей протоколов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа; 

- Управление мероприятиями, 

направленными на предупреждение 

травматизма.

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение всех присоединённых актов 

расследования несчастных случаев;

- Чтение всех записей журнала учёта 

пожаров (загораний);

- Управление мероприятиями, 

направленными на предупреждение 

травматизма; 

- Доступ к присоединенным  

документам;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа. 

- Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение присоединённых актов 

расследования несчастных случаев;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа. 

Ответственные редакторы 

сведений несчастных случаев

по подразделениям

Ответственные редакторы 

сведений несчастных случаев

по подразделениям

Редакторы отчётов о выполнении

мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма

Редакторы отчётов о выполнении

мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма

Пользователь базы данных

по несчастным случаям

Пользователь базы данных

по несчастным случаям

Ответственные  работники  по 

РЭС, ПО, филиалам 

(представители РЭС  или 

подразделений ПБиПК)

Работники РЭС, ПО, филиалов, 

компании Заказчика

Ответственные за выполнение 

мероприятий, руководители и 

специалисты служб, отделов и 

представители  подразделений 

ПБиПК - Доступ к объектам базы только по 

своему предприятию;

- Чтение актов расследования 

несчастных случаев;

- Подписание актов расследования 

несчастных случаев;

- Возврат актов расследования 

несчастных случаев на доработку;

- Чтение записей протоколов;

- Работа с подсистемой выходных 

форм, с подсистемой графических 

форм и блока анализа; 

- Просмотр мероприятий, 

направленных на предупреждение 

травматизма.

Технические руководители – 

Председатели комиссий 

расследования несчастных случаев

Технические руководители – 

Председатели комиссий 

расследования несчастных случаев

Технические руководители 

соответствующего уровня/ 

Председатели комиссий
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Далее в текущем документе руководства Администратора комплекса и 

Информационного администратора комплекса объединены в Руководство 

администратора, а руководства Редактора журнала отключений и Редактора журнала 

отключений – Диспетчера ЦУС объединены в Руководство редактора журнала 

отключений. 

Перечисленные в этом документе настройки ролей Системы могут отличаться от 

прав групп безопасности в экземпляре ПК Аварийность ЭСК, развёрнутом в 

промышленной эксплуатации. Поэтому данное руководство пользователя может служить 

лишь основой для подготовки различных документов, описывающих порядок действий 

пользователя той или иной группы безопасности. 

 

2. Начало работы с ПК Аварийность ЭСК 

2.1. Структура приложения 

Для работы с ПК Аварийность ЭСК в качестве клиента необходимо использовать 

стандартный современный браузер. 

Для работы с генерируемыми приложением документами *.docx, *.xlsx, *.pdf и т.д. 

рабочее место пользователя должно быть оснащено соответствующим набором офисного 

программного обеспечения. 

Для обращения к приложению необходимо выяснить у системного администратора 

адрес узла, на котором оно развёрнуто. 

При неуспешном входе может появиться сообщение о том, что пользователь не 

зарегистрирован среди пользователей ПК Аварийность ЭСК. В этом случае необходимо 

обратиться к системному администратору. 

При успешном входе в окне браузера отобразится приложение со следующей 

структурой: 

Рисунок 1 

 
«1» − Наименование приложения. При нажатии по наименованию пользователь 

переходит в раздел «Общая информация». 

«2» − Сведения о подключённом пользователе. Здесь указывается роль пользователя, 

имя его учётной записи, а также наименование группы безопасности, членом которого 

является пользователь. 

«3» − Кнопка, вызывающая окно с контекстной справкой по разделу. 



 

 Руководство пользователя стр.: 18 всего стр.: 394 

 

«4» − Кнопка, вызывающая окно со сведениями о текущей версии приложения. 

Рисунок 2 

 
«5» − Кнопка, завершающая работу с приложением. После нажатия появится окно, 

уведомляющее пользователя о том, что сеанс его работы с приложением завершён. 

Рисунок 3 

 
При нажатии в окне уведомления ссылки «Вернуться в приложение снова» 

пользователь автоматически войдёт в приложение под той же учётной записью. Если в 

окне уведомления нажать ссылку «Войти в приложение под другим именем», могут быть 

вновь запрошены учётные данные для входа в приложение под другим именем. И в том, и 

в другом случае пользователь попадёт на стартовую страницу приложения. 

«6» − Основное меню по разделам приложения. 

«7» − Область, в которой отображается активный подраздел приложения в виде 

цепочки разделов. Каждый элемент цепочки является ссылкой на соответствующий 

раздел. 

«8» − Статусная строка, информирующая пользователя о результате выполнения 

команд. Пользователь может быть уведомлён как об успешном завершении запрошенных 

процедур, так и о неуспешном завершении. Кроме того, эта область может использоваться 

для автоматизированного информирования пользователя о состоянии приложения. 

«9» − Рабочая область активного раздела, в которой осуществляется взаимодействие 

пользователя с приложением. 

При обращении пользователя к разделам приложения, на отображение содержимого 

которых требуется более 2 секунд, на экране пользователю будет отображён индикатор 

загрузки. 



 

 Руководство пользователя стр.: 19 всего стр.: 394 

 

Рисунок 4 

 
 

2.2. Контроль заполняемых данных 

ПК Аварийность ЭСК предусматривает контроль корректности ввода данных. 

Проверяются в том числе: 

 Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД; 

 Час; 

 Минута; 

 Целое число; 

 Число с плавающей запятой; 

 Выбранный элемент в выпадающем списке; 

 Выбранный элемент справочника. 

 Фиксация ошибок ввода может происходить в момент ввода значения в поле, в 

момент отправки формы на сервер, либо на самом сервере во время полной 

проверки всех данных в документе. 

Обнаруженные несоответствия введённых данных чаще всего отображаются 

пользователю в статусной строке приложения. Сама строка окрашивается в красный цвет, 

предупреждая об обнаруженной ошибке. 

Рисунок 5 

 
 

2.3. Фильтры для выборки документов 

В Системе предусмотрена возможность использования фильтров для выборки 

документов. В наличии имеются следующие блоки фильтров для соответствующих видов 

документов: 
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Фильтры акта расследования технологического нарушения 

Фильтры по сведениям о ходе выполнения противоаварийного мероприятия 

Фильтры по подписанным актам расследования технологического нарушения 

Фильтры по записи журнала отключений 

Фильтры по записи журнала учёта пожаров (загораний) 

Фильтры по сведениям о ходе выполнения противопожарного мероприятия 

Фильтры по подписанным актам причин пожара 

Фильтры по записи журнала учёта несчастных случаев 

Фильтры по сведениям о ходе выполнения противотравматического мероприятия 

Фильтры по подписанным актам несчастных случаев 

2.4. Работа с диалоговыми окнами фильтров 

2.4.1. Выбор по классификатору 

Диалоговое окно выбора по классификатору (справочнику) выглядит следующим 

образом: 

Рисунок 6 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – сбрасывает все установленные отметки; 

«4» – раскрывает всю иерархическую структуру классификатора и отмечает в ней 

каждый элемент; 

«5» – кнопка поиска по классификатору. 

«6» – элемент иерархического классификатора. Элемент может быть отмечен , 

означающий выбор данного элемента или , означающий выбор данного элемента и всех 

вложенных элементов. 

«7» – меню, состоящее из кнопок: 
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 «Принять настроенный фильтр» – отмеченные пользователем элементы 

классификатора становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Поле заполнено» – отбираются документы, в котором заполнено поле. 

 «Поле не заполнено» – отбираются документы, в котором поле не заполнено. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

При работе с диалоговым окном пользователю необходимо найти нужный (или 

нужные) элементы, отметить их и нажать кнопку «Принять настроенный фильтр». 

Диалоговое окно выбора по классификатору позволяет производить поиск нужных 

элементов классификатора. Для этого необходимо нажать иконку поиска . 

Во время ввода образца поиска появляется окно со списком вариантов. 

Рисунок 7 

 
При щелчке по элементу в этом списке элемент будет активирован в дереве 

элементов и подсвечен. 

 

2.4.2. Выбор по классификатору значений, хранящихся в нескольких полях 

Диалоговое окно выбора по классификатору (справочнику) выглядит следующим 

образом: 

Рисунок 8 
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«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – сбрасывает все установленные отметки; 

«4» – раскрывает всю иерархическую структуру классификатора и отмечает в ней 

каждый элемент; 

«5» – кнопка поиска по классификатору. 

«6» – элемент иерархического классификатора. Элемент может быть отмечен , 

означающий выбор данного элемента или , означающий выбор данного элемента и всех 

вложенных элементов. 

«7» – уточняет режим отбора. 

«8» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – отмеченные пользователем элементы 

классификатора становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Поле заполнено» – отбираются документы, в котором заполнено поле. 

 «Поле не заполнено» – отбираются документы, в котором поле не заполнено. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

При работе с диалоговым окном пользователю необходимо найти нужный (или 

нужные) элементы, отметить их и нажать кнопку «Принять настроенный фильтр». 

Диалоговое окно выбора по классификатору позволяет производить поиск нужных 

элементов классификатора. Для этого необходимо нажать иконку поиска . 

Во время ввода образца поиска появляется окно со списком вариантов. 

Рисунок 9 

 
При щелчке по элементу в этом списке элемент будет активирован в дереве 

элементов и подсвечен. 

 

2.4.3. Выбор по числу блоков 

Диалоговое окно выбора по числу блоков выглядит следующим образом: 

Рисунок 10 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 
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«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – уточняет режим отбора. 

«4» – поле ввода значения для сравнения. 

В режиме отбора «диапазон» становятся доступны два поля ввода для указания 

левой и правой границы диапазона. 

В режимах отбора «присутствует в перечне» и «отсутствует в перечне» окно пример 

следующий вид: 

Рисунок 11 

 
«5» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – установленный пользователем режим 

сравнения становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

 

2.4.4. Выбор по числовому значению (целое число, число с плавающей запятой) 

Диалоговое окно выбора по числовому значению выглядит следующим образом: 

Рисунок 12 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – уточняет режим отбора. 

«4» – поле ввода значения для сравнения. 

В режиме отбора «диапазон» становятся доступны два поля ввода для указания 

левой и правой границы диапазона. 

В режимах отбора «присутствует в перечне» и «отсутствует в перечне» окно пример 

следующий вид: 
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Рисунок 13 

 
«5» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – установленный пользователем режим 

сравнения становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

 

2.4.5. Выбор по глобальному уникальному идентификатору 

Диалоговое окно выбора по глобальному уникальному идентификатору (GUID) 

выглядит следующим образом: 

Рисунок 14 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – уточняет режим отбора. 

«4» – поле ввода списка значений GUID в виде «22345200-abe8-4f60-90c8-

0d43c5f6c0f6». 

«5» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – установленный пользователем режим 

сравнения становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 
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2.4.6. Выбор по коду документа 

Диалоговое окно выбора коду документа выглядит следующим образом: 

Рисунок 15 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – уточняет режим отбора. 

«4» – поле ввода списка значений кодов документов в виде «36235301 

2805171300200». Каждый код документа располагается на отдельной строке. 

«5» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – установленный пользователем режим 

сравнения становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

 

2.4.7. Поиск в строках 

Диалоговое окно поиска подстроки в поле, содержащем текстовое описание, 

выглядит следующим образом: 

Рисунок 16 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 
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«3» – поле ввода подстроки. 

«4» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – указанный пользователем образец для поиска 

становится фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Поле заполнено» – отбираются документы, в котором заполнено поле. 

 «Поле не заполнено» – отбираются документы, в котором поле не заполнено. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

 

2.4.8. Выбор по ключевым словам 

Диалоговое окно выбора по классификатору (справочнику) ключевых слов выглядит 

следующим образом: 

Рисунок 17 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – кнопка сброса всех отмеченных элементов. 

«4» – кнопка поиска по классификатору. 

«5» – элемент иерархического классификатора. Элемент может быть отмечен . 

«6» – уточняет режим отбора. 

«7» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – отмеченные пользователем элементы 

классификатора становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Поле заполнено» – отбираются документы, в котором заполнено поле. 

 «Поле не заполнено» – отбираются документы, в котором поле не заполнено. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

При работе с диалоговым окном пользователю необходимо найти нужный (или 

нужные) элементы, отметить их и нажать кнопку «Принять настроенный фильтр». 
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Диалоговое окно позволяет производить поиск нужных элементов классификатора 

ключевых слов. Для этого необходимо нажать иконку поиска . 

Во время ввода образца поиска появляется окно со списком вариантов. 

Рисунок 18 

 
При щелчке по элементу в этом списке элемент будет активирован в дереве 

элементов и подсвечен. 

 

2.4.9. Выбор интервалов времени 

Диалоговое окно выбора по продолжительности интервалов времени выглядит 

следующим образом: 

Рисунок 19 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – уточняет режим отбора. 

«4» – поля ввода значения для сравнения, отдельно в поле указывается целое число 

часов и число минут (с помощью выпадающего списка). 

В режиме отбора «диапазон» становятся доступны два поля ввода для указания 

левой и правой границы диапазона. 

«5» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – установленный пользователем режим 

сравнения становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

 

2.4.10. Выбор периода времени 

Диалоговое окно выбора периода времени предлагает гибкий механизм указания 

интервалов времени. 
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Рисунок 20 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – основной переключатель режимов выбора интервалов времени: 

 «Простой интервал» – в этом режиме предлагается ввести конкретные даты 

начала и конца интервала времени. 

 «Комплексный выбор» – в этом режиме предлагается указать интервал, вводя по-

отдельности год, полугодие, квартал и т.д. 

 «Повторяющийся период» – в этом режиме предлагается указать требуемый 

период внутри года (период не может превышать более 365 дней), а также года, 

в течение которых этот период рассматривается. При этом период может 

располагаться на пересечении двух календарных лет. 

«4» – переключатель, дающий возможность указать признак того, что поле даты не 

было заполнено в документе. При активном состоянии диалоговое окно примет вид: 

Рисунок 21 

 
«5» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – установленный пользователем режим 

сравнения становятся фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

Простой интервал 
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Рисунок 22 

 
«1» – поле ввода даты в формате ДД-ММ-ГГГГ. 

«2» – для выбора даты можно воспользоваться календарём. 

Рисунок 23 

 
«3» – поле ввода времени в формате ЧЧ:ММ:СС. 

«4» – элемент управления выставления времени. 

«5» – если выбран конечный интервал, то указываются две даты - начала и конца, в 

противном случае диалоговое окно примет вид: 

Рисунок 24 

 
В этом режиме можно отобрать события «до указанной даты» или «после указанной 

даты». Второе поле даты при этом исчезает с экрана. 

Комплексный выбор 
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Рисунок 25 

 
В этом режиме можно отдельно выбрать составляющие даты, такие как: год, 

полугодие, квартал, месяц и т.д. 

В левой части окна расположен список составных частей даты, а справа 

отображается список возможных значений с учётом всех активированных частей даты. 

Списки поддерживают множественный выбор, который осуществляется с помощью 

клавиш Ctrl или Shift, а также с помощью мыши. 

Рисунок 26 

 
Выше показан фильтр, выбирающий события, произошедшие в первом или третьем 

квартале с 2013 по 2015 гг. 
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Рисунок 27 

 
В следующем примере показан более сложный выбор: выбираются события, 

произошедшие во второй месяц каждого полугодия с 2013 по 2015 гг. 

Данный режим выбора особенно полезен при формировании отчётов или макетов 

Блока анализа, так как выбор даты становится одновременно и способом группирования 

значений по дате. 

В зависимости от выбранных составных частей даты другие части могут 

отсутствовать (например, уточнение времени дня). 

Повторяющийся период 

Рисунок 28 

 
В этом режиме пользователю предлагается отдельно указать требуемые годы, а 

также интервал. Интервал может быть задан одним из четырёх предложенных способов: 

 Точный интервал (день, месяц, время начала – день, месяц, время окончания); 

 Полугодия (полугодие начала – полугодие окончания); 

 Кварталы (квартал начала – квартал окончания); 
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 Месяцы (месяц начала – месяц окончания). 

Если правая граница периода не может находиться в том же году, что и левая 

граница, то правая граница будет относиться к следующему году. 

Например, только в таком режиме можно задать сравнение «зимних» периодов 

нескольких лет: 

Рисунок 29 

 
В данном случае будут сформированы три периода: с 1 ноября 2013 г. по 31 марта 

2014 г., с 1 ноября 2014 г. по 31 марта 2014 г. и с 1 ноября 2015 г. по 31 марта 2016 г. 

 

2.4.11. Выбор по диспетчерским наименованиям энергообъектов 

Диалоговое окно выбора по диспетчерским наименованиям используется для 

загрузки перечня наименований энергообъектов в качестве фильтра при отборе 

документов. 

Рисунок 30 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 
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«3» – кнопка выгрузки текущего перечня в формате *.xlsx для последующей 

переработки. 

«4» – кнопка загрузки файла в формате *.xlsx установленного формата с перечнем 

наименований. 

«5» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – загруженный перечень наименований 

становится фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Поле заполнено» – отбираются документы, в котором заполнено диспетчерское 

наименование. 

 «Поле не заполнено» – отбираются документы, в котором диспетчерское 

наименование не заполнено. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

Диалоговое окно не предоставляет возможности построчного редактирования 

перечня диспетчерских наименований. Перечень загружается из внешнего файла *.xlsx 

установленного формата. Шаблон файла можно получить с помощью кнопки «Выгрузить 

в *.xlsx». 

Перечень наименований должен заполняться на листе «СписокНаименований», 

начиная со второй строки, после строки заголовка. 

В столбце «Код предприятия» указывается код предприятия, которому относится 

энергообъект. Справочник кодов предприятий доступен в шаблоне на листе 

«КодыПредприятий». Код предприятия обязательно должен указываться. 

В столбце «Код группы» указывается код группы электросетевых объектов (ВЛ, ПС, 

ТП), к которой относится энергообъект. Справочник кодов групп доступен в шаблоне на 

листе «КодыГрупп». Код группы обязательно должен указываться. 

В столбце «Идентификатор СУПА» указывается идентификатор энергообъекта по 

базе СУПА, который используется в рамках интеграции с ПК Аварийность ЭСК. Если 

интеграция с СУПА не используется, столбец можно оставить незаполненным. В 

противном случае рекомендуется указывать идентификатор для повышения качества 

сопоставления наименований энергообъектов. 

В столбце «Наименование» указывается диспетчерское наименование 

энергообъекта. Наименование обязательно должно указываться. 

В столбце «Идентификатор СУПА сегмента ЛЭП» указывается идентификатор 

сегмента ЛЭП (если требуется уточнение сегмента) по базе СУПА, который используется 

в рамках интеграции с ПК Аварийность ЭСК. Если интеграция с СУПА не используется, 

столбец можно оставить незаполненным. В противном случае рекомендуется указывать 

идентификатор для повышения качества сопоставления наименований энергообъектов. 

В столбце «Наименование сегмента ЛЭП» указывается диспетчерское наименование 

сегмента ЛЭП. Если требуется уточнение сегмента при поиске, это наименование 

обязательно должно указываться. 

 

2.4.12. Выбор по диспетчерским наименованиям оборудования 

Диалоговое окно выбора по диспетчерским наименованиям используется для 

загрузки перечня наименований оборудования энергообъектов (ПС, ТП) в качестве 

фильтра при отборе документов. 
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Рисунок 31 

 
«1» – заголовок диалогового окна. 

«2» – кнопка закрытия диалогового окна, действие аналогично нажатию кнопки 

«Отмена». 

«3» – кнопка выгрузки текущего перечня в формате *.xlsx для последующей 

переработки. 

«4» – кнопка загрузки файла в формате *.xlsx установленного формата с перечнем 

наименований. 

«5» – меню, состоящее из кнопок: 

 «Принять настроенный фильтр» – загруженный перечень наименований 

становится фильтром, по которому отбираются документы. 

 «Поле заполнено» – отбираются документы, в котором заполнено диспетчерское 

наименование оборудования. 

 «Поле не заполнено» – отбираются документы, в котором диспетчерское 

наименование оборудования не заполнено. 

 «Отключить выбор» – данный фильтр не будет влиять на отбор документов. 

 «Отмена» – существующие настройки фильтра не меняются, а диалоговое окно 

закрывается. 

Диалоговое окно не предоставляет возможности построчного редактирования 

перечня диспетчерских наименований. Перечень загружается из внешнего файла *.xlsx 

установленного формата. Шаблон файла можно получить с помощью кнопки «Выгрузить 

в *.xlsx». 

Перечень наименований оборудования должен заполняться на листе 

«СписокНаименований», начиная со второй строки, после строки заголовка. 

В столбце «Код предприятия» указывается код предприятия, которому относится 

энергообъект. Справочник кодов предприятий доступен в шаблоне на листе 

«КодыПредприятий». Код предприятия обязательно должен указываться. 

В столбце «Код группы» указывается код группы электросетевых объектов (ПС, 

ТП), к которой относится энергообъект. Справочник кодов групп доступен в шаблоне на 

листе «КодыГрупп». Код группы обязательно должен указываться. 

В столбце «Идентификатор СУПА» указывается идентификатор энергообъекта по 

базе СУПА, который используется в рамках интеграции с ПК Аварийность ЭСК. Если 

интеграция с СУПА не используется, столбец можно оставить незаполненным. В 

противном случае рекомендуется указывать идентификатор для повышения качества 

сопоставления наименований энергообъектов. 
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В столбце «Наименование» указывается диспетчерское наименование 

энергообъекта. Наименование обязательно должно указываться. 

В столбце «Идентификатор СУПА технического места» указывается идентификатор 

технического места по базе СУПА, на котором смонтировано оборудование. Если 

интеграция с СУПА не используется, столбец можно оставить незаполненным. В 

противном случае рекомендуется указывать идентификатор для повышения качества 

сопоставления наименований энергообъектов. 

В столбце «Наименование оборудования» указывается диспетчерское наименование 

оборудования ПС. Наименование обязательно должно указываться. 

 

2.5. Построение отчётов 

Данный раздел позволяет получать выходные формы, макеты которых подготовлены 

в ПК Аварийность ЭСК. Доступ к разделу получают все группы безопасности. 

 

2.5.1. Главное окно построения отчётов 

Рисунок 32 

 
«1» – отчёты поделены на несколько вкладок. 

«2» – список отчётов в открытой вкладке 

 

2.5.2. Доступные отчёты 

 Общее количество аварий; 

 Классификация аварий по видам оборудования; 
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 Общее количество противоаварийных мероприятий; 

 Перечень противоаварийных мероприятий, невыполненных в установленный 

срок; 

 Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи 

электрической энергии (по актам расследования технологических нарушений); 

 Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи 

электрической энергии (по актам расследования технологических нарушений и 

журналу отключений) по приказу №1256; 

 Информация об авариях на объектах электросетевого хозяйства номинальным 

напряжением 110 кВ и выше; 

 Динамика аварийности по кварталам за 5 лет; 

 Данные по авариям по п. 4 Правил; 

 Справка о распределении технологических нарушений по видам оборудования; 

 Справка о распределении технологических нарушений по признакам причин; 

 Справка о повреждаемости оборудования; 

 Справка об авариях с ошибками персонала; 

 Статистика аварий оборудования; 

 Анализ аварийности; 

 Отчёт об авариях 16-энерго; 

 Журнал учёта инцидентов, происшедших на опасных производственных 

объектах, гидротехнических сооружениях; 

 Журнал учёта аварий, произошедших на опасных производственных объектах, 

гидротехнических сооружениях; 

 Контроль выполнения мероприятий, намеченных актами расследования; 

 Данные для расчёта показателей надёжности SAIDI, SAIFI; 

 Средняя длительность технологического нарушения; 

 Перечень объектов, отключаемых за заданный период более заданного количества 

раз; 

 Причины повреждаемости оборудования за выбранный период; 

 Справка о причинах аварий; 

 Отчёт о простоях оборудования; 

 Срок службы отказавшего оборудования; 

 Журнал учёта перерывов электроснабжения потребителей за отчётный период; 

 Аварийные отключения электросетевого оборудования ДЗО; 

 Сводная форма журнала отключений за заданный период; 

 Сводка отключений; 

 Сводка отключений (с расчётом недоотпуска, адресами потребительских 

объектов); 

 Общее количество пожаров; 

 Классификация пожаров по видам оборудования (зданий, сооружений, иного 

имущества); 

 Общее количество противопожарных мероприятий; 

 Перечень противопожарных мероприятий, невыполненных в установленный срок; 

 Справка о повреждаемости оборудования, зданий (сооружений), иного имущества 

(по журналу учёта пожаров); 

 Справка о причинах пожаров; 

 Справка о пожарах с ошибками персонала; 

 Статистика пожаров оборудования, зданий (сооружений), иного имущества; 

 Журнал учёта пожаров и загораний; 

 Отчёт по количеству технологических нарушений; 

 Поиск возможных дубликатов актов расследования ТН; 
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 Показатели аварийности ДЗО ПАО «Россети»; 

 Статистика аварийности с распределением по дням (по журналу отключений); 

 Суммарная длительность перерывов электроснабжения; 

 Перечень объектов, отключаемых за заданный период более заданного количества 

раз (по журналу отключений); 

 Анализ аварийности по причине влияния неблагоприятных погодных явлений; 

 Отчётные формы сетевой организации (Приказ №1256); 

 Показатели качества услуг сетевой организации; 

 Рейтинг структурных единиц сетевой организации; 

 Сведения о работе устройств РЗА и реализованных в них функций РЗА; 

 Расчёт специализированных индикаторов для оценки готовности к работе в 

отопительный сезон; 

 Сведения об авариях в электроэнергетике по учётным и классификационным 

признакам; 

 Показатели надёжности Saidi, Saifi структурных единиц сетевой организации; 

 Перечень объектов, отключённых за заданный период, для расчёта КПЭ ЦТН. 

 Общее количество несчастных случаев; 

 Классификация несчастных случаев; 

 Общее количество мероприятий, разработанных по результатам расследования 

несчастного случая; 

 Справка о причинах несчастного случая; 

 Сведения о распределении пострадавших при несчастных случаях; 

 Распределение технологических нарушений по классу напряжения; 

 Данные для размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на 

Интернет-сайте; 

 Сравнение справочной информации по характеристике обесточенных 

потребителей с данными формы 8.1.1; 

 Справка по дефектам, приведшим к возникновению технической причины 

повреждений оборудования; 

 Данные формы 8.1 с распределением по влиянию, оказываемому на показатели 

надёжности; 

 Учёт и анализ аварийных отключений на ЛЭП 35 кВ и выше в ДЗО; 

 Аварийные отключения (годовой отчёт); 

 Общая справка по несчастным случаям за указанный период; 

 Отчёт о мерах воздействия. 

 

2.5.3. Подготовка к выполнению отчётов 

Щёлкнув по названию отчёта, пользователь переходит в раздел, в котором 

устанавливаются основные фильтры отчёта. 

Рисунок 33 

 
«1» – название отчёта. 

«2» – основные фильтры, доступные пользователю при генерации отчёта. 

«3» – кнопка, запускающая процесс генерации отчёта. 
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После выставления актуальных фильтров необходимо нажать на кнопку 

«Построение отчётов» и дождаться результатов операции. В зависимости от объёма 

данных и сложности группировки процесс может занять до нескольких минут. В 

результате будет создан отчёт в табличной форме. 

Рисунок 34 

 
«1» – набор доступных форматов, в который может быть выгружен отчёт.  

«2» – отчёт в табличной форме. Численные значения в ячейках отчёта являются 

ссылками на список документов (акты/записи журнала), которые были задействованы в 

расчёте значения. 

Рисунок 35 

 
Этот список может быть отображён в коротком или подробном формате. Ссылка на 

список доступна, если значение было сформировано на основании данных не более чем 

10000 документов. 

В течение рабочей сессии пользователя сохраняются настройки фильтров по 

каждому отчёту. Фильтры, заданные в одном отчёте, не переносятся на другой. 

 

2.5.4. Принципы построения отчётов 

 Сводная форма журнала отключений за заданный период 

Отчёт строится по «Запись журнала отключений». 

Одна запись журнала отключений соответствует одной строке отчёта. 

Фильтры, которые доступны пользователю, влияют на отбор записей «блока 

организации»: 

Таблица 3 

Фильтр Раздел акта расследования 
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Предприятия Запись журнала отключений 

Выбор отчётного периода Запись журнала отключений 

Напряжение сети отключённого 

оборудования (задан/не задан блок 

напряжения) 

Напряжение сети 

Напряжение сети (конкретный выбор 

значений) 

Напряжение сети 

Вид отключения Запись журнала отключений 

Алгоритм построения отчёта: 

1. Происходит выборка записей Журнала отключений по установленным фильтрам. 

2. При построении отчёта запрашиваются следующие данные: 

Таблица 4 

Фиксируемое значение Раздел записи журнала отключений 

Организация Запись журнала отключений 

Группа электросетевых объектов Запись журнала отключений 

Сокращённое диспетчерское наименование Диспетчерское наименование ЛЭП/ПС 

Сокращённое диспетчерское наименование 

оборудования ПС 

Диспетчерское наименование оборудования 

ПС 

Напряжение сети отключённого 

оборудования 

Напряжение сети 

Дата и время возникновения события Запись журнала отключений 

Вид технологического отключения Запись журнала отключений 

Признак АПВ Запись журнала отключений 

Признак РПВ Запись журнала отключений 

Дата и время восстановления нормальной 

(до аварийной) схемы 

Запись журнала отключений 

Дата и время восстановления 

электроснабжения потребителям 

Запись журнала отключений 

Дата и время прекращения 

электроснабжения потребителям 

Запись журнала отключений 

Количество обесточенных точек поставки 

(Всего по потребителям) 

Запись журнала отключений 

Количество обесточенных населённых 

пунктов 

Запись журнала отключений 

Обесточенное население Запись журнала отключений 

Количество обесточенных социально-

значимых объектов 

Запись журнала отключений 

Суммарная отключённая нагрузка Запись журнала отключений 

Количество обесточенных 

трансформаторных подстанций 

Запись журнала отключений 

Причина отключения Запись журнала отключений 

Описание работы РЗА Запись журнала отключений 

3. На основе запрошенных данных рассчитываются следующие показатели: 

Таблица 5 

Столбцы Алгоритм расчёта 

«Длительность события, ч» Разница между «Дата и время 

восстановления нормальной (до аварийной) 

схемы» и «Дата и время возникновения 

события», выраженная в часах 

«Длительность перерывов Разница между «Дата и время 
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электроснабжения, ч» восстановления электроснабжения 

потребителям» и «Дата и время 

прекращения электроснабжения 

потребителям», выраженная в часах 

«Суммарная длительность отключений 

потребителей, ч» 

Произведение показателя столбца 14 

«Потребителей (точек поставки), ед. - 

Количество обесточенных точек поставки 

(Всего по потребителям)» на показатель 

столбца 21 «Длительность перерывов 

электроснабжения, ч» 

4. В конце таблицы приводится строка «Итого», содержащая суммы по тем столбцам, 

к которым применима операция сложения. 

 

2.6. Блок анализа 

2.6.1. Главное окно «Блок анализа» 

Блок анализа предлагает пользователю возможность самостоятельно сформировать 

макет выходной формы, а затем по созданному макету сгенерировать отчёт. Доступ к 

разделу имеют пользователи всех групп безопасности. 

Блок анализа поддерживает работу с журналом отключений, с журналом учёта 

несчастных случаев, с журналом учёта пожаров (загораний) и актами расследования 

технологических нарушений. 

Рисунок 36 

 
 

2.7. Система блокирования документов 

В ПК Аварийность ЭСК реализована система блокирования документов во время 

редактирования. Эта система гарантирует, что документ, который редактирует 

пользователь, не может быть параллельно изменён другим пользователем. При этом 

документ в той версии, которая хранится в базе данных, остаётся доступен для просмотра 

всем пользователям, обладающих соответствующими правами. 

Блокируются следующие документы: 

 Профили групп безопасности; 

 Классификаторы; 

 Акты расследования технологических нарушений; 

 Записи журнала отключений; 

 Записи журнала учёта пожаров (загораний); 

 Записи журнала учёта несчастных случаев. 

Имеются следующие особенности при блокировке документов: 

 При редактировании хода выполнения противоаварийного мероприятия 

блокируется весь акт, которому принадлежит мероприятие. 
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 При блокировке записи журнала отключений в случае, когда разрешена 

синхронизация данных между записью и связанным с ней актом расследования 

технологических нарушений, блокируется акт. Иначе блокируется запись 

журнала отключений. 

 При редактировании хода выполнения противопожарного мероприятия 

блокируется вся запись журнала учёта пожаров (загораний), которой 

принадлежит мероприятие. 

  При блокировке записи журнала учёта пожаров (загораний), связанной с актом 

расследования технологического нарушения, блокируется акт. 

 При редактировании хода выполнения противотравматического мероприятия 

блокируется вся запись журнала учёта несчастных случаев, которой 

принадлежит мероприятие. 

 При редактировании сведений о прикреплённых сканированных версий актов 

блокируется соответственно акт расследования ТН, запись журнала учёта 

пожаров (загораний) или запись журнала учёта несчастных случаев. 

 

2.7.1. Запрос на блокировку документа 

В момент, когда пользователь пытается открыть документ на редактирование, 

Система проверяет, заблокирован в настоящий момент документ другим пользователем 

или нет. Если документ не блокирован, то он открывается в режиме редактирования и ему 

автоматически присваивается признак блокировки. Для предотвращения «вечной» 

блокировки документа, каждая блокировка ограничивается временем действия, по 

истечении которого она автоматически сбрасывается. Когда пользователь, работающий с 

документом, обращается к серверу приложений, время действия блокировки 

продлевается. Фактически, период блокировки определяется временем бездействия 

пользователя, в течение которого остаются заблокированными те документы, которые 

пользователь открыл на редактирование. По умолчанию время блокировки составляет 20 

минут, но может быть изменено Администратором комплекса. 

Если при обращении к документу обнаруживается блокировка, то пользователю 

выводится сообщение: 

Рисунок 37 

 
Время, которое отображается на экране, указывает текущее время жизни 

блокировки. 

Ниже располагается ссылка, позволяющая попробовать повторно открыть документ 

на редактирование. 

Для удобства пользователей все заблокированные и недоступные для 

редактирования документы в списках снабжаются специальной иконкой . 

Рисунок 38 

 
 

2.7.2. Снятие блокировки 

Блокировка с документа снимается в следующих случаях: 

 Истёк срок действия блокировки. 
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 Пользователь явным образом завершил редактирование открытого документа. 

 Произошла исключительная ситуация во время работы с документом, которая 

привела к переходу открывшего документ пользователя в окно вывода 

сообщения об ошибке. 

 Пользователь явным образом завершил работу с ПК Аварийность ЭСК с 

помощью кнопки «завершить работу». 

 Пользователь явным образом сбросил свою блокировку в списке документов с 

помощью иконки . 

Рисунок 39 

 
 Информационный администратор сбросил свою блокировку в подразделе 

«Пользователи онлайн» раздела «Администрирование». 

 Администратор комплекса сбросил любую блокировку в подразделе 

«Пользователи онлайн» раздела «Администрирование». 

 

2.8. Выходные сообщения приложения 

2.8.1. Механизмы уведомления пользователей о выполнении запросов 

В процессе работы приложения выходные сообщения предназначаются для 

информирования пользователя о ходе выполнения тех или иных операций, как успешно 

завершённых, так и завершённых с ошибками. 

В случае аварийного завершения обработки запроса пользователя сообщение с 

подробной информацией о нарушении отображается не только на экране пользователя, но 

также записывается в файловый журнал, доступный Администратору комплекса. 

Выходные сообщения - в зависимости от причин их появления - могут выводиться: 

 на экран в области статусной строки. Эта область экрана окрашивается в случае 

сообщения об ошибке в красный цвет. 

Рисунок 40 

 
Такие сообщения могут содержать результаты выполненных операций, 

предупреждения, общие описания ошибочных ситуаций, и, в некоторых случаях, 

рекомендации по их устранению 

 на весь экран, перенаправляя пользователя из текущего раздела приложения на 

страницу с сообщением об ошибке 

Рисунок 41 

 
В ряде случаев в статусной строке окна приложения может появиться сообщение о 

сбросе сессии. 
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Рисунок 42 

 
Работа пользователя с приложением требует выделения ресурсов на сервере 

приложений. Если пользователь продолжительное время не обращается к серверу, эти 

ресурсы могут быть высвобождены на сервере автоматически, и часть настроек 

пользователя будет сброшена. И когда пользователь снова попытается обратиться к 

приложению из уже открытого окна браузера (например, щёлкнуть по ссылке или кнопке), 

ему будет показано сообщение, что настройки (перечень предприятий, период времени и 

т.п.) сброшены, а его последняя операция не могла быть выполнена. 

По умолчанию время допустимого перерыва в работе составляет 20 минут. Вы 

можете узнать точное значение у Администратора комплекса или системного 

администратора сервера приложений. 

Последним способом вывода сообщений приложением является формирование 

файловых журналов. Сообщение в файловый журнал попадает в результате 

возникновения ошибки, подробное описание которой должен знать Администратор 

комплекса или разработчик приложения. Такое сообщение включает не только 

стандартное сообщение об ошибке, но и, по возможности, описание процедуры, 

выполнение которой привело к возникновению исключительной ситуации, например, 

содержимое SQL-запроса, выполнение которого завершилось в СУБД с ошибкой. 

Директория, в которой хранятся журналы, задаётся администратором в момент 

установки приложения на сервере. Для каждого пользователя ведётся свой файл журнала, 

который совпадает с именем учётной записи пользователя. 

 

2.8.2. Аварийные ситуации 

 Аварийное завершение операции 

В случае аварийного завершения операции на экране появится соответствующее 

сообщение. Проанализировав текст сообщения, нужно убедиться, что запрос 

действительно инициировал аварийную ситуацию. В этом случае пользователь должен 

обратиться к Администратору комплекса, сообщив ему следующие сведения: 

 Раздел, в котором произошла ошибка; 

 Последовательность действий пользователя, которые привели к ошибке; 

 Снимок экрана с текстом ошибки; 

 Снимок экрана раздела приложения до появления сообщения об ошибке (если это 

сообщение отображается в новом окне). 

Администратор комплекса должен: 

 Попытаться повторить действия пользователя, чтобы убедиться, что они 

действительно приводят к аварийному завершению приложения. 

 Проанализировать права доступа пользователя и убедиться в правомочности 

выполнения пользователем операции, приведшей к аварийному сообщению. 

 Внимательно изучить файловый журнал пользователя. Определить причину, 

приведшую к ошибке. Попытаться устранить причину своими силами совместно 

с администратором сервера приложений, на котором запущено приложение. 

 Если устранить ошибку не удалось, обратиться к разработчику приложения и 

передать ему следующие сведения: 

o сведения, полученные от пользователя; 

o файл журнала SOBA.log и лог-файл пользователя; 

o собственный комментарий по данной проблеме; 
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o контактную информацию системного администратора сервера приложений 

и Администратора комплекса. 

 

 Ошибки в работе интерфейса приложения 

В случае если обнаружены ошибки в работе элементов управления, расположенных 

на экране, такие как: не отображаются диалоговые окна, не выбираются элементы из 

списка, интерфейс визуально отличается от того, который приведён в руководстве, 

пользователь должен обратиться к Администратору комплекса, сообщив ему следующие 

сведения: 

 Раздел, в котором произошла ошибка; 

 Последовательность действий пользователя, которые привели к ошибке; 

 Снимок экрана с изображением интерфейса, работающего с ошибкой; 

 Название и версию браузера, в котором у пользователя проявилась ошибка; 

 Исходный код страницы (доступен во всплывающем меню браузера при щелчке 

по области приложения правой кнопкой мыши). 

 Администратор комплекса должен: 

 Попытаться повторить действия пользователя, чтобы убедиться, что они 

действительно приводят к ошибке в работе интерфейса приложения. 

 Проанализировать исходный код страницы на предмет наличия сторонних блоков 

скриптов (плагинов/расширений браузера). 

 Попробовать обратиться к приложению из другого/других браузеров. 

 Если устранить ошибку не удалось, обратиться к разработчику приложения и 

передать ему следующие сведения: 

o сведения, полученные от пользователя; 

o собственный комментарий по данной проблеме; 

o контактную информацию системного администратора сервера приложений 

и Администратора комплекса. 

 

 Аварийное завершение приложения 

В случае аварийного завершения приложения пользователь увидит на экране 

следующее сообщение: 

Рисунок 43 

 
Пользователь должен обратиться к Администратору комплекса, сообщив ему 

следующие сведения: 

 Раздел, в котором произошла ошибка; 

 Последовательность действий пользователя, которые привели к ошибке. 

Администратор комплекса должен: 

 Попытаться повторить действия пользователя, чтобы убедиться, что они 

действительно приводят к аварийному завершению; 

 Передать сведения системному администратору сервера приложений. 

 Системный администратор на сервере приложений должен: 

 Открыть Журнал событий Windows, перейти в раздел «Журналы Windows» → 

«Приложение», локализовать сведения об ошибке приложения; 
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Рисунок 44 

 
 обратиться к разработчику приложения и передать ему следующие сведения: 

o сведения, полученные от пользователя; 

o сведения об ошибке из Журнала событий Windows; 

o сведения из Журнала запросов к веб-серверу IIS; 

o собственный комментарий по данной проблеме; 

o контактную информацию системного администратора сервера приложений 

и Администратора комплекса. 

 

3. Руководство по работе с функционалом системы 

В данном разделе приводятся инструкции по работе со всеми разделами 

приложения. Доступ ко всем разделам приложения имеется у пользователей с ролью 

Администраторы комплекса и Информационные администраторы. Основной задачей, 

которую выполняют пользователи Администраторы комплекса, является задача 

администрирования Системы. 

Обладателями роли «Информационные администраторы комплекса» становятся 

руководители подразделений ПК Заказчика. Обладателями роли «Администраторы 

комплекса» становятся ответственные представители IT подразделений Заказчика. 

У пользователей других ролей доступ к части разделов приложения может быть 

ограничен. 

 

3.1. Общая информация 

После входа в приложение пользователь оказывается в разделе «Общая 

информация». 
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Рисунок 45 

 
На экране представлена следующая информация: 

«Руководство пользователя» – открывает новое окно с инструкциями пользователя. 

«История изменений» – открывает новое окно с историей изменений комплекса. 

«Активность пользователей» – содержит сведения о текущей активности 

пользователей в Системе. 

«База аварийности» – отображает общее число актов расследования 

технологических нарушений, записей журналов отключений, записей учёта пожаров 

(загораний) и записей журнала учёта несчастных случаев, хранящихся в базе Системы. 

«Запуск фоновых задач по расписанию» – указывается момент времени последнего 

запуска проверки списка фоновых задач Системы. Запуск проверки должен 

осуществляться за счёт периодических (каждые пять минут) запросов, отправляемых с 

помощью специальной задачи Планировщика задач ОС Windows. 

Если в Систему длительное время не поступало запросов от Планировщика задач, то 

на экран выводится уведомление «Планировщик заданий ОС Windows не используется». 

В этом случае проверка списка фоновых задач Системы запускается по обращениям 

пользователей. 

Подраздел доступен только Администратору комплекса. 

«Автоматическая выгрузка отключений во внешние узлы обмена по FTP» –

подраздел информирует пользователя о состоянии автоматической выгрузки записей 

журнала отключений на ftp-серверы удалённых узлов обмена. 

Рисунок 46 

 
Узлы обмена, в направление которых выполняется выгрузка данных, заполняются в 

разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → «Конфигурация 

ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» во вкладке «Периодическая передача данных по FTP». 

В сведениях приводится момент времени последнего успешного процесса выгрузки 

и планируемый момент времени запуска следующего процесса. Пользователь при 
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необходимости может немедленно запустить процесс отправки в удалённый узел с 

помощью кнопки «начать сейчас». 

«Автоматическая выгрузка данных удалённым веб-сервисам» – подраздел 

информирует пользователя о состоянии автоматической выгрузки сообщений о ТН в 

удалённые узлы обмена СУПА посредством веб-сервиса. 

Рисунок 47 

 
Узлы обмена, в направление которых выполняется выгрузка данных, заполняются в 

разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → «Конфигурация 

ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» во вкладке «Периодическая передача данных удалённым 

веб-сервисам». 

В сведениях приводится момент времени последнего успешного процесса выгрузки 

и планируемый момент времени запуска следующего процесса. Пользователь при 

необходимости может немедленно запустить процесс отправки в удалённый узел с 

помощью кнопки «начать сейчас». 

«Автоматический приём данных по форме 8.1.1 из СУПА» – подраздел информирует 

пользователя о состоянии автоматического приёма данных по форме 8.1.1 из узла обмена 

СУПА посредством веб-сервиса. 

Рисунок 48 

 
Узлы обмена, от которых происходит приём данных, заполняются в разделе 

приложения «Администрирование» → «Панель управления» → «Конфигурация ПК 

Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим информационным 

системам» во вкладке «Подключение к СУПА ДЗО». 

В сведениях приводится момент времени последнего успешного процесса приёма и 

планируемый момент времени запуска следующего процесса. Пользователь при 

необходимости может немедленно запустить процесс приёма от удалённого узла с 

помощью кнопки «начать сейчас». 

«Автоматическая выгрузка данных в систему Надёжность» – подраздел 

информирует пользователя о состоянии автоматической выгрузки данных различных 

форм в удалённые узлы обмена Надёжность. 

Рисунок 49 

 
Узлы обмена, в направление которых выполняется выгрузка данных, заполняются в 

разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → «Конфигурация 

ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» во вкладке «Передача данных в систему Надёжность». 

В сведениях приводится момент времени последнего успешного процесса выгрузки 

и планируемый момент времени запуска следующего процесса для каждого вида форм. 
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Пользователь при необходимости может немедленно запустить процесс отправки в 

удалённый узел с помощью кнопки «начать сейчас». 

При возникновении ошибок передачи оперативных данных соответствующее 

предупреждающее сообщение появляется в столбце «Прошедший период времени»: 

Рисунок 50 

 
После нажатия по этому сообщению на экране появится окно с описанием ошибок: 

Рисунок 51 

 
«Автоматическая передача снимков данных по FTP» – подраздел информирует 

пользователя о состоянии автоматической выгрузки снимков данных на ftp-серверы 

удалённых узлов обмена. 

Рисунок 52 

 
Узлы обмена, в направление которых выполняется выгрузка данных, заполняются в 

разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → «Конфигурация 

ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» во вкладке «Периодическая передача снимков данных по 

FTP». 

В сведениях приводится момент времени последнего успешного процесса выгрузки 

и планируемый момент времени запуска следующего процесса. Пользователь при 

необходимости может немедленно запустить процесс отправки в удалённый узел с 

помощью кнопки «начать сейчас». 

«Автоматический приём записей журнала отключений из Центра интеграции» – 

подраздел информирует пользователя о состоянии автоматического приёма записей 

журнала отключений из файлового хранилища Центра интеграции. 
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Рисунок 53 

 
В сведениях приводится момент времени последнего успешного процесса приёма и 

планируемый момент времени запуска следующего процесса. Пользователь при 

необходимости может немедленно запустить процесс приёма записей журнала 

отключений с помощью кнопки «начать сейчас». 

«Автоматическое отслеживание появления новых версий справочников ЦСУ НСИ» 

– подраздел позволяет пользователю отслеживать появление новых версий справочников 

НСИ. 

Рисунок 54 

 
В сведениях приводится момент времени последнего успешного процесса поиска 

новой версии справочников и планируемый момент времени запуска следующего 

процесса. Пользователь при необходимости может немедленно запустить процесс поиска 

с помощью кнопки «начать сейчас». 

При обнаружении новой опубликованной версии справочников в окне появится 

соответствующее сообщение: 

Рисунок 55 

 
Подраздел доступен только Администратору комплекса. 

«Активные процессы пользователя» – отображает процессы пользователей, 

выполняющиеся в настоящий момент. 

Рисунок 56 

 
В сведениях приводятся имя пользователя, наименование выполняемой задачи и 

время её старта. С помощью кнопки «монитор» можно открыть новое окно, в котором 

будет отображаться прогресс выполнения задачи. 

Администратору комплекса отображаются процессы, запущенные любыми 

пользователями Системы. 

«Протоколы приёма документов» – отображает перечень подготовленных 

протоколов приёма документов. Перечисленные протоколы не были выгружены 

пользователям после окончания выполнения процесса приёма документов и находятся в 

специальном файловом хранилище для временных файлов. 

Рисунок 57 
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В сведениях приводятся имя пользователя, размер протокола и время его 

формирования. Из этого подраздела протоколы могут быть выгружены с помощью кнопки 

«просмотреть» или удалены с помощью кнопки «удалить». 

Администратору комплекса отображаются протоколы, созданные любыми 

пользователями Системы. 

«Архивы с выгруженными данными» – отображает перечень подготовленных 

архивов с выгруженными документами. Отдельно перечисляются архивы с актами, 

мероприятиями и записями журнала отключений. 

Рисунок 58 

 
В сведениях приводятся имя пользователя, размер архива и время его формирования. 

Из этого подраздела файлы могут быть выгружены с помощью кнопки «просмотреть» или 

удалены с помощью кнопки «удалить». 

Администратору комплекса отображаются архивы, созданные любыми 

пользователями Системы. 

«Блокировать ПК Аварийность ЭСК» – блокирует приложение для проведения работ 

по администрированию. При блокировке доступен один раздел – «Администрирование». 

В течение всей блокировки пользователи не смогут входить в приложение. 

«Разблокировать ПК Аварийность ЭСК» – разблокирует приложение, после чего оно 

станет доступно для работы пользователей. 

Рисунок 59 

 
 

3.2. Учёт и расследование событий 

3.2.1. Главное окно «Учёт и расследование событий» 

Раздел «Учёт и расследование событий» предлагает пользователю доступ к 

подразделам ведения документов в Системе. 
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Рисунок 60 

 
В разделе доступно четыре подраздела. 

В выпадающем меню «Дополнительно» можно перейти к: 

 «Ведомость точек поставки»; 

 «Ведомость уровней напряжения»; 

 «Ввод оперативных наименований»; 

 «Данные по форме 1.9»; 

 «Сведения о работе по охране труда»; 

 «Данные по форме 8.1.1»; 

 «Контроль ретрансляции» – доступно только, если Система сконфигурирована в 

режиме подключения к Центру интеграции. 

 

3.2.2. Ведомость точек поставки 

Подраздел заполнения точек поставки доступен при нажатии по пункту 

выпадающего меню «Ведомость точек поставки». 

Рисунок 61 

 
Ведомость точек поставки предназначается для заполнения данных, необходимых 

для построения формы 8.3: («Максимальное за расчётный период регулирования число 

точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням 
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напряжения». Если ведомость заполняется, то при построении формы 8.3 пп. 1, 1.1 – 1.4 

рассчитывается по этой ведомости. 

Рисунок 62 

 
В ведомости заполняются показатели в разбивке по году, месяцу и классу 

напряжения для каждого предприятия. 
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Рисунок 63 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Учёт и 

расследование событий». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

ведомостью точек поставки. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

ведомостью точек поставки (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – содержание ведомости точек поставки будет загружено из внешнего 

файла. 

Рисунок 64 

 
Для выбора режима приёма ведомости пользователю предлагается меню. 

Рисунок 65 

 
В режиме дополнения ведомости необходимо с помощью специального диалогового 

окна уточнить год и месяц прикрепляемых данных. 
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Рисунок 66 

 
 

«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – меню, в котором можно выбрать год в выпадающем меню, и кнопка 

«сохранить». Кнопка «сохранить» – сохраняет заполненную ведомость выбранного в «2» 

предприятия за указанный год. Кнопка «построить отчёт по точкам поставки» – 

формирует отчёт по точкам поставки для выбранного предприятия за указанный год в 

разбивке по месяцу года и вложенных организаций согласно структурной иерархии. 

«4» – Если в Системе настроено установление запрета на внесение изменений в 

ведомость точек поставки по прошествии определённого периода времени, то в этой 

строке для каждого месяца года уточняется, разрешено ли вносить изменения. 

Администратор комплекса может временно разрешить редактирование ведомости для 

указанного месяца с помощью кнопки . При этом разрешение распространяется как на 

отмеченное предприятие, так и на все предприятия нижних уровней. С помощью кнопки 

 можно отменить выданное разрешение. 

«5» – таблица точек поставки. Для выбранного предприятия и заданного года в 

разбивке по месяцу года и напряжению заполняется максимальное число точек поставки 

сетевой организации. Информационный администратор комплекса не может 

редактировать данные, на которые распространяется запрет на внесение изменений. 

 

3.2.3. Ведомость уровней напряжения 

Подраздел заполнения уровней напряжения предприятий доступен при нажатии по 

пункту выпадающего меню «Ведомость уровней напряжений». 

Рисунок 67 
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Заполняемая ведомость используется при редактировании отключений и актов 

расследования технологических нарушений, а именно формирует выпадающие списки для 

выбора класса напряжения энергообъекта, сети отключённого оборудования и 

обесточенных потребителей. 

В ведомости заполняются доступные уровни напряжений для каждого предприятия. 

Рисунок 68 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Учёт и 

расследование событий». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

ведомостью уровней напряжений. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

ведомостью уровней напряжений (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – содержание ведомости уровней напряжений будет загружено из 

внешнего файла. 

Рисунок 69 

 
Для выбора режима приёма ведомости пользователю предлагается меню. 

Рисунок 70 

 
«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – кнопка «сохранить» – сохраняет заполненную ведомость выбранного в «2» 

предприятия. 

«4» – таблица уровней напряжений. Для выбранного предприятия отмечаются 

доступные уровни напряжений энергообъекта, сети отключённого оборудования и 

обесточенных потребителей. 
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3.2.4. Данные по форме 1.9 

Подраздел заполнения данных по форме 1.9 доступен при нажатии по пункту 

выпадающего меню «Данные по форме 1.9». 

Рисунок 71 

 
Раздел предназначается для заполнения данных, необходимых для построения 

формы 1.9 «Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях 

деятельности территориальных сетевых организаций». 

Рисунок 72 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Учёт и 

расследование событий». 

«Проверить данные» – формирует справку о корректности заполненных сведений за 

текущий и прошлый месяцы. 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

данными по форме 1.9. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

данными по форме 1.9 (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – содержание данных будет загружено из внешнего файла. 

Рисунок 73 

 
Для выбора режима приёма данных пользователю предлагается меню. 
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Рисунок 74 

 
«2» – меню, в котором можно выбрать год в выпадающем меню, и кнопка 

«сохранить». Кнопка «сохранить» – сохраняет заполненные сведения выбранной в «3» 

ТСО за указанный год. 

«3» – окно со списком ТСО; нужная организация выбирается пользователем с 

помощью мыши. 

«4» – таблица с данными. Для выбранной территориальной сетевой организации и 

заданного года в разбивке по месяцу года заполняются четыре параметра. 

«5» – Если в Системе настроено установление запрета на внесение изменений в 

форму 1.9 по прошествии определённого периода времени, то в этой строке для каждого 

месяца года уточняется, разрешено ли вносить изменения. Администратор комплекса 

может временно разрешить редактирование ведомости для указанного месяца с помощью 

кнопки . С помощью кнопки  можно отменить выданное разрешение. 

 

3.2.5. Данные по форме 8.1.1 

Подраздел управления ведомостью присоединений потребителей услуг сетевой 

организации доступен при нажатии по пункту выпадающего меню «Данные по форме 

8.1.1». 

Рисунок 75 

 
Подраздел имеет следующий вид: 
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Рисунок 76 

 
В меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Учёт и 

расследование событий». 

«Загрузить» – содержание данных по форме 8.1.1 будет загружено из внешнего 

файла. 

Рисунок 77 

 
Данные по форме 8.1.1 могут быть загружены в формате *.xml и *.xlsx. В конце 

процесса приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол заносятся 

замечания, выявленные при приёме. 

Формат *.xlsx является стандартным способом ввода данных в ПК Аварийность 

ЭСК. После приёма данных в этом формате автоматически вносятся показатели в 

«Ведомость точек поставки», используемые для построения формы 8.3: 

 Максимальное за расчётный период регулирования число точек поставки сетевой 

организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: 

 ВН (110 кВ и выше), шт.; 

 СН-1 (35 кВ), шт.; 

 СН-2 (6-20 кВ), шт.; 

 НН (до 1 кВ), шт. 

В Системе задаётся число месяца, с наступлением которого принимаемые данные 

формы 8.1.1 используются для заполнения ведомости точек поставки за текущий месяц, а 

до наступления этого дня месяца данные ведомости заполняются за прошлый месяц. 

Вкладка «Присоединения потребителей» предназначается для навигации и поиска по 

ведомости присоединений потребителей, в том числе по предприятию, диспетчерскому 

наименованию энергообъекта, идентификатору энергообъекта. 
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Рисунок 78 

 
«1» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«2» – ведомость присоединений потребителей услуг выбранного предприятия, 

представленная в табличном виде. 

«3» – область, в которой можно установить фильтр по энергообъекту. Фильтр 

задаётся группой, классом напряжения энергообъектом, а также диспетчерским 

наименованием. 

Рисунок 79 

 
Вкладка «Форма 8.1.1» предназначается для построения отчёта, соответствующего 

форме 8.1.1. «Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации за 

отчетный период» приказа Минэнерго от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении 

Методических указаний по расчёту уровня надежности и качества поставляемых товаров 

и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций». 

Рисунок 80 
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Отчёт в формате *.xlsx может быть построен по запросу пользователя в разрезе: 

ДЗО, Филиала ДЗО, производственного отделения (ПМЭС, ПЭС), а также в разрезе ТСО. 

На этой вкладке есть возможность с помощью кнопки «Обновить данные ведомости 

точек поставки» для указанного в фильтре набора предприятий пересчитать показатели в 

«Ведомость точек поставки», используемые для построения формы 8.3. Для пересчёта 

ведомости используются имеющие в Системе данные по форме 8.1.1. Месяц, за который 

вносятся данные, при этом выбирается между прошлым или текущим в зависимости от 

текущей даты и настройки Системы «Число месяца, с наступлением которого 

принимаемые данные формы 8.1.1 используются для заполнения Ведомости точек 

поставки за текущий месяц». Если данных по форме 8.1.1 для предприятия нет, то 

соответствующие показатели в Ведомости, если они были заполнены, стираются. 

Вкладка «Выгрузка данных формы» предназначается для выгрузки данных по форме 

8.1.1 в файлы форматах *.xml, *.xlsx. 

Рисунок 81 

 
«1» – фильтр для выбора предприятий, чьи данные необходимо выгрузить. 

«2» – в меню доступны кнопки: 

 «Удалить» – удаляет данные формы выбранных предприятий; 

 «Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

данными. 

 «Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

данными (упакованный в zip-архив). 

 

3.2.6. Сведения о работе по охране труда 

Подраздел управления сведениями о работе по охране труда доступен при нажатии 

по пункту «Сведения о работе по охране труда» выпадающего меню. 

Рисунок 82 

 
Подраздел имеет следующий вид: 
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Рисунок 83 

 
В меню подраздела доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – завершает просмотр/редактирование сведений и переводит 

пользователя в раздел «Учёт и расследование событий». 

«Загрузить» – загружает сведения о работе по охране труда из внешнего файла. 

Рисунок 84 

 
Сведения могут быть загружены в формате *.xml и *.xlsx. 

В подразделе доступны две вкладки: «Заполнение данных формы» и «Выходная 

форма Приложение № 44 к приказу Минэнерго».  

Вкладка «Заполнение данных формы» предназначена для заполнения данных формы 

предоставления информации в разбивке по организации, субъекту РФ и кварталу согласно 

Приложению № 44 к приказу Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 в ред. Приказа 

Минэнерго России от 20.12.2017 № 1194. 
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Рисунок 85 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – завершает просмотр/редактирование записи и переводит пользователя в 

раздел «Учёт и расследование событий». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

данными формы. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

данными формы (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – загружает данные из внешнего файла. 

Рисунок 86 

 
При загрузке данных пользователю предлагается выбрать режим приёма данных: 

Рисунок 87 

 
«2» – область с выпадающим списком для выбора года, и кнопкой «сохранить» для 

сохранения заполненных сведений по выбранной в «4» Организации за указанный год и 

указанный в «3» субъект РФ. 

«3» – выпадающий список с субъектами РФ. 

«4» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«5» – Если в Системе настроено установление запрета на внесение изменений в 

форму 44 по прошествии определённого периода времени, то в этой строке задаётся 

разрешение на внесение изменений для каждого квартала года. Администратор комплекса 
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может временно разрешить редактирование сведений для указанного квартала с помощью 

кнопки , или отменить выданное разрешение с помощью кнопки . 

«6» – таблица с данными. Для выбранной организации, субъекта РФ и заданного 

года в разбивке по кварталу года заполняются 13 параметров. 

Система предусматривает заполнение блока информации, содержащего информацию 

за период с начала года до конца истекшего календарного квартала. 

Среднесписочная численность работающих, чел. – вводится пользователем. 

Указывается среднесписочная численность работающих. Порядок расчёта определяется 

согласно приказу Росстата от 28.10.2013 №428. 

Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием, 

чел. – вводится пользователем. 

Численность лиц, состоящих на учёте с профессиональным заболеванием, 

которым назначены выплаты в возмещение вреда, чел. – вводится пользователем. 

Численность пострадавших, которым установлен процент утраты 

трудоспособности по трудовым увечьям и профзаболеваниям, чел. – вводится 

пользователем. Указывается число пострадавших, которым установлен процент потери 

трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве за всё время 

существования организации и производятся выплаты в возмещение ущерба здоровья, как 

за счет средств организации, так и за счет средств страховой компании. 

Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более, дней – вводится пользователем. 

Указывается суммарное количество рабочих человеко-дней, которые потеряны всеми 

пострадавшими в отчетном периоде с начала года, независимо от исхода несчастного 

случая. К примеру, если по прошествии времени работник, получивший травму при 

несчастном случае, умер, то учитывается количество человеко-дней с момента 

наступления несчастного случая. Если в результате несчастного случая наступила потеря 

трудоспособности и невозможность выполнения прежних обязанностей, указывается 

количество рабочих человеко-дней до перевода на другую должность или увольнения. 

Сведения указываются в соответствии с Сообщением о последствиях несчастного случая 

на производстве и принятых мерах (форма 8, утвержденная постановлением Минтруда 

№73). Если пострадавший продолжает болеть на конец периода, то эти потерянные 

рабочие дни учитываются в том периоде, когда пострадавший выздоровел. 

Численность пострадавших, которым назначены выплаты в возмещение вреда, 

включая лиц, которым назначены выплаты в возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, чел. – вводится пользователем. Указывается численность всех лиц, как 

пострадавших, так и иждивенцев, которым назначены выплаты в возмещение вреда за 

счёт средств организации в связи с несчастными случаями на производстве, независимо от 

года, когда было назначено возмещение вреда. Сведения указываются в соответствии с 

Сообщением о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах 

(форма 8, утвержденная постановлением Минтруда №73). 

Затраты на возмещение вреда, причиненного работникам вследствие 

несчастных случаев или профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим 

на это право в случае смерти пострадавшего, тыс. руб. – вводится пользователем. 

Указываются суммарные затраты на возмещение вреда пострадавшим в результате 

несчастных случаев, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, возмещения 

утраченного заработка, единовременные пособия, возмещения морального вреда, расходы 

на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, выплаты фонда 

социального страхования и прочие на конец периода. 

Суммарный ущерб, понесенный организацией в результате несчастных случаев 

и профзаболеваний, тыс. руб. – вводится пользователем. Указывается сумма ущерба, 
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понесенного организацией в периоде в результате несчастных случаев, которая 

складывается из: 

 сумм, выплаченных в возмещение материального и морального ущерба 

пострадавшим или лицам, имеющим на это право в случае смерти 

пострадавшего; 

 прочих расходов (расходов по подготовке нового и переподготовке персонала;  

 упущенной выгоды; 

 расходов при проведении расследования (транспортные расходы, расходы на 

дополнительные медицинские заключения), проведении экспертиз и подготовки 

материалов; стоимости поврежденного оборудования, материалов, инструмента, 

расходных материалов; 

 затрат на восстановление, приобретение, изготовление нового оборудования (если 

ошибочные действия пострадавшего персонала явились причиной 

технологического нарушения, то эти затраты равны экономическому ущербу); 

 прочих затрат. 

Суммарный ущерб не может быть ниже соответствующих затрат, указываемых в 

сообщении о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах (форма 

8, утвержденная постановлением Минтруда №73), если несчастный случай произошел в 

периоде. 

Израсходовано на мероприятия по охране труда, тыс. руб. – не вводится 

пользователем. Проверятся пользователем. Рассчитывается по формуле: «Израсходовано 

на мероприятия по предупреждению несчастных случаев с начала текущего года» + 

«Израсходовано на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по 

предупреждению заболеваний на производстве с начала текущего года» + «Израсходовано 

на мероприятия по общему улучшению условий труда с начала текущего года» + 

«Израсходовано на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты с начала 

текущего года». 

Израсходовано на мероприятия по предупреждению несчастных случаев, тыс. 

руб. – вводится пользователем. Указываются затраты за период на мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев: 

 мероприятия из «Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

профессиональных рисков», утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.03.2012 №181н, если они не учтены в реквизитах 12-13; 

 плакаты и знаки безопасности; 

 нормативная документация, руководящие, методические указания и иная 

литература, электронная база данных по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности, безопасности дорожного движения; 

 наглядные пособия и плакаты для кабинетов по охране труда, а также средства 

обучения; 

 приобретение установок и приспособлений для испытаний средств защиты и 

грузоподъемных машин и механизмов; 

 приобретение тренажеров для отработки навыков профессионального мастерства 

работников; 

 устройство учебно-тренировочных полигонов; 

 внедрение систем автоматического контроля и сигнализации уровней опасных и 

вредных производственных факторов на рабочих местах; 

 установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты производственных коммуникаций и сооружений. 
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Израсходовано на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по 

предупреждению заболеваний на производстве, тыс. руб. – вводится пользователем. 

Указываются затраты за период на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по 

предупреждению заболеваний на производстве: 

 проведение медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования 

работников; 

 проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств; 

 проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;-

мероприятия по санитарно-бытовому обслуживанию; 

 смывающие и обезвреживающие средства (дерматологические средства);-

медикаменты и медицинские средства; 

 обеспечение персонала молоком и лечебно-профилактическим питанием на 

работах с вредными условиями труда; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 устранение воздействия (ограничение воздействия) на работников опасных и 

вредных производственных факторов. Мероприятия, разработанные по 

результатам; 

 внедрение систем автоматического контроля и сигнализации уровней опасных и 

вредных производственных факторов на рабочих местах. 

Израсходовано на мероприятия по общему улучшению условий труда, тыс. руб. 

– вводится пользователем. Указываются затраты за период на мероприятия по улучшению 

условий труда: 

 мероприятия по нормализации условий хранения средств защиты и 

приспособлений; 

 мероприятия по улучшению санитарно-бытовых условий труда работников; 

 приобретение термосов, сумок-холодильников, средств борьбы с насекомыми; 

 и пр. 

Израсходовано на обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, тыс. руб. – вводится пользователем. Указываются затраты за период по 

обеспечению работников (приобретению или изготовлению) средствами индивидуальной 

защиты, электрозащитными средствами: 

 специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ (в т.ч. спецодежда, 

специальная обувь, устойчивые к термическому воздействию электрической 

дуги); 

 средства коллективной защиты и специальные приспособления для безопасного 

производства работ (оснастка). 

Вкладка «Выходная форма Приложение № 44 к приказу Минэнерго» предназначена 

для построения отчёта, соответствующего форме предоставления информации согласно 

Приложению № 44 к приказу Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 в ред. Приказа 

Минэнерго России от 20.12.2017 № 1194. 
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Рисунок 88 

 
Отчёт может быть выгружен в форматах *.docx, *.pdf и *.xlsx. 

 

3.2.7. Контроль ретрансляции 

Подраздел контроля ретрансляции ведомостей доступен в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции, при нажатии по 

пункту выпадающего меню «Контроль ретрансляции». 

Рисунок 89 

 
Заполняемая ведомость точек поставки, справочники Системы и др. входят в состав 

данных, передаваемых в Центр интеграции. Периодичность выгрузки ведомости 

настраивается в разделе «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Конфигурация разделов приложения» → 

«Запуск фоновых задач по расписанию» в задаче «Выполнение периодической работы с 

Центром интеграции». 
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Рисунок 90 

 
В разделе перечисляются виды пакетов, время последней отправки в Центр 

интеграции, их размер. Наименование вида пакета является ссылкой, позволяющей 

выгрузить пользователю пакет из Центра интеграции. 

 

3.2.8. Ввод оперативных наименований 

Подраздел указания перечня филиалов, для которых запрещается ручной ввод 

диспетчерских наименований при действующей интеграции с базой производственных 

активов СУПА ДЗО, доступен при нажатии по пункту выпадающего меню «Ввод 

оперативных наименований». 

Рисунок 91 

 
Для отмеченных филиалов при заполнении записей журнала отключений 

Редакторам журнала отключений, Ответственным редакторам будет недоступен ручной 

ввод диспетчерских наименований энергообъектов. Блокировка не распространяется на 

оборудование СДТУ и сеть уличного освещения. 
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Рисунок 92 

 
Изменение состояния флажка напротив филиала сразу же сохраняется в Системе. 

 

3.3. Журнал отключений 

3.3.1. Главное окно «Журнал отключений» 

Подраздел управления журналом отключений в Системе доступен при нажатии по 

кнопке «Журнал отключений». 

Рисунок 93 

 
Подраздел имеет следующий вид: 

Рисунок 94 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 
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«Создать» – перенаправляет пользователя в раздел создания новой записи журнала 

отключений. 

«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода кода отключения или его 

уникального идентификационного номера. 

Рисунок 95 

 
В выпадающем меню «Мониторинг отключений» можно перейти к: 

 «Мониторинг отключений»; 

 «Мониторинг отключений – Сводка отключений»; 

 «Обесточенные потребители филиалов». 

«Отправить» – позволяет выгрузить записи журнала отключений в выбранном 

формате или провести анализ записей журнала. 

Рисунок 96 

 
Возможность выгрузки журнала отключений в Центр интеграции доступна в 

Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. 

Предварительно для запуска процесса требуется определить записи с помощью фильтров. 

Выгружаемый в Центр интеграции пакет отключений сопровождается текстовым 

описанием, которое указывается пользователем в специальном окне: 
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Рисунок 97 

 
После запуска выгрузки пользователь сможет следить за процессом на экране. 

Процесс отправки может быть в любой момент прерван пользователем. 

При выполнении контроля своевременности заполнения журнала, в случае если 

Система осуществляет передачу оперативных данных по форме 8.1, пользователю 

предлагается выбрать название узла ретрансляции. 

Рисунок 98 

 
«Удалить» – удаляет записи журнала отключений. Удалению подвергаются все 

отфильтрованные записи. После запуска удаления пользователь сможет следить за 

процессом на экране. Процесс удаления может быть в любой момент прерван 

пользователем. 

Для Информационных администраторов может действовать запрет на внесение 

изменений в записи, ограничивающий возможность удаления записей. 

«Контроль ретрансляции» – перенаправляет пользователя в раздел контроля 

выгрузки пакетов данных в Центр интеграции. Кнопка доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. 

«Принять» – перенаправляет пользователя в раздел приёма записей журнала 

отключений. 

«2» – фильтры по основным параметрам журнала отключений: 

«Конкретный перечень записей» – отбирает записи журнала по: а) глобальному 

уникальному идентификатору записи об отключении (GUID); б) идентификатору записи 

об отключении; в) коду записи об отключении. 
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«Предприятие». 

«Время возникновения события». 

«Акцепт записи журнала». 

«Отметка об удалении записи». 

«3» – основные папки с записями журнала отключений: 

«Плановые/неплановые отключения» – записи журнала отключений, вид 

отключения которых установлен в «плановые» или «неплановые». 

«Внезапные отключения» – записи журнала отключений, вид отключения которых 

является «аварийным», «неотложным», «потребительским» или «ограничением». 

В подпапках отдельно указывается число отключений, не оформленных в акты 

расследования и число отключений, оформленных в акты расследования. 

«Черновики» – записи журнала отключений, имеющие отметку черновика. Папка не 

отображается, если не содержит ни одной записи. 

Рисунок 99 

 
«4» – кнопка, осуществляющая переход к окну с распределением записей журнала 

отключений по папкам. 

«5» – в меню осуществляется доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – предлагает доступ к основным фильтрам по полям записи об 

отключении. 

«Описательный блок» – предлагает доступ к фильтрам по описательным полям 

записи об отключении. 

«Потребители» – предлагает доступ к фильтрам по полям блока характеристики 

обесточенных потребителей. 

«Уличное освещение» – предлагает доступ к фильтрам по полям блока 

характеристики обесточенных светильников уличного освещения. 

«Адресные данные» – предлагает доступ к фильтрам по полям блока адресов 

отключённых потребительских объектов. 

«Осмотр и АВР» – предлагает доступ к фильтрам по полям блока информации о 

привлечённых силах и средствах для проведения осмотра и АВР. 

Для информирования пользователей разделы, фильтры которых активированы, 

окрашиваются красным цветом. 

Рисунок 100 

 
«6» – в меню осуществляется доступ к дополнительным разделам: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание выставленных фильтров. 
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Рисунок 101 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 

Рисунок 102 

 
 

3.3.2. Списки записей журнала отключений 

Переход к списку записей журнала отключений происходит по нажатию на названии 

соответствующей папки. 



 

 Руководство пользователя стр.: 73 всего стр.: 394 

 

Рисунок 103 

 
На экране отобразится список записей из папки. 

Рисунок 104 

 
Экранная форма со списком записей сопровождается набором фильтров, 

аналогичному основному разделу с папками. Значения фильтров сохраняются при 

переходе между разделами. 

Для раздела плановых и неплановых отключений доступен дополнительный фильтр 

по статусу плановой заявки. 

Одна строка списка соответствует одной записи журнала отключений. 

Рисунок 105 

 
«1»: 

«Код» – уникальный код записи журнала отключений. 

«Идентификатор» – уникальный идентификатор записи журнала отключений. 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор записи журнала отключений. 

«Создать акт расследования» – создаёт по записи журнала отключений новый акт 

расследования ТН, запрашивая его номер. 

«Открыть акт расследования ТН» – открывает акт расследования ТН, если запись 

оформлена в акт расследования технологического нарушения. 
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«акт отсутствует в базе» – запись ссылается на акт расследования ТН, который 

отсутствует в базе аварийности. 

« » – запись ещё не была просмотрена. 

« » – запись заблокирована другим пользователем. 

« » – сбрасывает собственную блокировку с записи. 

« » – на утверждённую запись налагается запрет внесения изменений. 

« » – перенаправляет пользователя в раздел протоколов корректировки журнала 

отключений. 

«2»: 

«№ откл.» – номер отключения. 

«Организация/Электросетевой объект» – организация, в которой произошло 

событие. Дополнительно указывается диспетчерское наименование отключённого 

энергообъекта. 

«Дата» – дата возникновения события. 

«Вид отключения» – вид технологического отключения. 

«открыть» – открывает запись на просмотр. 

«ред.» – открывает запись на редактирование. 

«помечена на удаление» – информирует о том, что запись помечена на удаление. 

«Дата создания и корректировки» – отображает дату создания записи об отключении 

и дату последней её корректировки. 

«3»: 

Статус заполнения записи – в левой части может содержать сообщение «Не указано 

время восстановления нормальной (до аварийной) схемы». Если плановая заявка не 

выполнена, то указывается сообщение «Плановая/неплановая заявка не выполнена». В 

правой части уточняется, соответствует ли содержание записи требованиям КС 

«Надёжность» к оперативной передаче данным по форме 8.1: 

 «Не подлежит оперативной выгрузке в КС Надёжность» – запись помечена на 

удаление; является плановым/неплановым отключением; 

 «Не подлежит оперативной выгрузке в КС Надёжность (заявка не выполнена)» –

плановая/неплановая заявка не выполнена; 

 «Не подлежит оперативной выгрузке в КС Надёжность (установлена специальная 

отметка)» – запись имеет выставленную отметку о запрете оперативной 

выгрузки в КС «Надёжность»; 

 «Не подлежит оперативной выгрузке в КС Надёжность (черновик)» – запись 

имеет отметку черновика; 

 «Не подлежит оперативной выгрузке в КС Надёжность (нет обесточенных 

потребителей)» – отсутствует блок обесточенных потребителей; 

 «Не подлежит оперативной выгрузке в КС Надёжность (истёк срок выгрузки)» – 

прошло 14 дней с момента прекращения электроснабжения потребителей. Такие 

«старые» данные в КС «Надёжность» в оперативном режиме не выгружаются; 

 «Оперативная выгрузка в КС Надёжность разрешена» – запись с таким 

содержанием может быть выгружена в КС Надёжность. Дальнейшие 

подробности, связанные с её выгрузкой, доступны в комплексе, 

осуществляющем интеграцию с КС «Надёжность»; 

 «Оперативная выгрузка в КС Надёжность заблокирована (описание причины)» – 

нарушение одного из требований КС Надёжность к заполнению данных. 

В меню экранной формы со списком записей доступна кнопка «Создать акт». 

Кнопка становится активной, если в списке записей отмечена хотя бы одна запись. При 

создании акта расследования по нескольким записям журнала отключений (второй 

способ), в случае если записи относятся к разным предприятиям, пользователю будет 
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предложено выбрать, следует ли создать обобщённый акт или установить одну 

организацию, расследующую все технологические нарушения. 

Рисунок 106 

 
При выборе варианта «Выбрать одну организацию акта» откроется окно выбора 

организации. 

Рисунок 107 

 
Далее потребуется указать номер акта. 

В случае успешной проверки возможности создать акт по указанной записи/записям, 

акт расследования будет создан, и пользователь сразу перейдёт в раздел его 

редактирования. Для Информационных администраторов может действовать запрет на 

внесение изменений в акты расследования ТН, ограничивающий возможность создания 

акта расследования. 

В папке «Черновики» доступна кнопка «Снять отметки черновика». Снятию отметки 

подвергаются либо все отфильтрованные записи списка, либо только отмеченные 

флажками. После запуска пользователь сможет следить за процессом на экране. Процесс 

может быть в любой момент прерван пользователем. 

 

3.3.3. Создание записи журнала отключений 

Кнопка создания записи доступна из главного окна «Журнал отключений», а также 

из разделов со списками записей из подпапок. 

Рисунок 108 

 
После её нажатия пользователь переводится в раздел «Создание новой записи в 

журнале отключений». 
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Рисунок 109 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Отмена» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Журнал 

отключений». 

«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие (филиал, 

ПО/ПУЭС или РЭС), в котором произошло отключение, выбирается пользователем с 

помощью мыши. 

«3» – поля с основными сведениями по событию. Все поля должны быть заполнены. 

Номер отключения автоматически подставляется в соответствующее поле при переходе от 

одного подразделения к другому в окне иерархической структуры предприятий. Номер 

может быть скорректирован пользователем. При выборе вида отключения «Аварийное» 

или «Потребительское» потребуется указать признак АПВ. Если признак не будет 

выставлен в «Успешно», то потребуется дополнительно уточнить признак РПВ и АВР. 

Если выбранное предприятие действует в нескольких субъектах РФ, его можно 

уточнить с помощью выпадающего списка. 

В случае если запись к моменту занесения в ПК Аварийность ЭСК уже была 

передана в КС «Надёжность», можно установить специальную отметку, 

предотвращающую повторную отправку этой записи. 

Для создания записи следует нажать кнопку «Создать запись». 

Рисунок 110 

 
Если все введённые значения корректны, то в журнал добавится новая запись, 

текущий раздел закроется, и пользователь переведётся в раздел редактирования записи, в 

котором будет открыта только что созданная запись. 
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Для Планового или Непланового вида отключения разрешается устанавливать дату 

возникновения события будущим временем. Таким отключениям автоматически 

присваивается статус «заявка не выполнена». 

В случае если в приложении установлены обязательные поля для записей журнала 

отключений, процедура создания новой записи имеет дополнительный этап. Переход к 

нему происходит по нажатию кнопки «Далее…», которая заменяет кнопку «Создать 

запись». 

Рисунок 111 

 
Если все введённые значения корректны, то пользователь переводится в раздел 

редактирования записи, в котором будет открыта только что созданная запись. 

Рисунок 112 

 
«1» – показывает, что в настоящий момент заносятся сведения по новой записи 

журнала отключений. 

«2» – информирует пользователя, что необходимо на данном этапе заполнить все 

обязательные поля. Эти поля отмечены символом «*». 

«3» – проверяет заполнение обязательных полей и вносит новую запись в журнал 

отключений. 

Во время работы пользователя в этом режиме запись ещё не находится в журнале 

отключений. Поэтому при обнаружении ошибки во введённых данных достаточно 
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закрыть текущую запись и автоматически вернуться обратно в раздел создания новой 

записи, чтобы затем повторить ввод данных. 

Запись будет внесена в журнал отключений только после нажатия кнопки «Внести 

запись в журнал отключений». При нажатии проверяется, чтобы в журнале не было 

записи с таким же номером отключения, кодом подразделения и датой возникновения 

события. 

Для Информационных администраторов может действовать запрет на создание 

записей с датой возникновения события вне отчётного периода. 

 

3.3.4. Просмотр записи журнала отключений 

При нажатии на «открыть» в строке записи происходит переход в режим просмотра 

записи журнала отключений. 

Рисунок 113 

 
«1» – указывается название записи об отключении режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Редактировать» – открывает запись в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно с записью и переводит пользователя в раздел со 

списком записей из подпапки, к которой принадлежит данная запись. 

«Снять отметку черновика» – снимает с записи отметку черновика. 

«Установить флаг готовности» – выставляет на записи флаг готовности, 

сообщающий о том, что запись содержит достаточно данных для создания по ней акта 

расследования ТН. Кнопка появляется в меню только для внезапных отключений, для 

которых не выставлен флаг готовности. Флаг готовности устанавливается только для 

внезапных отключений. 

«Сбросить флаг готовности» – сбрасывает флаг готовности в случае, если флаг 

готовности выставлен, но по записи ещё не создан акт расследования ТН. Доступно для 

внезапных отключений. 

«Поставить отметку об удалении» – на запись, для которой не выставлен флаг 

готовности, и по которой не был создан акт расследования ТН, устанавливает отметку об 

удалении. После установления отметки запись будет закрыта. 

«Снять отметку об удалении» – снимает с записи отметку об удалении. 

«Начать расследование» – создаёт акт расследования ТН на основе текущей записи 

журнала. 

«*.docx» – формирует и выгружает пользователю документ *.docx. 
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«Снять запрет изменений» – снимает запрет на внесение изменений в запись, если на 

запись наложен подобный запрет конфигурацией приложения. Доступно только для 

Администраторов комплекса. 

«Удалить» – удаляет запись журнала. 

«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ в различных 

форматах. 

Рисунок 114 

 
 

«3» – заголовок активного блока записи, который в данный момент отображается на 

экране. 

«4» – сведения по блоку. 

«5» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по нему. 

Содержимое предыдущего активного блока скрывается. 

 

 Адресный блок 

Вкладка «Адресный блок» содержит основные сведения записи журнала 

отключений. В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор отключения» – номер, под которым запись хранится в 

базе данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«сведения о записи журнала» – раскрывает дополнительные сведения о записи. 

«Глобальный уникальный идентификатор отключения» – идентификатор записи, 

который устанавливается единожды в момент создания записи и сохраняется при 

передаче в другие экземпляры приложения. 

«Дата создания записи» – указывается момент времени, когда запись была заведена 

пользователем. 

«Дата последней корректировки отключения» – указывается момент времени, когда 

запись была заведена пользователем. 

«Состояние черновика» – уточняет, является ли отключение черновиком. 

«Код отключения» – код записи журнала отключений в виде 33885008 

04081713452607. 

Для Планового или Непланового отключения указывается статус заявки. 

Рисунок 115 

 
«Дата и время восстановления нормальной (до авар.) схемы» – в режиме просмотра 

разрешается установить дату и время, если они ещё не были заполнены, с помощью 

кнопки «внести дату». 

Рисунок 116 

 
Если данное событие оформлено в акт расследования, то в этом разделе будет 

указана ссылка на акт расследования ТН. 

Рисунок 117 
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В случае если приложение обнаружит, что сведения в акте расследования ТН и 

данного отключения рассогласованы, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 118 

 
Рисунок 119 

 
Привести акт расследования и запись об отключении в согласованное состояние 

можно с помощью одной из двух кнопок «перенести данные из акта» или «перенести 

данные в акт». За пользователем остаётся возможность определить, в каком документе 

находятся достоверные данные. 

В случае если приложение обнаружит, что акт расследования ТН отсутствует в базе 

аварийности, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 120 

 
 

 Справочная информация по характеристике обесточенных потребителей 

В разделе отображаются сведения по обесточенным потребителям: 

 Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей; 

 Дата и время восстановления эл/снабжения потребителей; 

 Планируемые дата и время восстановления эл/снабжения потребителей; 

 Планируемые дата и время восстановления эл/снабжения социально значимых 

объектов; 

 Трансформаторные подстанции (ТП), шт.; 

 Населённые пункты, шт.; 

 Население, чел.; 

 Приборы учёта, шт.; 

 Социально значимые объекты, шт.; 

 ПС 35 кВ, шт.; 

 ПС 110 кВ и выше, шт.; 

 Отключённые объекты электросетевого хозяйства. 

Сведения по обесточенным точкам поставки приводятся в разбивке по классам 

напряжения. 
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Рисунок 121 

 
В левой части таблицы указываются потребители 1-й и 2-й категорий надёжности. 

Напротив каждого наименования потребителя указывается количество отключённых 

точек поставки. Для потребителей 3-й категории указывается общее количество точек 

поставки. В правой части таблицы указываются точки поставки отдельно для каждой 

электросетевой организации и производителя электрической энергии. 

В этом же разделе указываются сведения по этапам восстановления 

электроснабжения потребителям. Для каждого отдельного этапа уточняется момент 

времени восстановления, а также полная характеристика потребителей, которым в этом 

этапе было восстановлено электроснабжение. 
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Рисунок 122 

 
 

 Справочная информация по характеристике обесточенных светильников 

уличного освещения 

Раздел отображается, если событие произошло в сети уличного освещения. 

В разделе отображаются сведения по обесточенным светильникам: 

 Дата и время прекращения эл/снабжения светильников; 

 Дата и время восстановления эл/снабжения светильников; 



 

 Руководство пользователя стр.: 83 всего стр.: 394 

 

 Планируемые дата и время восстановления эл/снабжения светильников; 

 Количество обесточенных светильников, шт.; 

 Количество улиц с отключённым уличным освещением, шт. 

В этом же разделе указываются сведения по этапам восстановления 

электроснабжения светильников. Для каждого отдельного этапа уточняется момент 

времени восстановления, а также характеристика светильников, которым в этом этапе 

было восстановлено электроснабжение. 

Рисунок 123 

 
 

 Описательный блок 

В разделе отображаются следующее сведения: 

 Работа РЗА (сработавшие/отказавшие УРЗА, работа АВР); 

 Причины и последствия события (причины, приведшие к событию и 

наименование крупных и социально-значимых потребителей, обесточенных в 

результате события); 

 Затраты, направленные на восстановление объектов электросетевого хозяйства, 

тыс. руб. Указывается, если отключение относится к смежным ТСО Общества; 

 Ответственность сетевой организации – в режиме просмотра разрешается 

изменять признак ответственности с помощью кнопки «изменить»; 

Рисунок 124 

 
В случае если приложение настроено запрашивать от пользователя, вносящего 

корректировки в запись журнала отключений, текстовое описание причины изменений 

данных отключения, такое описание при смене ответственности сетевой организации 

заполняется с помощью отдельного всплывающего окна. 
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Рисунок 125 

 
 Режим оперативной выгрузки в КС «Надёжность»; 

 Ключевые слова; 

 ФИО дежурных, зафиксировавших событие: 

o Сообщение получено от; 

o Сообщение передано; 

o Запись внесена; 

 Описание причин внесения изменений в запись журнала отключений. 

 

 Адреса отключённых потребительских объектов 

В разделе отображаются адреса объектов потребителей Общества, на которые 

отключение объектов электросетевого хозяйства распространяет негативный эффект. 

Рисунок 126 

 
 

 Информация о привлечённых силах и средствах для проведения осмотра и 

АВР 

В разделе отображаются сведения только для технологических отключений, 

приведших к обесточиванию потребителей. В том числе: 

 Осмотр – содержит сведения о задействованных силах и средствах при осмотре; 

 Аварийно-восстановительные работы – содержит сведения о задействованных 

силах и средствах при АВР; 

 РИСЭ – содержит сведения о задействованных резервных источниках снабжения 

электроэнергией. 

 

3.3.5. Редактирование записи журнала отключений 

Для открытия записи на редактирование необходимо нажать кнопку «(ред.)» в 

списке записей или в режиме просмотра нажать кнопку «Редактировать». Кроме того, 

запись автоматически открывается на редактирование при её создании. 
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Если запись недоступна на редактирование, будет выведено соответствующее 

сообщение. 

Если по записи создан акт расследования, то блокировка устанавливается на акт 

расследования ТН, в противном случае блокируется только запись журнала. 

Если акт расследования технологического нарушения или запись в данное время 

редактируется другим пользователем, т.е. является заблокированным, то будет выведено 

соответствующее сообщение, в котором будет указано расчётное время окончания 

блокировки. 

Рисунок 127 

 
«1» – указывается название записи об отключении режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – проверяет на корректность введённые данные и сохраняет изменения. 

В случае если приложение настроено запрашивать от пользователя, вносящего 

корректировки в запись журнала отключений, текстовое описание причины изменений 

данных отключения, такое описание при сохранении записи заполняется пользователем с 

помощью отдельного всплывающего окна. 
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Рисунок 128 

 
Текстовое описание указывается при попытке сохранения изменений, если: 

 запись относится к плановым или неплановым отключениям; 

 запись относится к внезапным отключениям и акт расследования ТН, в котором 

расследуется данная запись, является утверждённым. 

При сохранении записи, если у неё имеется отметка черновика, она будет 

автоматически снята. 

«Закрыть» – закрывает окно с записью и переводит пользователя в раздел со 

списком записей из папки, в которой находится данная запись. После закрытия снимет 

блокировку с документа. 

Важно явным образом закрыть запись, так как на время работы с ней пользователя и 

запись, и созданный по ней акт, становятся недоступны для редактирования другими 

пользователями. 

«Установить флаг готовности» – выставляет на записи флаг готовности, 

сообщающий о том, что запись содержит достаточно данных для создания по ней акта 

расследования ТН. Кнопка появляется в меню только для внезапных отключений, для 

которых не выставлен флаг готовности. 

«Сбросить флаг готовности» – сбрасывает флаг готовности в случае, если флаг 

готовности выставлен, но по записи ещё не создан акт расследования ТН. Доступно для 

внезапных отключений. 

«Поставить отметку об удалении» – на запись, для которой не выставлен флаг 

готовности, и по которой не был создан акт расследования ТН, устанавливает отметку на 

удаление. После установления отметки запись будет закрыта. 

«Начать расследование» – создаёт акт расследования ТН на основе текущей записи 

журнала. 

«*.docx» – формирует и выгружает пользователю документ *.docx. 

«Удалить» – удаляет запись журнала. 

«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ в различных 

форматах. 

Рисунок 129 
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«3» – заголовок активного блока записи, который в данный момент отображается на 

экране. 

«4» – сведения по блоку. 

«5» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по нему. 

Содержимое предыдущего активного блока скрывается. 

 

 Адресный блок 

Раздел содержит основные сведения записи журнала отключений. В том числе 

указываются: 

«Уникальный идентификатор отключения» – номер, под которым запись хранится в 

базе данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. Если запись ещё не содержится в журнале 

отключений, то вместо номера будет указано «Запись не имеет идентификатора, так как 

ещё не внесена в базу». 

«сведения о записи журнала» – раскрывает дополнительные сведения о записи. 

«Глобальный уникальный идентификатор отключения» – идентификатор записи, 

который устанавливается единожды в момент создания записи и сохраняется при 

передаче в другие экземпляры приложения. 

«Дата создания записи» – указывается момент времени, когда запись была заведена 

пользователем. 

«Дата последней корректировки отключения» – указывается момент времени, когда 

запись была заведена пользователем. 

«Состояние черновика» – уточняет, является ли отключение черновиком. 

«Код отключения» – код записи журнала отключений в виде 33885008 

04081713452607. 

«Номер отключения» – номер доступен на редактирование только 

Информационному администратору. 

«Организация» – предприятие, в котором произошло событие. Может быть 

скорректировано с помощью кнопки «изменить». 

«Субъект РФ» – уточняет субъект РФ, если предприятие функционирует территории 

нескольких субъектов. 

«Группа электросетевых объектов» – уточняет группу отключенного объекта с 

помощью выпадающего списка, может быть автоматически изменено при выборе 

энергообъекта из СУПА, если этот объект выбирается в иерархии энергообъектов. 

«Напряжение электросетевого объекта» – уточняет высший класс напряжения 

энергообъекта, который передаётся в СУПА с группой электросетевых объектов при 

запросе списка энергообъекта. Если напряжение не выставлено, из СУПА будет 

запрашиваться иерархия энергообъектов. 

«Энергообъект» – содержит сведения по отключённому энергообъекту. 

При выборе энергообъекта можно обратиться к СУПА за перечнем диспетчерских 

наименований, имеющихся в её базе. 

Рисунок 130 

 
Если приложение настроено на получение сведений из СУПА по выставленному 

предприятию, то можно запросить эти сведения с помощью кнопки «выбрать 

энергообъект». 
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В зависимости от того, установлен или сброшен класс напряжения, выполнятся 

запрос к СУПА либо списка энергообъектов установленного предприятия, класса 

напряжения и группы объектов, либо, если напряжение не выставлено, осуществляется 

запрос иерархии энергообъектов – всех энергообъектов предприятия. 

На экране появится окно с выбором энергообъекта. 

Рисунок 131 

 
Так как в СУПА отдельный тип КВЛ не существует, при его выборе в качестве 

группы объекта в СУПА отправлялся одновременный запрос и по ВЛ, и по КЛ. 

В окне следует выбрать нужный объект и нажать кнопку «Принять». После этого 

окно закроется, а в записи появятся сведения выбранного объекта. 

Рисунок 132 

 
Установленный энергообъект можно поменять с помощью кнопки «выбрать 

энергообъект», либо удалить кнопкой «сбросить». Эти кнопки будут доступны, если для 

объекта не уточняется диспетчерское наименование оборудование, в противном случае 

сначала нужно удалить сведения по отключённому оборудованию, а затем вносить 

изменения в сам энергообъект. 

Из базы СУПА в запись переносятся: 

 идентификатор технического места; 

 полное диспетчерское наименование энергообъекта. 

Если в Системе установлен режим запрета внесения изменений в ключевые 

параметры записи, подлежащей оперативной подаче в КС «Надёжность», то в отключении 

с перерывом электроснабжения потребителей спустя 8 часов после начала события будет 

отображаться сообщение, что запрещается вносить изменения в Оперативное 

наименование отключённого объекта. 
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«Сегмент ЛЭП» – если был выбран энергообъект группы ЛЭП, то разрешается 

дополнительно уточнить сегмент ЛЭП. 

Если приложение настроено на получение сведений из СУПА и энергообъект был 

выбран в базе СУПА, то можно запросить сведения с помощью кнопки «выбрать сегмент 

ЛЭП». 

На экране появится окно с выбором сегмента. 

Рисунок 133 

 
Список формируется из технических мест первого уровня, составляющих 

иерархическую структуру ЛЭП. 

В окне следует выбрать нужное техническое место и нажать кнопку «Принять». 

После этого окно закроется, а в записи появятся сведения выбранного сегмента. 

Рисунок 134 

 
Установленный сегмент можно поменять с помощью кнопки «выбрать сегмент 

ЛЭП», либо удалить кнопкой «сбросить». 

Из базы СУПА в запись переносятся: 

 идентификатор технического места; 

 полное наименование сегмента. 

«Оборудование» – если был выбран энергообъект группы ПС (ПС, ТП и т.д.), то 

требуется дополнительно уточнить отключённое оборудование. Для этого необходимо 

нажать кнопку «добавить оборудование». 

Рисунок 135 

 
Если приложение настроено на получение сведений из СУПА и энергообъект был 

выбран в базе СУПА, то сразу после нажатия на кнопку откроется окно выбора 

оборудования. 
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Рисунок 136 

 
В окне представлена иерархическая структура технических мест и единиц 

оборудования, сформированная в СУПА. В этой иерархии требуется найти и отметить 

отключённое оборудование. Можно указать одну или несколько единиц оборудования и 

нажать кнопку «Принять». 
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Рисунок 137 

 
После этого окно закроется, а в записи появятся сведения выбранной (-ых) единицы 

оборудования. 

Рисунок 138 

 
Выбранное оборудование можно поменять с помощью кнопки «выбрать 

оборудование», либо удалить кнопкой «удалить». 

Из базы СУПА в запись переносятся: 

 идентификатор и диспетчерское наименование технического места, на котором 

смонтирована отключённая единица оборудования; 

 идентификатор и диспетчерское наименование отключённой единицы 

оборудования; 

 напряжение сети отключённого оборудования. 

Перечень отключённого оборудования можно дополнить с помощью кнопки 

«добавить оборудование». 

При недоступности базы СУПА или по решению пользователя сведения по 

энергообъекту, сегменту ЛЭП и оборудованию можно заполнить в ручном режиме, 

указывая диспетчерское наименование в специальных полях ввода. При вводе 

поддерживается механизм автодополнения. 
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Рисунок 139 

 
«Статус плановой/неплановой заявки» – для Планового или Непланового 

отключения уточняет статус заявки. 

«Дата и время возникновения события» – местное время в формате «ГГГГ-ММ-ДД 

ЧЧ:MM». Если плановая/неплановая заявка не выполнена, то указывается планируемое 

время начала события. 

«Напряжение сети отключённого оборудования» – при работе с энергообъектом ВЛ 

выставляется автоматически равным напряжению энергообъекта. При работе с 

энергообъектом ПС выставляется отдельно. Если оборудование выбирается по базе 

СУПА, класс напряжения может устанавливаться из этой базы. 

«Вид отключения; признаки АПВ, АВР, РПВ» – устанавливаются в момент создания 

записи, но могут быть уточнены в процессе редактирования. 

«Дата и время восстановления нормальной (до авар.) схемы» – местное время в 

формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM» должно быть заполнено в самом конце, когда 

полностью выставлены сведения по обесточенным потребителям. 

«Планируемые дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы» – 

фиксируется дата и местное время в формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM». 

Если данное событие оформлено в акт расследования, то в этом разделе также будет 

указана ссылка на акт расследования ТН. 

В случае если приложение обнаружит, что акт расследования ТН отсутствует в базе 

аварийности, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 140 

 
 

 Справочная информация по характеристике обесточенных потребителей 

В разделе указываются сведения по обесточенным потребителям, если в ходе 

отключения имело место их обесточивание. В зависимости от группы электросетевых 

объектов, признака АПВ заполнение сведений об обесточенных потребителях может быть 

заблокировано. 

Рисунок 141 

 
В блоке доступны для заполнения следующие сведения: 

 Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей – время автоматически 

выставится равным времени возникновения события, но может быть 

скорректировано. Если плановая/неплановая заявка не выполнена, то 

указывается планируемое время прекращения эл/снабжения потребителей. Если 

в Системе установлен режим запрета внесения изменений в ключевые 

параметры записи, подлежащей оперативной подаче в КС «Надёжность», то в 

отключении спустя 8 часов после начала события будет отображаться 
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сообщение, что запрещается вносить изменения в изменения в дату и время 

начала перерыва электроснабжения потребителей. 

 Дата и время восстановления эл/снабжения потребителей – рассчитывается 

автоматически по сведениям из подраздела о восстановлении электроснабжения 

потребителям. 

 Планируемые дата и время восстановления эл/снабжения потребителей – 

фиксируется дата и местное время в формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM». 

 Планируемые дата и время восстановления эл/снабжения социально значимых 

объектов – фиксируется дата и местное время в формате «ГГГГ-ММ-ДД 

ЧЧ:MM». Если планируется поэтапное восстановление электроснабжения, то 

фиксируется время самого последнего этапа. Поле доступно для заполнения, 

если заполнено поле «Социально значимые объекты, шт.». 

 Трансформаторные подстанции (ТП), шт. 

 Населённые пункты, шт. 

 Население, чел. 

 Приборы учёта, шт. 

 Социально значимые объекты, шт. 

 ПС 35 кВ, шт. 

 ПС 110 кВ и выше, шт. 

 Отключённые объекты электросетевого хозяйства – в отдельные поля заносятся 

сокращённые диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, 

отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии 

потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ). Текстовое поле реализует функцию 

автодополнения введённой пользователем строки. При отключении 

энергообъектов повреждения могут происходить на ВЛ 0,4, а отключение 

потребителей может быть по всей ТП, от которой запитана повреждённая ВЛ. И 

наоборот, при отключении ВЛ 6 кВ часть отпаечных ТП перезапитается от 

резерва, а часть будет обесточена. Поэтому в данной графе необходимо 

дополнительно перечислять объекты, отключение которых привело к перерыву 

электроснабжения. В большинстве случаев этот перечень будет совпадать с 

перечнем повреждённых объектов (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ). 

Если в журнале отключений имеется отключение с заполненной информацией по 

обесточенным потребителей по данному энергообъекту, то её можно отобразить на экране 

с помощью кнопки «просмотреть сведения предыдущего отключения». 

Рисунок 142 
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При желании сведения можно перенести в редактируемую запись об отключении с 

помощью кнопки «Занести эти сведения в отключение». 

Рисунок 143 

 
Если приложение настроено на получение сведений из СУПА и энергообъект был 

выбран в базе СУПА, то можно заполнить с помощью кнопки «заполнить сведения из 

СУПА» часть этих показателей: а) количество обесточенных трансформаторных 

подстанций (ТП), б) количество обесточенных населённых пунктов, в) количество 

обесточенных ПС, РП (35 кВ) и г) количество обесточенных ПС, РП (110 кВ и выше). 

Кроме того, при наличии таких данных в СУПА заполнится блок с адресами отключённых 

потребительских объектов. 

Рисунок 144 

 
Напротив полей ввода, в которые помещаются значения из СУПА, будет выведен 

признак «получено из СУПА». Эти поля можно корректировать вручную. В записи будет 

зафиксирован факт ручного ввода. 
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В сведениях об обесточенных потребителях отдельно фиксируется характеристика 

потребителей в разбивке по классу напряжения. Прежде чем получить возможность 

разбить потребителей на классы напряжения, в записи об отключении должно быть 

выставлено напряжение сети отключённого оборудования. 

Добавление потребителей начинается с нажатия кнопки «добавить потребителей». 

Рисунок 145 

 
Далее следует выбрать класс напряжения из выпадающего списка и нажать кнопку 

«добавить потребителей». Список напряжений согласуется с напряжением сети 

отключённого оборудования. 

Рисунок 146 

 
После этого в разделе появится блок для заполнения сведений обесточенных 

потребителей данного класса напряжений. 

Рисунок 147 

 
В левую колонку заносятся соответственно следующие значения (сверху вниз): 

 Наименование и количество (шт.) точек поставки отдельного потребителя услуг 

сетевой организации 1-й категории надёжности, в отношении которого 

произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии. 

 Наименование и количество (шт.) точек поставки отдельного потребителя услуг 

сетевой организации 1-й категории надёжности, в отношении которого 

произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. 

 Наименование и количество (шт.) точек поставки отдельного потребителя услуг 

сетевой организации 2-й категории надёжности, в отношении которого 

произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии. 



 

 Руководство пользователя стр.: 96 всего стр.: 394 

 

 Наименование и количество (шт.) точек поставки отдельного потребителя услуг 

сетевой организации 2-й категории надёжности, в отношении которого 

произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. 

 Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации 3-й 

категории, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. 

В правую колонку заносятся соответственно следующие значения (сверху вниз): 

 Наименование и количество (шт.) точек поставки отдельной смежной сетевой 

организации, в отношении которой произошёл перерыв электроснабжения. 

 Наименование и количество (шт.) точек поставки отдельного производителя 

электрической энергии, в отношении которого произошёл перерыв 

электроснабжения. 

 Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях 

потребителей услуг сетевой организации, МВт. 

Текстовые поле правой колонки реализуют функцию автодополнения введённой 

пользователем строки. 

Если Система настроена на запрет внесения информации о частичном обесточении 

потребителей 1 или 2 категории, то соответствующие поля в блоке не отображаются на 

экране. 

В записи об отключении можно включать сведения по нескольким классам 

напряжения. 

Рисунок 148 

 
Если для данного предприятия в ПК Аварийность ЭСК имеются данные ведомости 

присоединений потребителей услуг сетевой организации, то окно с данной информацией 

может быть открыто по запросу пользователя с помощью кнопки «Просмотр формы 

8.1.1». 

Рисунок 149 
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Рисунок 150 

 
Этапы восстановления электроснабжения 

В сведениях об обесточенных потребителях фиксируется поэтапное восстановление 

электроснабжения. Для внесения сведений о восстановлении электроснабжения 

необходимо нажать кнопку «добавить этап восстановления». 

Рисунок 151 

 
После этого в разделе появится блок для заполнения этапа восстановления 

электроснабжения. 

Рисунок 152 

 
В блоке требуется обязательно указать дату и время восстановления 

электроснабжения потребителей. Если этот этап должен зафиксировать восстановление 

электроснабжения всех потребителей, оставшихся обесточенными, можно 
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воспользоваться кнопкой «заполнить сведения оставшимися обесточенными». В 

противном случае в поля 

 Трансформаторные подстанции (ТП), шт.; 

 Населённые пункты, шт.; 

 Население, чел.; 

 Приборы учёта, шт.; 

 Социально значимые объекты, шт.; 

 ПС 35 кВ, шт.; 

 ПС 110 кВ и выше, шт; 

 Отключённые объекты электросетевого хозяйства 

необходимо вручную внести показатели. С помощью кнопки «добавить 

потребителей» заполняются сведения о восстановлении электроснабжения в разбивке по 

классу напряжения потребителей. При заполнении сведений необходимо убедиться, что 

данные непротиворечивы. 

Приложение определяет факт того, что всем потребителям, описанным в разделе 

обесточенных потребителей, было восстановлено электроснабжение. В этом случае 

разрешается указать дату и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы. 

 

 Справочная информация по характеристике обесточенных светильников 

уличного освещения 

Раздел отображается, если событие произошло в сети уличного освещения. 

В разделе указываются сведения по обесточенным светильникам, если в ходе 

отключения имело место их обесточивание. В зависимости от признака АПВ заполнение 

сведений об обесточенных светильниках может быть заблокировано. 

Рисунок 153 

 
В блоке доступны для заполнения следующие сведения: 

 Дата и время прекращения эл/снабжения светильников – время автоматически 

выставится равным времени возникновения события, но может быть 

скорректировано. 

 Дата и время восстановления эл/снабжения светильников – рассчитывается 

автоматически по сведениям из подраздела о восстановлении электроснабжения 

светильников. 

 Планируемые дата и время восстановления эл/снабжения светильников – 

фиксируется дата и местное время в формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM». 

 Количество обесточенных светильников, шт. 

 Количество улиц с отключённым уличным освещением, шт. 

Если в журнале отключений имеется отключение с заполненной информацией по 

обесточенным светильникам по данному энергообъекту, то её можно отобразить на экране 

с помощью кнопки «просмотреть сведения предыдущего отключения». 
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Рисунок 154 

 
При желании сведения можно перенести в редактируемую запись об отключении с 

помощью кнопки «Занести эти сведения в отключение». 

Этапы восстановления электроснабжения 

В сведениях об обесточенных светильниках уличного освещения фиксируется 

поэтапное восстановление электроснабжения. Для внесения сведений о восстановлении 

электроснабжения необходимо нажать кнопку «добавить этап восстановления». 

Рисунок 155 

 
После этого в разделе появится блок для заполнения этапа восстановления 

электроснабжения. 

Рисунок 156 

 
В блоке требуется обязательно указать дату и время восстановления 

электроснабжения светильников. Если этот этап должен зафиксировать восстановление 

электроснабжения всех светильников, оставшихся обесточенными, можно 

воспользоваться кнопкой «заполнить сведения оставшимися обесточенными». В 

противном случае в поля 

 Количество светильников, шт.; 

 Количество улиц, шт. 

необходимо вручную внести показатели. 

Приложение определяет факт того, что всем светильникам, описанным в разделе 

обесточенных светильников, было восстановлено электроснабжение. В этом случае 

разрешается указать дату и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы. 

 

 Описательный блок 

В разделе заполняются следующее сведения: 

 Работа РЗА (сработавшие/отказавшие УРЗА, работа АВР) – описание заполняется 

только для внезапных отключений; 

 Причины и последствия события (причины, приведшие к событию и 

наименование крупных и социально-значимых потребителей, обесточенных в 

результате события); 

 Затраты, направленные на восстановление объектов электросетевого хозяйства, 

тыс. руб. Указывается, если отключение относится к смежным ТСО Общества; 

 Ответственность сетевой организации; 

 Режим оперативной выгрузки в КС «Надёжность»; 

 Ключевые слова; 

 ФИО дежурных, зафиксировавших событие: 

o Сообщение получено от; 
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o Сообщение передано; 

o Запись внесена; 

 Описание причин внесения изменений в запись журнала отключений. 

 

 Адреса отключённых потребительских объектов 

В разделе можно указывать адреса объектов потребителей Общества, на которые 

отключение объектов электросетевого хозяйства распространяет негативный эффект. 

Рисунок 157 

 
«1» – добавляет блок с адресными элементами. Максимальное количество адресных 

блоков на форме не ограничено. 

«2» – формирует список населённых пунктов по ранее заполненным отключениям 

данного энергообъекта и добавляет их в запись. Список формируется по наименованиям, 

которые заполнялись с помощью базы адресных объектов ФИАС. 

«3» – удаляет данный адресный блок. 

«4» – добавляет строку в таблицу «Улицы». Изначально таблица «Улицы» содержит 

одну строку. При нажатии пользователем кнопки «Добавить улицу» происходит 

добавление новой строки в данную таблицу. 

«5» – удаляет строку из таблицы «Улицы». Если строка является последней, то 

строка останется, но все значения в ней будут удалены. 

«6» – принудительное отображение списка автодополнения. Если в поле отсутствует 

введённый текст, нажатие на данную кнопку не приведёт к отображению списка. 

«7» – осуществляет навигацию при постраничном отображении населённых пунктов. 

«8» – отмечает флажками все населённые пункты на текущей странице. 

«9» – отмечает флажком конкретный населённый пункт. 

«10» – удаляет все отмеченные флажками населённые пункты на текущей странице. 

«11» – уточняет, чтобы были затронуты все улицы населённого пункта. 

Первым в адресном блоке располагается текстовое поле «Населённый пункт». Если 

Система подключена к базе ФИАС, данное текстовое поле реализует функцию 

автодополнения введённой пользователем строки. Под автодополнением понимается 

возможность графического элемента текстового поля отображать список, содержащий 

значения, в которых присутствует введённая пользователем строка. 

Рисунок 158 

 
При формировании списка автодополнения, если населённый пункт имеет 

принадлежность к административному району, указывается название административного 

района перед названием населённого пункта. 

В случае отсутствия населённых пунктов, содержащих введённую строку, список 

автодополнения не отображается, и пользователь вводит наименование населённого 

пункта самостоятельно. 
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Функция автодополнения включается, если в текстовое поле пользователь ввёл 2 или 

более символа. 

Максимальная длина строки, вводимой в данное текстовое поле, равна 70 символам. 

Текстовое поле «Примечание» предназначено для ввода пользователем текста в 

дополнение к тексту в поле «Населённый пункт». 

Максимальная длина строки, вводимой в данное текстовое поле, равна 250 

символам. 

Если с помощью списка автодополнения невозможно найти искомое наименование, 

то ввод произвольного текста необходимо сопроводить явным выбором в списке элемента 

«Нет нужного». В противном случае при попытке сохранения записи будет выведено 

предупреждение, и сохранение не будет выполнено. 

В ячейках столбца «Улица» содержится текстовое поле с функцией автодополнения. 

Значения списка автодополнения зависят от значения, выбранного в поле «Населённый 

пункт» в текущем адресном блоке. Если значение в поле «Населённый пункт» не выбрано 

из списка автодополнения, а внесено самостоятельно, то список автодополнения для поля 

«Улица» не отображается, и пользователь вводит наименование улицы самостоятельно. 

Максимальная длина строки, вводимой в данное поле, равна 70 символам. 

Если с помощью списка автодополнения невозможно найти требуемое 

наименование улицы, то ввод произвольного текста необходимо сопроводить явным 

выбором в списке элемента «Нет нужной». В противном случае при попытке сохранения 

записи будет выведено предупреждение, и сохранение не будет выполнено. 

В ячейках столбца «Дополнительно» содержится текстовое поле с максимальной 

длиной вводимой строки равной 100 символам. 

Таблица «Улицы» не имеет ограничений по количеству строк, поэтому возможна 

прокрутка содержимого таблицы в случае, если количество строк превышает 5. 

Рисунок 159 

 
При вводе наименований необходимо учитывать следующие сокращения, которые 

применяются в базе ФИАС для обозначения наименований типов объектов. 

Таблица 6 

Автономный округ АО Хутор х 

Поселение п Абонентский ящик а/я 

Район р-н Аллея аллея 

Территория тер Берег берег 

Улус у Бульвар б-р 

Волость волость Бугор бугор 

Город г Вал вал 

Дачный посёлок дп Въезд въезд 

Курортный посёлок кп Гаражно-строительный 

кооператив 

гск 

Массив массив Дорога дор 

Посёлок п Животноводческая точка жт 

Почтовое отделение п/о Заезд заезд 

Посёлок городского типа пгт Зона зона 

Рабочий посёлок рп Канал канал 
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Сельская администрация с/а Километр км 

Сельское муниципальное 

образование 

с/мо Кольцо кольцо 

Сельский округ с/о Коса коса 

Сельское поселение с/п Линия линия 

Сельсовет с/с Местность местность 

Аал аал Мост мост 

Автодорога автодорога Набережная наб 

Арбан арбан Парк парк 

Аул аул Переулок пер 

Выселки(-ок) высел Переезд переезд 

Городок городок Площадь пл 

Деревня д Платформа платф 

Железнодорожная будка ж/д_будка Площадка пл-ка 

Железнодорожная казарма ж/д_казарм Полустанок полустанок 

ж/д останов. (обгонный) 

пункт 

ж/д_оп Проспект пр-кт 

Железнодорожная платформа ж/д_платф Проезд проезд 

Железнодорожный пост ж/д_пост Просек просек 

Железнодорожный разъезд ж/д_рзд Просека просека 

Железнодорожная станция ж/д_ст Просёлок проселок 

Жилая зона жилзона Проток проток 

Жилой район жилрайон Протока протока 

Заимка заимка Проулок проулок 

Казарма казарма Ряды ряды 

Квартал кв-л Сад сад 

Кордон кордон Сквер сквер 

Леспромхоз лпх Спуск спуск 

Местечко м Строение стр 

Микрорайон мкр тоннель тоннель 

Населённый пункт нп Тракт тракт 

Остров остров Тупик туп 

Планировочный район п/р Улица ул 

Посёлок и(при) станция(и) п/ст Участок уч-к 

Погост погост Ферма ферма 

Починок починок Шоссе ш 

Промышленная зона промзона эстакада эстакада 

Разъезд рзд Дом ДОМ 

Село с Гаражно-строительный 

кооператив 

гск 

Слобода сл Дачное некоммерческое 

партнёрство 

днп 

Садовое неком-е 

товарищество 

снт Некоммерческое партнёрство н/п 

Станция ст Садовое товарищество снт 

Станица ст-ца Фермерское хозяйство ф/х 
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 Информация о привлечённых силах и средствах для проведения осмотра и 

АВР 

В разделе заполняются сведения только для технологических отключений, 

приведших к обесточиванию потребителей. В том числе: 

 РИСЭ – содержит сведения о задействованных резервных источниках снабжения 

электроэнергией; 

 Осмотр – содержит сведения о задействованных силах и средствах при осмотре; 

 Аварийно-восстановительные работы – содержит сведения о задействованных 

силах и средствах при АВР. 

Осмотр 

Блок содержит: 

 Дату и время допуска бригад; 

 Количество бригад; 

 Количество персонала; 

 Количество техники; 

 Принадлежность бригад; 

 Планируемые дату и время завершения осмотра; 

 Фактические дату и время завершения осмотра; 

 Количество осмотренных ВЛ; 

 Приоритет аварийно-восстановительных работ. 

«Дата и время допуска бригад» – фиксируется дата и местное время в формате 

«ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM». 

«Количество бригад» – фиксируется в ручном режиме целое число, ед. 

«Количество персонала» – фиксируется в ручном режиме суммарное количество 

персонала, допущенного на ВЛ, целое число, чел. 

«Количество техники» – фиксируется в ручном режиме суммарное количество 

техники, целое число, ед. 

«Принадлежность бригад» – указываются подразделения постоянного базирования 

бригад. Для указания ДЗО, филиала ДЗО, ПО или РЭС применяется справочник 

предприятий Системы (с помощью кнопки […]), а для внесения наименования подрядной 

организации предусмотрено текстовое поле. В записи обеспечивается фиксация 

неограниченного числа подразделений постоянного базирования бригад. 

«Планируемые/фактические дата и время завершения осмотра» – фиксируется дата и 

местное время в формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM». 

«Количество осмотренных ВЛ» – фиксируется пара значений: целое число, км и 

целое число, %. 

«Приоритет аварийно-восстановительных работ» – определяет приоритет аварийно-

восстановительных работ (по количеству обесточенных потребителей, СЗО и пр.) 

согласно местным условиям (согласование с администрациями МО и т.д.). Значение 

выбирается из выпадающего списка, имеющего три варианта заполнения от I до III. 
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Рисунок 160 

 
Аварийно-восстановительные работы 

Блок содержит: 

 Дата и время допуска бригад; 

 Количество бригад; 

 Количество персонала; 

 Количество техники; 

 Принадлежность бригад; 

 Планируемые дату и время завершения работ; 

 Фактические дату и время завершения работ. 

«Дата и время допуска бригад» – фиксируется дата и местное время в формате 

«ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM». 

«Количество бригад» – фиксируется в ручном режиме целое число, ед. 

«Количество персонала» – фиксируется в ручном режиме суммарное количество 

персонала, допущенного на ВЛ, целое число, чел. 

«Количество техники» – фиксируется в ручном режиме суммарное количество 

техники, целое число, ед. 

«Принадлежность бригад» – указываются подразделения постоянного базирования 

бригад. Для указания ДЗО, филиала ДЗО, ПО или РЭС применяется справочник 

предприятий Системы (с помощью кнопки […]), а для внесения наименования подрядной 

организации предусмотрено текстовое поле. В записи обеспечивается фиксация 

неограниченного числа подразделений постоянного базирования бригад. 

«Планируемые/фактические дата и время завершения работ» – фиксируется дата и 

местное время в формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM». 

Рисунок 161 

 
РИСЭ 

Блок предназначается для заполнения сведений о задействованных резервных 

источниках снабжения электроэнергией и содержит: 

 Детализацию информации по каждому источнику в составе: 

o места установки; 
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o наименования объекта, на котором был задействован резервный источник; 

o планируемых дате и времени подключения; 

o фактических дате и времени подключения; 

o планируемых дате и времени отключения; 

o фактических дате и времени отключения. 

 Суммарную мощность используемых РИСЭ. 

«Место установки» – текстовое поле предназначается для заполнения района и 

населённого пункта. Если Система подключена к базе ФИАС, данное текстовое поле 

реализует функцию автодополнения введенной пользователем строки. Перечень 

населённых пунктов, отображаемых в списке, определяется и ограничивается регионом 

субъекта РФ, к которому принадлежит предприятие, на котором зафиксировано 

отключение. Функция автодополнения включается, если в текстовое поле пользователь 

ввёл два или более символа. 

Список автодополнения содержит элемент «Нет нужного». Выбор данного элемента 

предполагает, что требуемого населённого пункта не нашлось, и текст, введённый 

пользователем самостоятельно в поле, является произвольным. 

«Наименования объекта», на котором был задействован резервный источник – 

текстовое поле предназначается для описания в ручном режиме потребительского 

объекта, или сетевой ТП, к которой подключён резервный источник электроснабжения. 

Для исключения ошибок ввода пользователю должна предоставляться возможность 

выбрать наименование объекта из выпадающего списка. Список должен формируется по 

перечням отключённых электросетевых объектов и потребителям 1-й и 2-й категорий 

надёжности, указанных в записи журнала отключений. 

«Планируемые/фактические дата и время подключения/отключения» – фиксируется 

дата и местное время в формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:MM». 

«Суммарная мощность используемых РИСЭ» – в ручном режиме фиксируется 

величина суммарной мощности в кВт (целое число). 

Рисунок 162 

 
 

 Взаимосвязь записей и актов расследования 

Система реализует синхронизацию между сведениями записи журнала отключений и 

созданного на его основе акта расследования технологического нарушения. 

Синхронизация двусторонняя, т.е. изменения в акте также переносятся в журнал. 

Во время присоединения записи журнала отключений к акту расследования 

технологического нарушения происходит перенос части информации из записи журнала в 

акт. Одновременно с этим некоторая информация из акта расследования ТН помещается в 

запись журнала. В дальнейшем, при корректировке этой информации как в записи об 

отключении, так и в акте расследования, Система осуществляет автоматическую 

синхронизацию, восстанавливая согласованность между данными акта и записи об 

отключении. 

Следующие сведения синхронизируются между записью и актом: 
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 Время восстановления нормальной (до аварийной) схемы; 

 Группа электросетевых объектов; 

 Вид технологического отключения; 

 Признак АПВ; 

 Признак АВР; 

 Признак РПВ; 

 Напряжение электросетевого объекта; 

 Напряжение сети отключённого оборудования; 

 Идентификатор отключённого энергообъекта; 

 Диспетчерское наименование отключённого энергообъекта; 

 Диспетчерское наименование отключённого энергообъекта (полное); 

 Идентификатор отключённого оборудования; 

 Диспетчерское наименование отключённого оборудования ПС; 

 Диспетчерское наименование отключённого оборудования ПС (полное); 

 Сведения об обесточенных потребителях различных классов напряжения; 

 Сведения об этапах восстановления эл/снабжения потребителей различных 

классов напряжения; 

 Ключевые слова; 

 Ответственность сетевой организации. 

 Следующие сведения акта расследования ТН переносятся в запись журнала 

отключений: 

 Организационные причины аварии; 

 Технические причины повреждения оборудования; 

 Описание работы РЗА. 

 

3.3.6. Приём записей журнала 

Для приёма записей журнала отключений используется специальный раздел, доступ 

к которому можно получить из раздела «Журнал отключений» или из разделов со 

списками записей. 

Рисунок 163 

 
«1» – фильтр по предприятию, времени возникновения события. В настройках также 

уточняются параметры приёма: 

«Обрабатывать каждую принимаемую запись в отдельности» – если режим 

активирован, для каждой принимаемой записи выясняется, ссылается ли она на акт 

расследования ТН. Если запись ссылается, акт расследования ТН и запись об отключении 

синхронизируются друг с другом. Для Системы, сконфигурированной на организацию 

Центра интеграции, данный режим по умолчанию не устанавливается. 

«Игнорировать при перезаписи время создания записи» – предотвращает перезапись 

более поздней версии записи, находящейся в журнале Системы. Для Системы, 
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сконфигурированной на организацию Центра интеграции, данный режим по умолчанию 

не устанавливается. 

«Игнорировать при перезаписи содержимое записи» – предотвращает перезапись 

записи журнала, если её содержимое не менялось. Для Системы, сконфигурированной на 

организацию Центра интеграции, данный режим по умолчанию не устанавливается. 

«2» – область с двумя вкладками. Если Система не сконфигурирована в режиме 

организации Центра интеграции, то вкладки не отображаются. 

Приём файла 

Рисунок 164 

 
Для приёма необходимо указать zip-архив с пакетом записей с помощью кнопки 

«Обзор…» и нажать кнопку «Начать процесс приёма». Администратор комплекса 

дополнительно имеет возможность указать сетевой путь к zip-архиву на сервере ПК 

Аварийность ЭСК. Документ будет загружен на сервер, распакован и затем записи о 

пожаре начнут приниматься. 

После запуска пользователь сможет следить за процессом приёма на экране. Процесс 

приёма может быть в любой момент прерван пользователем. 

В конце процесса приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол 

заносятся замечания, выявленные при приёме. 

 

Центр интеграции 

Вкладка доступна в Системе, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции. 

Рисунок 165 

 
«1» – уточняет виды пакетов. 

«2» – меню доступа к пакетам отдельных ДЗО; все пакеты доступны в пункте «Все 

ДЗО». 

«3» – кнопки управления пакетами. 
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«4» –перечень пакетов с записями об отключениях, отсортированный по дате 

поступления в Центр интеграции. Непринятые пакеты отмечаются « ». Кнопка 

«принять» принимает в Систему данный пакет записей. Кнопка «принять+» принимает 

данный пакет и все пакеты из перечня, поступившие в Центр интеграции позже данного 

пакета. 

 

3.3.7. Контроль выгрузки пакетов в системы верхнего уровня 

Подраздел контроля выгрузки пакетов с записями журнала отключений позволяет 

отслеживать отправку пакетов удалённым ftp-серверам Центра интеграции. 

Рисунок 166 

 
Перечень пакетов, находящихся в Центре интеграции, формируется после нажатия 

на кнопку «показать отправленные пакеты». 

Каждый пакет в Центре интеграции имеет метку времени, когда он был 

сформирован. Щёлкнув по наименованию пакета, можно увидеть его описание: 

Рисунок 167 

 
Дополнительно во вкладке «Актуальность журналов отключений внешних систем, в 

которые осуществляется ретрансляция данных по веб-сервису» можно осуществить 

проверку журналов отключения ПК Аварийность ЭСК и внешних систем, которым 

передаются отключения через веб-сервис. 

Рисунок 168 

 
Отчёт формируется и выгружается пользователю после уточнения узла 

ретрансляции и нажатия на кнопку «сравнить журналы отключений». 
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Рисунок 169 

 
 

3.3.8. Мониторинг отключений 

 Мониторинг отключений онлайн 

В целях слежения за новыми событиями в журнале отключений используется 

специальный раздел, доступ к которому можно получить из раздела «Журнал 

отключений» или из разделов со списками записей. 

Рисунок 170 

 
В разделе отображаются все события журнала отключений, произошедших за 

последние сутки. Каждое событие отображается в подробном виде, в том числе 

указываются время создания записи и время её последней корректировки. Появление 

нового события в журнале отключений во время работы данного окна сопровождается 

звуковым сигналом. 
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Рисунок 171 

 
Непрочитанные пользователем записи выделяются изменённой цветовой гаммой: 

красным цветом выделяются непрочитанные записи, занесённые в журнал в течение 

последних 10 мин, жёлтым цветом выделяются остальные непрочитанные записи. 

 

 Обесточенные потребители филиалов 

Подраздел мониторинга обесточенных потребителей филиалов доступен при 

нажатии по пункту выпадающего меню «Обесточенные потребители филиалов». 

Рисунок 172 

 
Подраздел предназначается для информирования пользователей об основных 

характеристиках обесточенных потребителей, а также для конфигурирования 

автоматического оповещения пользователей при достижении пороговых значений. 
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Рисунок 173 

 
«1» – кнопка «Отключить оповещение» отключает режим автоматической 

сигнализации пользователя. Кнопка «Включить оповещение» активизирует режим 

сигнализации. 

При включённом режиме сигнализации у пользователя на экране возникает 

всплывающее окно, если: 

 количество обесточенных ТП в одном филиале достигло заданного порогового 

значения ТП; 

 количество обесточенных потребителей на одном филиале достигло заданного 

порогового значения; 

 суммарный объём фактической нагрузки (мощности) обесточенных потребителей 

на одном филиале достиг заданного порогового значения. 

Рисунок 174 

 
«2» – таблица, в которой отображаются сведения по обесточенным потребителям в 

разбивке по филиалам. Значения, превышающие пороговые, выделяются красным цветом. 

«3» – в конфигурации оповещения задаются пороговые значения для отключённых 

ТП, обесточенного населения и отключённой нагрузки. Значение «0» отменяет проверку. 

 

 Мониторинг отключений – Сводка отключений 

Раздел доступен при нажатии по пункту выпадающего меню «Мониторинг 

отключений – Сводка отключений». 
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Рисунок 175 

 
Раздел предназначается для вывода на экран данных отчёта «Сводка отключений». 

Рисунок 176 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки и элементы управления: 

«Обновить» – актуализирует выходную форму. 

«Предприятия» – позволяет уточнить с помощью диалогового окна необходимые 

предприятия для построения отчёта. 

«Группировка» – уточняет с помощью выпадающего списка режим группирования 

строк отчёта по предприятиям. 

«2» – элемент управления позволят скрыть/показать графы отчёта. 

«3» – указывает момент времени построения отчёта. Данные отчёта автоматически 

обновляются на экране каждые три минуты. 

«4» – данные выходной формы. С помощью специальных кнопок в первой графе №1 

можно открыть запись журнала отключений в новом окне на просмотр или, если у 

пользователя есть право корректировать записи, на редактирование. 
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3.4. Акты расследования технологических нарушений 

3.4.1. Разрешение на доступ к актам расследования ТН 

Таблица 7 

Таблица 8 

 

3.4.2. Главное окно «Акты расследования ТН» 

Подраздел управления актами расследования ТН в Системе доступен при нажатии 

по кнопке «Акты расследования технологических нарушений». 

 Возможные состояния акта расследования 

 Черновик 

подпись: 
00000000000000000000000000000000 

 

Подписанный акт 

подпись: 
00000000000000000000000000000001 

 

Присоединённый акт 

подпись: 
1111111111111111111111111111111 

 

Ещё не заполнен 

Редакторами 

разделов акта 

признак 

возврата: нет 

Уже заполнен 

Редакторами 

разделов акта 

признак 

возврата: нет 

Подан 

Ответственным 

редактором на 

визирование 

Председателю 

комиссии 

признак 

возврата: нет 

Возвращён 

Председателем 

комиссии 

Ответственному 

редактору 

признак возврата: 

да 

Присоединён к 

базе 

аварийности 

признак 

возврата: нет 

Возвращён 

Администратором 

Председателю 

комиссии 

признак возврата: 

да 

Администраторы 

комплекса 
− Черновики 

− Черновики 

в стадии 

заполнения 

− Все акты 

− Чернови

ки 

− Заполнен

ные 

черновики 

− Все акты 

− Все акты − Все акты − Присоедин

ённые акты 

− Все акты 

− Все акты 

Информационные 

администраторы 

комплекса 

− Черновики 

− Черновики 

в стадии 

заполнения 

− Все акты 

− Чернови

ки 

− Заполнен

ные 

черновики 

− Все акты 

− Все акты − Все акты − Присоедин

ённые акты 

− Все акты 

− Все акты 

 Виды папок актов расследования технологических нарушений 

 
Чернови

ки (все) 

Черновики 

в стадии 

заполнени

я 

Заполне

нные 

чернови

ки 

Акты на 

подпись 

(входящи

е) 

Акты на 

подпись 

(исходя

щие) 

Присое

динённ

ые 

акты 

Возвращ

ённые 

акты 

Все 

акты 

Админис

траторы 

комплекс

а 
+ 

+ (если 

папка 

пуста, то 

не 

отображае

тся) 

+ (если 

папка 

пуста, то 

не 

отображ

ается) 

− − + − + 

Информа

ционные 

админист

раторы 

комплекс

а 

+ 

+ (если 

папка 

пуста, то 

не 

отображае

тся) 

+ (если 

папка 

пуста, то 

не 

отображ

ается) 

− − + − + 
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Рисунок 177 

 
Подраздел имеет следующий вид: 

Рисунок 178 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 

«Создать» – перенаправляет пользователя в раздел создания нового акта 

расследования ТН. 

«Шаблоны» – в выпадающем меню можно перейти к: 

 «Шаблон комиссии»; 

 «Ответственные лица». 

«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода кода акта или его уникального 

идентификационного номера. 

Рисунок 179 

 
«Контроль ретрансляции» – перенаправляет пользователя в раздел контроля 

выгрузки пакетов данных в Центр интеграции. Кнопка доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. 

«Принять» – перенаправляет пользователя в раздел приёма актов расследования ТН. 

«2» – фильтры по основным параметрам актов расследования ТН: 

«Конкретный перечень актов» – отбирает акты по: а) глобальному уникальному 

идентификатору акта (GUID); б) идентификатору акту; в) коду акта. 
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«Опорное предприятие». 

«Предприятие». 

«Время возникновения аварии». 

«Номер акта». 

«Форма заполнения акта». 

«Число организаций». 

«Принадлежность акта к отчётности Общества». 

«3» – основные папки с актами расследования технологических нарушений. 

Акты расследования ТН распределяются по трём папкам: 

 «Черновики» – черновики, которые оформляются пользователем, в том числе 

дополнительно указываются: 

o «Черновики в стадии заполнения» – черновики, ещё незаполненные 

Редакторами разделов актов; 

o «Заполненные черновики» – черновики, уже заполненные Редакторами 

разделов актов; 

 «Присоединённые акты» – акты, считающиеся окончательно принятыми. Только 

акты расследования ТН из этой папки могут использоваться при построении 

отчётов. Если имеются присоединённые акты, имеющие статус 

предварительного акта, то они указываются в подпапке «Предварительные 

акты»; 

 «Все акты» – содержит все акты независимо от их состояния. 

«4» – кнопка, осуществляющая переход к окну с распределением актов 

расследования ТН по папкам. 

«5» – в меню осуществляется доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – предлагает доступ к основным фильтрам по полям акта 

расследования ТН. 

«Описательный блок» – предлагает доступ к фильтрам по описательным полям акта. 

«Отключения» – предлагает доступ к фильтрам по полям записи об отключении. 

«РЗА» – предлагает доступ к фильтрам по сведения обо всех случаях правильной и 

неправильной работы устройств РЗА и реализованных в них функций РЗА. 

«Пожары и загорания» – предлагает доступ к фильтрам по полям записи о пожаре 

(загорании). 

«События на ОПО» – предлагает доступ к фильтрам по полям сведений о событии на 

опасном производственном объекте. 

«Мероприятия» – предлагает доступ к фильтрам по полям мероприятия. 

«Теплооборудование» – предлагает доступ к фильтрам по полям сведений о 

повреждённом или отказавшем тепломеханическом оборудовании. 

«Электрооборудование» – предлагает доступ к фильтрам по полям сведений о 

повреждённом или отказавшем электротехническом оборудовании. 

«Гидрооборудование» – предлагает доступ к фильтрам по полям сведений о 

повреждённом или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании. 

«Уличное освещение» – предлагает доступ к фильтрам по полям данных о 

повреждённом оборудовании сети уличного освещения. 

«Персонал» – предлагает доступ к фильтрам по полям сведений блока персонала. 

«Особое мнение» – предлагает доступ к фильтрам по полям сведений особого 

мнения. 

«Комиссия» – предлагает доступ к фильтрам по полям сведений о комиссии. 

«Документы» – предлагает доступ к фильтрам по полям присоединённых 

документов. 

«Сканированные акты» – предлагает доступ к фильтрам по полям прикреплённых 

сканированных версий актов. 
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Для информирования пользователей разделы, фильтры которых активированы, 

окрашиваются красным цветом. 

Рисунок 180 

 
«6» – в меню осуществляется доступ к дополнительным разделам: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание выставленных фильтров. 

Рисунок 181 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 
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Рисунок 182 

 
 

3.4.3. Списки актов расследования технологических нарушений 

Переход к списку актов расследования ТН происходит по нажатию на названии 

соответствующей папки. 

Рисунок 183 

 
На экране отобразится список актов из папки. 
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Рисунок 184 

 
Экранная форма со списком актов сопровождается набором фильтров, аналогичному 

основному разделу с папками. Значения фильтров сохраняются при переходе между 

разделами. 

Для раздела «Присоединённые акты» доступен специальный фильтр по выгрузке 

актов в формате АРМ «БАЭ». В основе его работы лежит сравнение времени последней 

выгрузки акта в формате АРМ «БАЭ» и времени последнего изменения содержимого акта. 

Фильтр может использоваться для поиска актов, требующих интеграции в АРМ «БАЭ». 

Также в разделе «Присоединённые акты» доступен фильтр по выгрузке актов в 

Центр интеграции. В основе его работы лежит сравнение времени последней выгрузки 

акта в Центр интеграции и времени последнего изменения содержимого акта. Фильтр 

может использоваться для поиска актов, требующих подачи в Центр интеграции. 

Для раздела «Все акты» доступны дополнительные фильтры по виду акта 

расследования и по состоянию акта: «Подписан Отв. Редактором»; «Возвращён 

Председателем Комиссии»; «Возвращён Инф. Администратором»; «Присоединён». 

Для раздела черновиков доступен дополнительный фильтр по сроку заполнения 

черновика: «Срок заполнения уже истёк»; «Срок заполнения ещё не истёк». 

Одна строка списка соответствует одному акту расследования ТН. 

Рисунок 185 

 
«1»: 

«Код» – уникальный код акта расследования ТН. 

«Идентификатор» – уникальный идентификатор акта расследования ТН. 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор акта расследования ТН. 

« , , , , , , » – отметки, установленные Администратором комплекса, на 

утверждённых актах. 

« » – у акта имеются комментарии. 

« » – акт ещё не был просмотрен. 

« » – акт заблокирован другим пользователем. 

« » – сбрасывает собственную блокировку с акта. 
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« » – на утверждённый акт налагается запрет внесения изменений. 

« » – перенаправляет пользователя в раздел протоколов корректировки актов 

расследования ТН. 

«2»: 

«№ акта» – номер акта расследования. 

«Организация» – организация, в которой произошло событие. Если акт является 

обобщённым, то указывается опорное предприятие акта. 

«Дата» – дата возникновения аварии (местное). 

«Меро» – число противоаварийных мероприятий в акте. 

«Обор» – число блоков повреждённого или отказавшего оборудования в акте. 

«Перс» – число блоков персонала в акте. 

«Док/скан» – число присоединённых документов в акте и число прикреплённых 

сканированных версий акта. 

«открыть» – открывает акт на просмотр. 

«ред.» – открывает акт на редактирование. 

«Дата создания и корректировки» – отображает дату создания акта расследования и 

дату последней его корректировки. 

«3»: 

Статус заполнения черновика – для черновиков уточняется срок его заполнения. При 

щелчке по статусу отображается окно «Срок заполнения черновика». 

Рисунок 186 

 
Для предварительных присоединённых актов в этой части указывается предельный 

срок расследования. 

Статус акта – уточняется подпись акта и признак возврата акта на доработку. 

В меню экранной формы со списком актов доступны три кнопки: 

«Отправить» – позволяет выгрузить акты расследования в выбранном формате. 

Рисунок 187 
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Файл (АРМ «БАЭ» *.xml) 

Отмеченные акты выгружаются в формате программы АРМ «База аварийности в 

электроэнергетике». Функциональность доступна исключительно для присоединённых 

актов. Момент времени запуска выгрузки вносится в акт расследования. 

В процессе отправки актов приложение ведёт протокол, в котором фиксируются все 

ситуации, препятствующие выгрузке актов в данных форматах. Кроме того, аналогичная 

информация заносится в файловый журнал (лог-файл) пользователя, доступ к которому 

имеется у Администратора комплекса. 

Дополнительно активируется фильтр «Конкретный перечень актов», куда попадают 

идентификационные номера всех непринятых актов. Для дальнейшего продолжения 

работы с приложением этот фильтр потребуется сбросить. 

*.xlsx 

Отмеченные акты выгружаются в *.xlsx файл в формате ПК Аварийность ЭСК. 

XML 

Отмеченные акты выгружаются в *.xml формате ПК Аварийность ЭСК. Архив 

содержит присоединённые документы к актам. 

XML (без документов) 

Отмеченные акты выгружаются в *.xml формате ПК Аварийность ЭСК. Архив не 

содержит присоединённые документы к актам. 

Файл (полный *.xlsx) 

Отмеченные акты выгружаются в выходном формате ПК Аварийность ЭСК. 

Документ *.docx (расширенный) с отмеченными актами 

Отмеченные акты выгружаются в один документ *.docx в расширенном формате. 

Для формирования документа обязательно требуется отметить нужные акты с помощью 

флажков. 

Документ *.docx (стандартный) с отмеченными актами 

Отмеченные акты выгружаются в один документ *.docx в стандартном формате 

Минэнерго РФ. Для формирования документа обязательно требуется отметить нужные 

акты с помощью флажков. 

Центр интеграции 

Возможность выгрузки актов расследования ТН в Центр интеграции доступна в 

Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции, в папке 

«Присоединённые акты». Выгружаемый в Центр интеграции пакет актов сопровождается 

текстовым описанием, которое указывается пользователем в специальном окне: 

Рисунок 188 

 
После запуска выгрузки пользователь сможет следить за процессом на экране. 

Процесс отправки может быть в любой момент прерван пользователем. 
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Сравнить со списком актов АРМ «БАЭ» 

Находясь в папке «Присоединённые акты» можно провести сравнение выведенных 

актов расследования со списком актов, полученным из АРМ «БАЭ» версии 6.1.1. 

Для того чтобы получить список актов из АРМ «БАЭ», необходимо выполнить 

следующие действия в приложении: 

 Обновить базу актов пользователя АРМ «БАЭ» с помощью кнопки «Загрузить». 

Рисунок 189 

 
 Перейти в папку «Завершённые». 
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Рисунок 190 

 
 Установить фильтры и нажать «Применить». 

Рисунок 191 

 
 Щёлкнуть мышью по области вывода списка актов. 
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Рисунок 192 

 
 Выделить все записи в списке с помощью нажатия комбинации клавиш Ctrl+A, 

после чего все выделенные записи скопировать в буфер обмена с помощью 

комбинации клавиш Ctrl+C. 
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Рисунок 193 

 
Находясь в ПК Аварийность ЭСК нужно с помощью фильтров отобразить акты, чьё 

нахождение в базе АРМ «БАЭ» должно быть установлено, например, по дате 

возникновения события (дата должна соответствовать аналогичному выбору в АРМ 

«БАЭ») и по напряжению сети. Затем в меню «Отправить» выбрать пункт «Сравнить со 

списком актов АРМ «БАЭ» и нажать «Начать». 

Рисунок 194 

 
В появившемся окне с предупреждением нажать кнопку «Продолжить». 

Рисунок 195 
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Далее в окно ввода необходимо поместить скопированный список актов с помощью 

комбинации клавиш Ctrl+V. 

Рисунок 196 

 
После нажатия кнопки «Продолжить» начнётся процесс сравнения. 

По завершении процесса сравнения окно примет следующий вид: 

Рисунок 197 

 
«1» – сообщение о том, что обнаружены акты, которых нет в базе АРМ «БАЭ». 

«2» – кнопка отображения протокола сравнения. 

«3» – акты ПК Аварийность ЭСК, которые не были обнаружены в базе АРМ «БАЭ», 

формируют фильтр по идентификационным номерам актов. 

«4» – в отображаемый список актов, таким образом, попадают те акты, которые не 

обнаружены в базе АРМ «БАЭ». 

При нажатии кнопки «Просмотр отчёта» на экране отобразится протокол сравнения. 
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Рисунок 198 

 
В протоколе указывается число актов ПК Аварийность ЭСК (среди отобранных 

пользователем), которых не оказалось в базе АРМ «БАЭ», а также число актов, которые 

присутствуют в базе АРМ «БАЭ». Кроме того, определяются акты из базы АРМ «БАЭ», 

которых нет во всей базе актов ПК Аварийность ЭСК. Подобные акты выводятся в списке. 

При этом игнорируются акты предприятий, которые не курируются пользователем. 

СУПА 

Возможность выгрузки актов расследования ТН в СУПА доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к СУПА, в папке «Присоединённые акты». 

Отмеченные акты расследования передаются в СУПА. Вид запроса – на создание 

сообщений о ТН или на обновление сообщений о ТН – уточняется пользователем перед 

запуском выгрузки. 

Проверка корректности заполнения данных формы 8.1 

Отключения в актах расследования проверяются на соответствие требованиям 

системы Надёжность. Пользователю выгружается отчёт со статистикой обнаруженных 

замечаний. 

Проверка оформления актов расследования 

Акты расследования ТН проверяются на соответствие требованиям заполнения 

обязательных полей. Пользователю выгружается отчёт со статистикой обнаруженных 

замечаний. 

«Удалить» – удаляет акты расследования ТН. Пользователю предлагается выбрать 

один из двух режимов удаления актов с помощью диалогового окна. 

Рисунок 199 

 
«Быстрое» удаление оставляет ссылки на удаляемый акт в записях журнала 

отключений и в записях журнала учёта пожаров (загораний). Этот режим рекомендуется 

применять для удаления актов расследования, загруженных в ПК Аварийность ЭСК из 

других информационных систем. «Медленное» удаление данные ссылки внутри 

документов удаляет. Этот режим рекомендуется применять для удаления актов 

расследования, созданных в ПК Аварийность ЭСК. 
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Удалению подвергаются либо все отфильтрованные акты списка, либо только 

отмеченные флажками. После запуска удаления пользователь сможет следить за 

процессом на экране. Процесс удаления может быть в любой момент прерван 

пользователем. 

«Отсоединить» – отсоединяет присоединённые акты от основной базы и переводит 

их в черновики. Отсоединению подвергаются либо все отфильтрованные акты списка, 

либо только отмеченные флажками. После запуска отсоединения пользователь сможет 

следить за процессом на экране. Процесс отсоединения может быть в любой момент 

прерван пользователем. 

Для Информационных администраторов может действовать запрет на внесение 

изменений в акты, ограничивающий возможность удаления или отсоединения актов. 

 

3.4.4. Шаблоны 

 Шаблон комиссии 

Формирование постоянно действующих комиссий позволяет Ответственному 

редактору сэкономить время при выполнении однотипных операций в процессе 

заполнения акта расследования технологического нарушения или пожара. К таким 

операциям относятся: 

 заполнение блока «Комиссия» акта расследования (технологического 

нарушения/пожара); 

 заполнение блока «Редакторы» акта расследования технологического нарушения. 

Для формирования шаблонов комиссии по разным подразделениям используется 

специальный раздел, доступ к которому можно получить из раздела «Акты расследования 

ТН». 

Рисунок 200 

 
Откроется окно с разделом. 
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Рисунок 201 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Акты 

расследования ТН». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

шаблонами комиссии. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

шаблонами комиссии (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – шаблоны комиссии будут загружены из внешнего файла. 

Рисунок 202 

 
«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – меню с перечнем шаблонов комиссии для выбранного в «2» предприятия. В 

меню можно: 

 создать новый шаблон; 

 установить шаблон для выбора по умолчанию; 

 удалить шаблон. 

«4» – окно для заполнения шаблона комиссии. Шаблон комиссии состоит из двух 

основных частей: сведений для заполнения блока комиссии в акте и сведения о составе 

Редакторов разделов акта. Для каждого выбранного Редактора разделов акта требуется 

установить права доступа к разделам акта расследования. Должен быть выбран хотя бы 

один раздел. 

«5» – кнопки, позволяющие сохранить или отменить изменения, внесённые в шаблон 

комиссии. 

 

 Ответственные лица 

В Системе предлагается формировать перечни ответственных лиц и использовать их 

при заполнении блоков мероприятий и комиссии в актах расследования ТН. 
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Для формирования данных списков по разным подразделениям используется 

специальный раздел, доступ к которому можно получить из раздела «Акты расследования 

ТН». 

Рисунок 203 

 
Откроется окно с разделом. 

Рисунок 204 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Акты 

расследования ТН». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

шаблоном ответственных лиц. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

шаблоном ответственных лиц (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – шаблоны ответственных лиц будут загружены из внешнего файла. 

Рисунок 205 

 
«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – область для заполнения перечня лиц, ответственных за выполнение 

мероприятий, для выбранного в «2» предприятия. Новое имя можно включить в последнее 

пустое поле ввода. 

«4» – область для заполнения перечня лиц, ответственных за оформление акта 

расследования, для выбранного в «2» предприятия. В строке отдельно указываются 
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должность и фамилия. Новое ответственное лицо можно включить в последнее пустое 

поле ввода. При этом ввод фамилии является обязательным. 

«5» – кнопки, позволяющие сохранить или отменить изменения, внесённые в шаблон 

ответственных лиц. 

 

3.4.5. Создание акта расследования технологического нарушения 

Создать акт расследования можно по записям журнала отключений следующими 

способами: 

 в списке записей журнала внезапных отключений с помощью кнопки «создать акт 

расследования ТН» в строке записи; 

Рисунок 206 

 
 в списке записей журнала внезапных отключений по нескольким записям 

одновременно, отмеченных флажками, после нажатия кнопки «Создать акт»; 

Рисунок 207 

 
 во время просмотра/редактирования записи журнала с помощью «Начать 

расследование». 

Рисунок 208 

 
При использовании первого или третьего способа, когда акт создаётся по одной 

записи, будет предложено указать номер акта расследования. Для удобства пользователя в 

поле ввода уже будет выставлен номер акта, рассчитанный автоматически (применяется 

единая нумерация для ПО и его РЭС). Номер может быть скорректирован пользователем. 

Рисунок 209 

 
При создании акта расследования по нескольким записям журнала отключений 

(второй способ), в случае если записи относятся к разным предприятиям, пользователю 

будет предложено выбрать, следует ли создать обобщённый акт или установить одну 

организацию, расследующую все технологические нарушения. 

Рисунок 210 

 
При выборе варианта «Выбрать одну организацию акта» откроется окно выбора 

организации. 
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Рисунок 211 

 
Далее потребуется указать номер акта. 

В случае успешной проверки возможности создать акт по указанной записи/записям, 

акт расследования будет создан, и пользователь сразу перейдёт в раздел его 

редактирования. 

Создать акт возможно без записи журнала отключений. Для этого необходимо 

нажать кнопку «Создать». 

Рисунок 212 

 
Откроется окно ввода первичных данных акта расследования. 
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Рисунок 213 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Отмена» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Акты расследования 

ТН». 

«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие, в 

котором произошла авария (элемент выбирается пользователем с помощью мыши). 

«3» – поля с основными сведениями по аварии. Все поля должны быть заполнены. 

Номер акта автоматически подставляется в соответствующее поле при переходе от одного 

подразделения к другому в окне иерархической структуры предприятий. Номер может 

быть скорректирован пользователем. При выборе вида отключения «Аварийное» или 

«Потребительское» потребуется указать признак АПВ. Если признак не будет выставлен в 

«Успешно», то потребуется дополнительно уточнить признак РПВ и АВР. 

Если выбранное предприятие действует в нескольких субъектах РФ, его можно 

уточнить с помощью выпадающего списка. 

«4» – создаёт новый акт расследования. 

 

3.4.6. Просмотр акта расследования технологического нарушения 

При нажатии на «открыть» в строке акта происходит переход в режим просмотра 

записи акта расследования ТН. 

Таблица 9 

 Возможные состояния акта расследования технологических нарушений 

 Черновик 

подпись: 

0000000000000000000000000

0000000 

 

Подписанный акт 

подпись: 

000000000000000000000000000

00001 

 

Присоединённый акт 

подпись: 

1111111111111111111111111111111 

 

Ещё не 

заполнен 

Редакторами 

разделов акта 

признак 

возврата: нет 

Уже заполнен 

Редакторами 

разделов акта 

признак 

возврата: нет 

Подан 

Ответственны

м редактором 

на 

визирование 

Председателю 

комиссии 

признак 

возврата: нет 

Возвращён 

Председателем 

комиссии 

Ответственному 

редактору 

признак 

возврата: да 

Присоединён к 

базе аварийности 

признак возврата: 

нет 

Возвращён 

Администратором 

Председателю 

комиссии 

признак возврата: да 

Администраторы 

комплекса 

Просмотр 

− Редактиро

вать 

− Присоедин

ить 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактиро

вать 

− Присоедин

ить 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактиро

вать 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактирова

ть 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактировать 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

− Снять 

блокировку на 

внесение 

изменений 

Просмотр 

− Редактировать 

− Удалить 
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Рисунок 214 

 
«1» – указывается название акта и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

Черновик: 

Рисунок 215 

 
Присоединённый акт: 

Рисунок 216 

 
Любой другой: 

Рисунок 217 

 
«Редактировать» – открывает акт расследования ТН в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно с актом и переводит пользователя в раздел со списком 

актов из подпапки, к которой принадлежит данный акт. 

«Присоединить» – устанавливает отметку, что акт полностью оформлен, при этом 

акт присоединяется к основной базе. 

«Вернуть обратно» – возвращает присоединённый акт на доработку Председателю 

комиссии, после чего акт закрывается. При выполнении команды потребуется указать 

комментарий с описанием причины возврата акта. 

Информационны

е 

администраторы 

комплекса 

Просмотр 

− Редактиро

вать 

− Присоедин

ить 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактиро

вать 

− Присоедин

ить 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактиро

вать 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактирова

ть 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактировать 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактировать 

− Удалить 
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Рисунок 218 

 
«Документ» – формирует и выгружает пользователю по его выбору документ *.docx, 

*.pdf или *.tiff с актом расследования ТН в расширенном формате или в стандартном 

формате Минэнерго РФ. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым акта расследования ТН в 

формате *.html. 

«Снять запрет изменений» – снимает запрет на внесение изменений в акт, если на 

него наложен подобный запрет конфигурацией приложения. Кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«Удалить» – удаляет акт расследования ТН из базы. 

« » – открывает новое окно с комментариями к акту. 

Рисунок 219 

 
«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ в различных 

форматах. 

Рисунок 220 

 
«3» – меню с вкладками, в которых расположены сведения акта. 

«4» – содержимое раскрытой вкладки. 

 

 Общие сведения 

Вкладка «Общие сведения» содержит основные сведения акта расследования ТН. В 

том числе указываются: 
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«Уникальный идентификатор акта» – номер, под которым акт хранится в базе 

данных. Этот номер ассоциирован с актом в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«сведения об акте» – раскрывает дополнительные сведения об акте. 

«Глобальный уникальный идентификатор акта» – идентификатор акта, который 

устанавливается единожды в момент создания акта и сохраняется при передаче в другие 

экземпляры приложения. 

«Дата создания акта» – указывается момент времени, когда акт был создан 

пользователем. 

«Дата последней корректировки акта» – указывается момент времени, когда акт был 

в последний раз отредактирован пользователем. 

«Время выгрузки акта в формате АРМ «БАЭ» – указывается момент времени 

последней выгрузки акта расследования ТН в формате АРМ «БАЭ». 

«Срок расследования» – указывает срок оформления черновика акта. 

«Подпись акта» – указывает подпись акта, его состояние. 

«Маркировки акта для администраторов» – позволяет Администратору комплекса 

или Информационному администратору ставить отметки на присоединённые акты 

расследования ТН. 

«Дата и время возникновения аварии» – дата и время рассчитываются автоматически 

по сведениям в отключениях акта. 

«Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей» – дата и время 

рассчитываются автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Дата и время восстановления эл/снабжения потребителей» – дата и время 

рассчитываются автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Дата и время ликвидации аварийного режима» – дата и время рассчитываются 

автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы» – дата и время 

рассчитываются автоматически по сведениям в отключениях акта. 

Для каждой организации акта расследования указываются: 

«Организация» – полное наименование предприятия. Если предприятие является 

опорным в акте, оно выделяется полужирным. 

«Субъект РФ» – если предприятие функционирует территории нескольких 

субъектов. 

«Учётные признаки аварии». 

«Классификация видов оборудования» в привязке к организационным и 

техническим причинам. 

«Наивысший класс напряжения электросетевого объекта» – уровень напряжения 

рассчитывается автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Наивысший класс напряжения сети отключённого оборудования» – уровень 

напряжения рассчитывается автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Вид отключения» – уровень напряжения рассчитывается автоматически по 

сведениям в отключениях акта. 

«Недоотпуск электрической энергии, тыс.кВтч» – указывается величина, 

выставленная Ответственным редактором. 

«Недоотпуск электрической энергии, рассчитанный по отключениям акта, тыс.кВтч» 

– отображается величина, рассчитанная автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Экономический ущерб, тыс.руб.» – указывается величина, выставленная 

Ответственным редактором. 

«в т.ч. затраты на восстановление объектов электросетевого хозяйства сторонних 

собственников (без учёта арендованных сетей), тыс.руб.» – указывается величина, 

выставленная Ответственным редактором. 
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«Принадлежность к отчётности Общества» – признак рассчитывается автоматически 

по выставленным организационным причинам. 

«Ответственность сетевой организации» – признак рассчитывается автоматически по 

сведениям в отключениях акта. 

Для акта в целом далее указываются: 

«Ключевые слова» – указываются ключевые слова акта расследования ТН, в перечне 

не указываются ключевые слова отключений акта. 

 

 Описательный блок 

Вкладка «Описательный блок» содержит описательные поля акта расследования ТН, 

разделённые на семь частей. 

Рисунок 221 

 
 

 Отключения 

Рисунок 222 

 
«1» – общее число отключений в акте и выпадающий список для выбора отключения 

по наименованию отключённого энергообъекта. 

«2» – заголовок активного блока отключения, который в данный момент 

отображается на экране. 

«3» – сведения по блоку. 
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«4» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по нему. 

Содержимое предыдущего активного блока скрывается. 

Адресный блок 

Вкладка «Адресный блок» содержит основные сведения по отключению. В том 

числе указываются: 

 Ответственность сетевой организации – в режиме просмотра разрешается 

изменять признак ответственности с помощью кнопки «изменить»; 

Рисунок 223 

 
В утверждённом акте, в случае если приложение настроено запрашивать от 

пользователя, вносящего корректировки в запись журнала отключений, текстовое 

описание причины изменений данных отключений, такое описание при смене 

ответственности сетевой организации заполняется с помощью отдельного всплывающего 

окна. 

Рисунок 224 

 
 Ссылку на запись в журнале отключений. 

Если данное отключение имеется в журнале отключений и данные согласованы, то в 

этом разделе будет указана информация об этом. 

Рисунок 225 

 
В случае если приложение обнаружит, что сведения в записи журнала отключений 

ТН и данного отключения рассогласованы, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 226 
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Рисунок 227 

 
Привести акт расследования и запись об отключении в согласованное состояние 

можно с помощью одной из двух кнопок «перенести данные из акта» или «перенести 

данные в акт». За пользователем остаётся возможность определить, в каком документе 

находятся достоверные данные. Для выполнения операции требуется, чтобы 

исправляемый документ был доступен пользователю на редактирование. 

В случае если приложение обнаружит, что запись отсутствует в журнале 

отключений, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 228 

 
Кнопка «создать запись в журнале» позволяет внести новую запись в журнал 

отключений и перенести в неё данные из отключения акта. От пользователя потребуется 

указать номер создаваемого отключения в журнале. 

Справочная информация по характеристике обесточенных потребителей 

Во вкладке отображаются сведения по обесточенным потребителям: 

 Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей; 

 Дата и время восстановления эл/снабжения потребителей; 

 Планируемые дата и время восстановления эл/снабжения потребителей; 

 Планируемые дата и время восстановления эл/снабжения социально значимых 

объектов; 

 Трансформаторные подстанции (ТП), шт.; 

 Населённые пункты, шт.; 

 Население, чел.; 

 Приборы учёта, шт.; 

 Социально значимые объекты, шт.; 

 ПС 35 кВ, шт.; 

 ПС 110 кВ и выше, шт.; 

 Отключённые объекты электросетевого хозяйства. 

Сведения по обесточенным точкам поставки приводятся в разбивке по классам 

напряжения. 

Рисунок 229 

 
В левой части таблицы указываются потребители 1-й и 2-й категорий надёжности. 

Напротив каждого наименования потребителя указывается количество отключённых 

точек поставки. Для потребителей 3-й категории указывается общее количество точек 

поставки. В правой части таблицы указываются точки поставки отдельно для каждой 

электросетевой организации и производителя электрической энергии. 
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В этой же вкладке указываются сведения по этапам восстановления 

электроснабжения потребителям. Для каждого отдельного этапа уточняется момент 

времени восстановления, а также полная характеристика потребителей, которым в этом 

этапе было восстановлено электроснабжение. 

Рисунок 230 

 
Адреса отключённых потребительских объектов 

Во вкладке отображаются адреса объектов потребителей Общества, на которые 

отключение объектов электросетевого хозяйства распространяет негативный эффект. 
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Рисунок 231 

 
 

 РЗА 

Рисунок 232 

 
«1» – общее число записей со сведениями о случаях правильной и неправильной 

работы устройств РЗА и реализованных в них функций РЗА и выпадающий список для 

выбора записи по её названию. 

«2» – сведения по блоку. 

 

 Пожары и события на ОПО 

Раздел состоит из двух вкладок: в первой перечисляются пожары (загорания), 

ставшие причиной или следствием технологического нарушения, а во второй 

перечисляются события на опасных производственных объектах. 

Пожары или загорания, связанные с технологическим нарушением 
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Рисунок 233 

 
«1» – общее число пожаров (загораний) в акте. 

«2» – описание одного пожара. 

Пожары и загорания отображаются списком друг под другом. 

Если данный пожар имеется в журнале учёта пожаров (загораний) и данные 

согласованы, то в этом разделе будет указана информация об этом. 

Рисунок 234 

 
В случае если приложение обнаружит, что сведения в записи журнала учёта пожаров 

(загораний) и данного пожара рассогласованы, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 235 

 
Рисунок 236 

 
Привести акт расследования и запись о пожаре в согласованное состояние можно с 

помощью кнопки «синхронизировать с записью». 

В случае если приложение обнаружит, что запись отсутствует в журнале учёта 

пожаров (загораний), на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 237 

 
Кнопка «создать запись в журнале» позволяет внести новую запись в журнал учёта 

пожаров (загораний) и перенести в неё данные из пожара акта. От пользователя 

потребуется указать номер создаваемого пожара в журнале. 

Сведения о событии на опасном производственном объекте 
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Рисунок 238 

 
«1» – общее число событий на ОПО в акте. 

«2» – описание одного события. 

События на ОПО отображаются списком друг под другом. 

 

 Уличное освещение 

Вкладка «Уличное освещение» содержит данные о повреждённом оборудовании 

сети уличного освещения. Вкладка отображается, если среди отключений акта имеется 

хотя бы одно, произошедшее в сети уличного освещения. 

Рисунок 239 

 
«1» – общее число блоков данных в акте. Один блок заполняется для одного 

отдельного предприятие. 

«2» – данные о повреждённом оборудовании сети уличного освещения. 

Блоки данных отображаются списком друг под другом. 

 

 Мероприятия 

Вкладка «Мероприятия» содержит сведения о противоаварийных мероприятиях. 

Рисунок 240 
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«1» – общее число противоаварийных мероприятий в записи. 

«2» – описание одного мероприятия. 

Противоаварийные мероприятия отображаются списком друг под другом, сначала 

отображаются технические противоаварийные мероприятия, а затем – организационные. 

Противопожарные мероприятия, попавшие в акт расследования технологического 

нарушения из связанной записи о пожаре, отображаются в данном разделе со 

специальным пояснением, уведомляющим пользователя об их происхождении. 

 Оборудование 

Рисунок 241 

 
«1» – общее число повреждённого или отказавшего оборудования и выпадающий 

список для выбора оборудования по его названию. 

«2» – заголовок активного блока оборудования, который в данный момент 

отображается на экране. 

«3» – сведения по блоку. 

«4» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по нему. 

Содержимое предыдущего активного блока скрывается. 
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 Персонал 

Рисунок 242 

 
«1» – общее число блоков персонала и выпадающий список для выбора персонала по 

имени сотрудника. 

«2» – сведения блока персонала. 

 

 Особое мнение 

Рисунок 243 

 
 

 Комиссия 

Во вкладке «Комиссия» отображаются должность и инициалы ответственного за 

оформление акта, а также дату его составления. 

В режиме просмотра разрешается изменять дату составления акта с помощью 

кнопки «изменить». 

Рисунок 244 

 
Если акт расследуется в стандартном (полном) виде, то в этой вкладке указывается 

полный блок комиссии. 

Рисунок 245 

 
 

 Документы 

Во вкладке «Присоединённые документы» отображаются в виде списка 

присоединённые к акту расследования ТН. 
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Рисунок 246 

 
«1» – общее число присоединённых документов к акту. 

«2» – информация об объёме, занимаемом присоединёнными документами. 

«3» – описание одного присоединённого документа. 

 

 Редакторы 

Во вкладке отображаются сведения о задействованных группах безопасности 

Редакторов разделов акта. 

Рисунок 247 

 
«1» – общее число задействованных групп безопасности. 

«2» – наименование группы и выданные ей права доступа. 

Группы безопасности отображаются списком друг под другом. 

 

 Сканированные акты 

Во вкладке «Сканированные акты» отображаются в виде списка прикреплённые 

сканированные версии акта расследования причин технологических нарушений (аварий) с 

подписями председателя и членов комиссии. 

Рисунок 248 

 
«1» – общее число прикреплённых сканированных версий акта. 

«2» – описание одной прикреплённой сканированной версии акта. 

Для каждой прикреплённой сканированной версии акта указываются: 
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«Описание прикреплённого документа» – указывается информации о прикрепившем 

сканированную версию акта. 

«Сканированная версия добавлена» – дата и время прикрепления сканированной 

версии. 

Для сканированной версии акта, переподписанного после устранения замечаний, 

дополнительно указывается дата пересмотра, причина пересмотра, инициатор пересмотра 

(СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). 

 

3.4.7. Редактирование черновика 

Для открытия черновика на редактирование необходимо нажать кнопку «(ред.)» в 

списке записей или в режиме просмотра нажать кнопку «Редактировать». 

Таблица 10 

 Возможные состояния акта расследования технологических нарушений 

 Черновик 

подпись: 

0000000000000000000000000

0000000 

 

Подписанный акт 

подпись: 

000000000000000000000000000

00001 

 

Присоединённый акт 

подпись: 

1111111111111111111111111111111 

 

Ещё не 

заполнен 

Редакторами 

разделов акта 

признак 

возврата: нет 

Уже заполнен 

Редакторами 

разделов акта 

признак 

возврата: нет 

Подан 

Ответственны

м редактором 

на 

визирование 

Председателю 

комиссии 

признак 

возврата: нет 

Возвращён 

Председателем 

комиссии 

Ответственному 

редактору 

признак 

возврата: да 

Присоединён к 

базе аварийности 

признак возврата: 

нет 

Возвращён 

Администратором 

Председателю 

комиссии 

признак возврата: да 

Администраторы 

комплекса 

Редактиров

ание 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

акт под 

новым 

номером 

− Сохранить 

и 

присоединит

ь 

− Удалить 

Редактиров

ание 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

акт под 

новым 

номером 

− Сохранить 

и 

присоединит

ь 

− Удалить 

Редактиров

ание 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

акт под 

новым 

номером 

− Сохранить 

и 

присоединит

ь 

− Удалить 

Редактирован

ие 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

акт под новым 

номером 

− Сохранить и 

присоединить 

− Удалить 

Редактировани

е 

− Сохранить как 

черновик 

− Сохранить акт 

под новым 

номером 

− Скорректиров

ать 

утверждённый 

акт 

− Сохранить и 

присоединить 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

Редактирование 

− Сохранить как 

черновик 

− Сохранить акт под 

новым номером 

− Сохранить и 

присоединить 

− Удалить 

Информационны

е 

администраторы 

комплекса 

Редактиров

ание 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

акт под 

новым 

номером 

− Сохранить 

и 

присоединит

ь 

− Удалить 

Редактиров

ание 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

акт под 

новым 

номером 

− Сохранить 

и 

присоединит

ь 

− Удалить 

Редактиров

ание 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

акт под 

новым 

номером 

− Сохранить 

и 

присоединит

ь 

− Удалить 

Редактирован

ие 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

акт под новым 

номером 

− Сохранить и 

присоединить 

− Удалить 

Редактировани

е 

− Сохранить как 

черновик 

− Сохранить акт 

под новым 

номером 

− Скорректиров

ать 

утверждённый 

акт 

− Сохранить и 

присоединить 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

Редактирование 

− Сохранить как 

черновик 

− Сохранить акт под 

новым номером 

− Сохранить и 

присоединить 

− Удалить 



 

 Руководство пользователя стр.: 147 всего стр.: 394 

 

Рисунок 249 

 
«1» – указывается название акта и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить…» – открывает меню, в котором можно выбрать «Сохранить акт как 

черновик» или «Скорректировать утверждённый акт». В последнем случае состояние акта 

не изменяется, и не проверяются обязательные поля. 

Рисунок 250 

 
«Закрыть» – закрывает акт и снимает с черновика блокировку, выставленную при 

его открытии. Важно явным образом закрыть черновик, так как на время работы с ним он 

становится недоступен другим пользователям на редактирование. 

«Сохранить и присоединить» – сохраняет текущий заполненный документ и 

присоединяет акт в основную базу аварийности, независимо от его текущего состояния. 

Акт становится источником построения отчётов и выходных форм. После этого акт 

закрывается, блокировка с него снимается, а пользователь перенаправляется к списку 

присоединённых актов. 

«Вернуть обратно» – возвращает присоединённый акт на доработку Председателю 

комиссии, после чего акт закрывается. При выполнении команды потребуется указать 

комментарий с описанием причины возврата акта. 
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Рисунок 251 

 
«Документ» – формирует и выгружает пользователю по его выбору документ *.docx, 

*.pdf или *.tiff с актом расследования ТН в расширенном формате или в стандартном 

формате Минэнерго РФ. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым акта расследования ТН в 

формате *.html. Не сохранённые изменения в акте в получаемом документе не 

отражаются. 

«Удалить» – удаляет акт расследования ТН из базы. 

« » – открывает новое окно с комментариями к акту. 

Рисунок 252 

 
«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ в различных 

форматах. 

Рисунок 253 

 
«3» – меню с вкладками, в которых расположены сведения акта. 

«4» – содержимое раскрытой вкладки. 

 

 Общие сведения 

Вкладка «Общие сведения» содержит основные сведения акта расследования ТН. В 

том числе указываются: 
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«Уникальный идентификатор акта» – номер, под которым акт хранится в базе 

данных. Этот номер ассоциирован с актом в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«сведения об акте» – раскрывает дополнительные сведения об акте. 

«Глобальный уникальный идентификатор акта» – идентификатор акта, который 

устанавливается единожды в момент создания акта и сохраняется при передаче в другие 

экземпляры приложения. 

«Дата создания акта» – указывается момент времени, когда акт был создан 

пользователем. 

«Дата последней корректировки акта» – указывается момент времени, когда акт был 

в последний раз отредактирован пользователем. 

«Время выгрузки акта в формате АРМ «БАЭ» – указывается момент времени 

последней выгрузки акта расследования ТН в формате АРМ «БАЭ». 

«Срок расследования» – указывает срок оформления черновика акта. 

«Подпись акта» – указывает подпись акта, его состояние. 

«Маркировки акта для администраторов» – позволяет Администратору комплекса 

или Информационному администратору ставить отметки на присоединённые акты 

расследования ТН. 

«Номер акта» – номер выбирается в диапазоне от 1 до 999. 

«Дата и время возникновения аварии» – дата и время рассчитываются автоматически 

по сведениям в отключениях акта. 

«Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей» – дата и время 

рассчитываются автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Дата и время восстановления эл/снабжения потребителей» – дата и время 

рассчитываются автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Дата и время ликвидации аварийного режима» – дата и время рассчитываются 

автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы» – дата и время 

рассчитываются автоматически по сведениям в отключениях акта. 

«Ключевые слова» – выбор осуществляется по справочнику ключевых слов. 

 

Рисунок 254 

 



 

 Руководство пользователя стр.: 150 всего стр.: 394 

 

Если было отмечено ключевое слово «Предварительный акт», то акт помечается 

специальным признаком вида акта расследования. 

Для каждой организации акта расследования заполняются следующие сведения: 

«Организация» – с помощью кнопки «изменить» разрешается выбрать организацию 

с помощью окна выбора предприятий. 

Рисунок 255 

 
«Субъект РФ» – уточняет субъект РФ, если предприятие функционирует территории 

нескольких субъектов. 

«Учётные признаки аварии» – в окне выбора можно выбрать до пяти учётных 

признаков аварии. 

Рисунок 256 

 
Состав учётных признаков формируется в зависимости от наивысшего класса 

напряжения сети отключённого оборудования среди отключений, относящихся к данной 

организации. 

«Классификация видов оборудования» – в блоке указывается вид оборудования и 

связанные с ним организационные и технические причины. Разрешается установить до 

пяти блоков видов оборудования. 
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Рисунок 257 

 
«Наивысший класс напряжения электросетевого объекта» – уровень напряжения 

рассчитывается автоматически по сведениям в отключениях Организации акта. 

«Наивысший класс напряжения сети отключённого оборудования» – уровень 

напряжения рассчитывается автоматически по сведениям в отключениях Организации 

акта. 

«Вид отключения» – уровень напряжения рассчитывается автоматически по 

сведениям в отключениях Организации акта. 

«Недоотпуск электрической энергии, тыс.кВтч» – величина доступна для ввода. 

«Недоотпуск электрической энергии, рассчитанный по отключениям акта, тыс.кВтч» 

– отображается величина, рассчитанная автоматически по сведениям в отключениях 

Организации акта. 

«Экономический ущерб, тыс.руб.» – величина доступна для ввода. 

«в т.ч. затраты на восстановление объектов электросетевого хозяйства сторонних 

собственников (без учёта арендованных сетей), тыс.руб.» – величина доступна для ввода. 

«Принадлежность к отчётности Общества» – признак рассчитывается автоматически 

по выставленным организационным причинам. 

«Ответственность сетевой организации» – признак рассчитывается автоматически по 

сведениям в отключениях Организации акта. 

 

В этом разделе можно установить режим расследования по особой (короткой) 

форме. Данный режим может быть установлен если: 

 в акте все события относятся к одному предприятию; 

 выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

o наивысший класс напряжения сети отключённого оборудования 

установлен до 6 кВ; 

o выставлен признак успешного АПВ и класс напряжения сети 35 кВ и ниже; 

o вид отключения является потребительским. 

Для активации режима необходимо нажать кнопку «заполнить акт по особой 

(короткой) форме». 
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Рисунок 258 

 
Возврат к стандартному полному расследованию возможен с помощью кнопки 

«провести полное расследование события». 

Рисунок 259 

 
В акте, расследуемом по полной форме, можно указать несколько организаций, 

создав обобщённый акт. Для этого предназначается кнопка «добавить». 

Рисунок 260 

 
После её нажатия откроется окно выбора предприятия, в котором следует выбрать 

одно предприятие. Если акт является обобщённым, то одна организация становится 

опорной в акте. Такая организация выделяется полужирным начертанием. 

Рисунок 261 

 
Для остальных организаций обобщённого акта можно выполнить следующие 

действия: 
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 сделать опорной – устанавливает опорной данную организацию, у акта сменится 

код. 

 изменить – позволяет выбрать другую организацию; 

 исключить – удаляет из акта организацию вместе со всеми сведениями, 

привязанными к ней; 

 объединить с… – удаляет из акта организацию и переносит все её сведения в 

другую организацию акта по выбору. 

 

 Описательный блок 

Вкладка «Описательный блок» содержит описательные поля акта расследования ТН, 

разделённые на семь частей. 

Рисунок 262 

 
Нарушения требований НПА 

Рисунок 263 

 
«1» – общее число нарушений в акте и кнопка добавления нового нарушения. При её 

нажатии пользователю открывается диалоговое окно выбора по справочнику НПА. 
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Рисунок 264 

 
«2» –удаляет нарушение. 

«3» – поля для ввода данных нарушения. 

«4» – уточняет Редактора разделов акта данного нарушения с помощью 

выпадающего списка. Если выбрано «пусто», то корректировать эту запись сможет только 

Ответственный редактор. 

Сведения о нарушениях требования НПА, попавшие в акт расследования 

технологического нарушения из связанной записи о пожаре, отображаются в данном 

разделе со специальным пояснением, уведомляющим пользователя об их происхождении. 

Эти сведения доступны только на просмотр, а редактируются в связанной записи из 

журнала учёта пожаров (загораний). Механизм синхронизации данных обеспечит 

обновление сведений в акте расследования технологического нарушения. 

Если акт является обобщённым, то сведения по нарушениям НПА распределяются 

по организациям в акте. 

Рисунок 265 

 
Организационные причины 

Набор причин раздела автоматически формируется выставленными причинами в 

разделе Общих сведений акта расследования технологического нарушения. Добавление 

или удаление причин осуществляется в Общих сведениях. Для каждой группы Редакторов 

раздела, которой Ответственным редактором выдано право редактировать причины, 

создаются свои описательные поля к организационным причинам. 

Описания заполняются для всех причин, кроме п. 3.4.14 «Невыявленные причины». 
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Рисунок 266 

 
«1» – общее число организационных причин для данного вида оборудования. 

«2» – наименование организационной причины. 

«3» – описание причины, заполненное Ответственным редактором. 

«4» – описание причины, заполненное Редактором разделов акта. 

Описания Редакторов разделов должны использоваться Ответственным редактором 

для оформления основного описания причины, они не попадают в выходную форму акта. 

Для признака причины 3.4.9 (с подкодами) предоставляется возможность указать 

наименования субъектов электроэнергетики, повлиявших на отключение электросетевых 

объектов Общества. 

Рисунок 267 

 
Наименования могут выбираться из выпадающего списка, составленного из перечня 

смежных ТСО, или указываться вручную. 

Если для данного признака причины имеются наименования субъектов 

электроэнергетики, составленные Редактором разделов акта, то их можно перенести в 

основной перечень наименований с помощью кнопки «перенести к основному описанию 

причины». 
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Рисунок 268 

 
Сведения о причинах пожара, попавшие в акт расследования технологического 

нарушения из связанной записи о пожаре, отображаются в данном разделе со 

специальным пояснением, уведомляющим пользователя об их происхождении. Эти 

сведения доступны только на просмотр, а редактируются в связанной записи из журнала 

учёта пожаров (загораний). Механизм синхронизации данных обеспечит обновление 

сведений в акте расследования технологического нарушения. 

Если акт является обобщённым, то описания причин распределяются по 

организациям в акте. 

Рисунок 269 
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Технические причины 

Набор причин раздела автоматически формируется выставленными причинами в 

разделе Общих сведений акта расследования технологического нарушения. Добавление 

или удаление причин осуществляется в Общих сведениях. Для каждой группы Редакторов 

раздела, которой Ответственным редактором выдано право редактировать причины, 

создаются свои описательные поля к техническим причинам. 

Рисунок 270 

 
«1» – общее число технических причин для данного вида оборудования. 

«2» – наименование технической причины. 

«3» – описание причины, заполненное Ответственным редактором. 

«4» – добавляет к описанию технической причины блок признаков дефекта. 

Блок признаков дефекта, приведшего к возникновению технической причины, 

привязывается к оборудованию. 

При нажатии кнопки «добавить» открывается окно выбора предприятия. Далее, если 

приложение настроено на получение сведений из СУПА, открывается окно выбора 

конкретной единицы оборудования (узла) из базы СУПА. 
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Рисунок 271 

 
В этом окне требуется для энергообъекта из списка «4» выбрать одну или несколько 

единиц оборудования из иерархии ТМ и ЕО «5». Список энергообъектов задаётся 

предприятием, группой электросетевых объектов «2» и классом напряжения «3». Для 

быстрого доступа к энергообъектам в области экрана «1» выводятся все энергообъекты и 

их оборудование, которые упоминаются в акте расследования.  

После нажатия кнопки «Принять» сведения по выбранным единицам оборудования 

перенесутся в раздел признаков дефекта. 

По коду марки КОПО приложение попытается установить вид оборудования и узел. 

Эти поля можно корректировать вручную при необходимости. Выбранную единицу 

оборудования можно заменить на другую ЕО с помощью кнопки «изменить». 

Если в базе СУПА нет нужного оборудования, можно перейти к ручному 

заполнению сведений блока. Для этого следует нажать кнопку «Указать оборудование 

вручную» в окне выбора единицы оборудования и указать в появившемся окне 

оборудование по справочнику ПК Аварийность ЭСК. 
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Рисунок 272 

 
Блок признаков дефектов можно удалить с помощью кнопки «удалить». 

«5» – описание блока признаков дефекта. 

«6» – описание причины, заполненное Редактором разделов акта. 

Описания Редакторов разделов и присоединённые к ним признаки дефектов 

используются Ответственным редактором для оформления основного описания причины, 

они не попадают в выходную форму акта. 

«7» – переносит блоки дефектов, заполненные Редактором разделов акта, к 

основному описанию причины. 

Сведения о причинах пожара, попавшие в акт расследования технологического 

нарушения из связанной записи о пожаре, отображаются в данном разделе со 

специальным пояснением, уведомляющим пользователя об их происхождении. Эти 

сведения доступны только на просмотр, а редактируются в связанной записи из журнала 

учёта пожаров (загораний). Механизм синхронизации данных обеспечит обновление 

сведений в акте расследования технологического нарушения. 

Если акт является обобщённым, то описания причин распределяются по 

организациям в акте. 

Рисунок 273 
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 Отключения 

Рисунок 274 

«1» – меню управления отключениями акта. Здесь отображаются: а) общее количество 

отключений; б) выпадающий список отключений (диспетчерских наименований) для 

перехода к конкретной записи об отключении; в) кнопка для удаления записи и г) кнопка 

для добавления одной (нескольких) записей в акт. 

При нажатии кнопки «добавить» открывается окно для ввода списка записей 

журнала отключений, которые необходимо присоединить к акту расследования. 

Рисунок 275 

 
Каждый идентификатор записи должен располагаться на отдельной строке. При 

вводе можно указывать: а) уникальный идентификатор отключения, б) глобальный 

уникальный идентификатор отключения, в) код отключения. После заполнения списка 
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отключений и нажатия кнопки «Продолжить» приложение последовательно проверит все 

отключения на возможность расследования их в акте и добавит в акт. Эта процедура 

приведёт к автоматическому сохранению черновика. 

В акте расследования должна находиться как минимум одна запись об отключении. 

Процесс заполнения записи об отключении из акта расследования аналогичен 

процессу работы над записью в Журнале отключений. 

При внесении изменений в характеристику сведений по обесточенным потребителям 

необходимо убедиться, что аналогичные изменения также внесены в этапах 

восстановления электроснабжения. В противном случае будет считаться, что в акте не 

всем потребителям было восстановлено электроснабжение, и могут быть сброшены 

времена Акта из раздела «Общие сведения». 

Если акт является обобщённым, можно задать привязку отключения к конкретной 

организации. 

Рисунок 276 

 
«2» – заголовок активного блока записи, который в данный момент отображается на 

экране. 

«3» – сведения активного блока. 

В утверждённом акте, в случае если приложение настроено запрашивать от 

пользователя, вносящего корректировки в запись журнала отключений, текстовое 

описание причины изменений данных отключений, такое описание заполняется во 

вкладке «Адресный блок». 

Рисунок 277 

 
Поле описания причин доступно для каждого отключения акта, но при сохранении 

учитываются описания только тех отключений, которые действительно были изменены 

пользователем (смена кодов организационных или технических причин, корректировка 

непосредственно сведений отключений). 

«4» – заголовок неактивного блока. Блок станет активным при щелчке по нему. 

Содержимое предыдущего активного блока будет скрыто. 

 

 РЗА 

Раздел «РЗА» предназначен для указания сведений обо всех случаях правильной и 

неправильной работы устройств РЗА и реализованных в них функций РЗА. 
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Рисунок 278 

 
«1» – меню управления блоками РЗА. Здесь отображаются: а) общее количество 

записей РЗА; б) выпадающий список записей для перехода к конкретной записи; в) кнопка 

для удаления записи и г) кнопки для добавления записи РЗА. 

«2» – сведения по блоку. 

При нажатии кнопки «добавить РЗА» открывается окно выбора предприятия, после 

чего в акт заносится новая запись РЗА. Предприятие записи РЗА может выбираться из 

полного каталога предприятий, независимо от того, какие предприятия курирует 

пользователь. Если по данному предприятию в акте имеется отключение, то из него в 

запись об РЗА переносятся: 1) дата и время срабатывания устройств РЗА; 2) группа 

энергообъекта; 3) диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП. 

Во вкладке указываются: 

«Дата и время срабатывания устройств РЗА» – фиксируются дата и время (местное) 

срабатывания устройств РЗА. Для функций, у которых зафиксирован отказ срабатывания, 

дата и время соответствует времени технологического нарушения, указанному в основном 

акте. 

«Диспетчерский центр» – уточняется наименование диспетчерского центра (ДЦ), в 

ведении или управлении которого находится соответствующее устройство РЗА. 

«Центр управления сетями» – уточняется наименование центра управления сетями 

(ЦУС), в ведении или управлении которого находится соответствующее устройство РЗА. 

«Предприятие ПС» – позволяет уточнить предприятие энергообъекта. Если 

присоединением является ЛЭП, то в этом случае «Предприятие» записи определяет 

принадлежность линии, а для указания предприятия ПС используется это поле. Если 

присоединением является оборудования ПС, то «Предприятие» записи определяет 

принадлежность ПС и поле «Предприятие ПС» не отображается. 

«Энергообъект» – содержит сведения по точному названию объекта 

электроэнергетики (подстанции), которое однозначно определяет объект 

электроэнергетики в пределах зоны эксплуатационной ответственности ЦУС. 
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При выборе энергообъекта можно обратиться к СУПА за перечнем диспетчерских 

наименований, имеющихся в её базе. 

Рисунок 279 

 
Если приложение настроено на получение сведений из СУПА по выставленному 

предприятию, то можно запросить эти сведения с помощью кнопки «выбрать 

энергообъект». 

В зависимости от того, установлен или сброшен класс напряжения, выполнятся 

запрос к СУПА либо списка энергообъектов установленного предприятия, класса 

напряжения и группы объектов, либо, если напряжение не выставлено, осуществляется 

запрос иерархии энергообъектов – всех энергообъектов предприятия. 

Среди энергообъектов разрешается указывать только энергообъект группы ПС (ПС, 

ТП и т.д.). 

Из базы СУПА в запись переносятся: 

 идентификатор технического места; 

 полное диспетчерское наименование энергообъекта. 

Установленный энергообъект можно поменять с помощью кнопки «выбрать 

энергообъект», либо удалить кнопкой «сбросить». 

«Присоединение: ЛЭП, оборудование ПС» – содержит сведения по точному 

названию линии электропередачи, основного и вспомогательного оборудования объекта 

электроэнергетики, которое однозначно определяет оборудование или ЛЭП в пределах 

одного объекта электроэнергетики. 

Для уточнения группы присоединения – ЛЭП или основного и вспомогательного 

оборудования – служит выпадающий список «Группа энергообъекта присоединения». 

Выбор в нём энергообъекта группы ПС (ПС, ТП и т.д.) означает фиксацию основного и 

вспомогательного оборудования объекта электроэнергетики. 

Рисунок 280 

 
Если приложение настроено на получение сведений из СУПА и энергообъект был 

выбран в базе СУПА, то после нажатия на кнопку «выбрать оборудование» откроется 

окно выбора оборудования. 
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Рисунок 281 

 
В окне представлена иерархическая структура технических мест и единиц 

оборудования, сформированная в СУПА. В этой иерархии требуется найти и отметить 

одну единицу оборудования, а затем нажать кнопку «Принять». 

После этого окно закроется, а в записи появятся сведения выбранной единицы 

оборудования. 

Выбранное оборудование можно поменять с помощью кнопки «выбрать 

оборудование», либо удалить кнопкой «удалить». 

Из базы СУПА в запись переносятся: 

 идентификатор и диспетчерское наименование технического места, на котором 

смонтирована единица оборудования; 

 идентификатор и диспетчерское наименование единицы оборудования; 

 напряжение сети оборудования. 

При выборе в выпадающем списке «Группа энергообъекта присоединения» 

энергообъекта ЛЭП можно обратиться к СУПА за перечнем диспетчерских наименований 

ЛЭП, имеющихся в её базе. 

Рисунок 282 

 
В зависимости от того, установлен или сброшен класс напряжения сети 

оборудования, выполнятся запрос к СУПА либо списка энергообъектов установленного 

предприятия, класса напряжения и группы объектов, либо, если напряжение не 

выставлено, осуществляется запрос иерархии энергообъектов – всех энергообъектов 

предприятия. 

Среди энергообъектов разрешается указывать только энергообъект группы ЛЭП. 

Из базы СУПА в запись переносятся: 

 идентификатор технического места; 
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 полное диспетчерское наименование энергообъекта. 

Установленный энергообъект можно поменять с помощью кнопки «выбрать 

энергообъект», либо удалить кнопкой «сбросить». 

При недоступности базы СУПА или по решению пользователя сведения по 

энергообъекту и оборудованию можно заполнить в ручном режиме, указывая 

диспетчерское наименование в специальных полях ввода. При вводе поддерживается 

механизм автодополнения. 

Рисунок 283 

 
«Наименование устройства РЗА» – содержит сведения по точному названию 

устройств релейной защиты и автоматики, которое однозначно определяет устройство в 

пределах одного объекта электроэнергетики. 

Если приложение настроено на получение сведений из СУПА, база СУПА содержит 

сведения по устройствам РЗА и энергообъект был выбран в базе СУПА, то после нажатия 

на кнопку «выбрать устройство» откроется окно выбора оборудования. 

Рисунок 284 

 
В окне представлена иерархическая структура технических мест и единиц 

оборудования, сформированная в СУПА. В этой иерархии требуется найти и отметить 

одну единицу оборудования устройства РЗА, а затем нажать кнопку «Принять». 

После этого окно закроется, а в записи появятся сведения выбранного устройства 

РЗА. 
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Выбранное устройство РЗА можно поменять с помощью кнопки «выбрать 

устройство», либо удалить кнопкой «сбросить». 

Из базы СУПА в запись переносятся: 

 идентификатор и диспетчерское наименование технического места, на котором 

смонтировано устройство РЗА; 

 идентификатор и наименование устройства РЗА. 

«Производитель устройств РЗА» – уточняет наименование производителя устройств 

РЗА. 

«Тип устройства РЗА» – уточняет тип устройства РЗА в соответствии с 

номенклатурой завода изготовителя. 

«Оценка работы устройств РЗА» – уточняет оценку работы устройств РЗА или 

реализованных в их составе функций РЗА. 

«Вид короткого замыкания или ненормального режима работы» – уточняет вид 

короткого замыкания или ненормального режима работы основного оборудования и ЛЭП. 

Заполняется только для РЗ. 

«Место повреждения (короткого замыкания)» – уточняет место повреждения 

(короткого замыкания) на основном оборудовании и ЛЭП. Заполняется только для РЗ. 

При отсутствии короткого замыкания и повреждения оборудования не заполняется. 

«Количество срабатываний устройств РЗА» – фиксирует сведения о количестве 

срабатываний устройств РЗА или реализованной в его составе функции РЗА, 

происходящих (повторяющихся) по одной и той же технической причине в течение одних 

суток, вызванной его техническим состоянием, до вывода из работы этого устройства. 

«Устройство РЗА» – уточняет наименование устройств РЗА, классифицированных 

согласно ГОСТ Р 55438-2013. 

«Работавшая или отказавшая функция в устройстве РЗА» – уточняется 

наименование работавших или отказавших функций в устройствах РЗА. 

«Элементная база устройства РЗА» – уточняется элементная база устройства РЗА. 

«Техническая причина» – в окне выбора можно выбрать до пяти причин. Не 

заполняется в случае правильной работы устройств РЗА. 

«Организационная причина» – в окне выбора можно выбрать до пяти причин. Не 

заполняется в случае правильной работы устройств РЗА. 

«Категория персонала» – в окне выбора можно выбрать до пяти категорий 

персонала, допустившего ошибку, которая послужила причиной неправильной работы 

устройства РЗА. Не заполняется в случае правильной работы устройств РЗА. 

Если акт является обобщённым, можно задать привязку для каждого блока к 

конкретной организации. 

Рисунок 285 

 
 

 Пожары и события на ОПО 

Раздел состоит из двух вкладок: в первой перечисляются пожары (загорания), 

ставшие причиной или следствием технологического нарушения, а во второй 

перечисляются события на опасных производственных объектах. 

Пожары или загорания, связанные с технологическим нарушением 
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Рисунок 286 

 
«1» – открывает окно для ввода списка записей журнала учёта пожаров (загораний), 

которые необходимо присоединить к акту расследования. 

Рисунок 287 

 
Каждый идентификатор записи должен располагаться на отдельной строке. При 

вводе можно указывать: а) уникальный идентификатор пожара, б) глобальный 

уникальный идентификатор пожара, в) код пожара. После заполнения списка пожаров и 

нажатия кнопки «Продолжить» приложение последовательно проверит все пожары на 

возможность расследования их в акте и добавит в акт. Эта процедура приведёт к 

автоматическому сохранению черновика. 

«2» – общее число пожаров (загораний) в акте. 

«3» – описание одного пожара. С помощью кнопки «отсоединить» можно удалить 

пожар из акта расследования ТН. 

Для связывания технических причин пожара и вида оборудования используется 

выпадающий список. 



 

 Руководство пользователя стр.: 168 всего стр.: 394 

 

Если акт является обобщённым, можно задать привязку для каждого события к 

конкретной организации. 

Рисунок 288 

 
Пожары и загорания отображаются списком друг под другом. 

Сведения о событии на опасном производственном объекте 

Рисунок 289 

 
«1» – открывает окно выбора предприятия, на котором произошло событие. 

Рисунок 290 

 
«2» – общее число событий на ОПО в акте. 

«3» – описание одного события. С помощью кнопки «удалить» можно удалить 

сведения о произошедшем событии на ОПО из акта расследования ТН.  

Если акт является обобщённым, можно задать привязку для каждого события к 

конкретной организации. 
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Рисунок 291 

 
События на ОПО отображаются списком друг под другом. 

 

 Уличное освещение 

Вкладка «Уличное освещение» содержит данные о повреждённом оборудовании 

сети уличного освещения. Вкладка отображается, если среди отключений акта имеется 

хотя бы одно, произошедшее в сети уличного освещения. 

Рисунок 292 

 
«1» – открывает окно выбора предприятия, для которого необходимо заполнить 

сведения. 

Рисунок 293 

 
«2» – общее число блоков данных в акте. Один блок заполняется для одного 

отдельного предприятие. 

«3» – данные о повреждённом оборудовании сети уличного освещения. С помощью 

кнопки «удалить» можно удалить сведения из акта расследования ТН. 

Если акт является единым, можно задать привязку для каждого события к 

конкретной организации. 

Рисунок 294 

 
Блоки данных отображаются списком друг под другом. 
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 Мероприятия 

Раздел «Мероприятия» предназначен для ведения противоаварийных мероприятий и 

отображения противопожарных мероприятий. Все мероприятия отображаются на одном 

экране. В меню раздела можно добавить организационное или техническое мероприятие с 

помощью соответствующих кнопок. 

Рисунок 295 

 
При нажатии кнопки добавления мероприятия откроется окно выбора предприятия, 

для которого предназначается мероприятие. 

При необходимости уточнения, к какой организационной причине аварии 

предусмотрено мероприятие, предлагается выбрать сначала из выпадающего меню вид 

оборудования, а затем одну или несколько организационных причин. 

Рисунок 296 

 
Если приложение настроено на получение сведений из СУПА, для технического 

противоаварийного мероприятия можно указать, что это мероприятие должно быть 

передано в СУПА. 

Рисунок 297 

 
Одновременно с этим обязательно требуется указать идентификатор единицы 

оборудования по базе СУПА. Для этого предназначается специальное окно выбора ЕО. 
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Рисунок 298 

 
В этом окне требуется для энергообъекта из списка «4» выбрать единицу 

оборудования из иерархии ТМ и ЕО «5». Список энергообъектов задаётся предприятием, 

группой электросетевых объектов «2» и классом напряжения «3». Для быстрого доступа к 

энергообъектам в области экрана «1» выводятся все энергообъекты и их оборудование, 

которые упоминаются в акте расследования.  

После нажатия кнопки «Принять» сведения по выбранной единице оборудования 

перенесутся в мероприятие. 
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Рисунок 299 

 
Для продолжения заполнения сведений требуется указать вид производственной 

программы из выпадающего списка. 
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Рисунок 300 

 
Если акт является обобщённым, можно задать привязку мероприятия к конкретной 

организации. 

Рисунок 301 

 
Противоаварийные мероприятия отображаются списком друг под другом, сначала 

отображаются технические противоаварийные мероприятия, а затем – организационные. 

Противопожарные мероприятия, попавшие в акт расследования технологического 

нарушения из связанной записи о пожаре, отображаются в данном разделе со 

специальным пояснением, уведомляющим пользователя об их происхождении. Эти 

сведения доступны только на просмотр, а редактируются в связанной записи из журнала 

учёта пожаров (загораний). Механизм синхронизации данных обеспечит обновление 

сведений в акте расследования технологического нарушения. 

 

 Оборудование 

Раздел «Оборудование» предназначен для указания сведений по повреждённому 

(отказавшему) оборудованию. 
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Рисунок 302 

 
«1» – меню управления блоками оборудования. Здесь отображаются: а) общее 

количество блоков повреждённого оборудования; б) выпадающий список блоков для 

перехода к конкретному блоку; в) кнопка для удаления блока и г) кнопки для добавления 

различного вида оборудования. 

«2» – заголовок активного раздела блока, который в данный момент отображается на 

экране. 

«3» – сведения активного раздела. 

«4» – заголовок неактивного раздела. Раздел станет активным при щелчке по нему. 

Содержимое предыдущего активного раздела будет скрыто. 

При нажатии кнопки «добавить электрооборудование» открывается окно выбора 

предприятия. Далее, если приложение настроено на получение сведений из СУПА, 

открывается окно выбора конкретной единицы оборудования (узла) из базы СУПА. 
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Рисунок 303 

 
В этом окне требуется для энергообъекта из списка «4» выбрать одну или несколько 

единиц оборудования из иерархии ТМ и ЕО «5». Список энергообъектов задаётся 

предприятием, группой электросетевых объектов «2» и классом напряжения «3». Для 

быстрого доступа к энергообъектам в области экрана «1» выводятся все энергообъекты и 

их оборудование, которые упоминаются в акте расследования.  

После нажатия кнопки «Принять» сведения по выбранным единицам оборудования 

перенесутся в раздел повреждённого оборудования. 

Одновременно с этим из базы СУПА будут запрошены некоторые справочные 

сведения по оборудованию; эти сведения будут включены в блок повреждённого 

оборудования. 

По коду марки КОПО приложение попытается установить вид оборудования, марку, 

параметры, узел, тип узла, материал. Напротив выставленных значений будет указано 

«получено из СУПА». Одновременно с этим из базы СУПА могут быть заполнены: марка 

КОПО НСИ (в том числе узла), конструктивное напряжение, напряжение сети, год 

изготовления оборудования, заводской номер, срок службы оборудования и т.д. Напротив 

выставленных значений будет также указано «получено из СУПА». 
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Рисунок 304 

 
Эти поля можно корректировать вручную при необходимости. В приложении будет 

зафиксирован факт ручного ввода. 

Выбранную единицу оборудования можно заменить на другую ЕО с помощью 

кнопки «изменить». Также можно вновь поместить в блок справочные сведения по 

оборудованию с помощью кнопки «заполнить сведения из СУПА». 

Если в базе СУПА нет нужного оборудования, можно перейти к ручному 

заполнению сведений блока. Для этого следует нажать кнопку «Указать оборудование 

вручную» в окне выбора единицы оборудования и указать в появившемся окне 

оборудование по справочнику ПК Аварийность ЭСК. 

Рисунок 305 

 
«Диспетчерское наименование энергообъекта», «Диспетчерское наименование 

ТМ/ЕО» – указывается полное диспетчерское наименование объекта диспетчеризации, а 

также наименование объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки. 
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«Узел» – указывается наименование узла в соответствии с «Классификацией видов 

оборудования и устройств» с расшифровкой узла до нижнего уровня. 

«Длина ВЛ, км», «Число цепей ВЛ» – указывается длина линии электропередачи по 

трассе с указанием количества цепей. 

«Продолжительность отключения» – указывается время в часах с момента 

отключения оборудования до момента включения его в работу или перевода в резерв. В 

случае если на момент завершения расследования технологического нарушения (аварии) 

работоспособность оборудования не восстановлена, указывается продолжительность 

отключённого состояния оборудования на момент завершения расследования с пометкой 

«на момент завершения расследования». 

«Нахождение на гарантии» – устанавливается отметка в соответствии с тем, 

находится данное оборудование на гарантии с момента монтажа (последнего ремонта) или 

нет. 

«Оборудование аттестовано» – указывается аттестовано оборудование либо не 

аттестовано, на основании перечня оборудования, допущенного к применению на 

объектах Общества по результатам аттестации экспертных организаций. 

«Район(ы) по максимальной скорости ветра», «Район(ы) по толщине стенки 

гололёда», «Район(ы) по среднегодовой продолжительности гроз в часах» – указывается 

длина ВЛ по трассе в соответствии с картами районирования. Если ВЛ проходит по 

нескольким зонам районирования, указываются значения протяжённости участка ВЛ 

отдельно по каждой зоне. 

Если акт является обобщённым, можно задать привязку для каждого блока к 

конкретной организации. 

Рисунок 306 

 
С помощью выпадающего списка «Наличие повреждения» можно установить 

признак наличия повреждения оборудования: «С повреждением», «Без повреждения». 

Если оборудование отключалось без повреждения, в том числе с успешным АПВ, то 

указывается информация об отключённом оборудовании и выставляется признак «Без 

повреждения». 

Рисунок 307 

 
 

 Персонал 

Раздел «Персонал» предназначен для описания действий оперативного персонала, 

послуживших предпосылками или причинами возникновения технологического 

нарушения. 
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Рисунок 308 

 
«1» – меню управления блоками персонала. Здесь отображаются: а) общее 

количество блоков персонала; б) выпадающий список блоков для перехода к конкретному 

блоку; в) кнопка для удаления блока и г) кнопка для добавления нового блока. 

«2» – сведения блока персонала. 

Если акт является обобщённым, можно задать привязку для каждого блока к 

конкретной организации. 

Рисунок 309 

 
 

 Особое мнение 

Раздел «Особое мнение» содержит сведения по особому мнению членов комиссии. 

Рисунок 310 

 
 

 Комиссия 

Раздел «Комиссия» предназначен для заполнения должности и инициалов 

ответственного за оформление акта, а также даты его составления. 

Если акт расследуется в стандартном (полном) виде, то в этой вкладке заполняется 

полный блок комиссии. 
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Рисунок 311 

 
С помощью кнопки «загрузить комиссию из шаблона» можно заполнить визовую 

часть по заранее составленному шаблону. 

Рисунок 312 

 
 

 Документы 

Раздел «Документы» предназначен для добавления к акту различных материалов в 

цифровом формате. 

Рисунок 313 

 
«1» – в меню раздела отображается общее число присоединённых документов. 

«2» – информация о том, какой объём данных в настоящий момент используется для 

хранения присоединённых документов в акте. 

«3» – инструмент для добавления файлов к акту: сначала нужно выбрать файл на 

компьютере, а затем нажать кнопку «добавить». В обобщённом акте документы 

присоединяются к конкретной организации. 

«4» – сведения по каждому присоединённому документу. 
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 Редакторы 

Раздел «Редакторы» предназначен для подключения к оформлению акта 

расследования представителей различных подразделений – Редакторов разделов акта. 

Рисунок 314 

 
«1» – в меню раздела отображается число подключённых Редакторов разделов акта. 

«2» – выводятся подключённые Редакторы разделов акта и их права доступа. 

«3» – выводятся Редакторы разделов акта, которые можно присоединить к 

расследованию акта. 

Для задействования конкретного Редактора разделов из этого списка следует нажать 

кнопку «задействовать». После этого Редактор разделов появится в списке «2». 

Для каждого Редактора разделов акта требуется установить права доступа к 

разделам акта расследования. Должен быть выбран хотя бы один раздел. 

 

 Сканированные акты 

Во вкладке «Сканированные акты» прикрепляются сканированные версии акта 

расследования причин технологических нарушений (аварий) с подписями председателя и 

членов комиссии. 

Рисунок 315 

 
«1» – общее число прикреплённых сканированных версий акта. 

«2» – область для добавления сканированных версий к акту: сначала нужно выбрать 

файл на компьютере, нажать кнопку «добавить». 
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«3» – кнопка для удаления ранее прикреплённой сканированной версии акта. 

«4» – сведения по каждому прикреплённому документу. В поле «Описание 

прикреплённого документа» после добавления документа автоматически заполняется 

информация о прикрепившем этот документ. 

Для прикреплённой сканированной версии акта, переподписанного после устранения 

замечаний, дополнительно может быть указаны: дата пересмотра, причина пересмотра, 

инициатор пересмотра (СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). Если 

инициатор пересмотра установлен в значение «Прочие», необходимо заполнить 

«Пояснение к инициатору пересмотра». 

 

 Взаимосвязь черновиков и записей журнала отключений 

Система реализует синхронизацию между сведениями акта расследования ТН и 

записями журнала отключений. Синхронизация двусторонняя, т.е. изменения в записи 

также переносятся в акт. 

Во время присоединения записи журнала отключений к акту расследования 

технологического нарушения происходит перенос части информации из записи журнала в 

акт. В дальнейшем, при корректировке этой информации, как в акте расследования, так и 

в записи журнала отключений, Система осуществляет автоматическую синхронизацию, 

восстанавливая согласованность между данными акта и записями об отключении. 

Следующие сведения синхронизируются между записями и актом: 

 Время восстановления нормальной (до аварийной) схемы; 

 Группа электросетевых объектов; 

 Вид технологического отключения; 

 Признак АПВ; 

 Признак АВР; 

 Признак РПВ; 

 Напряжение электросетевого объекта; 

 Напряжение сети отключённого оборудования; 

 Идентификатор отключённого энергообъекта; 

 Диспетчерское наименование отключённого энергообъекта; 

 Диспетчерское наименование отключённого энергообъекта (полное); 

 Идентификатор отключённого оборудования; 

 Диспетчерское наименование отключённого оборудования ПС; 

 Диспетчерское наименование отключённого оборудования ПС (полное); 

 Сведения об обесточенных потребителях различных классов напряжения; 

 Сведения об этапах восстановления эл/снабжения потребителей различных 

классов напряжения; 

 Ключевые слова; 

 Ответственность сетевой организации; 

 Организационные причины аварии; 

 Технические причины повреждения оборудования. 

 

 Взаимосвязь черновиков и записей журнала учёта пожаров (загораний) 

Система реализует синхронизацию между сведениями акта расследования ТН и 

записями журнала учёта пожаров (загораний), которые расследуются в этом акте. 

Во время присоединения записей журнала учёта пожаров (загораний) к акту 

расследования технологического нарушения происходит перенос части информации из 

каждой записи журнала в акт. Одновременно с этим некоторая информация из акта 

расследования ТН помещается в записи журнала. В дальнейшем, при корректировке 

информации как в записи о пожаре, так и в акте расследования ТН, Система осуществляет 
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автоматическую синхронизацию, восстанавливая согласованность между данными акта и 

записями о пожаре. 

Следующие сведения акта расследования ТН переносятся в запись журнала учёта 

пожаров (загораний): 

 Подпись акта; 

 Акт возвращён на доработку; 

 Недоотпуск, тыс. кВт по Организации акта; 

 Срок расследования; 

 Причина переноса срока расследования. 

 

3.4.8. Приём актов расследования технологических нарушений 

Для приёма актов расследования ТН используется специальный раздел, доступ к 

которому можно получить из раздела «Акты расследования ТН» или из разделов со 

списками актов. 

Рисунок 316 

 
«1» – фильтр по предприятию, времени возникновения аварии. В настройках также 

уточняются параметры приёма: 

«Обрабатывать каждый принимаемый акт в отдельности» – если режим активирован, 

для каждого принимаемого акта выясняется, на какие записи журнала отключений и 

журнала учёта пожаров (загораний) он ссылается. Эти обнаруженные документы 

синхронизируются с актом. Для Системы, сконфигурированной на организацию Центра 

интеграции, данный режим по умолчанию не устанавливается. 

«Игнорировать при перезаписи время создания акта» – предотвращает перезапись 

более поздней версии акта, находящегося в базе актов Системы. Для Системы, 

сконфигурированной на организацию Центра интеграции, данный режим по умолчанию 

не устанавливается. 

«Игнорировать при перезаписи содержимое акта» – предотвращает перезапись акта в 

базе, если его содержимое не менялось. Для Системы, сконфигурированной на 

организацию Центра интеграции, данный режим по умолчанию не устанавливается. 

«Разрешить перезапись актов» – позволяет перезаписывать существующие в базе 

аварийности акты. 

«2» – область с двумя вкладками. Если Система не сконфигурирована в режиме 

организации Центра интеграции, то вкладки не отображаются. 

Приём файла 
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Рисунок 317 

 
Для приёма необходимо указать zip-архив с пакетом актов с помощью кнопки 

«Обзор…» и нажать кнопку «Начать процесс приёма». Администратор комплекса 

дополнительно имеет возможность указать сетевой путь к zip-архиву на сервере ПК 

Аварийность ЭСК. Документ будет загружен на сервер, распакован и затем акты начнут 

приниматься. 

После запуска пользователь сможет следить за процессом приёма на экране. Процесс 

приёма может быть в любой момент прерван пользователем. 

В конце процесса приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол 

заносятся замечания, выявленные при приёме. 

 

Центр интеграции 

Вкладка доступна в Системе, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции. 

Рисунок 318 

 
«1» – уточняет виды пакетов. 

«2» – меню доступа к пакетам отдельных ДЗО; все пакеты доступны в пункте «Все 

ДЗО». 

«3» – кнопки управления пакетами. 

«4» –перечень пакетов с актами расследования ТН, отсортированный по дате 

поступления в Центр интеграции. Непринятые пакеты отмечаются « ». Кнопка 

«принять» принимает в Систему данный пакет актов. Кнопка «принять+» принимает 

данный пакет и все пакеты из перечня, поступившие в Центр интеграции позже данного 

пакета. 

 

3.4.9. Контроль выгрузки пакетов в системы верхнего уровня 

Подраздел контроля выгрузки пакетов с актами расследования ТН доступен в 

Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. 
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Рисунок 319 

 
Перечень пакетов, находящихся в Центре интеграции, формируется после нажатия 

на кнопку «показать отправленные пакеты». 

Каждый пакет в Центре интеграции имеет метку времени, когда он был 

сформирован. Щёлкнув по наименованию пакета, можно увидеть его описание: 

Рисунок 320 

 
 

3.5. Журнал учёта пожаров (загораний) 

3.5.1. Разрешения на доступ к записям журнала учёта пожаров (загораний) 

Таблица 11 

Таблица 12 

 

 Возможные состояния записи журнала учёта пожаров (загораний) 

 Черновик 

подпись: 
00000000000000000000000000000000 

 

Подписанная запись 

подпись: 
00000000000000000000000000000001 

 

Присоединённая запись 

подпись: 
1111111111111111111111111111111 

 

Подана 

Ответственны

м редактором 

на визирование 

Председателю 

комиссии 

признак 

возврата: нет 

Возвращена 

Председателем 

комиссии 

Ответственном

у редактору 

признак 

возврата: да 

Присоединена 

запись к базе 

пожаров 

признак возврата: 

нет 

Возвращена 

Администраторо

м Председателю 

комиссии 

признак 

возврата: да 

Администраторы 

комплекса 
− Черновики 

− Все записи 

− Все записи − Все записи − Присоединённ

ые записи 

− Все записи 

− Все записи 

Информационны

е 

администраторы 

комплекса 

− Черновики 

− Все записи 

− Все записи − Все записи − Присоединённ

ые записи 

− Все записи 

− Все записи 

Виды подпапок записей журнала учёта пожаров (загораний) 

Черновики 
Записи на подпись 

(входящие) 

Записи на 

подпись 

(исходящие) 

Присоединённ

ые записи 

Возвращённ

ые записи 
Все записи 

+ − − + − + 
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3.5.2. Главное окно «Журнал учёта пожаров (загораний)» 

Подраздел управления журналом учёта пожаров (загораний) в Системе доступен при 

нажатии по кнопке «Журнал учёта пожаров (загораний)». 

Рисунок 321 

 
Подраздел имеет следующий вид: 

Рисунок 322 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 

«Создать» – перенаправляет пользователя в раздел создания новой записи журнала 

учёта пожаров (загораний). 

«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода кода пожара или его уникального 

идентификационного номера. 

Рисунок 323 

 
«Открыть акт» – открывает диалоговое окно ввода кода акта расследования причин 

пожара. 
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Рисунок 324 

 
«Контроль ретрансляции» – перенаправляет пользователя в раздел контроля 

выгрузки пакетов данных в Центр интеграции. Кнопка доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. 

«Принять» – перенаправляет пользователя в раздел приёма записей журнала учёта 

пожаров (загораний). 

«2» – фильтры по основным параметрам журнала учёта пожаров (загораний): 

«Конкретный перечень записей журнала» – отбирает записи журнала по: а) 

глобальному уникальному идентификатору записи о пожаре (GUID); б) идентификатору 

записи о пожаре; в) коду записи о пожаре. 

«Предприятие». 

«Время возникновения пожара». 

«Номер пожара». 

«Учётный признак пожара». 

«3» – основные папки с записями о пожаре. 

Журнал учёта пожаров (загораний) делится на четыре папки в зависимости от 

учётного признака и факта привязки к технологическому нарушению: 

 Загорания, не связанные с ТН; 

 Загорания, связанные с ТН; 

 Пожары, не связанные с ТН; 

 Пожары, связанные с ТН. 

Каждая папка содержит подпапки, в которых записи оказываются распределёнными 

в зависимости от их состояния: черновик, присоединённая запись. 

«Черновики» – черновики, которые оформляются пользователем. 

«Присоединённые записи» – записи, считающиеся окончательно принятыми. Только 

записи из этой папки могут использоваться при построении отчётов. 

В подразделе доступна дополнительная папка «Все события журнала учёта пожаров 

(загораний)», содержащая все записи журнала независимо от их состояния, учётного 

признака пожара и факта привязки к технологическому нарушению. 

«4» – кнопка, осуществляющая переход к окну с распределением записей журнала 

учёта пожаров (загораний) по папкам. 

«5» – в меню осуществляется доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – предлагает доступ к основным фильтрам по полям записи о 

пожаре. 

«Описательный блок» – предлагает доступ к фильтрам по описательным полям 

записи о пожаре. 

«Мероприятия» – предлагает доступ к фильтрам по полям мероприятия. 

«Акт расследования пожара» – предлагает доступ к фильтрам по полям акта 

расследования причин пожара. 

«Документы» – предлагает доступ к фильтрам по полям присоединённых 

документов. 

«Сканированные акты» – предлагает доступ к фильтрам по полям прикреплённых 

сканированных версий актов. 

Для информирования пользователей разделы, фильтры которых активированы, 

окрашиваются красным цветом. 
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Рисунок 325 

 
«6» – в меню осуществляется доступ к дополнительным разделам: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание выставленных фильтров. 

Рисунок 326 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 

Рисунок 327 

 
 

3.5.3. Списки записей журнала учёта пожаров (загораний) 

Переход к списку записей журнала учёта пожаров (загораний) происходит по 

нажатию на названии соответствующей папки. 
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Рисунок 328 

 
На экране отобразится список записей из папки. 

Рисунок 329 

 
Экранная форма со списком записей сопровождается набором фильтров, 

аналогичному основному разделу с папками. Значения фильтров сохраняются при 

переходе между разделами. 

Для раздела «Все события журнала учёта пожаров (загораний)» доступен 

дополнительный фильтр по состоянию записи: «Подписана Отв. Редактором»; 

«Возвращена Председателем Комиссии»; «Возвращена Инф. Администратором»; 

«Присоединена». 

Для раздела «Все события журнала учёта пожаров (загораний)» доступен 

специальный фильтр по выгрузке записей в Центр интеграции. В основе его работы лежит 

сравнение времени последней выгрузки записи в Центр интеграции и времени последнего 

изменения содержимого записи. Фильтр может использоваться для поиска записей, 

требующих подачи в Центр интеграции. 

Для раздела черновиков доступен дополнительный фильтр по сроку заполнения 

черновика: «Срок заполнения уже истёк»; «Срок заполнения ещё не истёк». 

Одна строка списка соответствует одной записи журнала учёта пожаров (загораний). 

Рисунок 330 

 
«1»: 
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«Код» – уникальный код записи журнала учёта пожаров (загораний). 

«Идентификатор» – уникальный идентификатор записи журнала учёта пожаров 

(загораний). 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор записи журнала учёта пожаров 

(загораний). 

«открыть акт расследования ТН» – открывает акт расследования ТН, если запись 

присоединена к акту расследования технологического нарушения. 

« , , , , , , » – отметки, установленные Администратором комплекса, на 

утверждённых записях о пожарах. 

« » – у записи имеются комментарии. 

« » – запись ещё не была просмотрена. 

« » – запись заблокирована другим пользователем. 

« » – сбрасывает собственную блокировку с записи. 

« » – на утверждённую запись налагается запрет внесения изменений. 

« » – перенаправляет пользователя в раздел протоколов корректировки журнала 

учёта пожаров (загораний). 

«2»: 

«№ пожара (загораний)» – номер записи. 

«Организация» – организация, в которой произошло событие. Если пожар 

расследуется в собственном акте, дополнительно указывается номер акта расследования 

причин пожара. 

«Дата» – дата возникновения пожара (местное). 

«Меро» – число противопожарных мероприятий в записи о пожаре. 

«Док/скан» – число присоединённых документов в записи о пожаре и число 

прикреплённых сканированных версий акта. 

«открыть» – открывает запись на просмотр. 

«ред.» – открывает запись на редактирование. 

«Дата создания и корректировки» – отображает дату создания записи о пожаре и 

дату последней её корректировки. 

«3»: 

Статус заполнения черновика – для черновиков уточняется срок его заполнения. При 

щелчке по статусу отображается окно «Срок заполнения черновика». 

Рисунок 331 

 
Статус записи – уточняется подпись записи и признак возврата записи на доработку. 

В меню экранной формы со списком записей доступны три кнопки: 

«Отправить» – позволяет выгрузить записи журнала учёта пожаров (загораний) в 

выбранном формате. 
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Рисунок 332 

 
Записи из папки «Пожары, не связанные с ТН» разрешается выгружать в общий 

документ *.docx. Предварительно требуется отметить с помощью флажков записи, 

подлежащие выгрузке. 

Возможность выгрузки записей о пожаре в Центр интеграции доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции, в папке «Все события 

журнала учёта пожаров (загораний)». Предварительно для запуска процесса требуется 

определить утверждённые записи с помощью фильтра «Состояние записи», выбрав в 

выпадающем списке значение «Присоединена». Выгружаемый в Центр интеграции пакет 

записей сопровождается текстовым описанием, которое указывается пользователем в 

специальном окне: 

Рисунок 333 

 
После запуска выгрузки пользователь сможет следить за процессом на экране. 

Процесс отправки может быть в любой момент прерван пользователем. 

«Удалить» – удаляет записи журнала учёта пожаров (загораний). Удалению 

подвергаются либо все отфильтрованные записи списка, либо только отмеченные 

флажками. После запуска удаления пользователь сможет следить за процессом на экране. 

Процесс удаления может быть в любой момент прерван пользователем. 

«Отсоединить» – отсоединяет присоединённые записи, не связанные с актами 

расследования ТН, от основной базы и переводит их в черновики. Отсоединению 

подвергаются либо все отфильтрованные записи списка, либо только отмеченные 

флажками. После запуска отсоединения пользователь сможет следить за процессом на 

экране. Процесс отсоединения может быть в любой момент прерван пользователем. 

Для Информационных администраторов может действовать запрет на внесение 

изменений в записи, ограничивающий возможность удаления или отсоединения записей. 
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3.5.4. Создание записи журнала учёта пожаров (загораний) 

Кнопка создания записи доступна из главного окна «Журнал учёта пожаров 

(загораний)», а также из разделов со списками записей из подпапок. 

Рисунок 334 

 
После её нажатия пользователь переводится в раздел «Создание новой записи в 

журнале учёта пожаров (загораний)». 

Рисунок 335 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Отмена» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Журнал учёта 

пожаров (загораний)». 

«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие, в 

котором произошёл пожар, выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – поля с основными сведениями по событию. Все поля должны быть заполнены. 

Номер пожара автоматически подставляется в соответствующее поле при переходе от 

одного подразделения к другому в окне иерархической структуры предприятий. Номер 

может быть скорректирован пользователем. 

Если выбранное предприятие действует в нескольких субъектах РФ, его можно 

уточнить с помощью выпадающего списка. 

Для создания записи следует нажать кнопку «Создать запись». 

Рисунок 336 

 
Если все введённые значения корректны, то в журнал добавится новая запись; 

текущий раздел закроется, и пользователь переведётся в раздел редактирования записи, в 

котором будет открыта новая запись. 
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При вводе проверяется, чтобы в журнале не находилась к этому моменту запись с 

аналогичным номером пожара, кодом подразделения и датой возникновения события. 

Для Информационных администраторов может действовать запрет на создание 

записей с датой возникновения события вне отчётного периода. 

 

3.5.5. Просмотр записи журнала учёта пожаров (загораний) 

При нажатии на «открыть» в строке записи происходит переход в режим просмотра 

записи журнала учёта пожаров (загораний). 

Таблица 13 

 Возможные состояния записи журнала учёта пожаров (загораний) 

 Черновик 

подпись: 

0000000000000000000000000

0000000 

 

Подписанная запись 

подпись: 

000000000000000000000000000

00001 

 

Присоединённая запись 

подпись: 

1111111111111111111111111111111 

 

признак возврата: нет Подана 

Ответственн

ым 

редактором 

на 

визирование 

Председател

ю комиссии 

признак 

возврата: нет 

Возвращена 

Председателем 

комиссии 

Ответственном

у редактору 

признак 

возврата: да 

Присоединена 

запись к базе 

пожаров 

признак 

возврата: нет 

Возвращена 

Администратором 

Председателю 

комиссии 

признак возврата: да 

Администраторы 

комплекса 

Просмотр 

− Редактировать 

− Присоединить 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактиро

вать 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактирова

ть 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактировать 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

− Снять 

блокировку на 

внесение 

изменений 

Просмотр 

− Редактировать 

− Удалить 

Информационны

е 

администраторы 

комплекса 

Просмотр 

− Редактировать 

− Присоединить 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактиро

вать 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактирова

ть 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактировать 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

Просмотр 

− Редактировать 

− Удалить 
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Рисунок 337 

 
«1» – указывается название записи о пожаре и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

Черновик загорания: 

Рисунок 338 

 
Черновик загорания, связанного с ТН: 

Рисунок 339 

 
Черновик пожара (является черновиком акта расследования пожара): 

Рисунок 340 

 
Черновик пожара, связанного с ТН: 

Рисунок 341 

 
Присоединённая запись о загорании: 

Рисунок 342 

 
Присоединённая запись о загорании, связанном с ТН: 

Рисунок 343 

 
Присоединённая запись о пожаре (является присоединённым актом расследования 

пожара): 

Рисунок 344 

 
Присоединённая запись о пожаре, связанном с ТН: 

Рисунок 345 

 
Любая другая запись: 

Рисунок 346 

 
«Редактировать» – открывает запись в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно с записью и переводит пользователя в раздел со 

списком записей из подпапки, к которой принадлежит данная запись. 
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«Присоединить» – устанавливает отметку, что запись полностью оформлена, при 

этом запись присоединяется к основной базе. 

«Вернуть обратно» – возвращает присоединённую запись на доработку 

Председателю комиссии, после чего запись закрывается. При выполнении команды 

потребуется указать комментарий с описанием причины возврата записи. 

Рисунок 347 

 
«Документ» – формирует и выгружает пользователю по его выбору документ *.docx, 

*.pdf или *.tiff с актом расследования причин пожара. Для записей, не являющихся актами 

расследования причин пожара, кнопка не доступна. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым акта расследования причин 

пожара в формате *.html. Для записей, не являющихся актами расследования причин 

пожара, кнопка не доступна. 

«Снять запрет изменений» – снимает запрет на внесение изменений в запись, если на 

неё наложен подобный запрет конфигурацией приложения. Кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«Удалить» – удаляет запись из журнала. 

« » – открывает новое окно с комментариями к записи. 

Рисунок 348 

 
«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ в различных 

форматах. 

Рисунок 349 

 
«3» – меню с вкладками, в которых расположены сведения записи. 

«4» – содержимое раскрытой вкладки. 
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 Общие сведения 

Вкладка «Общие сведения» содержит основные сведения записи журнала учёта 

пожаров (загораний). В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор пожара» – номер, под которым запись хранится в базе 

данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«сведения о записи журнала» – раскрывает дополнительные сведения о записи. 

«Глобальный уникальный идентификатор пожара» – идентификатор записи, 

который устанавливается единожды в момент создания записи и сохраняется при 

передаче в другие экземпляры приложения. 

«Дата создания записи» – указывается момент времени, когда запись была заведена 

пользователем. 

«Дата последней корректировки записи» – указывается момент времени, когда 

запись была в последний раз отредактирована пользователем. 

«Срок расследования» – указывает срок оформления черновика записи. 

«Подпись записи» – указывает подпись записи, её состояние. 

«Маркировки записи для администраторов» – позволяет Администратору комплекса 

или Информационному администратору ставить отметки на присоединённые записи 

журнала. 

Если данное событие связано с технологическим нарушением, то в этом разделе 

будет указана ссылка на акт расследования ТН. 

Рисунок 350 

 
В случае если приложение обнаружит, что сведения в акте расследования ТН и 

данного пожара рассогласованы, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 351 

 
Привести акт расследования и запись о пожаре в согласованное состояние можно с 

помощью кнопки «синхронизироваться с актом расследования ТН». 

В случае если приложение обнаружит, что акт расследования ТН отсутствует в базе 

аварийности, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 352 

 
 

 Описательный блок 

Вкладка «Описательный блок» содержит описательные поля записи журнала учёта 

пожаров (загораний), разделённые на шесть частей. 
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Рисунок 353 

 
 

 Мероприятия 

Вкладка «Мероприятия» содержит сведения о противопожарных мероприятиях. 

Рисунок 354 

 
«1» – общее число противопожарных мероприятий в записи. 

«2» – описание одного мероприятия. 

Противопожарные мероприятия отображаются списком друг под другом, сначала 

отображаются технические противопожарные мероприятия, а затем – организационные. 

 

 Особое мнение 

Вкладка «Особое мнение» доступна для пожара, расследуемом в собственном акте. 
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Рисунок 355 

 
 

 Комиссия 

Во вкладке «Комиссия» отображаются должность и инициалы ответственного за 

оформление записи (акта). 

Если пожар расследуется в собственном акте, то в этой вкладке указывается полный 

блок комиссии. 

Рисунок 356 

 
В режиме просмотра разрешается изменять дату составления акта с помощью 

кнопки «изменить». 

Рисунок 357 

 
Кнопка «сохранить комиссии в шаблонах» позволяет внести заполненные сведения в 

новый шаблон комиссии после заполнения его имени: 

Рисунок 358 

 
 

 Присоединённые документы 

Во вкладке «Присоединённые документы» отображаются в виде списка 

присоединённые к записи о пожаре файлы приложений. 
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Рисунок 359 

 
«1» – общее число присоединённых документов в записи. 

«2» – информация об объёме, занимаемом присоединёнными документами. 

«3» – описание одного присоединённого документа. 

 

 Сканированные акты 

Во вкладке «Сканированные акты» отображаются в виде списка прикреплённые 

сканированные версии акта расследования причин пожара с подписями председателя и 

членов комиссии. Вкладка отображается, только если пожар расследуется в собственном 

акте. 

Рисунок 360 

 
«1» – общее число прикреплённых сканированных версий акта. 

«2» – описание одной прикреплённой сканированной версии акта. 

Для каждой прикреплённой сканированной версии акта указываются: 

«Описание прикреплённого документа» – указывается информации о прикрепившем 

сканированную версию акта. 

«Сканированная версия добавлена» – дата и время прикрепления сканированной 

версии. 

Для сканированной версии акта, переподписанного после устранения замечаний, 

дополнительно указывается дата пересмотра, причина пересмотра, инициатор пересмотра 

(СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). 

 

3.5.6. Редактирование черновика 

Для открытия черновика на редактирование необходимо нажать кнопку «(ред.)» в 

списке записей или в режиме просмотра нажать кнопку «Редактировать». 

Таблица 14 

 Возможные состояния записи журнала учёта пожаров (загораний) 

 Черновик 

подпись: 

0000000000000000000000000

0000000 

 

Подписанная запись 

подпись: 

000000000000000000000000000

00001 

 

Присоединённая запись 

подпись: 

1111111111111111111111111111111 
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Рисунок 361 

 
«1» – указывается название записи о пожаре и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить…» – открывает меню, в котором можно выбрать «Сохранить запись как 

черновик» или «Скорректировать утверждённую запись». В последнем случае состояние 

записи не изменяется, и не проверяются обязательные поля. 
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Рисунок 362 

 
Пункт меню доступен, если событие не связано с технологическим нарушением. 

«Сохранить» – сохраняет изменения в записи, связанной с актом расследования 

технологического нарушения. При этом определяется, заполнены ли все обязательные 

поля записи. После выполнения операции сохранения данные по пожару/загоранию 

переносятся в связанный акт расследования технологического нарушения. 

«Закрыть» – закрывает запись и снимет с черновика блокировку, выставленную при 

его открытии. Важно явным образом закрыть черновик, так как на время работы он 

становится недоступен другим пользователям на редактирование. 

«Сохранить и присоединить» – сохраняет текущий заполненный документ и 

присоединяет запись в основную базу пожаров, независимо от его текущего состояния. 

Запись становится источником построения отчётов и выходных форм. После этого запись 

закрывается, блокировка с неё снимается, а пользователь перенаправляется к списку 

присоединённых записей. 

Пункт меню доступен, если событие не связано с технологическим нарушением. 

«Вернуть обратно» – возвращает присоединённую запись на доработку 

Председателю комиссии, после чего запись закрывается, блокировка с неё снимается. При 

выполнении команды потребуется указать комментарий с описанием причины возврата 

записи. 

Рисунок 363 

 
Пункт меню доступен, если событие не связано с технологическим нарушением. 

«Документ» – формирует и выгружает пользователю по его выбору документ *.docx, 

*.pdf или *.tiff с актом расследования причин пожара. Для записей, не являющихся актами 

расследования причин пожара, кнопка не доступна. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым акта расследования причин 

пожара в формате *.html. Для записей, не являющихся актами расследования причин 

пожара, кнопка не доступна. Не сохранённые изменения в акте в получаемом документе 

не отражаются. 

«Удалить» – удаляет запись из журнала. 

« » – открывает новое окно с комментариями к записи. 
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Рисунок 364 

 
«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ в различных 

форматах. 

Рисунок 365 

 
 

 Общие сведения 

Вкладка «Общие сведения» содержит основные сведения записи журнала учёта 

пожаров (загораний). В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор пожара» – номер, под которым запись хранится в базе 

данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«сведения о записи журнала» – раскрывает дополнительные сведения о записи. 

«Глобальный уникальный идентификатор пожара» – идентификатор записи, 

который устанавливается единожды в момент создания записи и сохраняется при 

передаче в другие экземпляры приложения. 

«Дата создания записи» – указывается момент времени, когда запись была заведена 

пользователем. 

«Дата последней корректировки записи» – указывается момент времени, когда 

запись была в последний раз отредактирована пользователем. 

«Срок расследования» – указывает срок оформления черновика записи. 

«Подпись записи» – указывает подпись записи, её состояние. 

«Маркировки записи для администраторов» – позволяет Администратору комплекса 

или Информационному администратору ставить отметки на присоединённые записи 

журнала. 

«Субъект РФ» – уточняет субъект РФ, если предприятие функционирует территории 

нескольких субъектов. 

«Номер акта расследования пожара» – заполняется номер акта расследования 

причин пожара, если пожар расследуется в собственном акте. Номер может быть 

рассчитан автоматически с помощью кнопки «получить номер». 

«Организация, проводящая расследование» – уточняет организацию, проводящую 

расследование причин пожара. Выпадающий список формируется их курируемых 

пользователем организаций верхнего уровня относительно предприятия, на котором 

произошёл пожар. 

«Экономический ущерб» – поля заполняются, если событие является пожаром. 

«Недоотпуск электрической энергии» – поле указывается, если событие связано с 

актом расследования ТН. Возможность корректировки значения отсутствует, оно 

переносится из акта расследования ТН. 

Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения. 
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Если данное событие связано с технологическим нарушением, то в этом разделе 

будет указана ссылка на акт расследования ТН. 

Рисунок 366 

 
В случае если приложение обнаружит, что акт расследования ТН отсутствует в базе 

аварийности, на экране будет выведено предупреждение: 

Рисунок 367 

 
С помощью кнопки «удалить ссылку на акт» можно удалить ссылку на 

несуществующий акт расследования ТН. 

 

 Описательный блок 

Вкладка «Описательный блок» содержит описательные поля записи журнала учёта 

пожаров (загораний), разделённые на шесть частей. 

Рисунок 368 

 
Описательное поле «Перечень и описание повреждения объектов электроэнергетики 

(оборудования, зданий, сооружений и т.п.)» доступно только для событий, являющихся 

пожарами. 

В части «Нарушения требований НПА» заполняются описания выявленных в ходе 

расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности. 
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Рисунок 369 

 
«1» – общее число нарушений НПА в записи. 

«2» – кнопка «добавить» позволяет внести в запись новое нарушение НПА, выбрав 

его из иерархического справочника: 

Рисунок 370 

 
«3» – описание одного нарушения. С помощью кнопки «удалить» нарушение может 

быть удалено из записи.  

Описания нарушений отображаются списком друг под другом. 

В частях «Организационные причины» и «Технические причины» заполняются 

описания к причинам события, выставленные во вкладке «Общие сведения». 
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Рисунок 371 

 
«1» – общее число причин. 

«2» – описание, относящееся к причине события. 

Описания причин отображаются списком друг под другом. 

 

 Мероприятия 

Вкладка «Мероприятия» содержит сведения о противопожарных мероприятиях. 

Рисунок 372 

 
«1» – в меню указывается общее число мероприятий в записи. С помощью кнопки 

«добавить» можно добавить новое противопожарное мероприятие в запись. 

«2» – сведения по отдельному противопожарному мероприятию, в том числе: 

Кнопка «удалить» – удаляет мероприятие из записи. 

«Содержимое мероприятия» – поле является обязательным к заполнению. 

«Срок выполнения» – поле является обязательным к заполнению. 

«Ответственное подразделение» – выпадающий список доступен, если для 

предприятия в Системе заведены ответственные подразделения. 

«Организация» – уточняет организацию, к которой приписывается мероприятие. 

Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения. 

Противопожарные мероприятия отображаются списком друг под другом, сначала 

отображаются технические противопожарные мероприятия, а затем – организационные. 
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Если мероприятия относится к организации, которую не курирует пользователь, оно 

доступно только на просмотр. 

 

 Особое мнение 

Вкладка «Особое мнение» доступна для пожара, расследуемом в собственном акте. 

Рисунок 373 

 
 

 Комиссия 

Во вкладке «Комиссия» отображаются должность и инициалы ответственного за 

оформление записи (акта). 

Рисунок 374 

 
Если пожар расследуется в собственном акте, то в этой вкладке указывается полный 

блок комиссии. В момент создания записи, классифицированной как пожар, состав 

комиссии заполняется сведениями из шаблона. 

Рисунок 375 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

Кнопка «сохранить комиссии в шаблонах» – позволяет внести заполненные сведения 

в новый шаблон комиссии после заполнения его имени: 

Рисунок 376 

 
Кнопка «загрузить комиссию из шаблона» – позволяет выбрать в специальном окне 

шаблон комиссии и заполнить им сведения блока. 
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Рисунок 377 

 
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения. 

 

 Присоединённые документы 

Во вкладке «Присоединённые документы» отображаются в виде списка 

присоединённые к записи о пожаре файлы приложений. 

Рисунок 378 

 
«1» – в меню отображается общее число присоединённых документов в записи; 

информация об объёме, занимаемом присоединёнными документами; поле для 

добавления нового документа к записи. 

«2» – описание одного присоединённого документа. С помощью кнопки «удалить» – 

присоединённый документ удаляется из записи. 

 

 Сканированные акты 

Во вкладке «Сканированные акты» прикрепляются сканированные версии акта 

расследования причин пожара с подписями председателя и членов комиссии. Вкладка 

отображается, только если пожар расследуется в собственном акте. 

Рисунок 379 

 
«1» – общее число прикреплённых сканированных версий акта. 

«2» – область для добавления сканированных версий к акту: сначала нужно выбрать 

файл на компьютере, нажать кнопку «добавить». 

«3» – кнопка для удаления ранее прикреплённой сканированной версии акта. 
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«4» – сведения по каждому прикреплённому документу. В поле «Описание 

прикреплённого документа» после добавления документа автоматически заполняется 

информация о прикрепившем этот документ. 

Для прикреплённой сканированной версии акта, переподписанного после устранения 

замечаний, дополнительно может быть указаны: дата пересмотра, причина пересмотра, 

инициатор пересмотра (СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). Если 

инициатор пересмотра установлен в значение «Прочие», необходимо заполнить 

«Пояснение к инициатору пересмотра». 

 

 Взаимосвязь черновиков и записей журнала учёта пожаров (загораний) 

Система реализует синхронизацию между сведениями записи журнала учёта 

пожаров (загораний) и актом расследования технологического нарушения, в котором 

расследуется это событие. 

Во время присоединения записи журнала учёта пожаров (загораний) к акту 

расследования технологического нарушения происходит перенос части информации из 

записи журнала в акт. Одновременно с этим часть информации из акта расследования ТН 

помещается в запись журнала. В дальнейшем, при корректировке как записи о пожаре, так 

акта расследования ТН, Система осуществляет автоматическую синхронизацию, 

восстанавливая согласованность между данными акта и записи о пожаре. 

Следующие сведения записи о пожаре переносятся в акт расследования ТН: 

 Основные сведения записи о пожаре (загорании) в составе: 

o Предприятие, в котором произошло событие; 

o Время возникновения пожара; 

o Время ликвидации пожара; 

o Продолжительность пожара; 

o Учётный признака пожара (загорания); 

o Организационные причины возникновения пожара; 

o Технические причины; 

o Виды оборудования; 

o Экономический ущерб, тыс. ₽; 

o Экономический ущерб (прямой), тыс. ₽; 

o Экономический ущерб (косвенный), тыс. ₽; 

o Экономический ущерб (экологический), тыс. ₽; 

o Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) 

энергопринимающих установок до возникновения аварии; 

o Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) 

энергопринимающих установок во время аварии; 

o Перечень и описание повреждения оборудования (устройств) объектов; 

o Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, 

проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа 

оборудования (устройств), явившихся предпосылками аварии или 

затруднивших её ликвидацию; 

o Идентификационный код записи журнала отключений; 

 Нарушения требований нормативных правовых актов в области противопожарной 

безопасности; 

 Описания организационной причины пожара; 

 Описания технической причины пожара; 

 Присоединённые документ к пожару; 

 Противопожарные мероприятие в составе: 

o Тип мероприятия; 

o Планируемая дата исполнения мероприятия, изначально заданная в акте; 
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o Ответственное подразделение; 

o Ответственное лицо за выполнение мероприятия; 

o Содержание мероприятия. 

Следующие сведения акта расследования ТН переносятся в запись журнала учёта 

пожаров (загораний): 

 Подпись акта; 

 Акт возвращён на доработку; 

 Недоотпуск, тыс. кВт по Организации акта; 

 Срок расследования; 

 Причина переноса срока расследования. 

 

3.5.7. Приём записей журнала учёта пожаров (загораний) 

Для приёма записей журнала учёта пожаров (загораний) используется специальный 

раздел, доступ к которому можно получить из раздела «Журнал учёта пожаров 

(загораний)» или из разделов со списками записей. 

Рисунок 380 

 
«1» – фильтр по предприятию, времени возникновения пожара. В настройках также 

уточняются параметры приёма: 

«Обрабатывать каждую принимаемую запись в отдельности» – если режим 

активирован, для каждой принимаемой записи выясняется, ссылается ли она на акт 

расследования ТН. Если запись ссылается, акт расследования ТН и запись о пожаре 

синхронизируются друг с другом. Для Системы, сконфигурированной на организацию 

Центра интеграции, данный режим по умолчанию не устанавливается. 

«Игнорировать при перезаписи время создания записи» – предотвращает перезапись 

более поздней версии записи, находящейся в журнале Системы. Для Системы, 

сконфигурированной на организацию Центра интеграции, данный режим по умолчанию 

не устанавливается. 

«Игнорировать при перезаписи содержимое записи» – предотвращает перезапись 

записи журнала, если её содержимое не менялось. Для Системы, сконфигурированной на 

организацию Центра интеграции, данный режим по умолчанию не устанавливается. 

«Разрешить перезапись записей» – позволяет перезаписывать существующие в 

журнале записи. 

«2» – область с двумя вкладками. Если Система не сконфигурирована в режиме 

организации Центра интеграции, то вкладки не отображаются. 

Приём файла 
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Рисунок 381 

 
Для приёма необходимо указать zip-архив с пакетом записей с помощью кнопки 

«Обзор…» и нажать кнопку «Начать процесс приёма». Администратор комплекса 

дополнительно имеет возможность указать сетевой путь к zip-архиву на сервере ПК 

Аварийность ЭСК. Документ будет загружен на сервер, распакован и затем записи о 

пожаре начнут приниматься. 

После запуска пользователь сможет следить за процессом приёма на экране. Процесс 

приёма может быть в любой момент прерван пользователем. 

В конце процесса приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол 

заносятся замечания, выявленные при приёме. 

 

Центр интеграции 

Вкладка доступна в Системе, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции. 

Рисунок 382 

 
«1» – уточняет виды пакетов. 

«2» – меню доступа к пакетам отдельных ДЗО; все пакеты доступны в пункте «Все 

ДЗО». 

«3» – кнопки управления пакетами. 

«4» –перечень пакетов с записями о пожаре, отсортированный по дате поступления в 

Центр интеграции. Непринятые пакеты отмечаются « ». Кнопка «принять» принимает в 

Систему данный пакет записей. Кнопка «принять+» принимает данный пакет и все пакеты 

из перечня, поступившие в Центр интеграции позже данного пакета. 
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3.5.8. Контроль выгрузки пакетов данных в Центр интеграции 

Подраздел контроля выгрузки пакетов с записями журнала учёта пожаров 

(загораний) доступен в Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру 

интеграции. 

Рисунок 383 

 
Перечень пакетов, находящихся в Центре интеграции, формируется после нажатия 

на кнопку «показать отправленные пакеты». 

Каждый пакет в Центре интеграции имеет метку времени, когда он был 

сформирован. Щёлкнув по наименованию пакета, можно увидеть его описание: 

Рисунок 384 

 
 

3.6. Журнал учёта несчастных случаев 

3.6.1. Разрешения на доступ к записям журнала учёта несчастных случаев 

Таблица 15 

 Возможные состояния записи журнала учёта несчастных случаев 

 Черновик 

подпись: 
00000000000000000000000000000000 

Подписанная запись 

подпись: 
00000000000000000000000000000001 

 

Присоединённая запись 

подпись: 
1111111111111111111111111111111 

 

Подана 

Ответственным 

редактором на 

визирование 

Председателю 

комиссии 

признак 

возврата: нет 

Возвращена 

Председателем 

комиссии 

Ответственному 

редактору 

признак возврата: 

да 

Присоединена к 

базе 

аварийности 

признак 

возврата: нет 

Возвращена 

Администратором 

Председателю 

комиссии 

признак возврата: 

да 

Администраторы 

комплекса 

− Черновики 

− Все записи 

− Все записи − Все записи − Присоединё

нные записи 

− Все записи 

− Все записи 

Информационны

е 

администраторы 

комплекса 

− Черновики 

− Все записи 

− Все записи − Все записи − Присоединё

нные записи 

− Все записи 

− Все записи 
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Таблица 16 

 

3.6.2. Главное окно подраздела «Журнал учёта несчастных случаев» 

Подраздел управления журналом учёта несчастных случаев в Системе доступен при 

переходе по ссылке «Журнал учёта несчастных случаев». 

Рисунок 385 

 
Подраздел имеет следующий вид: 

Рисунок 386 

 
«1» – основное меню подраздела содержит кнопки: 

«Создать» – перенаправляет пользователя в раздел создания новой записи журнала 

учёта несчастных случаев. 

«Шаблоны» – выпадающее меню позволяет перейти к редактированию: 

 «Шаблона комиссии по НС»; 

 «Ответственных лиц»; 

 «Карточек субъектов электроэнергетики». 

«Открыть» – открывает запись о НС путём указания её кода или уникального 

идентификационного номера. 

Виды подпапок записей журнала учёта несчастных случаев 

Черновики 
Записи на подпись 

(входящие) 

Записи на 

подпись 

(исходящие) 

Присоединённ

ые записи 

Возвращённ

ые записи 
Все записи 

+ − − + − + 
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Рисунок 387 

 
«Контроль ретрансляции» – перенаправляет пользователя в раздел контроля 

выгрузки пакетов данных в Центр интеграции. Кнопка доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. 

«Принять» – выпадающее меню позволяет перейти в раздел приёма: 

 «Несчастных случаев»; 

 «Последствий». 

«2» – фильтры по основным параметрам записи о НС: 

«Конкретный перечень записей» – отбирает записи по: а) глобальному уникальному 

идентификатору записи (GUID); б) идентификатору записи; в) коду записи. 

«Предприятие». 

«Субъект РФ». 

«Время возникновения несчастного случая». 

«Номер несчастного случая». 

«Учётный признак». 

«Вид несчастного случая». 

«3» – основные папки с записями журнала учёта несчастных случаев. 

Записи о НС распределяются по трём папкам: 

 «Черновики» – черновики, которые оформляются пользователем; 

 «Присоединённые записи» – записи, считающиеся окончательно принятыми. 

Только записи о НС из этой папки могут использоваться при построении 

отчётов. 

 «Все записи» – содержит все записи независимо от их состояния. 

«4» – кнопка, осуществляющая переход к главному окну Журнала учёта несчастных 

случаев. 

«5» – группы фильтров по параметрам записи о НС: 

«Общие сведения» – основные фильтры по полям записи о НС. 

«Оборудование» – фильтры по полям блока оборудования. 

«Мероприятия» – фильтры по полям мероприятий. 

«Пострадавшие» – фильтры по полям сведений о пострадавших при несчастном 

случае. 

«Последствия» – фильтры по полям сведений о последствиях несчастного случая на 

производстве и принятых мерах. 

«Комиссия» – фильтры по полям сведений о комиссии. 

«Документы» – фильтры по полям присоединённых документов. 

«Сканированные акты» – фильтры по полям прикреплённых сканированных версий 

актов Н-1. 

Имена групп активированных фильтров выделяются красным цветом. 
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Рисунок 388 

 
«6» – дополнительные разделы: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание активированных фильтров. 

Рисунок 389 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 

Рисунок 390 

 
 

3.6.3. Списки записей журнала учёта несчастных случаев 

Переход к списку записей о НС происходит при нажатии по названию 

соответствующей папки. 
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Рисунок 391 

 
На экране отобразится список записей, находящихся в соответствующей папке. 

Рисунок 392 

 
Одна строка списка соответствует одной записи журнала учёта несчастных случаев. 

Список записей сопровождается набором фильтров, аналогичным разделу 

управления журналом учёта несчастных случаев. Установленные значения фильтров 

сохраняются при переходе между разделами Системы. 

В папке «Присоединённые записи» доступен дополнительный фильтр по выгрузке 

записей о НС и Последствий НС в Центр интеграции. В основе его работы лежит 

сравнение времени последней выгрузки записи в Центр интеграции и времени последнего 

изменения содержимого записи. Фильтр может использоваться для поиска записей, 

требующих подачи в Центр интеграции. 

В папке «Все записи» доступен дополнительный фильтр по состоянию записи: 

«Подписана Отв. Редактором»; «Возвращена Председателем Комиссии»; «Возвращена 

Инф. Администратором»; «Присоединена». 

В папке черновиков доступен дополнительный фильтр по сроку заполнения 

черновика: «Срок заполнения уже истёк»; «Срок заполнения ещё не истёк». 

Рисунок 393 

 
«1»: 

«Код» – уникальный код записи о НС. 

«Идентификатор» – уникальный идентификатор записи о НС. 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор записи о НС. 
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« , , , , , , » – отметки, устанавливаемые Администратором комплекса на 

утверждённых записях. 

« » – к записи добавлены комментарии. 

« » – запись с момента последнего сеанса работы пользователя с Системой была 

изменена и после этого не открывалась пользователем для просмотра/редактирования. 

« » – запись заблокирована другим пользователем. 

« » – сброс с записи собственной блокировки. 

« » – информирует о наложенном на утверждённую запись запрете на внесение 

изменений. 

« » – переход в раздел протоколов корректировки записи о НС. 

«2»: 

«№ записи» – номер записи. 

«Организация» – организация, в которой произошло событие. 

«Дата» – дата возникновения несчастного случая (местное). 

«Постр» – число пострадавших в несчастном случае. 

«Меро» – число противотравматических мероприятий в записи. 

«Док/скан» – число присоединённых документов в записи и число прикреплённых 

сканированных версий акта. 

«открыть» – открывает запись на просмотр. 

«ред.» – открывает запись на редактирование. 

«ред. последствия» – открывает запись для редактирования сведений о 

последствиях; доступно только для утверждённых записей. 

«Дата создания и корректировки» – отображает дату создания записи о НС и дату 

последней её корректировки. 

«3»: 

Статус заполнения черновика – для черновиков уточняется срок его заполнения. При 

щелчке по статусу отображается окно «Срок заполнения черновика». 

Рисунок 394 

 
Статус записи – отображается подпись записи и признак возврата записи на 

доработку. 

В меню экранной формы со списком записей доступны кнопки: 

«Отправить» – позволяет выгрузить записи в выбранном формате. 
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Рисунок 395 

 
*.xlsx 

Отмеченные записи выгружаются в *.xlsx файл в формате ПК Аварийность ЭСК. 

XML 

Отмеченные записи выгружаются в *.xml формате ПК Аварийность ЭСК. Архив 

содержит присоединённые документы к записям. 

XML (без документов) 

Отмеченные записи выгружаются в *.xml формате ПК Аварийность ЭСК. Архив не 

содержит присоединённые документы к записям. 

Файл (полный *.xlsx) 

Отмеченные записи выгружаются в выходном формате ПК Аварийность ЭСК. 

Документ *.docx (форма 47) с отмеченными записями 

Для формирования документа обязательно требуется отметить нужные записи с 

помощью флажков. Отмеченные записи выгружаются в файл *.docx в виде формы 

предоставления информации согласно Приложению № 47 к приказу Минэнерго России от 

23.07.2012 № 340 в ред. Приказа Минэнерго России от 20.12.2017 № 1194. 

Центр интеграции 

Возможность выгрузки записей о НС в Центр интеграции доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции, из папки 

«Присоединённые записи». Выгружаемый в Центр интеграции пакет записей 

сопровождается текстовым описанием, которое указывается пользователем в специальном 

окне перед отправкой: 

Рисунок 396 

 
После запуска выгрузки пользователь может следить за процессом на экране. 

Процесс отправки может быть прерван пользователем в любой момент. 
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Центр интеграции (Последствия) 

Возможность выгрузки сведений о последствиях НС в Центр интеграции доступна в 

Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции, из папки 

«Присоединённые записи». Выгружаемый в Центр интеграции пакет записей 

сопровождается текстовым описанием, которое указывается пользователем в специальном 

окне перед отправкой: 

Рисунок 397 

 
После запуска выгрузки пользователь может следить за процессом на экране. 

Процесс отправки может быть прерван пользователем в любой момент. 

Проверка оформления записей журнала учёта несчастных случаев 

Для записей о НС может быть инициирован процесс проверки на соответствие 

требованиям заполнения обязательных полей. По его завершении пользователю 

выгружается отчёт с полученными замечаниями о несоответствии. 

«Удалить» – удаляет записи журнала учёта несчастных случаев. Удаляются либо все 

отфильтрованные записи списка, либо только те, что отмечены флажками. После запуска 

удаления пользователь может следить за процессом на экране. Процесс удаления может 

быть прерван пользователем в любой момент. 

«Отсоединить» – отсоединяет присоединённые записи от основной базы и переводит 

их в черновики. Отсоединяются либо все отфильтрованные записи списка, либо только те, 

что отмечены флажками. После запуска отсоединения пользователь может следить за 

процессом на экране. Процесс отсоединения может быть прерван пользователем в любой 

момент. 

Для Информационных администраторов может действовать запрет на внесение 

изменений в записи, ограничивающий возможность удаления или отсоединения записей. 

 

3.6.4. Шаблоны 

 Шаблон комиссии по НС 

Создание шаблонов постоянно действующих комиссий позволяет Ответственному 

редактору сведений о несчастных случаях сократить временные затраты при выполнении 

однотипных операций в процессе заполнения актов Н-1. К таким операциям относятся: 

 заполнение блока «Комиссия» записи журнала учёта несчастных случаев; 

 заполнение блока «Документы» записи. 
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Для формирования шаблонов комиссии по разным подразделениям используется 

специальный раздел, доступ к которому осуществляется из раздела «Журнал учёта 

несчастных случаев». 

Рисунок 398 

 
Окно с разделом изображено на следующем рисунке: 

Рисунок 399 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Журнал учёта 

несчастных случаев». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

шаблонами комиссии. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

шаблонами комиссии (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – загружает шаблоны комиссии из внешнего файла. 

Рисунок 400 

 
«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – меню с перечнем шаблонов комиссии для выбранного в «2» предприятия. 

Меню позволяет: 

 создать новый шаблон; 

 установить шаблон для выбора по умолчанию; 

 удалить шаблон. 

«4» – область для заполнения данных шаблона комиссии. Шаблон комиссии состоит 

из двух основных частей: сведений для заполнения блока комиссии в записи и набора 

сканов приказов. 
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«5» – кнопки, сохраняющие или отменяющие изменения, внесённые в шаблон 

комиссии. 

 

 Ответственные лица 

В Системе имеется возможность формирования перечней ответственных лиц за 

предоставление информации по формам согласно приказу Минэнерго России №340. 

Для формирования данных списков по разным подразделениям используется 

специальный раздел, доступ к которому осуществляется из раздела «Журнал учёта 

несчастных случаев». 

Рисунок 401 

 
Раздел имеет следующий вид: 

Рисунок 402 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Журнал учёта 

несчастных случаев». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

шаблоном ответственных лиц. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

шаблоном ответственных лиц (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – загружает шаблоны ответственных лиц из внешнего файла. 

Рисунок 403 

 
«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – область для заполнения перечня лиц, ответственных за предоставление 

информации по формам согласно приказу Минэнерго России №340 для выбранного в «2» 

предприятия. В строке отдельно указываются должность, ФИО, телефон и адрес 
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электронной почты. Новое ответственное лицо указывается в последнем пустом поле 

ввода. При этом ввод фамилии является обязательным. 

«4» – кнопки, сохраняющие или отменяющие изменения, внесённые в шаблон 

ответственных лиц. 

 

 Карточки субъектов электроэнергетики 

В Системе имеется возможность ввода справочной информации по субъектам и 

объектам электроэнергетики, включающей в себя: 

 Полное наименование субъекта электроэнергетики; 

 Наименование объекта электроэнергетики/филиала/диспетчерского центра; 

 ИНН субъекта электроэнергетики; 

 КПП субъекта электроэнергетики; 

 Ф.И.О. руководителя; 

 Место нахождения; 

 Юридический адрес; 

 Почтовый адрес субъекта электроэнергетики; 

 Код ОКВЭД; 

 Ведомственная принадлежность (орган власти). 

Справочная информация может использоваться при заполнении блоков организации 

в записях журнала учёта несчастных случаев и при выгрузке форм отчётности согласно 

приказу Минэнерго России №340. 

Для формирования карточек субъектов электроэнергетики используется 

специальный раздел, доступ к которому можно получить из раздела «Журнал учёта 

несчастных случаев». 

Рисунок 404 

 
Раздел имеет следующий вид: 
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Рисунок 405 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Журнал учёта 

несчастных случаев». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

карточками субъектов электроэнергетики. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

карточками субъектов электроэнергетики (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – загружает карточки субъектов электроэнергетики из внешнего файла. 

Рисунок 406 

 
«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – область для заполнения сведений для выбранного в «2» предприятия. 

«4» – кнопки, сохраняющие или отменяющие изменения, внесённые в карточку 

организации. С помощью кнопки «удалить» можно полностью очистить поля данных 

карточки организации. 

 

3.6.5. Создание записи журнала учёта несчастных случаев 

Кнопка создания записи доступна из главного окна раздела «Журнал учёта 

несчастных случаев», а также из разделов со списками записей из папок. 

Рисунок 407 

 
После её нажатия открывается раздел «Создание новой записи о несчастном случае». 
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Рисунок 408 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Отмена» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Журнал учёта 

несчастных случаев». 

«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие, в 

котором произошёл несчастный случай, выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – поля с основными сведениями по событию. Все поля должны быть заполнены. 

Номер несчастного случая автоматически устанавливается в соответствующее поле при 

переходе от одного подразделения к другому в окне иерархической структуры 

предприятий. Этот номер может быть скорректирован пользователем. 

Если выбранное предприятие действует в нескольких субъектах РФ, его 

принадлежность можно уточнить с помощью выпадающего списка. 

Для создания записи следует нажать кнопку «Создать запись». 

Рисунок 409 

 
При вводе данных проверяется, чтобы в журнале отсутствовала запись с 

аналогичным номером несчастного случая, кодом подразделения и датой возникновения 

события. 

Если все введённые значения корректны, то в журнал добавится новая запись; 

текущий раздел закроется, и пользователь перейдёт в раздел редактирования, в котором 

будет открыта созданная запись. 

Для Информационных администраторов может действовать запрет на создание 

записей с датой возникновения события вне отчётного периода. 

 

3.6.6. Просмотр записи журнала учёта несчастных случаев 

При нажатии в строке записи по ссылке «открыть» происходит переход в режим 

просмотра записи журнала учёта несчастных случаев. 

Таблица 17 

 Возможные состояния записи журнала учёта несчастных случаев 
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Рисунок 410 

 
«1» – название записи о несчастном случае и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

Для черновика записи: 

Рисунок 411 

 
Для присоединённой записи: 

Рисунок 412 

 
Для остальных записей: 

 Черновик 

подпись: 
00000000000000000000000000000000 

 

Подписанная запись 

подпись: 
00000000000000000000000000000001 
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Рисунок 413 

 
«Редактировать» – открывает запись в режиме редактирования. 

«Редактировать последствия» – открывает запись в режиме, при котором доступно 

редактирование сведений о последствиях несчастного случая на производстве, а также 

мероприятий и присоединённых документов, которые должны быть прикреплены к записи 

уже после её утверждения. 

«Закрыть» – закрывает окно с записью и переводит пользователя в раздел со 

списком записей из папки, к которой принадлежит данная запись. 

«Присоединить» – устанавливает отметку, что запись полностью оформлена, и 

присоединяет запись к основной базе. 

«Вернуть обратно» – возвращает присоединённую запись на доработку 

Председателю комиссии, после чего окно с записью закрывается. При выполнении 

команды требуется ввести комментарий с описанием причины возврата записи. 

Рисунок 414 

 
«Документ» – формирует и выгружает пользователю документ: извещение, акт Н-1, 

форму 4 и сообщение о последствиях в формате *.docx или *.pdf (по выбору). 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым извещения, актов Н-1, формой 4, 

формами 8 и формой 47 в формате *.html. 

«Снять запрет изменений» – снимает запрет на внесение изменений в запись, если 

таковой был на неё наложен конфигурацией приложения. Кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«Удалить» – удаляет запись из журнала. 

« » – открывает новое окно с комментариями к записи. 

Рисунок 415 

 
«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ в различных 

форматах. 
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Рисунок 416 

 
«3» – панель с вкладками, в которых расположены сведения о записи. 

«4» – содержимое выбранной вкладки. 

 

 Общие сведения 

Вкладка «Общие сведения» содержит основные сведения записи журнала учёта 

несчастных случаев. В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор несчастного случая» – номер, присвоенный записи для 

хранения в базе данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре 

приложения и не сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«сведения о записи журнала» – показывает дополнительные сведения о записи. 

«Глобальный уникальный идентификатор несчастного случая» – идентификатор 

записи, который устанавливается в момент создания записи и сохраняется при передаче в 

другие экземпляры приложения. 

«Дата создания записи» – указывает момент времени, когда запись была создана 

пользователем. 

«Дата последней корректировки записи» – указывает момент времени, когда запись 

была в последний раз отредактирована пользователем. 

«Время выгрузки записи в формате АС СиОИ» – указывает момент времени 

последней выгрузки формы 47 в формате АС СиОИ. 

«Время выгрузки записи в Центр интеграции» – указывает момент времени 

последней выгрузки записи в Центр интеграции. 

«Время выгрузки последствий в Центр интеграции» – указывается момент времени 

последней выгрузки последствий НС в Центр интеграции. 

«Срок расследования» – указывает допустимый срок оформления черновика записи. 

«Подпись записи» – указывает подпись записи, её состояние. 

«Маркировки записи для администраторов» – позволяет Администратору комплекса 

или Информационному администратору ставить отметки на присоединённые записи 

журнала. 

«Дата и время возникновения несчастного случая» – указывает дату и время 

(местное) возникновения события, а также признак неточного установления времени. 

«Причина неточного установления времени» – указывает описание причины, если 

время установлено неточно. 

«Вид несчастного случая» – определяется автоматически по сведениям, указанным в 

блоке пострадавших. 

«Учётный признак несчастного случая» – указывает, произошел ли данный 

несчастный случай с персоналом ДЗО, подрядчиками или сторонними лицами. 

«Число пострадавших / погибших» – определяется автоматически по сведениям, 

указанным в блоке пострадавших. 

«Степень тяжести несчастного случая» – определяется автоматически по сведениям, 

указанным в блоке пострадавших. 

«Связь несчастного случая с производством» – указывает, связан ли несчастный 

случай с производством. 

 

 Пострадавшие 

Вкладка «Пострадавшие» содержит сведения по пострадавшим. Данные разделены 

на девять блоков. 
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Рисунок 417 

 
«1» – общее число пострадавших и список выбора пострадавшего по его ФИО. 

«2» – выгрузка акта Н-1 для пострадавшего в формате *.docx. 

«3» – заголовок активного блока сведений по пострадавшему. 

«4» – содержимое активного блока. 

«5» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по его 

заголовку. Содержимое ранее активного блока скрывается. 

 

 Извещение 

Вкладка «Извещение» содержит сведения для формирования документа «Извещение 

о групповом несчастном случае (тяжёлом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом)». Вкладка доступна для любых событий. 
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Рисунок 418 

 
 

 Виновные 

Вкладка «Виновные» содержит сведения о лицах, допустивших нарушение 

требований охраны труда. 

Рисунок 419 

 
«1» – общая информация о мерах дисциплинарного и/или мотивационного 

воздействия к лицам, действия (бездействие) которых привели к несчастным. 

«2» – общее число лиц, допустивших нарушение требований охраны труда. 

«3» – описание по каждому лицу. 

Если лицом, допустившим нарушение, является пострадавший, то дополнительно 

указывается степень его вины в процентах. 

Рисунок 420 

 
 

 Описание 

Вкладка «Описание» содержит сведения об обстоятельствах и месте несчастного 

случая, его основной причине и списке очевидцев. 
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Рисунок 421 

 
«1» – заголовок активного блока. 

«2» – содержимое активного блока. 

«3» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по его 

заголовку. Содержимое ранее активного блока скрывается. 

 

 Оборудование 

Вкладка «Оборудование» содержит сведения об оборудовании, использование 

которого привело к несчастному случаю. 

Рисунок 422 

 
«1» – общее число блоков оборудования. 

«2» – описание по каждому блоку оборудования. 

 

 Расследование 

Вкладка «Расследование» содержит сведения о лицах, проводивших и принимавших 

участие в расследовании несчастного случая, а также их решение о квалификации 

несчастного случая. 
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Рисунок 423 

 
«1» – заголовок активного блока сведений. 

«2» – содержимое активного блока. 

«3» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по его 

заголовку. Содержимое ранее активного блока скрывается. 

 

 Мероприятия 

Вкладка «Мероприятия» содержит сведения о мероприятиях, разработанных по 

результатам расследования несчастного случая и направленных на предупреждение 

травматизма. 

Рисунок 424 

 
«1» – общее число противотравматических мероприятий в записи. 

«2» – описание каждого мероприятия. 

Мероприятия отображаются в виде списка записей. 

 

 Последствия 

Вкладка «Последствия» содержит сведения о последствиях несчастного случая для 

каждого пострадавшего, в том числе сведения о назначении сумм ежемесячных выплат и 

сведения о решении прокуратуры. 
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Рисунок 425 

 
«1» – общее число пострадавших и список выбора пострадавшего по его ФИО. 

«2» – выгрузка формы 8 «Сообщение о последствиях несчастного случая на 

производстве и принятых мерах» в формате *.docx. 

«3» – заголовок активного блока сведений о последствиях по пострадавшему. 

«4» – содержимое активного блока. 

«5» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по его 

заголовку. Содержимое ранее активного блока скрывается. 

 

 Документы 

Во вкладке «Документы» отображаются присоединённые к записи о несчастном 

случае файлы приложений. 

Рисунок 426 

 
«1» – общее число присоединённых документов в записи. 

«2» – информация об объёме, занимаемом присоединёнными документами. 

«3» – описание каждого присоединённого документа. 

 

 Сканированные акты 

Во вкладке «Сканированные акты» отображаются в виде списка прикреплённые 

сканированные версии акта Н-1 с подписями председателя и членов комиссии для 

каждого пострадавшего. 
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Рисунок 427 

 
«1» – общее число пострадавших и список выбора пострадавшего по его ФИО. 

«2» – описание одной прикреплённой сканированной версии акта. 

Для каждой прикреплённой сканированной версии акта указываются: 

«Описание прикреплённого документа» – указывается информации о прикрепившем 

сканированную версию акта. 

«Сканированная версия добавлена» – дата и время прикрепления сканированной 

версии. 

Для сканированной версии акта, переподписанного после устранения замечаний, 

дополнительно указывается дата пересмотра, причина пересмотра, инициатор пересмотра 

(СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). 

 

3.6.7. Редактирование 

Для открытия черновика в режиме редактирования необходимо перейти по ссылке 

«(ред.)» в строке записи или нажать «Редактировать» в режиме просмотра записи. Для 

открытия утверждённой записи в режиме редактирования последствий необходимо 

перейти по ссылке «(ред. последствия)» в строке записи или нажать «Редактировать 

последствия» в режиме просмотра записи. 

Таблица 18 

 Возможные состояния записи журнала учёта несчастных случаев 

 Черновик 

подпись: 
00000000000000000000000000000000 

 

Подписанная запись 

подпись: 
00000000000000000000000000000001 

 

Присоединённая запись 

подпись: 

1111111111111111111111111111111 

 

признак возврата: нет Подана 

Ответственн

ым 

редактором 

на 

визирование 

Председател

ю комиссии 

признак 

возврата: нет 

Возвращена 

Председателем 

комиссии 

Ответственном

у редактору 

признак 

возврата: да 

Присоединена 

запись к базе 

несчастных 

случаев 

признак 

возврата: нет 

Возвращена 

Администратором 

Председателю 

комиссии 

признак возврата: да 

Администратор

ы комплекса 

Редактирование 

− Сохранить как черновик 

− Сохранить и присоединить 

− Удалить 

Редактиров

ание 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

и 

присоединит

ь 

− Удалить 

Редактирован

ие 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить и 

присоединить 

− Удалить 

Редактировани

е 

− Сохранить как 

черновик 

− Скорректиров

ать 

утверждённую 

запись 

− Сохранить и 

присоединить 

− Вернуть 

обратно 

Редактирование 

− Сохранить как 

черновик 

− Сохранить и 

присоединить 

− Удалить 
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Рисунок 428 

 
«1» – название записи о несчастном случае и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить…» – (доступна только в режиме редактирования записи) открывает 

меню для выбора способа сохранения записи: «Сохранить запись как черновик» или 

«Скорректировать утверждённую запись». В случае выбора корректировки состояние 

записи не изменяется, также не проверяются на правильность заполнения обязательные 

поля. 

Рисунок 429 

 

− Удалить 

Редактировани

е последствий 

− Сохранить 

последствия 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

Информационн

ые 

администратор

ы комплекса 

Редактирование 

− Сохранить как черновик 

− Сохранить и присоединить 

− Удалить 

Редактиров

ание 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить 

и 

присоединит

ь 

− Удалить 

Редактирован

ие 

− Сохранить 

как черновик 

− Сохранить и 

присоединить 

− Удалить 

Редактировани

е 

− Сохранить как 

черновик 

− Скорректиров

ать 

утверждённую 

запись 

− Сохранить и 

присоединить 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

Редактировани

е последствий 

− Сохранить 

последствия 

− Вернуть 

обратно 

− Удалить 

Редактирование 

− Сохранить как 

черновик 

− Сохранить и 

присоединить 

− Удалить 
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«Сохранить» – (доступна только в режиме редактирования последствий) сохраняет 

изменения в сведениях о последствиях несчастного случая. 

«Закрыть» – закрывает запись и снимает с черновика блокировку, установленную 

при его открытии. Важно явным образом закрывать черновик, так как на время работы с 

записью он становится недоступен для редактирования другим пользователям. 

«Сохранить и присоединить» – сохраняет текущий документ и присоединяет запись 

в основную базу несчастных случаев независимо от его текущего состояния. После 

присоединения запись начинает использоваться для построения отчётов и выходных 

форм. После сохранения записи с неё снимается блокировка, а пользователь 

перенаправляется в папку с присоединёнными записями. 

«Вернуть обратно» – возвращает присоединённую запись на доработку 

Председателю комиссии, после чего окно с записью закрывается, и блокировка с неё 

снимается. При выполнении команды требуется ввести комментарий с указанием 

причины возврата записи. 

Рисунок 430 

 
«Документ» – формирует и выгружает пользователю документ: извещение, акт Н-1, 

форму 4 и сообщение о последствиях в формате *.docx или *.pdf (по выбору). 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым извещения, актов Н-1, формой 4, 

формами 8 и формой 47 в формате *.html. 

«Удалить» – удаляет запись из журнала. 

« » – открывает новое окно с комментариями к записи. 

Рисунок 431 

 
«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ в различных 

форматах. 
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Рисунок 432 

 
«3» – меню с вкладками, в которых расположены сведения о записи. 

Если запись открыта в режиме редактирования сведений о последствиях несчастного 

случая, то вкладки, в которых могут вноситься такие сведения, отмечаются значком . 

«4» – содержимое выбранной вкладки. 

 

 Общие сведения 

Вкладка «Общие сведения» содержит основные сведения записи журнала учёта 

несчастных случаев. В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор несчастного случая» – номер, присвоенный записи для 

хранения в базе данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре 

приложения и не сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«сведения о записи журнала» – показывает дополнительные сведения о записи. 

«Глобальный уникальный идентификатор несчастного случая» – идентификатор 

записи, который устанавливается в момент создания записи и сохраняется при передаче в 

другие экземпляры приложения. 

«Дата создания записи» – указывает момент времени, когда запись была создана 

пользователем. 

«Дата последней корректировки записи» – указывает момент времени, когда запись 

была в последний раз отредактирована пользователем. 

«Время выгрузки записи в формате АС СиОИ» – указывает момент времени 

последней выгрузки формы 47 в формате АС СиОИ. 

«Время выгрузки записи в Центр интеграции» – указывает момент времени 

последней выгрузки записи в Центр интеграции. 

«Время выгрузки последствий в Центр интеграции» – указывает момент времени 

последней выгрузки последствий НС в Центр интеграции. 

«Срок расследования» – указывает допустимый срок оформления черновика записи. 

«Подпись записи» – указывает подпись записи, её состояние. 

«Маркировки записи для администраторов» – позволяет Администратору комплекса 

или Информационному администратору ставить отметки на присоединённые записи 

журнала. 

«Дата и время возникновения несчастного случая» – указывает дату и время 

(местное) возникновения события, а также признак неточного установления времени. 

«Причина неточного установления времени» – указывает описание причины, если 

время установлено неточно. 

«Вид несчастного случая» – определяется автоматически по сведениям, указанным в 

блоке пострадавших. 

«Учётный признак несчастного случая» – указывает, произошел ли данный 

несчастный случай с персоналом ДЗО, подрядчиками или сторонними лицами. 

«Число пострадавших / погибших» – определяется автоматически по сведениям, 

указанным в блоке пострадавших. 

«Степень тяжести несчастного случая» – определяется автоматически по сведениям, 

указанным в блоке пострадавших. 

«Связь несчастного случая с производством» – указывает, связан ли несчастный 

случай с производством. 

«Организация» – объект электроэнергетики, в котором произошло событие. 
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Рисунок 433 

 
С помощью кнопки «изменить» организация может быть изменена согласно 

классификатору предприятий ПК «Аварийность». 

Если в Системе среди карточек субъектов электроэнергетики имеются заполненные 

сведения по данной организации, то с помощью кнопки «заполнить» 

Рисунок 434 

 
они могут быть скопированы в поля «Наименование», «Место нахождения», 

«Юридический адрес», «Код ОКВЭД» и «Ведомственная принадлежность». 

 

 Пострадавшие 

Вкладка «Пострадавшие» содержит сведения по каждому пострадавшему в 

несчастном случае. Данные разделены на девять блоков. 

Рисунок 435 

 
«1» – общее число пострадавших и список выбора пострадавшего по его ФИО. 

«2» – удаление выбранного пострадавшего. В записи должен быть указан хотя бы 

один пострадавший, поэтому удаление всех пострадавших в записи невозможно. 

«3» – добавление к записи нового пострадавшего. При добавлении переносится 

часть сведений, уже заполненных для имеющихся пострадавших. 
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«4» – выгрузка акта Н-1 для пострадавшего в формате *.docx. 

«5» – заголовок активного блока сведений по пострадавшему. 

«6» – содержимое активного блока. 

«7» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по его 

заголовку. Содержимое ранее активного блока скрывается. 

Часть I – Основные данные 

В этой части указываются основные сведения по пострадавшему, в том числе 

категория пострадавшего и выполнявшаяся работа. 

Рисунок 436 

 
«Фамилия пострадавшего» – поле обязательно к заполнению. 

«Инициалы пострадавшего» – определяются автоматически при редактировании 

имени и отчества пострадавшего; доступно для редактирования. 

«Возраст» – определяется автоматически, если задана дата рождения. 

«Принадлежность ДЗО» – позволяет установить, относится ли пострадавший к 

персоналу ДЗО, подрядчику, или является сторонним лицом. 

«Вид работ» – перечень работ зависит от установленной принадлежности ДЗО. 

«Вид ремонта» – доступно для заполнения в зависимости от установленного вида 

работ. 

«Пояснение к профессиональному статусу» – факультативное поле, не попадающее в 

форму Н-1. Оно может заполняться, если имеющийся классификатор для поля 

«Профессиональный статус» не раскрывает статус пострадавшего. 

«По трудовому договору» – содержимое поля попадает в выходные формы в поля 

«Профессия (должность)». 

Часть II – Сведения об организации пострадавшего 

В этой части указываются сведения о работодателе пострадавшего и организации, 

направившей работника. 
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Рисунок 437 

 
Сведения об организации работодателе могут быть заполнены из карточек субъектов 

электроэнергетики либо из вкладки «Общие сведения», либо перенесены из данных 

другого пострадавшего. 

В качестве работодателя может быть указана либо организация, либо физическое 

лицо. Одновременное заполнение сведений об организации работодателе и физическом 

лице не допускается. 

Часть III – Сведения о семье 

В этой части указываются сведения о семейном положении пострадавшего и членах 

семьи. 

Рисунок 438 

 
«Наличие детей (иждивенцев)» – определяется автоматически согласно 

заполненному ниже списку членов семьи. 

Рисунок 439 

 
«1» – общее число указанных членов семьи. 

«2» – добавление нового члена семьи. 

«3» – удаление записи со сведениями о члене семьи. 

«4» – сведения о члене семьи, в том числе признак того, является ли он иждивенцем. 

Перечисляются все члены семьи, в итоговые формы выводятся только иждивенцы. 

Часть IV – Характеристика места (объекта), где произошёл несчастный случай 

В этой части указываются сведения о месте несчастного случая. 
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Рисунок 440 

 
Блок «Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда)» должен быть заполнен в случае, если проводилась 

специальная оценка условий труда. 

«Сведения о проведении специальной оценки условий труда» – заполняется 

дополнительная информация, не перечисленная в нижестоящих полях, для полного 

описания сведений о специальной оценке условий труда. 

Часть V – Обстоятельства несчастного случая 

В этой части указываются обстоятельства несчастного случая. 

Рисунок 441 

 
«Вид происшествия» – установленный вид происшествия влияет на допустимый 

набор причин несчастного случая, устанавливаемый в Части VII. Изменение вида 

происшествия или его сброс могут привести к удалению выбранных причин и их 

описаний. 

Часть VI – Характер и тяжесть повреждений здоровья, состояние опьянения 
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Рисунок 442 

 
«Тяжесть повреждений здоровья» – при смене степени тяжести повреждения 

возможно автоматическое изменение «Степени тяжести НС» и «Вида НС». Изменение 

вида несчастного случая в свою очередь приведёт к изменению состава фиксируемых 

сведений во всей записи о НС. 

Часть VII – Причины несчастного случая, вина должностных лиц и пострадавшего 

В этой части указывается вина работников, должностных и сторонних лиц, а также 

причины несчастного случая. 

Рисунок 443 

 
«Вина работников, должностных и сторонних лиц» – установленная вина влияет на 

допустимый набор причин несчастного случая, и учитывается при заполнении вкладки 

«Виновные». Изменение вины или её сброс могут привести к удалению выбранных 

причин и их описаний. 

«Причины несчастного случая» – обязательны к заполнению. 
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Рисунок 444 

 
«1» – причина несчастного случая. Причина выбирается из перечня причин с учётом 

выставленного вида происшествия и вины работников, должностных и сторонних лиц. 

Для некоторых выбранных причин требуется дополнительно заполнить 

«Пояснение», текст которого попадает в выходные формы в качестве названия причины. 

«2» – описание причины. Текст описания попадает в выходные формы после 

указания названия причины. 

«3» – добавление новой причины. 

Если установлено несколько причин, то их положение в списке может быть 

изменено. Первая причина в списке считается основной для данного пострадавшего. 

Часть VIII – Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Рисунок 445 

 
Часть IX – Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1) 

Рисунок 446 

 
«Номер акта Н-1» – поле обязательно к заполнению. 

 Извещение 

Вкладка «Извещение» содержит сведения для формирования документа «Извещение 

о групповом несчастном случае (тяжёлом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом)». Вкладка доступна для любых событий. 
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Рисунок 447 

 
«Краткое описание места и обстоятельств несчастного случая» – может быть 

заполнено вручную, либо путём копирования сведений, указанных во вкладке 

«Пострадавшие», с помощью кнопки «заполнить данными одного из пострадавших». 

Предварительно потребуется выбрать пострадавшего в выпадающем списке, описание 

места и обстоятельств которого будет использовано для извещения. 

Рисунок 448 

 
«Фамилия, инициалы лица, передавшего извещение», «Дата и время передачи 

извещения» – поля попадают в выходную форму Извещения. Система позволяет 

сохранить данные только одного лица. 

«Фамилия, инициалы лица, принявшего извещение», «Дата и время получения 

извещения» – поля не попадают в выходную форму Извещения; соответствующая строка 

в печатной форме всегда остаётся незаполненной. 

 

 Виновные 

Вкладка «Виновные» содержит сведения о лицах, допустивших нарушение 

требований охраны труда. Среди лиц могут указываться как пострадавшие, так и прочие 

лица. 
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Рисунок 449 

 
«1» – общая информация о мерах дисциплинарного и/или мотивационного 

воздействия к лицам, действия (бездействие) которых привели к несчастным. 

«2» – заполнение информации в блоке, исходя из сведений о мерах воздействия, 

заполненных для виновных лиц. 

«3» – общее число лиц, допустивших нарушение требований охраны труда. 

«4» – добавление лица из числа прочих лиц. 

«5» – добавление лица, допустившего нарушение требований охраны труда, из числа 

пострадавших. Предварительно требуется выбрать пострадавшего в выпадающем списке. 

Рисунок 450 

 
Выпадающий список пострадавших формируется исходя из указанной для 

пострадавшего во вкладке «Пострадавшие» «Вины работников, должностных и сторонних 

лиц». 

«6» – удаление записи о лице, допустившем нарушение требований охраны труда. 

«7» – сведения о лице, допустившем нарушение требований охраны труда. 

Если лицо является пострадавшим, то «Фамилия и инициалы лица, допустившего 

нарушения» и «Должность» определяются автоматически по данным, заполненным во 

вкладке «Пострадавшие». Поле «Является пострадавшим; степень его вины в процентах» 

синхронизируется с аналогичным полем во вкладке «Пострадавшие». 

 

 Описание 

Вкладка «Описание» содержит сведения об обстоятельствах и месте несчастного 

случая, его основной причине и списке очевидцев. 
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Рисунок 451 

 
«1» – заголовок активного блока. 

«2» – содержимое активного блока. 

«3» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по его 

заголовку. Содержимое ранее активного блока скрывается. 

Часть I – Описание обстоятельств несчастного случая 

В этой части указывается описание обстоятельств, предшествовавших несчастному 

случаю, последовательное изложение событий и действий пострадавшего (пострадавших) 

и других лиц, связанных с несчастным случаем, а также другие сведения, установленные в 

ходе расследования. 

Если в записи указан только один пострадавший, то поле недоступно для 

редактирования и автоматически копирует значение аналогичного поля из вкладки 

«Пострадавшие». Иначе поле доступно для редактирования. При этом с помощью кнопки 

«заполнить данными одного из пострадавших» при необходимости можно выбрать 

пострадавшего, чьё описание обстоятельств из вкладки «Пострадавшие» попадёт в это 

поле. 

Рисунок 452 

 
Часть II – Краткая характеристика места несчастного случая 

В этой части указывается краткая характеристика места (объекта), где произошёл 

несчастный случай. 

Если в записи указан только один пострадавший, то поле недоступно для 

редактирования и автоматически копирует значение аналогичного поля из вкладки 

«Пострадавшие». При этом с помощью кнопки «заполнить данными одного из 

пострадавших» при необходимости можно выбрать пострадавшего, чья краткая 

характеристика места НС из вкладки «Пострадавшие» попадёт в это поле. 

Рисунок 453 
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Часть III – Основная причина несчастного случая 

В этой части указывается «Основная причина несчастного случая». Выпадающий 

список причин состоит из основных причин каждого пострадавшего. Если все основные 

причины одинаковы, причина определяется автоматически. 

Рисунок 454 

 
Часть IV – Очевидцы несчастного случая 

В этой части указываются очевидцы несчастного случая. 

Рисунок 455 

 
«1» – общее число очевидцев. 

«2» – добавление нового очевидца. 

«3» – удаление записи со сведениями об очевидце. 

«4» – сведения по каждому очевидцу. 

 

 Оборудование 

Вкладка «Оборудование» содержит сведения об оборудовании, использование 

которого привело к несчастному случаю. 

Рисунок 456 

 
«1» – общее число блоков оборудования. 

«2» – добавление нового блока оборудования. 

«3» – удаление блока. 

«4» – сведения по каждому блоку. 

«Марка» – заполняется только для электротехнического оборудования по 

классификатору «Основное производственное оборудование НСИ». 

«Название марки» – в данное поле вводится марка оборудования, если марка не 

может быть выбрана из классификатора «Основное производственное оборудование 

НСИ». 

«Организация-изготовитель» заполняется только для электротехнического 

оборудования по классификатору «Изготовитель оборудования». 
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«Название изготовителя» – данное поле вводится организация-изготовитель 

оборудования, если организация-изготовитель не может быть выбрана из классификатора 

«Изготовитель оборудования». 

«Место НС», «Наведенное напряжение», «Травмоопасное оборудование», «Класс 

напряжения» – заполняется только для электротехнического оборудования. 

Блоки оборудования отображаются в виде списка. 

 

 Расследование 

Вкладка «Расследование» содержит сведения о лицах, проводивших расследование и 

принимавших участие в расследовании несчастного случая, а также их решение о 

квалификации несчастного случая. 

Часть I - Комиссия 

 
С помощью кнопки «загрузить комиссию из шаблона» можно заполнить визовую 

часть по заранее составленному шаблону. 

Рисунок 457 
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Часть II - Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая 

В этой части указываются лица, принимавшие участие в расследовании несчастного 

случая: фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилии, 

инициалы, должности и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании 

несчастного случая. Эта часть доступна для заполнения, если событие предполагает 

построение формы 4 – акта о расследовании группового несчастного случая (тяжёлого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом). 

Рисунок 458 

 
«1» – общее число лиц, принимавших участие в расследовании. 

«2» – добавление нового лица. 

«3» – удаление записи со сведениями о лице. 

«4» – сведения по каждому лицу. 

Блоки с данными отображаются в виде списка. 

 

Часть III – Квалификация и учёт несчастного случая 

Рисунок 459 

 
Эта часть доступна для заполнения, если событие предполагает построение формы 4 

– акта о расследовании группового несчастного случая (тяжёлого несчастного случая, 

несчастного случая со смертельным исходом). 

Часть IV – Акт о расследовании группового (тяжёлого, со смертельным исходом) 

несчастного случая (форма 4) 

Рисунок 460 

 
Эта часть доступна для заполнения, если событие предполагает построение формы 4 

– акта о расследовании группового несчастного случая (тяжёлого несчастного случая, 

несчастного случая со смертельным исходом). 

 

 Мероприятия 

Вкладка «Мероприятия» содержит сведения о мероприятиях, разработанных по 

результатам расследования несчастного случая и направленных на предупреждение 

травматизма. 
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Рисунок 461 

 
«1» – общее число противотравматических мероприятий в записи. 

«2» – добавление нового противотравматического мероприятия. 

«3» – удаление мероприятия. 

«4» – сведения по каждому мероприятию. 

Мероприятия отображаются в виде списка. 

Этот раздел может быть заполнен, когда утверждённая запись открывается в режиме 

редактирования последствий несчастного случая. При этом мероприятия, 

предусмотренные утверждённым актом о НС, остаются доступны только для просмотра, а 

для новых мероприятий разрешается установить в качестве источника мероприятий 

сокращённый набор значений. 

 

 Последствия 

Вкладка «Последствия» содержит сведения о последствиях несчастного случая для 

каждого пострадавшего, в том числе сведения о назначении сумм ежемесячных выплат и 

сведения о решении прокуратуры. 

Рисунок 462 

 
«1» – общее число пострадавших и список выбора пострадавшего по его ФИО. 
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«2» – выгрузка формы 8 «Сообщение о последствиях несчастного случая на 

производстве и принятых мерах» в формате *.docx. 

«3» – заголовок активного блока сведений о последствиях по пострадавшему. 

«4» – содержимое активного блока. 

«5» – заголовок неактивного блока. Блок становится активным при щелчке по его 

заголовку. Содержимое ранее активного блока скрывается. 

Этот раздел доступен для редактирования при открытии утверждённой записи в 

режиме редактирования последствий несчастного случая. 

Часть I – Последствия и учёт несчастного случая 

Сведения о материальном ущербе от последствий несчастного случая на 

производстве могут быть перенесены от другого пострадавшего или, наоборот, 

перенесены для всех других пострадавших с помощью специальных кнопок. 

Рисунок 463 

 
Часть II – Сведения о назначении сумм ежемесячных выплат 

В этой части указываются сведения о ежемесячных выплатах в возмещение вреда 

пострадавшему или лицам, имеющим право на их получение. 

Рисунок 464 

 
«1» – общее число выплат. 

«2» – добавление новой записи о выплате. 

«3» – удаление записи со сведениями по выплате. 

«4» – сведения по каждой выплате. 

Часть III – Сведения о решении прокуратуры 

В этой части указываются сведения о решении прокуратуры о возбуждении (отказе в 

возбуждении) уголовного дела по факту несчастного случая на производстве. 

Рисунок 465 

 
«1» – общее число решений. 

«2» – перенос сведений о решении прокуратуры от другого пострадавшего. 

«3» – добавление новой записи о решении прокуратуры. 

«4» – удаление записи со сведениями о решении прокуратуры. 

«5» – сведения по каждому решению. 
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Часть IV – Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 

принятых мерах (форма 8) 

Рисунок 466 

 
 

 Документы 

Во вкладке «Документы» отображаются присоединённые к записи о несчастном 

случае файлы приложений. 

Рисунок 467 

 
«1» – общее число присоединённых документов к записи; информация об объёме, 

занимаемом присоединёнными документами; поле для добавления нового документа к 

записи. 

«2» – описание каждого присоединённого документа. С помощью кнопки «удалить»  

присоединённый документ удаляется из записи. 

Документы отображаются в виде списка. 

Этот раздел может быть заполнен, когда утверждённая запись открывается в режиме 

редактирования последствий несчастного случая. При этом документы, предусмотренные 

утверждённым актом о НС, остаются доступны только для просмотра, а для новых 

присоединённых документов разрешается установить в качестве вида документа 

сокращённый набор значений. 

 

 Сканированные акты 

Во вкладке «Сканированные акты» прикрепляются сканированные версии акта Н-1 с 

подписями председателя и членов комиссии для каждого пострадавшего. 

Рисунок 468 

 
«1» – общее число пострадавших и список выбора пострадавшего по его ФИО. 



 

 Руководство пользователя стр.: 250 всего стр.: 394 

 

«2» – область для добавления сканированных версий к акту: сначала нужно выбрать 

файл на компьютере, нажать кнопку «добавить». 

«3» – кнопка для удаления ранее прикреплённой сканированной версии акта. 

«4» – сведения по каждому прикреплённому документу. В поле «Описание 

прикреплённого документа» после добавления документа автоматически заполняется 

информация о прикрепившем этот документ. 

Для прикреплённой сканированной версии акта, переподписанного после устранения 

замечаний, дополнительно может быть указаны: дата пересмотра, причина пересмотра, 

инициатор пересмотра (СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). Если 

инициатор пересмотра установлен в значение «Прочие», необходимо заполнить 

«Пояснение к инициатору пересмотра». 

Этот раздел доступен для редактирования при открытии утверждённой записи в 

режиме редактирования последствий несчастного случая. 

 

3.6.8. Приём записей журнала учёта несчастных случаев 

Для приёма записей журнала учёта несчастных случаев используется специальный 

раздел, доступ к которому можно получить из раздела «Журнал учёта несчастных 

случаев» или из разделов со списками записей. 

Рисунок 469 

 
Рисунок 470 

 
«1» – фильтр по предприятию и времени возникновения несчастного случая. В 

настройках также уточняются параметры приёма: 

«Игнорировать при перезаписи время создания записи» – предотвращает перезапись 

более поздней версии записи, находящейся в журнале Системы. Для Системы, 

сконфигурированной в режиме организации Центра интеграции, данный режим по 

умолчанию не устанавливается. 

«Игнорировать при перезаписи содержимое записи» – предотвращает перезапись 

записи журнала, если её содержимое не менялось. Для Системы, сконфигурированной в 

режиме организации Центра интеграции, данный режим по умолчанию не 

устанавливается. 

«Разрешить перезапись записей» – позволяет перезаписывать существующие в 

журнале записи. 
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«2» – область с двумя вкладками. Если Система не сконфигурирована в режиме 

организации Центра интеграции, вкладки не отображаются, отображается только 

содержимое первой вкладки. 

Приём записей из файла 

Рисунок 471 

 
Для приёма записей из файла необходимо с помощью кнопки «Обзор…» выбрать 

zip-архив с пакетом записей и нажать кнопку «Начать процесс приёма». Администратор 

комплекса имеет возможность указать сетевой путь к zip-архиву на сервере ПК 

Аварийность ЭСК. Файл с архивом будет загружен на сервер, распакован, после чего 

начнётся процесс приёма записей о несчастных случаях. 

После начала приёма записей пользователь может следить за процессом приёма на 

экране. Процесс приёма может быть прерван пользователем в любой момент. 

После завершения приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол 

заносятся замечания, выявленные при приёме. 

 

Центр интеграции 

Вкладка доступна в Системе, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции. 

Рисунок 472 

 
«1» – выбор вида пакетов. 

«2» – меню доступа к пакетам отдельных ДЗО; пакеты по всем ДЗО доступны в 

пункте «Все ДЗО». 

«3» – кнопки управления пакетами. 

«4» – список пакетов с записями о несчастных случаях, отсортированный по дате 

поступления в Центр интеграции. Непринятые пакеты отмечаются « ». Кнопка 

«принять» принимает в Систему выбранный пакет записей. Кнопка «принять+» 
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принимает выбранный пакет и все пакеты из списка, поступившие в Центр интеграции 

позже выбранного пакета. 

 

3.6.9. Приём сведений о последствиях несчастных случаев 

Для приёма сведений о последствиях несчастных случаев используется специальный 

раздел, доступ к которому можно получить из раздела «Журнал учёта несчастных 

случаев» или из разделов со списками записей. 

Рисунок 473 

 
К моменту приёма сведений о последствиях все соответствующие принимаемым 

записи о несчастных случаях должны находиться в базе, иначе привязка сведений не 

произойдёт. 

Рисунок 474 

 
«1» – уточняется, игнорировать ли при перезаписи содержимое последствий. 

«2» – область с двумя вкладками. Доступны, если Система сконфигурирована в 

режиме организации Центра интеграции. 

Приём записей из файла 

Рисунок 475 

 
Для приёма записей из файла необходимо с помощью кнопки «Обзор…» выбрать 

zip-архив с пакетом записей журнала отключений с последствиями несчастных случаев и 

нажать кнопку «Начать процесс приёма». Администратор комплекса имеет возможность 

указать сетевой путь к zip-архиву на сервере ПК Аварийность ЭСК. Файл с архивом будет 

загружен на сервер, распакован, после чего начнётся процесс приёма записей с 

последствиями несчастных случаев. 

После начала приёма записей пользователь может следить за процессом приёма на 

экране. Процесс приёма может быть прерван пользователем в любой момент. 

После завершения приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол 

заносятся замечания, выявленные при приёме. 

 

Центр интеграции 



 

 Руководство пользователя стр.: 253 всего стр.: 394 

 

Вкладка доступна в Системе, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции. 

Рисунок 476 

 
«1» – выбор вида пакетов. 

«2» – меню доступа к пакетам отдельных ДЗО; пакеты по всем ДЗО доступны в 

пункте «Все ДЗО». 

«3» – кнопки управления пакетами. 

«4» – список пакетов с записями, отсортированный по дате поступления в Центр 

интеграции. Непринятые пакеты отмечаются « ». Кнопка «принять» принимает в 

Систему выбранный пакет записей. Кнопка «принять+» принимает выбранный пакет и все 

пакеты из списка, поступившие в Центр интеграции позже выбранного пакета. 

 

3.6.10. Контроль выгрузки пакетов данных в Центр интеграции 

Подраздел контроля выгрузки пакетов с записями журнала учёта несчастных случаев 

доступен в Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. 

Рисунок 477 

 
«Несчастные случаи» – контроль передачи записей журнала учёта несчастных 

случаев. 

«Последствия» – контроль передачи сведений о последствиях несчастных случаев. 

Рисунок 478 

 
Список пакетов, находящихся в Центре интеграции, формируется после нажатия на 

кнопку «показать отправленные пакеты». 

Каждый пакет в Центре интеграции имеет отметку о дате формирования. При 

щелчке по заголовку пакета отображается его описание: 



 

 Руководство пользователя стр.: 254 всего стр.: 394 

 

Рисунок 479 

 
 

3.7. Мероприятия 

3.7.1. Главное окно «Мероприятия» 

Раздел «Мероприятия» предлагает пользователю доступ к подразделам ведения хода 

выполнения мероприятия. 

Рисунок 480 

 
В разделе доступно три подраздела. 

 

3.8. Противоаварийные мероприятия 

3.8.1. Главное окно «Противоаварийные мероприятия» 

Подраздел управления ходом выполнения противоаварийных мероприятий в 

Системе доступен при нажатии по кнопке «Противоаварийные мероприятия». 

Рисунок 481 

 
Первичный ввод информации о противоаварийных мероприятиях осуществляется в 

актах расследования технологических нарушений; все противоаварийные мероприятия 

рассматриваются в рамках актов расследования технологических нарушений. 
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Рисунок 482 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 

«Ответственные подразделения» – перенаправляет пользователя в раздел управления 

ответственными подразделениями. 

«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода глобального уникального 

идентификатора противоаварийного мероприятия. 

Рисунок 483 

 
«Отправить» – позволяет выгрузить ход выполнения отобранных мероприятий в 

выбранном формате. 

Рисунок 484 

 
Возможность выгрузки мероприятий в Центр интеграции доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. Предварительно для 

запуска процесса требуется определить записи с мероприятиями с помощью фильтра по 

времени последней корректировки хода выполнения противоаварийного мероприятия. 

Выгружаемый в Центр интеграции пакет мероприятий сопровождается текстовым 

описанием, , которое указывается пользователем в специальном окне: 



 

 Руководство пользователя стр.: 256 всего стр.: 394 

 

Рисунок 485 

 
После запуска выгрузки пользователь сможет следить за процессом на экране. 

Процесс отправки может быть в любой момент прерван пользователем. 

«Центр интеграции» – перенаправляет пользователя в раздел контроля выгрузки 

пакетов данных в Центр интеграции. Кнопка доступна в Системе, сконфигурированной в 

режиме подключения к Центру интеграции. 

«Принять» – перенаправляет пользователя в раздел приёма противоаварийных 

мероприятий. 

«2» – фильтры по основным параметрам противоаварийных мероприятий: 

«Конкретный перечень актов» – отбирает акты расследования ТН, которым 

принадлежат мероприятия, по: а) глобальному уникальному идентификатору акта 

расследования (GUID); б) идентификатору акта расследования; в) коду акта 

расследования. 

«Опорное предприятие акта». 

«Время возникновения аварии». 

«Номер акта». 

«Форма заполнения акта». 

«Конкретный перечень мероприятий» – отбирает мероприятия по глобальному 

уникальному идентификатору противоаварийного мероприятия (GUID). 

«Предприятие мероприятия». 

«Время последней корректировки хода выполнения противоаварийного 

мероприятия» – отбирает мероприятия по дате их корректировки. Является обязательным 

фильтром при выгрузке пакета в Центр интеграции. 

«Выгрузка мероприятия в АРМ БАЭ». В основе работы фильтра лежит сравнение 

времени последней выгрузки мероприятия в формате АРМ «БАЭ» и времени последней 

корректировки хода выполнения мероприятия. Фильтр может использоваться для поиска 

мероприятий, требующих интеграции в АРМ «БАЭ». 

«Выгрузка мероприятия в Центр интеграции». В основе работы фильтра лежит 

сравнение времени последней выгрузки мероприятия в Центр интеграции и времени 

последней корректировки хода выполнения мероприятия. Фильтр может использоваться 

для поиска мероприятий, требующих подачи в Центр интеграции. 
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«3» – основные папки с мероприятиями: 

«Выполненные мероприятия» – мероприятия, имеющие статус «выполнено». 

В подпапках отдельно указывается число выполненных в срок мероприятий и число 

выполненных по истечению срока выполнения. 

«Выполняемые мероприятия» – мероприятия, не имеющие статус «выполнено», но 

сроки их выполнения ещё не истекли. Дополнительно отображается число новых 

мероприятий, т.е. мероприятий, которые ещё не просматривали пользователи с правами 

редактирования хода выполнения мероприятий. 

Рисунок 486 

 
«Невыполненные мероприятия» – мероприятия, не имеющие статус «выполнено», и 

сроки их выполнения уже истекли. Дополнительно отображается число новых 

мероприятий, т.е. мероприятий, которые ещё не просматривали пользователи с правами 

редактирования хода выполнения мероприятий. 

Рисунок 487 

 
«4» – кнопка, осуществляющая переход к окну с распределением мероприятий по 

папкам. 

«5» – в меню осуществляется доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – предлагает доступ к фильтрам по полям акта расследования ТН. 

«Отключения» – предлагает доступ к фильтрам по полям записи об отключении. 

«Мероприятия» – предлагает доступ к фильтрам по полям мероприятия. 

Для информирования пользователей разделы, фильтры которых активированы, 

окрашиваются красным цветом. 

Рисунок 488 

 
«6» – в меню осуществляется доступ к дополнительным разделам: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание выставленных фильтров. 

Рисунок 489 
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«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 

Рисунок 490 

 
 

3.8.2. Списки противоаварийных мероприятий 

Переход к списку противоаварийных мероприятий происходит по нажатию на 

названии соответствующей папки мероприятий. 

Рисунок 491 

 
На экране отобразится список мероприятий из папки. 

Рисунок 492 

 
Экранная форма со списком мероприятий сопровождается набором фильтров, 

аналогичному основному разделу с папками. Значения фильтров сохраняются при 

переходе между разделами. 
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Одна строка списка соответствует одному противоаварийному мероприятию. 

Рисунок 493 

 
«1»: 

«Код акта» – уникальный код акта расследования ТН. 

«Идентификатор акта» – уникальный идентификатор акта расследования ТН. 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор противоаварийного мероприятия. 

«открыть акт расследования ТН» – открывает акт расследования ТН в новом окне 

приложения. 

« » – мероприятие ещё не было просмотрено. 

« » – мероприятие заблокировано другим пользователем. 

« » – сбрасывает собственную блокировку с мероприятия. 

« » – перенаправляет пользователя в раздел протоколов корректировки хода 

противоаварийных мероприятий. 

«2»: 

«Предприятие» – наименование организации, к которой привязано мероприятие. 

«Акт расследования ТН» – наименование акта расследования ТН, к которому 

относится мероприятие. 

«Содержание» – содержание мероприятия. 

«Тип» – уточняет тип мероприятия: организационное или техническое. 

«Док» – число подтверждающих документов. 

«открыть» – открывает мероприятие на просмотр. 

«ред.» – открывает мероприятие на редактирование. 

«Срок выполнения» – отображает планируемый срок выполнения и фактический 

срок выполнения, если мероприятие выполнено. 

«3» – отображает статус мероприятия. 

 

3.8.3. Просмотр противоаварийных мероприятий 

При нажатии на «открыть» в строке мероприятия происходит переход в режим 

просмотра мероприятия. 
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Рисунок 494 

 
«1» – указывается название мероприятия и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Редактировать» – открывает мероприятие в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком 

мероприятий. 

«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с ходом 

выполнения открытого на экране противоаварийного мероприятия. 

Рисунок 495 

 
«3» – отображает сведения о мероприятии и ходе его выполнения. 

 

3.8.4. Редактирование мероприятий 

Для открытия мероприятия на редактирование необходимо нажать кнопку «(ред.)» в 

списке мероприятий или в режиме просмотра нажать кнопку «Редактировать». 

Если мероприятие не доступно на редактирование, будет выведено соответствующее 

сообщение. Противоаварийное мероприятие принадлежит акту расследования ТН, 

поэтому при редактировании мероприятия блокируется на редактирование весь акт. 

Если акт в данное время редактируется другим пользователем, т.е. является 

заблокированным, будет выведено соответствующее сообщение, в котором будет указано 

расчётное время окончания блокировки. 
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Рисунок 496 

 
«1» – указывается название мероприятия и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненные на экране сведения о ходе выполнения мероприятия 

сохраняются в базе. 

«Закрыть» – закрывает окно без сохранения и переводит пользователя в раздел со 

списком мероприятий. 

«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненными на экране сведениями о ходе выполнения противоаварийного мероприятия. 

Рисунок 497 

 
«3» – сведения о мероприятии и ходе его выполнения. В разделе можно заполнять: 

 факт выполнения мероприятия – мероприятие получает состояние выполненного, 

когда заполнен «Фактический срок исполнения»; 

 описание проведённых работ; 

 продление сроков выполнения мероприятия – описательные поля, связанные с 

продлением срока выполнения, доступны для редактирования, когда 

«Планируемый срок выполнения» выставлен на более позднее число, чем это 

указано в поле «Первоначальный срок выполнения»; 

 прикрепление подтверждающих документов. 

Раздел «Подтверждающие документы» предназначен для добавления к мероприятию 

различных материалов в цифровом формате. 
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Рисунок 498 

 
«1» – область для добавления файлов к мероприятию: сначала нужно выбрать файл 

на компьютере, нажать кнопку «добавить», а затем указать вид документа: 

 

Рисунок 499 

 
«2» – сведения по каждому присоединённому документу. Также здесь может быть 

скорректирован вид подтверждающего документа. Документ может подтверждать перенос 

срока выполнения мероприятия или его выполнение. При соответствующих настройках 

Системы наличие таких документов может быть обязательным. 

 

3.8.5. Приём противоаварийных мероприятий 

Для приёма мероприятий используется специальный раздел, доступ к которому 

можно получить из раздела «Противоаварийные мероприятия» или из разделов со 

списками мероприятий. 

К моменту приёма сведений о ходе выполнения противоаварийных мероприятий все 

акты расследования с этими мероприятиями должны находиться в базе, иначе привязка 

сведений не произойдёт. 
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Рисунок 500 

 
«1» – уточняется, игнорировать ли при перезаписи содержимое мероприятия. 

«2» – область с двумя вкладками. Если Система не сконфигурирована в режиме 

организации Центра интеграции, то вкладки не отображаются. 

Приём файла 

Рисунок 501 

 
Для приёма необходимо указать zip-архив с пакетом мероприятий с помощью 

кнопки «Обзор…» и нажать кнопку «Начать процесс приёма». Администратор комплекса 

дополнительно имеет возможность указать сетевой путь к zip-архиву на сервере ПК 

Аварийность ЭСК. Документ будет загружен на сервер, распакован и затем мероприятия 

начнут приниматься. 

После запуска пользователь сможет следить за процессом приёма на экране. Процесс 

приёма может быть в любой момент прерван пользователем. 

В конце процесса приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол 

заносятся замечания, выявленные при приёме. 

 

Центр интеграции 

Вкладка доступна в Системе, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции. 
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Рисунок 502 

 
«1» – уточняет виды пакетов. 

«2» – меню доступа к пакетам отдельных ДЗО; все пакеты доступны в пункте «Все 

ДЗО». 

«3» – кнопки управления пакетами. 

«4» –перечень пакетов мероприятий, отсортированный по дате поступления в Центр 

интеграции. Непринятые пакеты отмечаются « ». Кнопка «принять» принимает в 

Систему данный пакет мероприятий. Кнопка «принять+» принимает данный пакет и все 

пакеты из перечня, поступившие в Центр интеграции позже данного пакета. 

 

3.8.6. Ответственные подразделения 

Данный раздел приложения предназначается для формирования списков 

ответственных подразделений во время заполнения блока противоаварийных 

мероприятий в актах расследования и блока противопожарных мероприятий в записях 

журнала учёта пожаров (загораний). 

Доступ к разделу можно получить из раздела «Противоаварийные мероприятия». 

Рисунок 503 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненная на экране версия ответственных подразделений 

сохраняется в базе и вступает в силу. 
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«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел «Противоаварийные 

мероприятия». 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

заполненной на экране версией ответственных подразделений. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненной на экране версией ответственных подразделений (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – содержание ответственных подразделений будет загружено из 

внешнего файла. 

Рисунок 504 

 
Чтобы вступить в силу, загруженные ответственные мероприятия должны быть 

сохранены в Системе с помощью кнопки «Сохранить». 

«2» – окно с иерархической структурой предприятий; нужное предприятие 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«3» – перечень ответственных подразделений. Для выбранного предприятия 

отмечаются доступные ответственные подразделения. 

 

3.8.7. Контроль выгрузки пакетов данных в Центр интеграции 

Подраздел контроля выгрузки пакетов с ходом выполнения противоаварийных 

мероприятий доступен в Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру 

интеграции. 

Рисунок 505 

 
Перечень пакетов, находящихся в Центре интеграции, формируется после нажатия 

на кнопку «показать отправленные пакеты». 

Каждый пакет в Центре интеграции имеет метку времени, когда он был 

сформирован. Щёлкнув по наименованию пакета, можно увидеть его описание: 
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Рисунок 506 

 
 

3.9. Противопожарные мероприятия 

3.9.1. Главное окно «Противопожарные мероприятия» 

Подраздел управления ходом выполнения противопожарных мероприятий в Системе 

доступен при нажатии по кнопке «Противопожарные мероприятия». 

Рисунок 507 

 
Первичный ввод информации о противопожарных мероприятиях осуществляется в 

записях журнала учёта пожаров (загораний); все противопожарные мероприятия 

рассматриваются в рамках записей журнала учёта пожаров (загораний). 

Рисунок 508 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 
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«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода глобального уникального 

идентификатора противопожарного мероприятия. 

Рисунок 509 

 
«Отправить» – позволяет выгрузить ход выполнения отобранных мероприятий в 

выбранном формате. 

Рисунок 510 

 
Возможность выгрузки мероприятий в Центр интеграции доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. Предварительно для 

запуска процесса требуется определить записи с мероприятиями с помощью фильтра по 

времени последней корректировки хода выполнения противопожарного мероприятия. 

Выгружаемый в Центр интеграции пакет мероприятий сопровождается текстовым 

описанием, которое указывается пользователем в специальном окне: 

Рисунок 511 

 
После запуска выгрузки пользователь сможет следить за процессом на экране. 

Процесс отправки может быть в любой момент прерван пользователем. 

«Центр интеграции» – перенаправляет пользователя в раздел контроля выгрузки 

пакетов данных в Центр интеграции. Кнопка доступна в Системе, сконфигурированной в 

режиме подключения к Центру интеграции. 

«Принять» – перенаправляет пользователя в раздел приёма противопожарных 

мероприятий. 

«2» – фильтры по основным параметрам противопожарных мероприятий: 
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«Конкретный перечень записей» – отбирает записи журнала учёта пожаров 

(загораний), которым принадлежат мероприятия, по: а) глобальному уникальному 

идентификатору записи о пожаре (GUID); б) идентификатору записи; в) коду записи о 

пожаре. 

«Предприятие записи». 

«Время возникновения пожара». 

«Номер пожара». 

«Учётный признак пожара». 

«Конкретный перечень мероприятий» – отбирает мероприятия по глобальному 

уникальному идентификатору противопожарного мероприятия (GUID). 

«Предприятие мероприятия». 

«Время последней корректировки хода выполнения противопожарного 

мероприятия» – отбирает мероприятия по дате их корректировки. Является обязательным 

фильтром при выгрузке пакета в Центр интеграции. 

«Выгрузка мероприятия в Центр интеграции». В основе работы фильтра лежит 

сравнение времени последней выгрузки мероприятия в Центр интеграции и времени 

последней корректировки хода выполнения мероприятия. Фильтр может использоваться 

для поиска мероприятий, требующих подачи в Центр интеграции. 

«3» – основные папки с мероприятиями: 

«Выполненные мероприятия» – мероприятия, имеющие статус «выполнено». 

В подпапках отдельно указывается число выполненных в срок мероприятий и число 

выполненных по истечению срока выполнения. 

«Выполняемые мероприятия» – мероприятия, не имеющие статус «выполнено», но 

сроки их выполнения ещё не истекли. Дополнительно отображается число новых 

мероприятий, т.е. мероприятий, которые ещё не просматривали пользователи с правами 

редактирования хода выполнения мероприятий. 

Рисунок 512 

 
«Невыполненные мероприятия» – мероприятия, не имеющие статус «выполнено», и 

сроки их выполнения уже истекли. Дополнительно отображается число новых 

мероприятий, т.е. мероприятий, которые ещё не просматривали пользователи с правами 

редактирования хода выполнения мероприятий. 

Рисунок 513 

 
«4» – кнопка, осуществляющая переход к окну с распределением мероприятий по 

папкам. 

«5» – в меню осуществляется доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – предлагает доступ к фильтрам по полям записи журнала учёта 

пожаров (загораний). 

«Мероприятия» – предлагает доступ к фильтрам по полям мероприятия. 

Для информирования пользователей разделы, фильтры которых активированы, 

окрашиваются красным цветом. 
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Рисунок 514 

 
«6» – в меню осуществляется доступ к дополнительным разделам: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание выставленных фильтров. 

Рисунок 515 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 

Рисунок 516 

 
 

3.9.2. Списки противопожарных мероприятий 

Переход к списку противопожарных мероприятий происходит по нажатию на 

названии соответствующей папки мероприятий. 
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Рисунок 517 

 
На экране отобразится список мероприятий из папки. 

Рисунок 518 

 
Экранная форма со списком мероприятий сопровождается набором фильтров, 

аналогичному основному разделу с папками. Значения фильтров сохраняются при 

переходе между разделами. 

Одна строка списка соответствует одному противопожарному мероприятию. 

Рисунок 519 

 
«1»: 

«Код записи» – уникальный код записи журнала учёта пожаров (загораний). 

«Идентификатор записи» – уникальный идентификатор записи журнала учёта 

пожаров (загораний). 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор противопожарного мероприятия. 

«открыть запись о пожаре» – открывает запись в новом окне приложения. 

« » – мероприятие ещё не было просмотрено. 

« » – мероприятие заблокировано другим пользователем. 
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« » – сбрасывает собственную блокировку с мероприятия. 

« » – перенаправляет пользователя в раздел протоколов корректировки хода 

противопожарных мероприятий. 

«2»: 

«Предприятие» – наименование организации, к которой привязано мероприятие. 

«Пожар (загорание)» – наименование записи журнала учёта пожаров (загораний), к 

которой относится мероприятие. 

«Содержание» – содержание мероприятия. 

«Тип» – уточняет тип мероприятия: организационное или техническое. 

«Док» – число подтверждающих документов. 

«открыть» – открывает мероприятие на просмотр. 

«ред.» – открывает мероприятие на редактирование. 

«Срок выполнения» – отображает планируемый срок выполнения и фактический 

срок выполнения, если мероприятие выполнено. 

«3» – отображает статус мероприятия. 

 

3.9.3. Просмотр противопожарных мероприятий 

При нажатии на «открыть» в строке мероприятия происходит переход в режим 

просмотра мероприятия. 

Рисунок 520 

 
«1» – указывается название мероприятия и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Редактировать» – открывает мероприятие в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком 

мероприятий. 

«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с ходом 

выполнения открытого на экране противопожарного мероприятия (упакованный в zip-

архив). 

Рисунок 521 

 
«3» – отображает сведения о мероприятии и ходе его выполнения. 
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3.9.4. Редактирование мероприятий 

Для открытия мероприятия на редактирование необходимо нажать кнопку «(ред.)» в 

списке мероприятий или в режиме просмотра нажать кнопку «Редактировать». 

Если мероприятие не доступно на редактирование, будет выведено соответствующее 

сообщение. Противопожарное мероприятие принадлежит записи журнала учёта пожаров 

(загораний), поэтому при редактировании мероприятия блокируется на редактирование 

вся запись. 

Если запись о пожаре в данное время редактируется другим пользователем, т.е. 

является заблокированной, будет выведено соответствующее сообщение, в котором будет 

указано расчётное время окончания блокировки. 

Рисунок 522 

 
«1» – указывается название мероприятия и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненные на экране сведения о ходе выполнения мероприятия 

сохраняются в базе. 

«Закрыть» – закрывает окно без сохранения и переводит пользователя в раздел со 

списком мероприятий. 

«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненными на экране сведениями о ходе выполнения противопожарного мероприятия 

(упакованный в zip-архив). 

Рисунок 523 

 
«3» – сведения о мероприятии и ходе его выполнения. В разделе можно заполнять: 

 факт выполнения мероприятия – мероприятие получает состояние выполненного, 

когда заполнен «Фактический срок исполнения»; 

 описание проведённых работ; 

 продление сроков выполнения мероприятия – описательные поля, связанные с 

продлением срока выполнения, доступны для редактирования, когда 
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«Планируемый срок выполнения» выставлен на более позднее число, чем это 

указано в поле «Первоначальный срок выполнения»; 

 прикрепление подтверждающих документов. 

Раздел «Подтверждающие документы» предназначен для добавления к мероприятию 

различных материалов в цифровом формате. 

Рисунок 524 

 
«1» – область для добавления файлов к мероприятию: сначала нужно выбрать файл 

на компьютере, нажать кнопку «добавить», а затем указать вид документа: 

 

Рисунок 525 

 
«2» – сведения по каждому присоединённому документу. Также здесь может быть 

скорректирован вид подтверждающего документа. Документ может подтверждать перенос 

срока выполнения мероприятия или его выполнение. При соответствующих настройках 

Системы наличие таких документов может быть обязательным. 

 

3.9.5. Приём противопожарных мероприятий 

Для приёма мероприятий используется специальный раздел, доступ к которому 

можно получить из раздела «Противопожарные мероприятия» или из разделов со 

списками мероприятий. 
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К моменту приёма сведений о ходе выполнения противопожарных мероприятий все 

записи журнала учёта пожаров (загораний) с этими мероприятиями должны находиться в 

базе, иначе привязка сведений не произойдёт. 

Рисунок 526 

 
«1» – уточняется, игнорировать ли при перезаписи содержимое мероприятия. 

«2» – область с двумя вкладками. Если Система не сконфигурирована в режиме 

организации Центра интеграции, то вкладки не отображаются. 

Приём файла 

Рисунок 527 

 
Для приёма необходимо указать zip-архив с пакетом мероприятий с помощью 

кнопки «Обзор…» и нажать кнопку «Начать процесс приёма». Администратор комплекса 

дополнительно имеет возможность указать сетевой путь к zip-архиву на сервере ПК 

Аварийность ЭСК. Документ будет загружен на сервер, распакован и затем мероприятия 

начнут приниматься. 

После запуска пользователь сможет следить за процессом приёма на экране. Процесс 

приёма может быть в любой момент прерван пользователем. 

В конце процесса приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол 

заносятся замечания, выявленные при приёме. 

 

Центр интеграции 

Вкладка доступна в Системе, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции. 
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Рисунок 528 

 
«1» – уточняет виды пакетов. 

«2» – меню доступа к пакетам отдельных ДЗО; все пакеты доступны в пункте «Все 

ДЗО». 

«3» – кнопки управления пакетами. 

«4» –перечень пакетов мероприятий, отсортированный по дате поступления в Центр 

интеграции. Непринятые пакеты отмечаются « ». Кнопка «принять» принимает в 

Систему данный пакет мероприятий. Кнопка «принять+» принимает данный пакет и все 

пакеты из перечня, поступившие в Центр интеграции позже данного пакета. 

 

3.9.6. Контроль выгрузки пакетов данных в Центр интеграции 

Подраздел контроля выгрузки пакетов с ходом выполнения противопожарных 

мероприятий доступен в Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру 

интеграции. 

Рисунок 529 

 
Перечень пакетов, находящихся в Центре интеграции, формируется после нажатия 

на кнопку «показать отправленные пакеты». 

Каждый пакет в Центре интеграции имеет метку времени, когда он был 

сформирован. Щёлкнув по наименованию пакета, можно увидеть его описание: 
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Рисунок 530 

 
 

3.10. Противотравматические мероприятия 

3.10.1. Главное окно подраздела «Противотравматические мероприятия» 

Подраздел управления ходом выполнения противотравматических мероприятий в 

Системе доступен при переходе по ссылке «Противотравматические мероприятия». 

Рисунок 531 

 
Первичный ввод информации о противотравматических мероприятиях 

осуществляется в записях журнала учёта несчастных случаев; все противотравматические 

мероприятия рассматриваются в рамках записей журнала учёта несчастных случаев. 
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Рисунок 532 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 

«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода глобального уникального 

идентификатора противотравматического мероприятия. 

Рисунок 533 

 
«Отправить» – выгружает ход выполнения выбранных мероприятий в указанном 

формате. 

Рисунок 534 

 
Возможность выгрузки мероприятий в Центр интеграции доступна в Системе, 

сконфигурированной в режиме подключения к Центру интеграции. Предварительно для 

запуска процесса выгрузки требуется выбрать записи с мероприятиями с помощью 

фильтра по времени последней корректировки хода выполнения противотравматического 

мероприятия. Выгружаемый в Центр интеграции пакет мероприятий сопровождается 

текстовым описанием, которое указывается пользователем в специальном окне: 
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Рисунок 535 

 
После запуска выгрузки пользователь может следить за процессом на экране. 

Процесс отправки может быть прерван пользователем в любой момент. 

«Центр интеграции» – перенаправляет пользователя в раздел контроля выгрузки 

пакетов данных в Центр интеграции. Кнопка доступна в Системе, сконфигурированной в 

режиме подключения к Центру интеграции. 

«Принять» – перенаправляет пользователя в раздел приёма противотравматических 

мероприятий. 

«2» – фильтры по основным параметрам противотравматических мероприятий: 

«Конкретный перечень записей» – выбирает записи журнала учёта несчастных 

случаев, которым принадлежат мероприятия, по: а) глобальному уникальному 

идентификатору записи о НС (GUID); б) идентификатору записи; в) коду записи о 

несчастном случае. 

«Предприятие записи». 

«Время возникновения несчастного случая». 

«Номер несчастного случая». 

«Учётный признак несчастного случая». 

«Вид несчастного случая». 

«Конкретный перечень мероприятий» – отбирает мероприятия по глобальному 

уникальному идентификатору противотравматического мероприятия (GUID). 

«Предприятие мероприятия». 

«Время последней корректировки хода выполнения противотравматического 

мероприятия» – отбирает мероприятия по дате их корректировки. Является обязательным 

фильтром при выгрузке пакета в Центр интеграции. 

«Выгрузка мероприятия в Центр интеграции». В основе работы фильтра лежит 

сравнение времени последней выгрузки мероприятия в Центр интеграции и времени 

последней корректировки хода выполнения мероприятия. Фильтр может использоваться 

для поиска мероприятий, требующих подачи в Центр интеграции. 

«3» – основные папки с мероприятиями: 

«Выполненные мероприятия» – мероприятия, имеющие статус «выполнено». 
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В подпапках отдельно указывается число мероприятий, выполненных в срок, и 

число мероприятий, выполненных по истечению срока выполнения. 

«Выполняемые мероприятия» – мероприятия, не имеющие статус «выполнено», и 

чей срок выполнения ещё не истёк. Дополнительно отображается число новых 

мероприятий, т.е. мероприятий, не просматривавшихся пользователями с правами 

редактирования хода выполнения мероприятий. 

Рисунок 536 

 
«Невыполненные мероприятия» – мероприятия, не имеющие статус «выполнено», и 

чей срок выполнения уже истёк. Дополнительно отображается число новых мероприятий, 

т.е. мероприятий, не просматривавшихся пользователями с правами редактирования хода 

выполнения мероприятий. 

Рисунок 537 

 
«4» – кнопка перехода к окну с папками мероприятий. 

«5» – доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – фильтры по полям записи журнала учёта несчастных случаев. 

«Мероприятия» – фильтры по полям мероприятий. 

Имена групп активированных фильтров выделяются красным цветом. 

Рисунок 538 

 
«6» – дополнительные разделы: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание активированных фильтров. 

Рисунок 539 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 
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Рисунок 540 

 
 

3.10.2. Списки противотравматических мероприятий 

Переход к списку противотравматических мероприятий происходит при нажатии по 

названию соответствующей папки. 

Рисунок 541 

 
На экране отобразится список мероприятий, находящихся в соответствующей папке. 

Рисунок 542 

 
Одна строка списка соответствует одному противотравматическому мероприятию. 

Список мероприятий сопровождается набором фильтров, аналогичным разделу с 

противотравматическими мероприятиями. Установленные значения фильтров 

сохраняются при переходе между разделами Системы. 
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Рисунок 543 

 
«1»: 

«Код записи» – уникальный код записи журнала учёта несчастных случаев. 

«Идентификатор записи» – уникальный идентификатор записи журнала учёта 

несчастных случаев. 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор противотравматического 

мероприятия. 

«открыть запись о НС» – открывает запись в новом окне приложения. 

« » – мероприятие с момента последнего сеанса работы пользователя с Системой 

было изменено и после этого не открывалось пользователем для 

просмотра/редактирования. 

« » – мероприятие (запись о НС) заблокировано другим пользователем. 

« » – сброс с мероприятия (записи о НС) собственной блокировки. 

« » – переход в раздел протоколов корректировки хода противотравматических 

мероприятий. 

«2»: 

«Предприятие» – наименование организации, к которой привязано мероприятие. 

«Несчастный случай» – наименование записи журнала учёта несчастных случаев, к 

которой относится мероприятие. 

«Содержание» – содержание мероприятия. 

«Тип» – уточняет тип мероприятия. 

«Док» – число подтверждающих документов. 

«открыть» – открывает мероприятие на просмотр. 

«ред.» – открывает мероприятие на редактирование. 

«Срок выполнения» – отображает планируемый срок выполнения и фактический 

срок выполнения, если мероприятие выполнено. 

«3» – отображает статус мероприятия. 

 

3.10.3. Просмотр противотравматических мероприятий 

При нажатии на «открыть» в строке мероприятия происходит переход в режим 

просмотра мероприятия. 
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Рисунок 544 

 
«1» – название мероприятия и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Редактировать» – открывает мероприятие в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком 

мероприятий. 

«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с ходом 

выполнения открытого противотравматического мероприятия (упакованный в zip-архив). 

Рисунок 545 

 
«3» – отображает сведения о мероприятии и ходе его выполнения. 

 

3.10.4. Редактирование мероприятий 

Для открытия мероприятия в режиме редактирования необходимо нажать кнопку 

«(ред.)» в списке мероприятий или в режиме просмотра мероприятия нажать кнопку 

«Редактировать». 

Если мероприятие не может быть открыто для редактирования, будет выведено 

соответствующее сообщение. Противотравматическое мероприятие принадлежит записи 

журнала учёта несчастных случаев, поэтому при редактировании мероприятия 

блокируется на редактирование вся запись. 

Если запись о несчастном случае в данный момент редактируется другим 

пользователем и заблокирована, будет выведено соответствующее сообщение, в котором 

будет указано расчётное время окончания блокировки. 
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Рисунок 546 

 
«1» – название мероприятия и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – сохраняет сведения о ходе выполнения мероприятия в базе данных. 

«Закрыть» – закрывает окно без сохранения внесённых в мероприятие изменений и 

переводит пользователя в раздел со списком мероприятий. 

«Отправить» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненными сведениями о ходе выполнения противотравматического мероприятия 

(упакованный в zip-архив). 

Рисунок 547 

 
«3» – сведения о мероприятии и ходе его выполнения. В разделе могут быть 

заполнены: 

 факт выполнения мероприятия – мероприятие получает состояние выполненного, 

когда заполнен «Фактический срок исполнения»; 

 описание проведённых работ; 

 продление сроков выполнения мероприятия – описательные поля, связанные с 

продлением срока выполнения, доступны для редактирования, когда 

«Планируемый срок выполнения» установлен на более позднее число, чем это 

указано в поле «Первоначальный срок выполнения»; 

 прикрепление подтверждающих документов. 
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Раздел «Подтверждающие документы» предназначен для добавления к мероприятию 

различных материалов в цифровом формате. 

Рисунок 548 

 
«1» – область для добавления файлов к мероприятию: сначала нужно выбрать файл 

на компьютере, нажать кнопку «добавить», а затем указать вид документа: 

 

Рисунок 549 

 
«2» – сведения по каждому присоединённому документу. Также здесь может быть 

скорректирован вид подтверждающего документа. Документ может подтверждать перенос 

срока выполнения мероприятия или его выполнение. При соответствующих настройках 

Системы наличие таких документов может быть обязательным. 

 

3.10.5. Приём противотравматических мероприятий 

Для приёма мероприятий используется специальный раздел, доступ к которому 

может быть получен из раздела «Противотравматические мероприятия» или из разделов 

со списками мероприятий. 

К моменту приёма сведений о ходе выполнения противотравматических 

мероприятий все записи журнала учёта несчастных случаев с этими мероприятиями 

должны находиться в базе, иначе привязка сведений не произойдёт. 
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Рисунок 550 

 
«1» – уточняется, игнорировать ли при перезаписи содержимое мероприятия. 

«2» – область с двумя вкладками. Вкладки доступны, если Система 

сконфигурирована в режиме организации Центра интеграции, иначе отображается 

содержимое первой вкладки. 

Приём файла 

Рисунок 551 

 
Для приёма необходимо выбрать zip-архив с пакетом мероприятий с помощью 

кнопки «Обзор…» и нажать кнопку «Начать процесс приёма». Администратор комплекса 

имеет возможность указать сетевой путь к zip-архиву на сервере ПК Аварийность ЭСК. 

Файл с архивом будет загружен на сервер, распакован и затем начат процесс приёма 

мероприятий. 

После запуска приёма противотравматических мероприятий пользователь может 

следить за процессом приёма на экране. Процесс приёма может быть прерван 

пользователем в любой момент. 

В конце процесса приёма пользователю выгружается протокол приёма. В протокол 

заносятся замечания, выявленные при приёме. 

 

Центр интеграции 

Вкладка доступна в Системе, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции. 

Рисунок 552 
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«1» – выбор вида пакетов. 

«2» – меню доступа к пакетам отдельных ДЗО; пакеты по всем ДЗО доступны в 

пункте «Все ДЗО». 

«3» – кнопки управления пакетами. 

«4» – список пакетов с мероприятиями, отсортированный по дате поступления в 

Центр интеграции. Непринятые пакеты отмечаются « ». Кнопка «принять» принимает в 

Систему выбранный пакет мероприятий. Кнопка «принять+» принимает выбранный пакет 

и все пакеты из списка, поступившие в Центр интеграции позже данного пакета. 

 

3.10.6. Контроль выгрузки пакетов данных в Центр интеграции 

Подраздел контроля выгрузки пакетов с ходом выполнения противотравматических 

мероприятий доступен в Системе, сконфигурированной в режиме подключения к Центру 

интеграции. 

Рисунок 553 

 
Список пакетов, находящихся в Центре интеграции, формируется после нажатия на 

кнопку «показать отправленные пакеты». 

Каждый пакет в Центре интеграции имеет отметку о дате формирования. При 

щелчке по заголовку пакета отображается его описание: 

Рисунок 554 

 
 

3.11. Подписанные акты 

3.11.1. Главное окно «Подписанные акты» 

Раздел «Подписанные акты» предлагает пользователю доступ к подразделам 

прикрепления сканированных версий подписанных актов. Раздел позволяет присоединять 

к каждому акту сканированной её версии в случае, когда акты уже присоединены к базе 

(осуществлён перевод из черновика в присоединённые акты). В нём наглядно 

отображается, по каким записям документ приложен, по каким – нет. 
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Рисунок 555 

 
В разделе доступно три подраздела. 

 

3.12. Акты расследования технологических нарушений (подписанные акты) 

3.12.1. Главное окно «Акты расследования технологических нарушений» 

Подраздел прикрепления сканированных версий акта расследования ТН в Системе 

доступен при нажатии по кнопке «Акты расследования технологических нарушений». 

Рисунок 556 

 
Раздел рассматривает акты расследования ТН, присоединённые к основной базе. 
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Рисунок 557 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 

«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода кода акта или его уникального 

идентификационного номера. 

Рисунок 558 

 
«2» – фильтры по основным параметрам акта расследования ТН: 

«Конкретный перечень актов» – отбирает акты расследования ТН, которым 

принадлежат мероприятия, по: а) глобальному уникальному идентификатору акта 

расследования (GUID); б) идентификатору акта расследования; в) коду акта 

расследования. 

«Опорное предприятие акта». 

«Время возникновения аварии». 

«Номер акта». 

«Форма заполнения акта». 

«3» – основные папки с актами: 

«Присоединённые акты с прикреплёнными сканированными версиями» – акты, к 

которым прикреплена хотя бы одна сканированная версия акта. 

В подпапках отдельно указывается число актов, к которым прикреплены устаревшие 

сканированные версии актов и число актов, к которым прикреплены актуальные 

сканированные версии актов. При распределении актов расследования ТН между двумя 

подпапками учитывается время присоединения акта к основной базе и время 

прикрепления сканированной версии. 

«Присоединённые акты без сканированных версий» – акты, к которым не 

прикреплялась сканированная версия акта. 

«4» – кнопка, осуществляющая переход к окну с распределением актов по папкам. 

«5» – в меню осуществляется доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – предлагает доступ к фильтрам по полям акта расследования ТН. 

«Отключения» – предлагает доступ к фильтрам по полям записи об отключении. 

«Сканированные акты» – предлагает доступ к фильтрам по полям прикреплённых 

сканированных версий актов. 

Для информирования пользователей разделы, фильтры которых активированы, 

окрашиваются красным цветом. 
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Рисунок 559 

 
«6» – в меню осуществляется доступ к дополнительным разделам: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание выставленных фильтров. 

Рисунок 560 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 

Рисунок 561 
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3.12.2. Списки актов расследования технологических нарушений 

Переход к списку присоединённых актов происходит по нажатию на названии 

соответствующей папки актов. 

Рисунок 562 

 
На экране отобразится список актов из папки. 

Рисунок 563 

 
Экранная форма со списком актов сопровождается набором фильтров, аналогичному 

основному разделу с папками. Значения фильтров сохраняются при переходе между 

разделами. 

Одна строка списка соответствует одному акту расследования. 

Рисунок 564 

 
«1»: 

«Код» – уникальный код акта расследования ТН. 

«Идентификатор» – уникальный идентификатор акта расследования ТН. 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор акта расследования ТН. 

« » – у акта имеются комментарии. 

« » – акт заблокирован другим пользователем. 

« » – сбрасывает собственную блокировку с акта. 

« » – перенаправляет пользователя в раздел протоколов корректировки актов 

расследования ТН. 

«2»: 

«№ акта» – номер акта расследования. 

«Организация» – организация, в которой произошло событие. Если акт является 

обобщённым, то указывается опорное предприятие акта. 

«Дата» – дата возникновения аварии (местное). 
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«Сканированные версии акта» – число прикреплённых сканированных версий акта. 

«открыть» – открывает акт на просмотр прикреплённых сканированных версий акта. 

«ред.» – открывает акт на редактирование сведений о прикреплённых 

сканированных версий акта. 

«Акт присоединён к базе/Скан прикреплён» – отображает дату присоединения акта 

расследования ТН к основной базе и дату прикрепления последней сканированной версии 

акта. 

«3» – отображает состояние акта в части прикрепления сканированной версии акта. 

 

3.12.3. Просмотр сканированных актов 

При нажатии на «открыть» в строке акта происходит переход в режим просмотра 

акта в части прикреплённых к нему сканированных версий. 

Рисунок 565 

 
«1» – указывается название акта и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Редактировать» – открывает акт в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком актов. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым акта расследования ТН в 

формате *.html. 

«3» – отображает прикреплённые сканированные акты. 

В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор акта» – номер, под которым акт хранится в базе 

данных. Этот номер ассоциирован с актом в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«Глобальный уникальный идентификатор акта» – идентификатор акта, который 

устанавливается единожды в момент создания акта и сохраняется при передаче в другие 

экземпляры приложения. 

«Дата присоединения акта к основной базе» – дата и время, в которое акт был 

присоединён к основной базе. 

Для каждой прикреплённой сканированной версии акта указываются: 

«Описание прикреплённого документа» – указывается информации о прикрепившем 

сканированную версию акта. 

«Сканированная версия добавлена» – дата и время прикрепления сканированной 

версии. 

Для сканированной версии акта, переподписанного после устранения замечаний, 

дополнительно указывается дата пересмотра, причина пересмотра, инициатор пересмотра 

(СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). 

 



 

 Руководство пользователя стр.: 292 всего стр.: 394 

 

3.12.4. Редактирование сканированных актов 

Для открытия акта на редактирование необходимо нажать кнопку «(ред.)» в списке 

актов или в режиме просмотра нажать кнопку «Редактировать». 

Если акт недоступен на редактирование, будет выведено соответствующее 

сообщение. 

Если акт в данное время редактируется другим пользователем, т.е. является 

заблокированным, будет выведено соответствующее сообщение, в котором будет указано 

расчётное время окончания блокировки. 

Рисунок 566 

 
«1» – указывается название акта и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненные на экране сведения о прикреплённых сканированных 

версиях акта сохраняются в базе. 

«Закрыть» – закрывает окно без сохранения и переводит пользователя в раздел со 

списком актов. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым акта расследования ТН в 

формате *.html. 

«3» – рабочая область для управления прикреплёнными сканированными версиями 

акта. 

В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор акта» – номер, под которым акт хранится в базе 

данных. Этот номер ассоциирован с актом в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«Глобальный уникальный идентификатор акта» – идентификатор акта, который 

устанавливается единожды в момент создания акта и сохраняется при передаче в другие 

экземпляры приложения. 

«Дата присоединения акта к основной базе» – дата и время, в которое акт был 

присоединён к основной базе. 

Информация по каждому прикреплённому документу располагается друг под 

другом. 
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Рисунок 567 

 
«1» – область для добавления сканированных версий к акту: сначала нужно выбрать 

файл на компьютере, нажать кнопку «добавить». 

«2» – кнопка для удаления ранее прикреплённой сканированной версии акта. 

«3» – сведения по каждому прикреплённому документу. В поле «Описание 

прикреплённого документа» после добавления документа автоматически заполняется 

информация о прикрепившем этот документ. 

Для прикреплённой сканированной версии акта, переподписанного после устранения 

замечаний, дополнительно может быть указаны: дата пересмотра, причина пересмотра, 

инициатор пересмотра (СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). Если 

инициатор пересмотра установлен в значение «Прочие», необходимо заполнить 

«Пояснение к инициатору пересмотра». 

 

3.13. Журнал учёта пожаров (загораний) (подписанные акты) 

3.13.1. Главное окно «Журнал учёта пожаров (загораний)» 

Подраздел прикрепления сканированных версий акта расследования причин пожара 

в Системе доступен при нажатии по кнопке «Журнал учёта пожаров (загораний)». 
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Рисунок 568 

 
Раздел рассматривает записи о пожарах, расследуемые в собственных актах и 

присоединённые к основной базе. 

Рисунок 569 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 

«Открыть акт» – открывает диалоговое окно ввода кода акта расследования причин 

пожара. 

Рисунок 570 

 
«2» – фильтры по основным параметрам журнала учёта пожаров (загораний): 

«Конкретный перечень записей журнала» – отбирает записи журнала по: а) 

глобальному уникальному идентификатору записи о пожаре (GUID); б) идентификатору 

записи о пожаре; в) коду записи о пожаре. 

«Предприятие». 

«Время возникновения пожара». 

«Номер пожара». 

«Учётный признак пожара». 

«3» – основные папки с актами: 

«Присоединённые акты с прикреплёнными сканированными версиями» – акты, к 

которым прикреплена хотя бы одна сканированная версия акта. 
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В подпапках отдельно указывается число актов, к которым прикреплены устаревшие 

сканированные версии актов и число актов, к которым прикреплены актуальные 

сканированные версии актов. При распределении актов расследования причин пожара 

между двумя подпапками учитывается время присоединения акта к основной базе и время 

прикрепления сканированной версии. 

«Присоединённые акты без сканированных версий» – акты, к которым не 

прикреплялась сканированная версия акта. 

«4» – кнопка, осуществляющая переход к окну с распределением актов по папкам. 

«5» – в меню осуществляется доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – предлагает доступ к фильтрам по полям записи о пожаре. 

«Сканированные акты» – предлагает доступ к фильтрам по полям прикреплённых 

сканированных версий актов. 

Для информирования пользователей разделы, фильтры которых активированы, 

окрашиваются красным цветом. 

Рисунок 571 

 
«6» – в меню осуществляется доступ к дополнительным разделам: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание выставленных фильтров. 

Рисунок 572 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 
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Рисунок 573 

 
 

3.13.2. Списки актов расследования причин пожара 

Переход к списку присоединённых актов происходит по нажатию на названии 

соответствующей папки актов. 

Рисунок 574 

 
На экране отобразится список актов из папки. 

Рисунок 575 

 
Экранная форма со списком актов сопровождается набором фильтров, аналогичному 

основному разделу с папками. Значения фильтров сохраняются при переходе между 

разделами. 

Одна строка списка соответствует одному акту расследования. 

Рисунок 576 

 
«1»: 

«Код» – уникальный код записи журнала учёта пожаров (загораний). 
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«Идентификатор» – уникальный идентификатор записи журнала учёта пожаров 

(загораний). 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор записи журнала учёта пожаров 

(загораний). 

« » – у записи имеются комментарии. 

« » – запись заблокирована другим пользователем. 

« » – сбрасывает собственную блокировку с записи. 

« » – перенаправляет пользователя в раздел протоколов корректировки журнала 

учёта пожаров (загораний). 

«2»: 

«№ пожара (загораний)» – номер записи. 

«Организация» – организация, в которой произошло событие. Дополнительно 

указывается номер акта расследования причин пожара. 

«Дата» – дата возникновения пожара (местное). 

«Сканированные версии акта» – число прикреплённых сканированных версий акта. 

«открыть» – открывает акт на просмотр прикреплённых сканированных версий акта. 

«ред.» – открывает акт на редактирование сведений о прикреплённых 

сканированных версий акта. 

«Акт присоединён к базе/Скан прикреплён» – отображает дату присоединения акта 

расследования причин пожара к основной базе и дату прикрепления последней 

сканированной версии акта. 

«3» – отображает состояние акта в части прикрепления сканированной версии акта. 

 

3.13.3. Просмотр сканированных актов 

При нажатии на «открыть» в строке акта происходит переход в режим просмотра 

акта в части прикреплённых к нему сканированных версий. 

Рисунок 577 

 
«1» – указывается название акта и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Редактировать» – открывает акт в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком актов. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым акта расследования причин 

пожара в формате *.html. 

«3» – отображает прикреплённые сканированные акты. 

В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор пожара» – номер, под которым запись хранится в базе 

данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 
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«Глобальный уникальный идентификатор пожара» – идентификатор записи, 

который устанавливается единожды в момент создания записи и сохраняется при 

передаче в другие экземпляры приложения. 

«Дата присоединения акта к основной базе» – дата и время, в которое акт был 

присоединён к основной базе. 

Для каждой прикреплённой сканированной версии акта указываются: 

«Описание прикреплённого документа» – указывается информации о прикрепившем 

сканированную версию акта. 

«Сканированная версия добавлена» – дата и время прикрепления сканированной 

версии. 

Для сканированной версии акта, переподписанного после устранения замечаний, 

дополнительно указывается дата пересмотра, причина пересмотра, инициатор пересмотра 

(СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). 

 

3.13.4. Редактирование сканированных актов 

Для открытия акта на редактирование необходимо нажать кнопку «(ред.)» в списке 

актов или в режиме просмотра нажать кнопку «Редактировать». 

Если акт недоступен на редактирование, будет выведено соответствующее 

сообщение. 

Если акт в данное время редактируется другим пользователем, т.е. является 

заблокированным, будет выведено соответствующее сообщение, в котором будет указано 

расчётное время окончания блокировки. 

Рисунок 578 

 
«1» – указывается название акта и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненные на экране сведения о прикреплённых сканированных 

версиях акта сохраняются в базе. 

«Закрыть» – закрывает окно без сохранения и переводит пользователя в раздел со 

списком актов. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым акта расследования причин 

пожара в формате *.html. 

«3» – рабочая область для управления прикреплёнными сканированными версиями 

акта. 

В том числе указываются: 
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«Уникальный идентификатор пожара» – номер, под которым запись хранится в базе 

данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре приложения и не 

сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«Глобальный уникальный идентификатор пожара» – идентификатор записи, 

который устанавливается единожды в момент создания записи и сохраняется при 

передаче в другие экземпляры приложения. 

«Дата присоединения акта к основной базе» – дата и время, в которое акт был 

присоединён к основной базе. 

Информация по каждому прикреплённому документу располагается друг под 

другом. 

Рисунок 579 

 
«1» – область для добавления сканированных версий к акту: сначала нужно выбрать 

файл на компьютере, нажать кнопку «добавить». 

«2» – кнопка для удаления ранее прикреплённой сканированной версии акта. 

«3» – сведения по каждому прикреплённому документу. В поле «Описание 

прикреплённого документа» после добавления документа автоматически заполняется 

информация о прикрепившем этот документ. 

Для прикреплённой сканированной версии акта, переподписанного после устранения 

замечаний, дополнительно может быть указаны: дата пересмотра, причина пересмотра, 

инициатор пересмотра (СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). Если 

инициатор пересмотра установлен в значение «Прочие», необходимо заполнить 

«Пояснение к инициатору пересмотра». 

 

3.14. Журнал учёта несчастных случаев (подписанные акты) 

3.14.1. Главное окно «Журнал учёта несчастных случаев» 

Подраздел прикрепления сканированных версий акта Н-1 в Системе доступен при 

нажатии по кнопке «Журнал учёта несчастных случаев». 



 

 Руководство пользователя стр.: 300 всего стр.: 394 

 

Рисунок 580 

 
Раздел рассматривает записи журнала учёта несчастных случаев, присоединённые к 

основной базе. 

Рисунок 581 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 

«Открыть» – открывает запись о НС путём указания её кода или уникального 

идентификационного номера. 

Рисунок 582 

 
«2» – фильтры по основным параметрам записи о НС: 

«Конкретный перечень записей» – отбирает записи по: а) глобальному уникальному 

идентификатору записи (GUID); б) идентификатору записи; в) коду записи. 

«Предприятие». 

«Субъект РФ». 

«Время возникновения несчастного случая». 

«Номер несчастного случая». 

«Учётный признак». 

«Вид несчастного случая». 

«3» – основные папки с записями журнала учёта несчастных случаев. 

Записи о НС распределяются по двум папкам: 
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«Присоединённые записи с прикреплёнными сканированными версиями» – записи о 

НС, к которым прикреплена хотя бы одна сканированная версия акта Н-1. 

В подпапках отдельно указывается число записей, к которым прикреплены 

устаревшие сканированные версии актов и число записей, к которым прикреплены 

актуальные сканированные версии актов. 

«Присоединённые записи без сканированных версий» – записи, к которым не 

прикреплялась сканированная версия акта Н-1 хотя бы для одного из пострадавших. 

«4» – кнопка, осуществляющая переход к окну с распределением записей по папкам. 

«5» – в меню осуществляется доступ к фильтрам: 

«Общие сведения» – предлагает доступ к фильтрам по полям записи журнала учёта 

несчастных случаев. 

«Сканированные акты» – фильтры по полям прикреплённых сканированных версий 

актов Н-1. 

Для информирования пользователей разделы, фильтры которых активированы, 

окрашиваются красным цветом. 

Рисунок 583 

 
«6» – в меню осуществляется доступ к дополнительным разделам: 

«Описание выбора» – отображает текстовое описание выставленных фильтров. 

Рисунок 584 

 
«Запрос к БД» – отображает сформированный sql-запрос к базе данных. Информация 

доступна только Администратору комплекса. 
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Рисунок 585 

 
 

3.14.2. Списки записей журнала учёта несчастных случаев 

Переход к списку записей о НС происходит при нажатии по названию 

соответствующей папки. 

Рисунок 586 

 
На экране отобразится список записей, находящихся в соответствующей папке. 

Рисунок 587 

 
Одна строка списка соответствует одной записи журнала учёта несчастных случаев. 

Список записей сопровождается набором фильтров, аналогичным разделу 

управления журналом учёта несчастных случаев. Установленные значения фильтров 

сохраняются при переходе между разделами Системы. 
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Рисунок 588 

 
«1»: 

«Код» – уникальный код записи о НС. 

«Идентификатор» – уникальный идентификатор записи о НС. 

«GUID» – глобальный уникальный идентификатор записи о НС. 

« » – к записи добавлены комментарии. 

« » – запись заблокирована другим пользователем. 

« » – сброс с записи собственной блокировки. 

« » – переход в раздел протоколов корректировки записи о НС. 

«2»: 

«№ записи» – номер записи. 

«Организация» – организация, в которой произошло событие. 

«Дата» – дата возникновения несчастного случая (местное). 

«Постр» – число пострадавших в несчастном случае. 

«Сканированные версии акта» – число прикреплённых сканированных версий акта. 

«открыть» – открывает запись на просмотр прикреплённых сканированных версий 

акта. 

«ред.» – открывает запись на редактирование сведений о прикреплённых 

сканированных версий акта. 

«Запись присоединена к базе/Скан прикреплён» – отображает дату присоединения 

записи о НС к основной базе и дату прикрепления последней сканированной версии акта. 

«3» – отображает состояние записи в части прикрепления сканированной версии 

акта. 

 

3.14.3. Просмотр сканированных актов 

При нажатии на «открыть» в строке записи происходит переход в режим просмотра 

записи в части прикреплённых к нему сканированных версий. 

Рисунок 589 

 
«1» – указывается название записи о НС и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Редактировать» – открывает запись в режиме редактирования. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком записей. 
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«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым извещения, актов Н-1, формой 4, 

формами 8 и формой 47 в формате *.html. 

«3» – отображает прикреплённые сканированные акты. 

В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор несчастного случая» – номер, присвоенный записи для 

хранения в базе данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре 

приложения и не сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«Глобальный уникальный идентификатор несчастного случая» – идентификатор 

записи, который устанавливается в момент создания записи и сохраняется при передаче в 

другие экземпляры приложения. 

«Дата присоединения записи к основной базе» – дата и время, в которое запись был 

присоединён к основной базе. 

Сканированные версии акты указаны в разбивке для каждого пострадавшего. 

Для каждой прикреплённой сканированной версии акта указываются: 

«Описание прикреплённого документа» – указывается информации о прикрепившем 

сканированную версию акта. 

«Сканированная версия добавлена» – дата и время прикрепления сканированной 

версии. 

Для сканированной версии акта, переподписанного после устранения замечаний, 

дополнительно указывается дата пересмотра, причина пересмотра, инициатор пересмотра 

(СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). 

 

3.14.4. Редактирование сканированных актов 

Для открытия записи на редактирование необходимо нажать кнопку «(ред.)» в 

списке записей или в режиме просмотра нажать кнопку «Редактировать». 

Если запись недоступна на редактирование, будет выведено соответствующее 

сообщение. 

Если запись в данное время редактируется другим пользователем, т.е. является 

заблокированной, будет выведено соответствующее сообщение, в котором будет указано 

расчётное время окончания блокировки. 

Рисунок 590 

 
«1» – указывается название записи и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 
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«Сохранить» – заполненные на экране сведения о прикреплённых сканированных 

версиях акта сохраняются в базе. 

«Закрыть» – закрывает окно без сохранения и переводит пользователя в раздел со 

списком записей. 

«Просмотр» – открывает новое окно с содержимым извещения, актов Н-1, формой 4, 

формами 8 и формой 47 в формате *.html. 

«3» – рабочая область для управления прикреплёнными сканированными версиями 

акта. 

В том числе указываются: 

«Уникальный идентификатор несчастного случая» – номер, присвоенный записи для 

хранения в базе данных. Этот номер ассоциирован с записью в данном экземпляре 

приложения и не сохраняется при передаче в другие экземпляры. 

«Глобальный уникальный идентификатор несчастного случая» – идентификатор 

записи, который устанавливается в момент создания записи и сохраняется при передаче в 

другие экземпляры приложения. 

«Дата присоединения записи к основной базе» – дата и время, в которое запись была 

присоединена к основной базе. 

Информация по каждому прикреплённому документу располагается друг под другом 

в разбивке по каждому пострадавшему. 

Рисунок 591 

 
«1» – имя пострадавшего. 

«2» – область для добавления сканированных версий к записи для данного 

пострадавшего: сначала нужно выбрать файл на компьютере, нажать кнопку «добавить». 

«3» – кнопка для удаления ранее прикреплённой сканированной версии акта. 

«4» – сведения по каждому прикреплённому документу. В поле «Описание 

прикреплённого документа» после добавления документа автоматически заполняется 

информация о прикрепившем этот документ. 

Для прикреплённой сканированной версии акта, переподписанного после устранения 

замечаний, дополнительно может быть указаны: дата пересмотра, причина пересмотра, 

инициатор пересмотра (СО ЕЭС, ЦТН, РУТН, ДПБиПК ДЗО, САЦ Россети и т.д.). Если 

инициатор пересмотра установлен в значение «Прочие», необходимо заполнить 

«Пояснение к инициатору пересмотра». 
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3.15. Администрирование 

3.15.1. Главное окно «Администрирование» 

Раздел «Администрирование» предлагает пользователю доступ к подразделам 

администрирования Системы. 

Рисунок 592 

 
В разделе доступно семь подразделов для Администратора комплекса. «Панель 

управления» недоступна Информационным администраторам. 

 

3.15.2. Редактор обязательных полей 

Подраздел редактирования обязательных полей документов доступен при нажатии 

по кнопке «Редактор обязательных полей». 

Рисунок 593 

 
Система позволяет сконфигурировать дополнительные проверки сведений, 

вносимых в запись журнала отключений, актов расследования технологических 
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нарушений, записей журнала учёта пожаров (загораний) и записей журнала учёта 

несчастных случаев. 

Рисунок 594 

 
Перечень обязательных полей акта расследования технологического нарушения 

приведён в таблице ниже. 

Таблица 19 

Обязательное поле Расшифровка проверки 

Учётный признак аварии  В акте должны быть указаны учётные 

признаки аварии для каждой организации 

Дата ликвидации  В каждой записи об отключении акта должно 

быть указано время восстановления 

нормальной (до аварийной) схемы 

Виды оборудования  В акте должна быть указана классификация 

видов оборудования и устройств для каждой 

организации 

Экономический ущерб  В акте должен быть указан экономический 

ущерб, если имеет место перерыв в 

электроснабжении потребителей 

Недоотпуск  В акте должен быть указан недоотпуск, если 

имеет место перерыв в электроснабжении 

потребителей и наоборот, недоотпуск не 

должен указываться, если перерыва в 

электроснабжении потребителей не было 

Суммарная отключённая нагрузка  В сведениях об обесточенных потребителях 

обязательно должна быть указана суммарная 

отключённая нагрузка 

Первичная информация для расчёта 

надёжности  

В сведениях об обесточенных потребителях 

обязательно должна быть указана первичная 

информация для расчёта индикативных 

показателей надёжности 

Ключевые слова  В акте должны быть указаны ключевые слова 
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Организационные причины  В акте должны быть указаны 

организационные причины аварии для 

каждой организации 

Технические причины  В акте должны быть указаны технические 

причины повреждений оборудования, если 

соблюдается одно из следующих условий: 

 указаны в качестве причин 

возникновения аварии коды 

классификационных признаков 3.4.7 

(с подпризнаками), 3.4.12 (с 

подпризнаками), 3.4.13.3, 3.4.13.4; 

 заполнен блок повреждённого 

оборудования (с наличием 

повреждения) и в качестве причин 

возникновения аварии не указаны 

коды классификационных 

признаков 3.4.1 – 3.4.6. 

Описания орг. и тех. причин  Должны быть заполнены текстовые описания 

к каждой организационной и технической 

причине 

Нарушение требования НПА  При заполнении блока нарушений требований 

нормативных правовых актов требуется, 

чтобы описание нарушения, наименование 

НПА (НТД) и наименование пункта НПА 

(НТД) были обязательно заполнены 

Ответственное лицо за выполнение 

мероприятия  

В акте в каждом противоаварийном 

мероприятии должно быть указано 

ответственное лицо за исполнение 

мероприятия 

Ответственное подразделение за 

выполнение мероприятия  

Если для данной организации 

противоаварийного мероприятия настроен 

перечень ответственных подразделений, то 

оно должно обязательно выставлено 

Нахождение э/оборудования на гарантии  В блоке повреждённого оборудования 

обязательно должен быть указан признак 

нахождения оборудования на гарантии 

Полное диспетчерское наименование 

объекта диспетчеризации 

В блоке повреждённого оборудования 

должно быть указано полное диспетчерское 

наименование объекта диспетчеризации 

Наименование объекта электроэнергетики 

или энергопринимающей установки  

В блоке повреждённого оборудования 

должно быть указано наименование объекта 

электроэнергетики или энергопринимающей 

установки 

Блок повреждённого 

электрооборудования 

В акте должен быть заполнен хотя бы один 

блок повреждённого электротехнического 

оборудования 

Поля блока повреждённого оборудования 

(согласно Приказу №90) 

В блоке повреждённого оборудования 

должны быть указаны все поля из 

утверждённой формы акта о расследовании 

причин аварий в электроэнергетике 
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Привязка оборудования к виду 

оборудования (устройства) Адресного 

блока 

Каждый блок повреждённого оборудования 

должен быть привязан к соответствующему 

виду оборудования, указанному в Адресном 

блоке акта 

Поля комиссии  В блоке комиссии должны быть указаны: 

 номер приказа; 

 лицо или организация, издавшая 

приказ; 

 председатель комиссии (фамилия и 

инициалы); 

 дата приказа 

Ответственный за оформление акта  В блоке комиссии должен быть указан 

ответственный за оформление акта (фамилия 

и инициалы) 

Дата составления акта  В блоке комиссии должна быть указана дата 

составления акта 

Признаки дефекта и дефект, приведшие к 

возникновению технической причины 

К описанию технической причины должны 

прилагаться признаки дефекта и дефект, 

приведшие к возникновению данной причины 

Наименование субъекта 

электроэнергетики, повлиявшего на 

отключение электросетевых объектов 

Общества (заполняется при признаке 

3.4.9) 

К описанию организационной причины 3.4.9 

должны прилагаться наименования субъектов 

электроэнергетики, повлиявших на 

отключение электросетевых объектов 

Общества 

Ключевые слова по климатическим 

изменениям (заполняются при признаках 

3.4.11, 3.4.12) 

В случае указания в качестве причин 

возникновения аварии кодов 

классификационных признаков 3.4.11 и 3.4.12 

(воздействие стихийных явлений) 

указывается ключевое слово «Климатические 

условия соответствуют», либо 

«Климатические условия не соответствуют» 

Подтверждающие документы к 

мероприятиям 

При ведении хода выполнения 

противопожарного мероприятия запрещается 

без добавления подтверждающего документа: 

 изменение намеченного срока 

исполнения; 

 фиксация срока выполнения 

Описание проведённых работ по 

выполнению мероприятия 

При выставлении фактического срока 

выполнения мероприятия требуется 

заполнить описание выполненных работ 

Мероприятие для каждой 

организационной причины 

Для каждой организационной причины 

аварии, указанной в разделе 1.5 акта, в блоке 

3 акта должно быть предусмотрено как 

минимум одно противоаварийное 

мероприятие 

Отсканированные версии акта К акту должны прилагаться сканированные 

версии акта расследования причин 

технологических нарушений (аварий) с 

подписями председателя и членов комиссии; 

с указанием версий вложенных 
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(переподписанных после устранения 

замечаний) актов (количество внесений 

изменений в акт должно соответствовать 

количеству версий акта) 

У Администратора имеется возможность настраивать обязательные поля раздельно 

для актов, оформляемых по стандартной (полной) схеме, и оформляемых по особой 

(короткой) форме. 

Перечень обязательных полей записи журнала отключений приведён в таблице 

ниже. 

Таблица 20 

Обязательное поле Расшифровка проверки 

Напряжение электросетевого объекта В записи должны быть указаны напряжение 

электросетевого объекта и напряжение сети 

отключённого оборудования 

Диспетчерское наименование ПС, ЛЭП В записи должно быть указано диспетчерское 

наименование отключённого энергообъекта 

Диспетчерское наименование 

оборудования ПС 

В записи должно быть указано диспетчерское 

наименование отключённого оборудования 

Суммарная отключённая нагрузка В сведениях об обесточенных потребителях 

обязательно должна быть указана суммарная 

отключённая нагрузка 

Первичная информация для расчёта 

надёжности 

В сведениях об обесточенных потребителях 

обязательно должна быть указана первичная 

информация для расчёта индикативных 

показателей надёжности 

Населённые пункты, затронутые 

отключением 

В записи, в которой зафиксировано 

обесточивание потребителей, обязательно 

должны быть указаны населённые пункты, 

затронутые отключением. Наоборот, 

населённые пункты, затронутые 

отключением, не должны указываться в 

записи, в которой не зафиксировано 

обесточивание потребителей 

Причины и последствия события В записи должно быть указано описание поля 

«Причины и последствия события» 

Работа РЗА В записи должно быть указано описание поля 

«Работа РЗА» 

Сообщение получено от В записи должно быть указано поле 

«Сообщение получено от» 

Сообщение передано В записи должно быть указано поле 

«Сообщение передано» 

Запись внесена В записи должно быть указано поле «Запись 

внесена» 

Ключевые слова В записи должны быть указаны ключевые 

слова 

Описание причины корректировки В следующих случаях перед сохранением 

записи в журнале отключений в новой 

редакции требуется заполнение текстового 

описания причины, побудившей внесению 

корректировки в запись: 
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− запись относится к плановым или 

неплановым отключениям; 

− запись включена в акт расследования 

ТН, который присоединён к основой 

базе 

Перечень объектов электросетевого 

хозяйства, отключение которых привело к 

прекращению передачи электрической 

энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, 

ВЛ, КЛ) 

В записи, в которой зафиксировано 

обесточивание потребителей, должно 

упоминаться хотя бы один вид объекта: ПС, 

ВЛ, КЛ, ТП, РП или КВЛ 

Перечень смежных сетевых организаций, 

в отношении которых произошло 

ограничение режима потребления 

электрической энергии 

Наименования организаций должны 

соответствовать справочнику смежных ТСО 

Раздельное расследование в актах 

потребительских отключений 

В акте расследования ТН запрещается 

расследовать одновременно потребительские 

и другие виды отключений 

Запрет внесения информации о частичном 

обесточении потребителей 1 или 2 

категории 

Запрещается вносить информацию об 

частичном обесточении потребителей 1 или 2 

категории надёжности по причине отсутствия 

разъяснений по заполнению данного поля 

Запрет внесения изменений в ключевые 

параметры записи, подлежащей 

оперативной подаче в КС «Надёжность» 

Запрещается вносить изменения в 

Оперативное наименование отключенного 

объекта, его группу, класс напряжения и 

время начала перерыва электроснабжения 

потребителей в записях, подлежащих 

оперативной подаче в КС «Надёжность» 

спустя 8 часов 

Проверка на соответствие количества 

точек поставки данным формы 8.3 

Запрещается вносить количество точек 

поставки, если их распределение по уровням 

напряжения ЭПУ (в столбцах 17-20 формы 

8.1) превышает максимальное за расчётный 

период регулирования число точек поставки 

сетевой организации, шт., в том числе в 

разбивке по уровням напряжения (ВН, СН-1, 

СН-2, НН), указанное в отчетной форме 8.3 

Планируемые дата и время 

восстановления эл/снабжения 

потребителей 

В записи c перерывом электроснабжения 

потребителей должны быть указаны 

«Планируемые дата и время восстановления 

эл/снабжения потребителей» 

У Администратора имеется возможность настраивать обязательные поля раздельно 

для отключений Общества и для отключений его смежных ТСО. 

Перечень обязательных полей записи журнала учёта пожаров (загораний) приведён в 

таблице ниже. 

Таблица 21 

Обязательное поле Расшифровка проверки 

Дата ликвидации В записи должно быть указано время 

ликвидации пожара 

Виды оборудования В записи должна быть указана классификация 

видов оборудования 
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Организационные причины В записи должны быть указаны 

организационные причины пожара 

Технические причины В записи должны быть указаны технические 

причины возникновения пожара 

Описания орг. и тех. причин Должны быть заполнены текстовые описания 

к каждой организационной и технической 

причине 

Описание возникновения пожара и его 

протекание 

В записи должно быть указано описание 

возникновения пожара и его протекание 

Нарушение требований НПА При заполнении блока нарушений требований 

нормативных правовых актов требуется, 

чтобы описание нарушения, наименование 

НПА (НТД) и наименование пункта НПА 

(НТД) были обязательно заполнены 

Ответственное лицо за выполнение 

мероприятия 

В записи в каждом противопожарном 

мероприятии должно быть указано 

ответственное лицо за исполнение 

мероприятия 

Ответственное подразделение за 

выполнение мероприятия 

Если для данной организации 

противопожарного мероприятия настроен 

перечень ответственных подразделений, то 

оно должно обязательно выставлено 

Поля комиссии В блоке комиссии должны быть указаны: 

 номер приказа; 

 лицо или организация, издавшая 

приказ; 

 председатель комиссии (фамилия и 

инициалы); 

 дата приказа 

Ответственный за оформление акта В блоке комиссии должен быть указан 

ответственный за оформление акта (фамилия 

и инициалы) 

Подтверждающие документы к 

мероприятиям 

При ведении хода выполнения 

противопожарного мероприятия запрещается 

без добавления подтверждающего документа: 

 изменение намеченного срока 

исполнения; 

 фиксация срока выполнения 

Описание проведённых работ по 

выполнению мероприятия 

При выставлении фактического срока 

выполнения мероприятия требуется 

заполнить описание выполненных работ 

Отсканированные версии акта К акту должны прилагаться сканированные 

версии акта расследования причин пожара с 

подписями председателя и членов комиссии; 

с указанием версий вложенных 

(переподписанных после устранения 

замечаний) актов (количество внесений 

изменений в акт должно соответствовать 

количеству версий акта) 
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Перечень обязательных полей записи журнала учёта несчастных приведён в таблице 

ниже. 

Таблица 22 

Обязательное поле Расшифровка проверки 

Ответственное лицо за выполнение 

мероприятия 

В записи в каждом противотравматическом  

мероприятии должно быть указано 

ответственное лицо за исполнение 

мероприятия 

Подтверждающие документы к 

мероприятиям 

При ведении хода выполнения 

противотравматического мероприятия 

запрещается без добавления 

подтверждающего документа: 

 изменение намеченного срока 

исполнения; 

 фиксация срока выполнения 

Описание проведённых работ по 

выполнению мероприятия 

При выставлении фактического срока 

выполнения мероприятия требуется заполнить 

описание выполненных работ 

Региональное управление технического 

надзора 

В записи должно быть указано региональное 

управление технического надзора 

Краткая характеристика места НС В записи должна быть указана краткая 

характеристика места несчастного случая, в 

том числе для каждого пострадавшего 

Описание обстоятельств НС В записи должно быть указано описание 

обстоятельств несчастного случая, в том числе 

для каждого пострадавшего 

Связь НС с недостатками обучения, 

проверки знаний, инструктажа 

Связь должна быть задана, так как 

применяется при заполнении формы 47 

Причина НС Должны указываться причины несчастного 

случая для каждого пострадавшего и основная 

причина всего события 

Описания к причинам НС Должны быть заполнены текстовые описания 

к каждой причине 

Поля комиссии В блоке комиссии должны быть указаны: 

 номер приказа; 

 название приказа; 

 лицо или организация, издавшая 

приказ; 

 председатель комиссии (фамилия и 

инициалы); 

 дата приказа; 

 даты начала и окончания 

расследования. 

Сведения о пострадавшем Для пострадавшего должно быть заполнено: 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Профессия (должность); 

 Профессия (должность) по трудовому 

договору; 

 Количество полных часов от начала 
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работы; 

 Характер полученных повреждений; 

 Семейное положение; 

 Проведение специальной оценки 

условий труда; 

 Вид работ; 

 Вид ремонта; 

 Группа по электробезопасности; 

 Профессиональный статус; 

 Категория персонала; 

 Категория работника, ответственного 

за безопасное ведение работ; 

 Опасности, приведшие к НС; 

 Обстоятельства НС; 

 Оформление работ; 

 Категория работ на электроустановке; 

 Стаж работы; 

 либо Пояснение к стажу работы; 

 Стаж работы в данной организации; 

 либо Пояснение к стажу работы в 

данной организации; 

 Состояние опьянения; 

 Данные освидетельствования. 

Сведения о проведении инструктажей и 

обучения по охране труда 

Для пострадавшего должно быть заполнено: 

 Факт проведения стажировки; 

 Факт проведения вводного 

инструктажа; 

 Факт проведения инструктажа на 

рабочем месте; 

 Факт проведения обучения по охране 

труда; 

 Факт проведения проверки знаний. 

Связь НС с производством Указывается, связан или не связан несчастный 

случай с производством 

Отсканированные версии акта Н-1 К акту должны прилагаться сканированные 

версии акта Н-1 с подписями председателя и 

членов комиссии; с указанием версий 

вложенных (переподписанных после 

устранения замечаний) актов (количество 

внесений изменений в акт должно 

соответствовать количеству версий акта) 

Краткое описание несчастного случая по 

итогам расследования для доклада 

В записи должно быть указано краткое 

описание несчастного случая по итогам 

расследования для доклада 

В Системе имеется возможность настраивать обязательные поля раздельно для 

актов, оформляемых для несчастных случаев с производственным персоналом или 

подрядчиком, и оформляемых для несчастных случаев со сторонними лицами. 

Выставленные обязательные поля вступают в силу после нажатия кнопки 

«Сохранить». 
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3.15.3. Редактор классификаторов 

 Перечень классификаторов 

Подраздел управления классификаторами Системы доступен при нажатии по кнопке 

«Редактор классификаторов». 

Рисунок 595 

 
Подсистема классификаторов задействуется при заполнении актов расследования 

технических нарушений, актов расследования пожаров, записей журнала отключений, 

записей журнала учёта пожаров (загораний). Подсистема также используется при 

формировании запросов для выходных форм. Коды классификаторов используются при 

обмене данными с другими информационными системами. 

Классификаторы соответствуют требованиям Правил, а также включают в себя 

классификаторы, необходимые для совместимости с актами, созданными по прежним 

Правилам. 

Классификаторы централизованы и согласованы со справочниками Единой 

корпоративной системы нормативно-справочной информации ЦСУ НСИ. 

Рисунок 596 

 
В меню доступны следующие кнопки: 

«Выгрузить в Центр интеграции» – осуществляет выгрузку полного пакета 

классификаторов Системы в Центр интеграции для его приёма всеми подключёнными 
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системами. Кнопка доступна, если Система сконфигурирована в режиме организации 

Центра интеграции. При нажатии на кнопке появится окно подтверждения выгрузки. 

Рисунок 597 

 
Следом отобразится окно для заполнения описания внесённых изменений в 

классификаторах. Это описание будет прилагаться к пакету с классификаторами. 

Рисунок 598 

 
При нажатии кнопки «Продолжить» пакет будет выгружен в Центр интеграции. 

«Центр интеграции» – осуществляет переход в подраздел для просмотра 

опубликованных пакетов классификаторов в Центре интеграции. Кнопка доступна, если 

Система сконфигурирована в режиме организации Центра интеграции или в режиме 

подключения к Центру интеграции. 

«ЦСУ НСИ» – осуществляет переход в подраздел для взаимодействия со 

Справочником НСИ, опубликованном в узле обмена ЦСУ НСИ. Кнопка доступна, если 

Система сконфигурирована в режиме подключения к ЦСУ НСИ. 

«Принять» – позволяет загрузить в Систему пакет классификаторов в формате *.xml 

(упакованном в zip-архив) или *.xlsx. Кнопка доступна, если Система не 

сконфигурирована в режиме подключения к Центру интеграции. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю пакет классификаторов 

Системы в формате *.xml (упакованный в zip-архив). 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю пакет 

классификаторов Системы в формате *.xlsx. 
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В основном окне подраздела отображаются классификаторы, разбитые на группы. 

Каждый классификатор является кнопкой, осуществляющей переход в режим просмотра 

классификатора. Рядом с наименованием каждого классификатора имеется кнопка «ред.», 

осуществляющая переход в режим редактирования классификатора. Если Система 

сконфигурирована в режиме подключения к Центру интеграции, при нажатии по кнопке 

«ред.» отобразится сообщение о невозможности редактирования классификаторов. 

Рисунок 599 

 
 

 Просмотр и редактирование классификатора 

При нажатии на названии классификатора происходит переход в режим просмотра 

классификатора. 

Рисунок 600 

 
В меню доступна кнопка «Редактировать», которая открывает классификатор в 

режиме редактирования. Если приложение сконфигурировано в режиме, запрещающем 

редактирование классификаторов, на экране будет выведено предупреждение. 
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Рисунок 601 

 
«1» – указывается название классификатора и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненная на экране версия классификатора сохраняется в базе и 

вступает в силу. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком 

классификаторов. 

«Добавить» – переводит пользователя в окно добавления нового элемента в 

классификатор. 

Рисунок 602 

 
«*.docx» – формирует и выгружает пользователю документ *.docx с заполненной на 

экране версией классификатора. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с заполненной на 

экране версией классификатора в виде отчётной формы. Кнопка доступна для некоторых 

классификаторов. 

«SQL-скрипт» – формирует и выгружает пользователю документ *.sql с заполненной 

на экране версией классификатора. Кнопка доступна для некоторых классификаторов. 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

заполненной на экране версией классификатора. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненной на экране версией классификатора (упакованный в zip-архив). 

«Принять» – содержание классификатора будет загружено из внешнего файла. 

Рисунок 603 

 
Чтобы вступить в силу, загруженный классификатор должен быть сохранён в 

Системе с помощью кнопки «Сохранить». 
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«3» – в таблице отображаются элементы классификатора. В режиме редактирования 

можно воспользоваться управляющими кнопками для удаления или редактирования 

элементов классификатора. 

 

 Просмотр и редактирование классификатора ключевых слов 

Для доступа к классификатору ключевых слов необходимо нажать на его 

наименование в разделе со списком классификаторов. 

Рисунок 604 

 
Отобразится специальный раздел для работы с классификатором ключевых слов. 

Рисунок 605 

 
В меню доступна кнопка «Редактировать», которая открывает классификатор 

ключевых слов в режиме редактирования. Если приложение сконфигурировано в режиме, 

запрещающем редактирование классификаторов, на экране будет выведено 

предупреждение. 

Рисунок 606 

 
«1» – указывается название классификатора и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 
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«Сохранить» – заполненная на экране версия ключевых слов сохраняется в базе и 

вступает в силу. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком 

классификаторов. 

«*.docx» – формирует и выгружает пользователю документ *.docx с заполненной на 

экране версией классификатора ключевых слов. 

«SQL-скрипт» – формирует и выгружает пользователю скрипт базы данных *.sql с 

заполненной на экране версией классификатора ключевых слов. 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

заполненной на экране версией классификатора ключевых слов. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненной на экране версией классификатора ключевых слов (упакованный в zip-

архив). 

«Принять» – содержание классификатора ключевых слов будет загружено из 

внешнего файла. 

Рисунок 607 

 
Чтобы вступить в силу, загруженный классификатор должен быть сохранён в 

Системе с помощью кнопки «Сохранить». 

«3» – окно с иерархической структурой; нужный элемент классификатора 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«4» – кнопка «Добавить новое ключевое слово в корень» создаёт новый элемент 

классификатора и помещает его на самый верхний уровень иерархического 

классификатора. 

«5» – отображает содержимое выделенного в окне «3» элемента классификатора. В 

режиме редактирования поля можно корректировать: 

 «Уникальный код» – в поле указывается уникальный код ключевого слова, целое 

число больше 0. 

 «Код родительского узла» – в поле указывается код родительского ключевого 

слова. Значение «0» указывает, что у ключевого слова нет родительского 

элемента.  

 «Ключевое слово» – наименование ключевого слова. 

 «Порядковый номер» – указывает порядковый номер элемента относительно 

соседних элементов классификатора. 

 «Архивный» – уточняет, допустимо ли использовать ключевое слово при 

заполнении документов. 

«6» – управляющие кнопки относительно выделенного в окне «3» элемента 

классификатора: 

«Внести изменения» – сохранит заполненные сведения в окне «5» в текущую версию 

классификатора ключевых слов. 

«Удалить» – удалит элемент из текущей версии классификатора ключевых слов. 

«Добавить дочернее ключевое слово» – создаёт новое ключевое слово и помещает 

его внутрь отмеченного ключевого слова. 

«Добавить рядом» – создаёт новое ключевое слово и помещает его ниже 

отмеченного ключевого слова. 

 

 Просмотр и редактирование классификатора предприятий 

Для доступа к классификатору предприятий необходимо нажать на его 

наименование в разделе со списком классификаторов. 
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Рисунок 608 

 
В меню доступна кнопка «Редактировать», которая открывает классификатор 

предприятий в режиме редактирования. Если приложение сконфигурировано в режиме, 

запрещающем редактирование классификаторов, на экране будет выведено 

предупреждение. 

Рисунок 609 

 
«1» – указывается название классификатора и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненная на экране версия классификатора предприятий 

сохраняется в базе и вступает в силу. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком 

классификаторов. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с заполненной на 

экране версией классификатора предприятий. 

«*.xlsx СУПА» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

заполненной на экране версией классификатора предприятий для передачи специалистам 

СУПА. 

«SQL-скрипт» – формирует и выгружает пользователю скрипт базы данных *.sql с 

заполненной на экране версией классификатора предприятий. 
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«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

заполненной на экране версией классификатора предприятий. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненной на экране версией классификатора предприятий (упакованный в zip-архив). 

«Принять» – содержание классификатора предприятий будет загружено из внешнего 

файла. 

Рисунок 610 

 
Чтобы вступить в силу, загруженный классификатор должен быть сохранён в 

Системе с помощью кнопки «Сохранить». 

«3» – окно с иерархической структурой; нужный элемент классификатора 

выбирается пользователем с помощью мыши. 

«4» – кнопка «Добавить новое предприятий в корень» создаёт новый элемент 

классификатора и помещает его на самый верхний уровень иерархического 

классификатора. 

«5» – отображает содержимое выделенного в окне «3» элемента классификатора. В 

режиме редактирования поля можно корректировать: 

 «Уникальный код» – в поле указывается уникальный код предприятия, целое 

число больше 0, не более 8-ми знаков. 

 «Код родительского узла» – в поле указывается код родительского предприятия. 

Значение «0» указывает, что у предприятия нет родительского элемента. 

 «Наименование предприятия» – наименование предприятия. 

 «Полное наименование предприятия» – наименование предприятия без 

сокращений. 

 «Код предприятия» – код предприятия, используемых в выходных формах. 

 «Контейнер» – уточняет, является ли элемент исключительно хранилищем для 

вложенных элементов, что не позволит создавать документы с кодом такого 

предприятия. 

 «Разрешено фиксировать отключения» – уточняет, допускается ли создать в 

журнале отключений записи, привязанные к данному предприятию. 

 «Уровень Минэнерго» – уточняет, является ли данное предприятие значимой 

организацией для Минэнерго (АРМ «БАЭ»). 

  «Филиал ПАО Россети» – уточняет, является ли предприятие филиалом ПАО 

«Россети» при построении различного рода отчётности. 

 «Код АРТН» – код предприятия для взаимодействия с ПК «АРТН». 

 «Код АРМ БАЭ» – код предприятия для взаимодействия с АРМ «БАЭ». 

 «Наименование АРМ БАЭ» – наименование организации для взаимодействия с 

АРМ «БАЭ». 

 «ИНН» – ИНН организации. 

 «Идентификатор ТСО» – код системы «Надёжность». 

 «Код ЕАСУИ» – код системы ЕАСУИ. 

 «Регион РФ» – уточняет субъект РФ, которому относится предприятие. 

 «Тип предприятия» – уточняет тип предприятия; для типов предприятий в 

Системе имеется отдельный классификатор. 

 «Порядковый номер» – указывает порядковый номер элемента относительно 

соседних элементов классификатора. 

 «Архивный» – уточняет, допустимо ли использовать предприятие при заполнении 

документов. 

 «Регион РФ (дополнительный)» – дополнительные субъекты РФ, на территории  

которых действует предприятие. 
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«6» – управляющие кнопки относительно выделенного в окне «3» элемента 

классификатора: 

«Внести изменения» – сохранит заполненные сведения в окне «5» в текущую версию 

классификатора предприятий. 

«Удалить» – удалит элемент из текущей версии классификатора предприятий. 

«Добавить дочернее предприятие» – создаёт новое предприятие и помещает его 

внутрь отмеченного предприятия. При этом часть сведений нового предприятий 

заполняются автоматически. 

«Добавить рядом» – создаёт новое предприятие и помещает его ниже отмеченного 

предприятия. 

 

 Центр интеграции 

Для перехода в этот раздел следует нажать на кнопку «Центр интеграции» в меню 

раздела со списком классификаторов. 

Рисунок 611 

 
Пользователю Системы, сконфигурированной в режиме организации Центра 

интеграции, отобразится следующий подраздел: 

Рисунок 612 

 
Каждый пакет в Центре интеграции имеет метку времени, когда он был 

сформирован; над ним можно выполнить следующие операции: 

 просмотреть описание внесённых изменений при щелчке по метке времени 
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Рисунок 613 

 
 принять в Систему любой пакет классификаторов; 

 удалить пакет из Центра интеграции. 

Пользователю Системы, сконфигурированной в режиме подключения к Центру 

интеграции, отобразится следующий подраздел: 

Рисунок 614 

 
Каждый пакет в Центре интеграции имеет метку времени, когда он был 

сформирован; над ним можно выполнить следующие операции: 

 просмотреть описание внесённых изменений при щелчке по метке времени 

Рисунок 615 

 
 увидеть отметку , указывающую на то, что данный пакет ещё не принят в 

Системе. 

 принять в Систему самый последний пакет классификаторов в Центре 

интеграции, если он ещё не был принят. 

 

 ЦСУ НСИ 

Для перехода в этот раздел следует нажать на кнопку «ЦСУ НСИ» в меню раздела со 

списком классификаторов. 
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Рисунок 616 

 
Пользователю Системы, сконфигурированной в режиме подключения к ЦСУ НСИ, 

отобразится следующий подраздел: 

Рисунок 617 

 
«1» – имя справочника НСИ, актуализированного в настоящее время в Системе. 

«2» – имя справочника НСИ, доступного в узле обмена ЦСУ НСИ. При щелчке по 

названию справочник выгружается пользователю в виде файла *.xlsx. 

«3» – время обнаружения новой версии опубликованного справочника в узле обмена 

ЦСУ НСИ. 

«4» – при нажатии по ссылке запускается процедура сопоставления классификаторов 

двух систем и выявления «дельты». 

В ходе выполнения этой процедуры происходит сопоставление справочников 

Системы со справочниками ЦСУ НСИ: 

 Основное производственное оборудование НСИ; 

 Группы измерений дефектов; 

 Дефект оборудования; 

 Связь основного производственного оборудования и дефектов; 

 Связь группы измерений и дефектов; 

 Вид технологического отключения; 

 Организационная причина аварии; 

 Техническая причина повреждения оборудования; 

 Изготовитель оборудования. 

Результат сопоставления состоит в отображении на экране статистики сравнения 

каждого классификатора 
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Рисунок 618 

 
и формировании zip-файла, содержащего протокол обработки, а также xlsx-файлы 

для каждого изменённого справочника. 

Рисунок 619 

 
Для справочников: 

 Основное производственное оборудование НСИ; 

 Группы измерений дефектов; 

 Дефект оборудования; 

 Связь основного производственного оборудования и дефектов; 

 Связь группы измерений и дефектов 

 формируются xlsx-файлы (на каждый отдельный классификатор), в которых: 

 на первом листе заполняются элементы справочника из ЦСУ НСИ; 

 на втором листе заполняются элементы текущего справочника Системы; 

 на обоих листах цветом заливки и примечанием в крайнем правом столбце 

отмечаются строки: добавленные, скорректированные и удалённые; 

 формат представления справочника на первом листе позволяет загрузить этот 

файл в подсистему работы с классификаторами Системы с тем, чтобы заменить 

старый справочник новым. 

Для оставшихся справочников: 

 Вид технологического отключения; 

 Организационная причина аварии; 

 Техническая причина повреждения оборудования; 

 Изготовитель оборудования 

 формируются файлы *.xlsx (на каждый отдельный классификатор), в которых: 

 на первом листе заполняются элементы справочника из ЦСУ НСИ; 

 на втором листе заполняются элементы текущего справочника Системы; 
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 на обоих листах цветом заливки и примечанием в крайнем правом столбце 

отмечаются строки: добавленные, скорректированные и удалённые; 

 формат представления справочников в файле не предназначен для приёма в 

подсистему работы с классификаторами Системы. 

Подготовленные файлы *.xlsx со справочниками: 

 Основное производственное оборудование НСИ; 

 Группы измерений дефектов; 

 Дефект оборудования; 

 Связь основного производственного оборудования и дефектов; 

 Связь группы измерений и дефектов 

 могут быть непосредственно загружены в Систему. 

Подготовленные файлы *.xlsx со справочниками: 

 Вид технологического отключения; 

 Организационная причина аварии; 

 Техническая причина повреждения оборудования; 

 Изготовитель оборудования 

должны быть проверены на наличие в них расхождений. Расхождения, если они 

недопустимы, должны устраняться либо в ЦСУ НСИ, либо путём модификации Системы. 

«5» – после завершения сопоставления справочников по команде Администратора 

комплекса при щелчке по ссылке в Системе устанавливается признак актуализации 

последней версии справочника НСИ. 

 

3.15.4. Редактор справочников 

 Перечень справочников 

Подраздел управления справочниками Системы доступен при нажатии по кнопке 

«Редактор справочников». 

Рисунок 620 

 
Подсистема справочников задействуется при заполнении актов расследования 

технических нарушений, актов расследования пожаров, записей журнала отключений, 

записей журнала учёта пожаров (загораний). Подсистема также используется при 

формировании запросов для выходных форм. Коды справочников используются при 

обмене данными с другими информационными системами. 
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Рисунок 621 

 
В меню доступны следующие кнопки: 

«Принять» – позволяет загрузить в Систему пакет справочников в формате *.xml 

(упакованном в zip-архив) или *.xlsx. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю пакет справочников 

Системы в формате *.xml (упакованный в zip-архив). 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю пакет справочников 

Системы в формате *.xlsx. 

В основном окне подраздела отображаются справочники, разбитые на группы. 

Каждый справочник является кнопкой, осуществляющей переход в режим просмотра 

справочника. Рядом с наименованием каждого справочника имеется кнопка «ред.», 

осуществляющая переход в режим редактирования справочника. 

 

 Просмотр и редактирование справочников 

При нажатии на названии справочника происходит переход в режим просмотра 

справочника. 

Рисунок 622 

 
В меню доступна кнопка «Редактировать», которая открывает справочник в режиме 

редактирования. 
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Рисунок 623 

 
«1» – указывается название справочника и режим доступа. 

«2» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненная на экране версия справочника сохранится в базе и 

вступит в силу. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком 

справочников. 

«Добавить» – переводит пользователя в окно добавления нового элемента в 

справочник. 

Рисунок 624 

 
«*.docx» – формирует и выгружает пользователю документ *.docx с заполненной на 

экране версией справочника. 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

заполненной на экране версией справочника. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненной на экране версией справочника (упакованный в zip-архив). 

«Принять» – содержание справочника будет загружено из внешнего файла. 

Рисунок 625 

 
Чтобы вступить в силу, загруженный справочник должен быть сохранён в Системе с 

помощью кнопки «Сохранить». 

«3» – в таблице отображаются элементы справочника. В режиме редактирования 

можно воспользоваться управляющими кнопками для удаления или редактирования 

элементов справочника. 
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3.15.5. Учётные записи групп безопасности 

 Основное окно раздела 

Группы безопасности создаются в Системе после внесения соответствующих групп 

в контроллер домена. В доменные группы заносятся пользователи, причём отдельный 

пользователь должен принадлежать только одной группе. Аналогичный список групп 

регистрируется в Системе, и каждой отдельной группе ставится в соответствие 

определённый набор прав и полномочий. 

Подраздел управления справочниками Системы доступен при нажатии по кнопке 

«Учётные записи групп безопасности». 

Рисунок 626 

 
Подраздел работы с группами безопасности имеет следующий вид: 

Рисунок 627 

 
В меню доступны кнопки: 

«Выгрузить в *.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с 

профилями групп безопасности. 

«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

профилями групп безопасности (упакованный в zip-архив). 

«Принять» – содержание перечня групп безопасности будет загружено из внешнего 

файла. 
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Рисунок 628 

 
В окне раздела с помощью кнопки «Суперпользователь» Администратор комплекса 

может открыть на просмотр или редактирование профиль собственной группы 

безопасности. 

Кнопка «Группы безопасности» переведёт в раздел с перечнем групп безопасности, 

доступ к которым имеется у Администратора комплекса или Информационного 

администратора. 

 

 Перечень групп безопасности 

Подраздел со списком групп безопасности имеет следующий вид 

Рисунок 629 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки: 

«Создать» – перенаправляет пользователя в раздел добавления новой группы 

безопасности. Кнопка доступна только Администратору комплекса. 

«Удалить» – удалит все отфильтрованные или отмеченные группы безопасности из 

Системы. Кнопка доступна только Администратору комплекса. 

«2» – фильтр по предприятиям, курируемым группами безопасности, и режим 

поиска: 

 Все предприятия профиля группы безопасности находятся среди предприятий в 

фильтре; 

 Все предприятия фильтра находятся среди предприятий профиля группы 

безопасности; 

 Хотя бы одно предприятие фильтра находится среди предприятий профиля 

группы безопасности. 

«3» – строка поиска по имени группы безопасности. 

«4» – перечень групп безопасности; для каждой группы указываются: 

 наименование группы безопасности; 

 роль группы безопасности; 

 курируемые предприятия; 

 права доступа к разделам приложения. 

 

 Типовые настройки прав доступа к разделам приложения по ролям 

Группы безопасности оформляются в Системе путём заполнения профиля группы 

безопасности. Профиль состоит из следующих частей: 

 имени группы безопасности, идентичному тому, что носит группа в Active 

Directory, объединяющая пользователей в КИВС (отдельной указываются имя 

домена и имя учётной записи); 

 набора прав доступа к модулям приложения; 
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 настроенного классификатора предприятий, обеспечивающего доступ к записям 

журнала отключений, к актам расследования (и противоаварийным 

мероприятиям), записям журнала учёта пожаров (загораний) (и 

противопожарным мероприятиям), записям журнала учёта несчастных случаев 

(и противотравматическим мероприятиям), протоколам работы приложения тех 

подразделений, которые курирует данная группа безопасности; 

 набора прав, реализующих иерархическое визирование (акцептирование) актов 

расследования технологических нарушений, журнала учёта пожаров (загораний) 

и журнала учёта несчастных случаев. 

Каждый профиль в Системе должен обладать уникальной комбинацией имени 

домена и имени учётной записи. 

Права доступа к модулям приложения состоят из следующих параметров: 

Доступ к журналу отключений – наделяет группу безопасности правом доступа к 

разделу приложения «Журнал отключений» с возможностью просмотра и редактирования. 

Журнал открывается только на чтение – уточняет права доступа к журналу 

отключений и указывает на то, что группе безопасности не даётся право редактировать 

(создавать, принимать, удалять) записи журнала отключений. 

Статус черновика – уточняет, что создаваемая в журнале запись о внезапном 

отключении с перерывом электроснабжения потребителей автоматически получает статус 

черновика. В таком состоянии запись не передаётся в КС «Надёжность» в оперативном 

режиме и требует дополнительной проверки. 

Доступ к журналу пожаров – наделяет группу безопасности правом доступа к 

разделу приложения «Журнал учёта пожаров (загораний)» с возможностью просмотра и 

редактирования. При активации этого права необходимо указать маски в разделе 

«Визирование пожаров». 

Журнал пожаров открывается только на чтение – уточняет права доступа к 

журналу учёта пожаров (загораний) и указывает на то, что группе безопасности не даётся 

право редактировать (создавать, принимать, удалять) записи журнала учёта пожаров 

(загораний). 

Доступ к базе несчастных случаев – наделяет группу безопасности правом доступа 

к разделу приложения «Журнал учёта несчастных случаев» с возможностью просмотра и 

редактирования. При активации этого права необходимо указать маски в разделе 

«Визирование несчастных случаев». 

База несчастных случаев открывается только на чтение – уточняет права 

доступа к журналу учёта несчастных случаев и указывает на то, что группе безопасности 

не даётся право редактировать (создавать, принимать, удалять) записи о НС. 

Доступ к просмотру актов – наделяет группу безопасности правом доступа к 

разделу приложения «Акты расследования технологических нарушений». При активации 

этого права необходимо указать маски в разделе «Визирование актов». 

Акты открываются только на чтение – уточняет права доступа к базе актов 

расследования и указывает на то, что группе безопасности не даётся право редактировать 

(создавать, принимать, удалять) акты расследования технологических нарушений. 

Редактор разделов акта – уточняет роль группы безопасности и делит группы на 

роли «Ответственных редакторов» и «Редакторов разделов акта». Признак становится 

доступным, если указано право «Доступ к просмотру актов» и сброшено «Акты 

открываются только на чтение». Если признак сброшен, то пользователям этой группы 

безопасности можно создавать акты технологических нарушений, принимать, 

корректировать все разделы акта технологических нарушений, формировать списки 

редакторов раздела для составления черновиков актов расследования технологических 

нарушений и т.д., т.е. выполнять работу роли «Ответственного редактора». 
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Доступ к разделу противоаварийных мероприятий – наделяет группу 

безопасности правом доступа к информации о ходе исполнения противоаварийных 

мероприятий, указываемых в процессе расследования аварий в актах расследования 

технологических нарушений. Обладающий этим правом пользователь получает доступ к 

разделу «Мероприятия», в котором может анализировать выполнение мероприятий и 

заполнять дату исполнения у выполненных мероприятий, либо обоснованно продлевать 

сроки исполнения невыполненным. 

Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение – уточняет 

права доступа к противоаварийным мероприятиям и указывает на то, что группе 

безопасности не даётся право редактировать ход исполнения мероприятия, а только 

просматривать информацию, внесённую другими пользователями. 

Доступ к разделу противопожарных мероприятий – наделяет группу 

безопасности правом доступа к информации о ходе исполнения противопожарных 

мероприятий, указываемых в процессе расследования пожаров и загораний в записях 

журнала учёта пожаров (загораний). Обладающий этим правом пользователь получает 

доступ к разделу «Мероприятия», в котором может анализировать выполнение 

мероприятий и заполнять дату исполнения у выполненных мероприятий, либо 

обоснованно продлевать сроки исполнения невыполненным. 

Противопожарные мероприятия открываются только на чтение – уточняет 

права доступа к противопожарным мероприятиям и указывает на то, что группе 

безопасности не даётся право редактировать ход исполнения мероприятия, а только 

просматривать информацию, внесённую другими пользователями. 

Доступ к разделу противотравматических мероприятий – наделяет группу 

безопасности правом доступа к информации о ходе исполнения мероприятий, 

указываемых в процессе расследования несчастных случаев. Обладающий этим правом 

пользователь получает доступ к разделу «Мероприятия», в котором может анализировать 

выполнение мероприятий и заполнять дату исполнения у выполненных мероприятий либо 

обоснованно продлевать сроки исполнения невыполненным. 

Противотравматические мероприятия открываются только на чтение – 

уточняет права доступа к мероприятиям, направленным на предупреждение травматизма, 

и указывает на то, что группе безопасности не даётся право редактировать ход исполнения 

мероприятия, разрешается только просматривать информацию, внесённую другими 

пользователями. 

Доступ к разделу отчётов – наделяет группу безопасности правом доступа к 

формированию выходных форм, заранее предоставленных приложением в разделе 

«Построение отчётов». 

Доступ к блоку анализа – наделяет группу безопасности правом доступа к 

формированию выходных форм, макеты которых составляются самими пользователями в 

разделе «Блок анализа». 

Доступ к разделу протоколов – наделяет группу безопасности правом доступа к 

протоколам работы пользователей из раздела «Администрирование». 

Доступ к присоединённым документам – наделяет группу безопасности правом 

доступа к цифровым документам, присоединённым к актам расследования 

технологических нарушений, записям журнала учёта пожаров (загораний) и записям 

журнала учёта несчастных случаев. Право реализуется при запросе таких документов или 

при их внесении в приложение. 

Активность группы безопасности – позволяет отключить профиль группы 

безопасности и не использовать его при авторизации пользователей. 

Привилегия администратора – наделяет группу безопасности правом доступа к 

разделу «Администрирование» и делает её обладателем роли «Информационный 

администратор комплекса». 
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Доступ к Центру интеграции – наделяет группу правом управлять выгрузкой 

данных в другие информационные системы. 

Доступ к Форме 8.1.1 – наделяет группу правом доступа к разделу приложения, в 

котором осуществляется просмотр и редактирование данных по форме 8.1.1. 

Доступ к Ведомости точек поставки – наделяет группу правом доступа к разделу 

приложения, в котором осуществляется просмотр и редактирование ведомости точек 

поставки. 

Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов – 

наделяет группу возможностью редактировать базы документов всех периодов. 

Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов – наделяет группу возможностью редактировать базу 

записей о НС всех периодов. 

Каждой группе безопасности соответствует классификатор предприятий для доступа 

к документам. Основой для выбора предприятий энергетики служит каталог предприятий, 

который содержит структуру объектов, организованных по принципу ведомственного 

подчинения. При заполнении классификатора предприятий для конкретной группы 

безопасности указывается узел (узлы) в структуре предприятий, к которым эта группа 

должна иметь доступ. 

 

Роль – «Администраторы комплекса» 

Визирование актов расследования ТН: 

Таблица 23 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска попадания во входящие 11111111111111111111111111111111 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Визирование пожаров: 

Таблица 24 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска попадания во входящие 11111111111111111111111111111111 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Визирование несчастных случаев: 

Таблица 25 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска попадания во входящие 11111111111111111111111111111111 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Права доступа: 

√ Доступ к журналу отключений; 

□ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

√ Доступ к журналу пожаров; 

□ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

√ Доступ к базе несчастных случаев; 

□ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

√ Доступ к просмотру актов; 

□ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

√ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 
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□ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

□ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

□ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

√ Привилегия администратора; 

√ Доступ к Центру интеграции; 

√ Доступ к Форме 8.1.1; 

√ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настроен на компанию Заказчика. 

 

Роль – «Информационные администраторы комплекса» 

Визирование актов расследования ТН: 

Таблица 26 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска попадания во входящие 11111111111111111111111111111111 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Визирование пожаров: 

Таблица 27 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска попадания во входящие 11111111111111111111111111111111 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Визирование несчастных случаев: 

Таблица 28 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111111 

Маска попадания во входящие 11111111111111111111111111111111 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Права доступа: 

√ Доступ к журналу отключений; 

□ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

√ Доступ к журналу пожаров; 

□ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

√ Доступ к базе несчастных случаев; 

□ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

√ Доступ к просмотру актов; 

□ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

√ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 



 

 Руководство пользователя стр.: 336 всего стр.: 394 

 

□ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

□ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

□ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

√ Привилегия администратора; 

√ Доступ к Центру интеграции; 

√ Доступ к Форме 8.1.1; 

√ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настроен на компанию Заказчика. Допускается 

настраивать доступ по филиалам с целью предоставления возможности проведения работ 

по администрированию (ведение групп безопасности, чтение протоколов, удаления 

записей журнала отключений и пр.) внутри отдельного сегмента структуры Заказчика. 

Доступ к Центру интеграции необходимо предоставлять только для группы 

Исполнительного аппарата. 

 

Роль – «Пользователь» 

Визирование актов расследования ТН: 

Таблица 29 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000000 

Визирование пожаров: 

Таблица 30 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000000 

Права доступа: 

√ Доступ к журналу отключений; 

√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

√ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

√ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

□ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 
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□ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

□ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Редакторы отчётов о выполнении мероприятий» 

Визирование актов расследования ТН: 

Таблица 31 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000000 

Визирование пожаров: 

Таблица 32 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000000 

Права доступа: 

□ Доступ к журналу отключений; 

√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

√ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

√ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

√ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

□ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

□ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 



 

 Руководство пользователя стр.: 338 всего стр.: 394 

 

√ Доступ к блоку анализа; 

□ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Ответственные редакторы по подразделениям» 

Визирование актов расследования ТН: 

Таблица 33 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000001 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000001 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000001 

Визирование пожаров: 

Таблица 34 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000001 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000001 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000001 

Права доступа: 

√ Доступ к журналу отключений; 

□ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

√ Доступ к журналу пожаров; 

□ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

√ Доступ к просмотру актов; 

□ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

√ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

□ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

□ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 



 

 Руководство пользователя стр.: 339 всего стр.: 394 

 

□ Доступ к Центру интеграции; 

√ Доступ к Форме 8.1.1; 

√ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Редакторы разделов акта по подразделениям» 

Права доступа: 

□ Доступ к журналу отключений; 

√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

□ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

√ Доступ к просмотру актов; 

□ Акты открываются только на чтение; 

√ Редактор разделов акта; 

√ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

□ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

□ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Технические руководители – председатели комиссий» 

Визирование актов расследования ТН: 

Таблица 35 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111110 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111110 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000001 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Визирование пожаров: 
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Таблица 36 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111110 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111110 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000001 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Права доступа: 

□ Доступ к журналу отключений; 

√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

√ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

√ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

√ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Редактор Журнала отключений» 

Права доступа: 

√ Доступ к журналу отключений; 

□ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

□ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

□ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

□ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 
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□ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

□ Доступ к разделу протоколов; 

□ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Редактор Журнала отключений – Диспетчер ЦУС» 

Права доступа: 

√ Доступ к журналу отключений; 

□ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

□ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

□ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

□ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

□ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

√ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается на работу по всему Обществу. 
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Роль – «Ответственные редакторы Журнала учёта пожаров (загораний) по 

подразделениям» 

Визирование пожаров: 

Таблица 37 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000001 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000001 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000001 

Права доступа: 

□ Доступ к журналу отключений; 

√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

√ Доступ к журналу пожаров; 

□ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

□ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

□ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

□ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Технические руководители – председатели комиссий расследования причин 

пожаров» 

Визирование пожаров: 

Таблица 38 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111110 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111110 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000001 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Права доступа: 

□ Доступ к журналу отключений; 
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√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

√ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

□ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

□ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

□ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Ответственные редакторы сведений несчастных случаев по 

подразделениям» 

Визирование несчастных случаев: 

Таблица 39 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000001 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000001 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000001 

Права доступа: 

□ Доступ к журналу отключений; 

√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

□ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

√ Доступ к базе несчастных случаев; 

□ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

□ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

□ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 
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□ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

□ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Редакторы отчётов о выполнении мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма» 

Визирование несчастных случаев: 

Таблица 40 

Маска флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска снятия флага готовности  00000000000000000000000000000000 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000000 

Маска группы пользователя 00000000000000000000000000000000 

Права доступа: 

□ Доступ к журналу отключений; 

√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

□ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

√ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

□ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

□ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

□ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

□ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 
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□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

Роль – «Технические руководители – председатели комиссий расследования 

несчастных случаев» 

Визирование несчастных случаев: 

Таблица 41 

Маска флага готовности  11111111111111111111111111111110 

Маска снятия флага готовности  11111111111111111111111111111110 

Маска попадания во входящие 00000000000000000000000000000001 

Маска группы пользователя 11111111111111111111111111111111 

Права доступа: 

□ Доступ к журналу отключений; 

√ Журнал открывается только на чтение; 

□ Статус черновика; 

□ Доступ к журналу пожаров; 

√ Журнал пожаров открывается только на чтение; 

√ Доступ к базе несчастных случаев; 

√ База несчастных случаев открывается только на чтение; 

□ Доступ к просмотру актов; 

√ Акты открываются только на чтение; 

□ Редактор разделов акта; 

□ Доступ к разделу противоаварийных мероприятий; 

√ Противоаварийные мероприятия открываются только на чтение; 

□ Доступ к разделу противопожарных мероприятий; 

√ Противопожарные мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу противотравматических мероприятий; 

√ Противотравматические мероприятия открываются только на чтение; 

√ Доступ к разделу отчётов; 

√ Доступ к блоку анализа; 

√ Доступ к разделу протоколов; 

√ Доступ к присоединённым документам; 

√ Активность группы безопасности; 

□ Привилегия администратора; 

□ Доступ к Центру интеграции; 

□ Доступ к Форме 8.1.1; 

□ Доступ к Ведомости точек поставки; 

□ Игнорирование запрета на редактирование документов прошлых периодов; 

□ Игнорирование запрета на редактирование записей журнала учёта несчастных 

случаев прошлых периодов. 

Классификатор предприятий настраивается в зависимости от области видимости 

каждой конкретной группы безопасности, наделённой данной ролью. 

 

 Просмотр и редактирование профиля группы безопасности 

При нажатии на имени группы безопасности происходит переход в режим просмотра 

его профиля. 
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Рисунок 630 

 
В меню доступна кнопка «Редактировать», которая открывает профиль в режиме 

редактирования. Кнопка доступна только Администратору комплекса. 

Рисунок 631 

 
«1» – в меню доступны следующие кнопки: 

«Сохранить» – заполненный на экране профиль после проверки сохранится в 

Системе. 

«Закрыть» – закрывает окно и переводит пользователя в раздел со списком групп 

безопасности. 

«Удалить» – удаляет группу безопасности из Системы; группа Администратора 

комплекса не может быть удалена. Кнопка доступна только Администратору комплекса. 

«Создать» – создаёт копию данного открытого профиля, но с пустыми именами 

домена и группы безопасности. Кнопка может использоваться для тиражирования 

профилей групп безопасности. Кнопка доступна только Администратору комплекса. 
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«Выгрузить в XML» – формирует и выгружает пользователю документ *.xml с 

заполненной на экране версией профиля (упакованный в zip-архив). 

«Загрузить» – содержание профиля будет загружено из внешнего файла. 

Рисунок 632 

 
Чтобы вступить в силу, загруженный профиль должен быть сохранён в Системе с 

помощью кнопки «Сохранить». 

«2» – вкладки профиля: 

 Права группы безопасности; 

 Классификатор предприятий. 

«3» – область заполнения профиля. 

Вкладка «Классификатор предприятий» выглядит следующим образом: 

Рисунок 633 

 
В окне отображаются предприятия, которые курирует группа безопасности. Для 

управления предприятиями используются специальные кнопки: 

«Очистить классификатор» – сбрасывает все предприятия; пользователь группы 

безопасности, для которой не указано ни одного курируемого предприятия, не сможет 

полноценно работать с Системой. 

«Скопировать весь каталог предприятий» – группе безопасности предоставляются 

доступ к документам всех предприятий, находящихся в классификаторе предприятий 

Системы. 

«Построить классификатор» – открывает диалоговое окно выбора по 

классификатору предприятий для точной настройки перечня курируемых предприятий 

группы безопасности. 

«Скопировать мой классификатор предприятий» – устанавливает перечень 

курируемых предприятий аналогичный тому, что имеет пользователь. 

 

3.15.6. Протоколы работы приложения 

 Основное окно раздела 

Для контроля работы пользователей в Системе применяется подсистема ведения 

протоколов. Подраздел с протоколами Системы доступен при нажатии по кнопке 

«Протоколы работы приложения». 
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Рисунок 634 

 
Подраздел работы с протоколами имеет следующий вид: 

Рисунок 635 

 
 

 Протокол операций пользователей над данными 

В этот протокол заносятся операции и команды пользователей, приведшие к 

изменению данных в базе данных. 
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Рисунок 636 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 

«Источник изменений» – уточняет, была ли выполнена команда пользователем или в 

автоматическом режиме. 

«Операции» – уточняет выполненную операцию. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтр по времени выполнения операции. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Идентификатор операции – щёлкнув по идентификатору можно открыть новое 

окно, в котором будут перечислены все документы, затронутые выполнением 

данной операции (команды). 

 Источник изменений – сообщает, была ли выполнена команда пользователем или 

в автоматическом режиме. 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего команду. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. Если операция выполнялась в автоматическом режиме, группа 

отсутствует. 

 Дата и время (UTC) – момент времени выполнения операции. 

 Код операции – название выполненной операции. 

 Описание операции – подробности выполненной операции. 

 

 Протокол изменений документов 

В этот протокол заносятся все операции корректировки актов расследования ТН, 

записей журнала отключений, записей журнала учёта пожаров (загораний) и записей 

журнала учёта несчастных случаев. 

Рисунок 637 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 
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«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 

«Источник изменений» – уточняет, была ли выполнена команда пользователем или в 

автоматическом режиме. 

«Идентификатор команды» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной 

выполненной команде. 

«Вид документа» – уточняет вид документа: отключения, акты, пожары, несчастные 

случаи. 

«Операция» – уточняет вид совершённой операции над документом: «Создание», 

«Корректировка» или «Удаление». 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«Восстановить» – формирует и выгружает пользователю пакет документов в 

формате *.xml. 

«2» – фильтры по времени выполнения операции и по предприятию документов. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Код документа – щёлкнув по коду документа можно просмотреть все операции, 

совершённые над данным документом. 

 Событие – содержит название документа. 

 Описание выполненной команды – содержит подробности выполненной команды. 

 Идентификатор выполненной команды. 

 Источник изменений – сообщает, была ли выполнена команда пользователем или 

в автоматическом режиме. 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего команду. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. Если операция выполнялась в автоматическом режиме, группа 

отсутствует. 

 Дата и время (UTC) – момент времени изменения документа. 

 Операция – уточняет, был документ этой операцией: а) создан, б) изменён или в) 

удалён. 

Рисунок 638 

 
Наименование операции является ссылкой, при нажатии на которую на экране 

отобразится окно с подробным описанием операции. 
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Рисунок 639 

 
Наименование кода документа является ссылкой, при нажатии на которую на экране 

отобразятся все записи протокола, связанные с этим документом. 

Рисунок 640 

 
В заголовке таблицы будут указаны: 

 Название документа. 

 Кнопка «история изменений» – формирует и выгружает пользователю текстовый 

документ со всеми этапами корректировки и сведениями по всем внесённым 

изменениям в хронологическом порядке. 

Рисунок 641 
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 Кнопка «снять» – сбрасывает режим отображения записей протоколов 

конкретного документа. 

 

Восстановление удалённых документов 

Данный раздел приложения предназначается, в том числе, для восстановления 

удалённых документов. Восстановление представляет собой выгрузку пользователю 

пакета удалённых документов в формате *.xml, упакованном в zip-архив. Выгруженный 

пакет может быть принят в Систему обратно. 

Перед началом процесса восстановления документов требуется определить 

идентификатор команды, в рамках выполнения которой были удалены документы. Для 

этого можно обратиться в подраздел «Протокол операций пользователей над данными». 

Рисунок 642 

 
С помощью фильтров «1», значений «2» и «3» можно определить идентификатор 

команды «4». Идентификатор является кнопкой, при нажатии которой откроется окно 

подраздела «Протокол изменений документов». В этом окне автоматически будет 

заполнен фильтр по идентификатору команды. 

Рисунок 643 

 
Для активизации кнопки «Восстановить» дополнительно требуется установить 

фильтр «Вид документа» в конкретное значение, например, «Отключения», и установить 

фильтр «Операция» в значение «Удаление». 
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Рисунок 644 

 
Формирование пакета удалённых документов начнётся после нажатия кнопки 

«Восстановить». В пакет помещаются либо все отобранные документы, либо только те 

документы, которые отмечены флажками. 

 

 Протокол корректировки противоаварийных мероприятий 

В этот протокол заносятся все операции корректировки хода выполнения 

противоаварийных мероприятий. 

Рисунок 645 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода глобального уникального 

идентификатора противоаварийного мероприятия для отображения связанного с ним 

списка записей протокола. 

«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 

«Источник изменений» – уточняет, была ли выполнена команда пользователем или в 

автоматическом режиме. 

«Идентификатор команды» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной 

выполненной команде. 

«Вид документа» – уточняет вид мероприятия: противоаварийные, 

противопожарные и противотравматические. 

«Операция» – уточняет вид совершённой операции над мероприятием: «Срок 

выполнения продлён», «Выполнено», «Корректировка», «Возврат к невыполненным». 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтры по времени выполнения операции и предприятию мероприятия. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 
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 Код мероприятия – щёлкнув по коду мероприятия можно просмотреть все 

операции, совершённые над данным мероприятием. 

 Событие – содержит название акта расследования ТН. 

 Описание выполненной команды – содержит подробности выполненной команды. 

 Идентификатор выполненной команды. 

 Источник изменений – сообщает, была ли выполнена команда пользователем или 

в автоматическом режиме. 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего команду. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. Если операция выполнялась в автоматическом режиме, группа 

отсутствует. 

 Дата и время (UTC) – момент времени изменения мероприятия. 

 Операция – уточняет вид операции над мероприятием. 

Наименование кода мероприятия является ссылкой, при нажатии на которую на 

экране отобразятся все записи протокола, связанные с этим мероприятием. 

Рисунок 646 

 
В заголовке таблицы будут указаны: 

 Название мероприятия. 

 Кнопка «снять» – сбрасывает режим отображения записей протоколов 

конкретного мероприятия. 

 

 Протокол корректировки противопожарных мероприятий 

В этот протокол заносятся все операции корректировки хода выполнения 

противопожарных мероприятий. 

Рисунок 647 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода глобального уникального 

идентификатора противопожарного мероприятия для отображения связанного с ним 

списка записей протокола. 

«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 

«Источник изменений» – уточняет, была ли выполнена команда пользователем или в 

автоматическом режиме. 

«Идентификатор команды» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной 

выполненной команде. 

«Вид документа» – уточняет вид мероприятия: противоаварийные, 

противопожарные и противотравматические. 
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«Операция» – уточняет вид совершённой операции над мероприятием: «Срок 

выполнения продлён», «Выполнено», «Корректировка», «Возврат к невыполненным». 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтры по времени выполнения операции и предприятию мероприятия. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Код мероприятия – щёлкнув по коду мероприятия можно просмотреть все 

операции, совершённые над данным мероприятием. 

 Событие – содержит название записи журнала учёта пожаров (загораний). 

 Описание выполненной команды – содержит подробности выполненной команды. 

 Идентификатор выполненной команды. 

 Источник изменений – сообщает, была ли выполнена команда пользователем или 

в автоматическом режиме. 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего команду. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. Если операция выполнялась в автоматическом режиме, группа 

отсутствует. 

 Дата и время (UTC) – момент времени изменения мероприятия. 

 Операция – уточняет вид операции над мероприятием. 

Наименование кода мероприятия является ссылкой, при нажатии на которую на 

экране отобразятся все записи протокола, связанные с этим мероприятием. 

Рисунок 648 

 
В заголовке таблицы будут указаны: 

 Название мероприятия. 

 Кнопка «снять» – сбрасывает режим отображения записей протоколов 

конкретного мероприятия. 

 

 Протокол корректировки противотравматических мероприятий 

В этот протокол заносятся все операции корректировки хода выполнения 

противотравматических мероприятий. 

Рисунок 649 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 
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«Открыть» – открывает диалоговое окно ввода глобального уникального 

идентификатора противотравматического мероприятия для отображения связанных с ним 

записей протокола. 

«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 

«Источник изменений» – уточняет, была ли выполнена команда пользователем или в 

автоматическом режиме. 

«Идентификатор команды» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной 

выполненной команде. 

«Вид документа» – уточняет вид мероприятия: противоаварийные, 

противопожарные и противотравматические. 

«Операция» – уточняет вид совершённой операции над мероприятием: «Срок 

выполнения продлён», «Выполнено», «Корректировка», «Возврат к невыполненным». 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтры по времени выполнения операции и предприятию мероприятия. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Код мероприятия – щёлкнув по коду мероприятия можно просмотреть все 

операции, совершённые над данным мероприятием. 

 Событие – содержит название записи журнала учёта несчастных случаев. 

 Описание выполненной команды – содержит подробное описание выполненной 

команды. 

 Идентификатор выполненной команды. 

 Источник изменений – сообщает, была ли выполнена команда пользователем или 

в автоматическом режиме. 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего команду. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. Отсутствует, если операция выполнялась в автоматическом 

режиме. 

 Дата и время (UTC) – момент времени изменения мероприятия. 

 Операция – уточняет вид операции над мероприятием. 

Наименование кода мероприятия является ссылкой, при нажатии на которую на 

экране отобразятся все записи протокола, связанные с этим мероприятием. 

Рисунок 650 

 
В заголовке таблицы будут указаны: 

 Название мероприятия. 

 Кнопка «снять» – сбрасывает режим отображения записей протоколов 

конкретного мероприятия. 

 

 Протокол корректировки классификаторов 

В этот протокол заносятся операции и команды пользователей, приведшие к 

изменению классификаторов и справочников Системы. 
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Рисунок 651 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 

«Источник изменений» – уточняет, была ли выполнена команда пользователем или в 

автоматическом режиме. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтр по времени выполнения операции. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Идентификатор операции – щёлкнув по идентификатору можно открыть новое 

окно, в котором будут перечислены все классификаторы, затронутые 

выполнением данной операции (команды). 

 Источник изменений – сообщает, была ли выполнена команда пользователем или 

в автоматическом режиме. 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего команду. Если 

операция выполнялась в автоматическом режиме, пользователь отсутствует. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. Если операция выполнялась в автоматическом режиме, группа 

отсутствует. 

 Дата и время (UTC) – момент времени выполнения операции. 

 Описание операции – подробности выполненной операции. 

 

 Протокол изменения отдельного классификатора 

В этот протокол заносятся все операции корректировки отдельных классификаторов 

и справочников. 

Рисунок 652 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 
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«Источник изменений» – уточняет, была ли выполнена команда пользователем или в 

автоматическом режиме. 

«Идентификатор команды» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной 

выполненной команде. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Классификатор. 

 Описание операции – содержит подробности выполненной команды. 

 Идентификатор операции. 

 Источник изменений – сообщает, была ли выполнена команда пользователем или 

в автоматическом режиме. 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего команду. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. Если операция выполнялась в автоматическом режиме, группа 

отсутствует. 

 Дата и время (UTC) – момент времени изменения классификатора. 

 

 Протокол входов пользователей 

В этот протокол заносятся события, связанные с процессом входа пользователей в 

Систему. 

Рисунок 653 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 

«Операция» – уточняет результат входа пользователя в приложение. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 
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«2» – фильтр по времени выполнения процесса входа в Систему. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего команду. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. Если операция выполнялась в автоматическом режиме, группа 

отсутствует. 

 IP-адрес узла, с которого происходило обращение пользователя к Системе. 

 Браузер пользователя. 

 Дата и время (UTC) – момент обращения пользователя к Системе. 

 Результат входа. 

 

 Протокол операций администрирования 

В этот протокол заносятся операции администрирования Системы. 

Рисунок 654 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Пользователь» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

пользователю. 

«Группа» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной группе 

безопасности. 

«Раздел приложения» – уточняет раздел приложения, в котором была выполнена 

операция. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтр по времени выполнения операция. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Раздел приложения. Щёлкнув по наименованию раздела, можно открыть окно с 

информацией по выполненной операции. 
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Рисунок 655 

 
 Описание операции. 

 Идентификатор строки протокола. 

 Пользователь – учётная запись пользователя, выполнившего операцию. 

 Группа безопасности – группа безопасности, от лица которой работал 

пользователь. 

 Дата и время (UTC) – момент времени выполнения запроса. 

 

 Протокол обращений из других информационных систем 

В этот протокол заносятся события, связанные с обращением к веб-сервису Системы 

со стороны удалённых клиентов. 

Рисунок 656 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Учётная запись» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретной учётной 

записи удалённого клиента. 

«Клиент» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному клиенту. 

«Операция» – уточняет результат обращения клиента к веб-сервису Системы. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтр по времени обращения к Системе. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Учётная запись удалённого клиента. 

 Наименование клиента. 

 IP-адрес узла, с которого происходило обращение к Системе. 

 Дата и время (UTC) – момент обращения к Системе. 

 Результат действия. 

 Вид запроса к веб-сервису Системы. 
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 Журналы системных сообщений (лог-файлы) 

В целях диагностики неполадок в Системе ведутся файлы журнала (лог-файлы). Лог-

файлы заводятся для каждого пользователя Системы. Кроме того, ведутся системные лог-

файлы, в которые заносятся диагностические сообщения, не привязанные к конкретным 

пользователям. 

Рисунок 657 

 
В перечне «Служебные протоколы» перечислены системные лог-файлы. 

В перечне «Пользовательские протоколы» перечислены лог-файлы пользователей. 

 

 Протокол ретрансляции данных в СУПА 

В этот протокол заносятся события, связанные с обращением к удалённым узлам 

СУПА на передачу актов расследования ТН. 

Рисунок 658 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Узел СУПА» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному узлу 

СУПА. 

«Результат» – отбирает записи протокола по конкретному результату запроса. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтр по времени выполнения запроса. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Идентификатор запроса – щёлкнув по идентификатору можно открыть новое 

окно, в котором будут перечислены все документы, затронутые выполнением 

данного запроса. 

 Узел СУПА. 

 Дата и время (UTC) – момент времени выполнения запроса. 

 Вид запроса к веб-сервису СУПА. 

 Результат – уточняет ответ СУПА: «Успех», «Предупреждение» или «Фатальная 

ошибка». Щёлкнув по наименованию результата можно открыть окно с текстом 

ответного сообщения. 
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Рисунок 659 

 
 

 Протокол ретрансляции в СУПА актов расследования ТН 

В этот протокол заносятся все успешно обработанные запросы ретрансляции актов 

расследования ТН. 

Рисунок 660 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Открыть» – позволяет указать код акта расследования или его уникальный 

глобальный идентификатор для фильтрации записей протокола. 

«Узел СУПА» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному узлу 

СУПА. 

 «Вид запроса» – уточняет вид запроса: «Запрос на создание», «Запрос на 

изменение» или «Запрос на удаление». 

«Идентификатор запроса» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному 

выполненному запросу. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтры по времени выполнения запроса и предприятию акта. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Код документа – щёлкнув по коду документа можно просмотреть все операции 

ретрансляции, совершённые над данным документом. 

 Документ – содержит название акта расследования ТН. 

 Идентификатор выполненного запроса. 

 Узел СУПА. 

 Дата и время (UTC) – момент времени выполнения запроса. 

 Вид запроса – уточняет, был акт этой операцией в СУПА: а) создан, б) изменён 

или в) удалён. 

Наименование кода документа является кнопкой, при нажатии на которую на экране 

отобразятся все записи протокола, связанные с этим документом. 
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Рисунок 661 

 
В заголовке таблицы будут указаны: 

 Название документа. 

 Кнопка «снять» – сбрасывает режим отображения записей протоколов 

конкретного акта. 

 

 Протокол приёма данных по форме 8.1.1 от СУПА 

В этот протокол заносятся события, связанные с обращением к удалённым узлам 

СУПА за данными по форме 8.1.1. 

Рисунок 662 

 
«1» – в меню подраздела доступны кнопки и выпадающие списки для фильтрации 

записей: 

«Узел СУПА» – отбирает записи протокола, относящиеся к конкретному узлу 

СУПА. 

«Результат» – отбирает записи протокола по конкретному результату запроса. 

«*.xlsx» – формирует и выгружает пользователю документ *.xlsx с записями 

протокола. 

«Удалить» – удаляет отфильтрованные записи протокола; кнопка доступна только 

Администратору комплекса. 

«2» – фильтр по времени выполнения запроса и предприятию. 

«3» – в таблице отображаются отфильтрованные записи протокола: 

 Узел СУПА. 

 Дата и время (UTC) – момент времени выполнения запроса. 

 Предприятие. 

 Число успешно принятых строк отчёта. 

 Число проигнорированных строк отчёта. 

 Результат – уточняет ответ СУПА: «Успех», «Предупреждение», «Ошибка» или 

«Фатальная ошибка». Щёлкнув по наименованию результата можно открыть 
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окно с подробным описанием результата обработки данных или с текстом 

ошибки. 

Рисунок 663 

 
 

 Передача данных в систему Надёжность 

В этот протокол заносятся данные, переданные в систему «Надёжность». Раздел 

доступен в системе, осуществляемой передачу данных в систему «Надёжность». 

Рисунок 664 

 
«1» – окно со списком ТСО; нужная организация выбирается пользователем с 

помощью мыши. 

«2» – выбор года и узла системы «Надёжность». 

«3» – в таблице в разбивке по месяцу выбранного года с помощью кнопки «Скачать» 

можно получить данные следующих видов: 

 Оперативные данные по форме 8.1; 

 Корректирующая ведомость по форме 8.1; 

 Данные по форме 8.3; 

 Данные по форме 1.9. 

Данные выгружаются в виде *.xlsx файла. Журнал переданных данных 

корректирующей ведомости 8.1 строит отчётные формы 8.1, 8.2, 8.3. 
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3.15.7. Пользователи онлайн 

Для отслеживания текущей работы пользователей в Системе применяется подраздел 

«Пользователи онлайн». 

Рисунок 665 

 
Подраздел имеет следующий вид: 

Рисунок 666 

 
Во вкладке «Пользователи онлайн» отображаются пользователи, работающие в 

текущий момент с Системой. 

Рисунок 667 

 
Во вкладке «Редактируемые акты» отображаются акты расследования ТН, 

заблокированные на редактирование пользователями Системы. Администратор комплекса 

имеет возможность сбросить блокировку с акта расследования ТН, созданную любым 

пользователем. Информационный Администратор может сбросить только свою 

собственную блокировку. Для сброса блокировки следует нажать на . 

Рисунок 668 

 
Во вкладке «Редактируемые записи журнала отключений» отображаются записи 

журнала, заблокированные на редактирование пользователями Системы. Администратор 

комплекса имеет возможность сбросить блокировку с записи, созданную любым 
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пользователем. Информационный Администратор может сбросить только свою 

собственную блокировку. Для сброса блокировки следует нажать на . 

Рисунок 669 

 
Во вкладке «Редактируемые записи журнала учёта пожаров (загораний)» 

отображаются записи журнала, заблокированные на редактирование пользователями 

Системы. Администратор комплекса имеет возможность сбросить блокировку с записи, 

созданную любым пользователем. Информационный Администратор может сбросить 

только свою собственную блокировку. Для сброса блокировки следует нажать на . 

 

Рисунок 670 

 
Во вкладке «Редактируемые записи журнала учёта несчастных случаев» 

отображаются записи журнала, заблокированные на редактирование пользователями 

Системы. Администратор комплекса имеет возможность сбросить блокировку с записи, 

созданную любым пользователем. Информационный Администратор может сбросить 

только свою собственную блокировку. Для сброса блокировки следует нажать на . 

Рисунок 671 

 
Во вкладке «Редактируемые профили групп безопасности» отображаются профили 

групп безопасности, заблокированные на редактирование Администраторами Системы. 

Администратор комплекса имеет возможность сбросить блокировку с профиля, 

созданную любым пользователем. Информационный Администратор может сбросить 

только свою собственную блокировку. Для сброса блокировки следует нажать на . 

Рисунок 672 

 
Во вкладке «Редактируемые классификаторы и справочники» отображаются 

классификаторы, заблокированные на редактирование Администраторами Системы. 

Администратор комплекса имеет возможность сбросить блокировку с классификатора, 

созданную любым пользователем. Информационный Администратор может сбросить 

только свою собственную блокировку. Для сброса блокировки следует нажать на . 
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3.15.8. Панель управления 

 Основное окно раздела 

Подраздел управления Системой доступен Администратору комплекса при нажатии 

по кнопке «Панель управления». 

Рисунок 673 

 
Подраздел имеет следующий вид: 

Рисунок 674 

 
 

 Конфигурация ПК Аварийность ЭСК 

3.15.8.2.1. Основное окно раздела 

Подраздел конфигурирования Системы доступен при нажатии по кнопке 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК». Подраздел имеет следующий вид: 
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Рисунок 675 

 
 

3.15.8.2.2. Запуск фоновых задач по расписанию 

В Системе выполняется ряд фоновых процедур, запускаемых по расписанию. Их 

отслеживание и конфигурирование осуществляется в разделе «Администрирование» → 

«Панель управления» → «Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Запуск фоновых 

задач по расписанию»: 

Рисунок 676 

 
К фоновым процессам Системы относятся: 
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 Очистка протоколов приложения; 

 Отправка буферов ретрансляции; 

 Очистка файловой системы приложения от временных файлов; 

 Упаковка и очистка логов обмена данными в файловой системе; 

 Очистка хранилища присоединённых документов; 

 Выполнение периодической работы с Центром интеграции; 

 Обновление справочника диспетчерских наименований; 

 Очистка комментариев к документам; 

 Сбор сведений для системы оповещения. 

Администратор комплекса может конфигурировать выполняющиеся фоновые 

процессы. 

«Задача» – наименование фонового процесса. 

«Время следующего запуска (UTC)» – показывает время следующего запуска 

фонового процесса. 

«Время окончания предыдущего выполнения (UTC)» – показывает время запуска 

предыдущего успешно завершённого фонового процесса. 

«Состояние» – управляет активностью данного фонового процесса. В режиме 

«Отключено» фоновый процесс не выполняется. 

«Режим запуска» – уточняется один из двух возможных сценариев запуска фонового 

процесса: по расписанию или с заданной периодичностью. 

«Интервал между запусками» – задаёт промежуток времени между запусками 

фонового процесса в режиме «с заданной периодичностью». Период указывается в 

интервалах по пять минут (значение «1» означает выполнение задачи каждые пять минут). 

«Интервал между повторными запусками после ошибки» – задаёт промежуток 

времени для повторного запуска фонового процесса, если текущая попытка подключения 

завершилась неудачно по причине недоступности удалённого сервера. Период 

указывается в интервалах по пять минут (значение «1» означает повторную передачу 

данных через пять минут). 

«Расписание (UTC)» – задаёт интервалы времени в течение дня, в которые будут 

запущены фоновые процессы «по расписанию». Время устанавливается в UTC в виде 

ЧЧ:MM:CC. Каждый отдельный интервал должен располагаться на отдельной строке. 

 – сохраняет внесённые изменения. 

 – возвращает прежние сохранённые параметры задачи. 

 – запускает фоновый процесс. 

Для запуска фоновых процессов согласно установленным расписаниям применяется 

автоматическое оповещение сайта с помощью специальной задачи в Планировщике задач. 

Задача, созданная в Планировщике, выполняется каждые пять минут, и инициирует 

отправку специального запроса веб-приложению. ПК Аварийность ЭСК, обрабатывая 

данный запрос, выявляет и запускает на выполнение те процедуры, которые должны быть 

выполнены на текущий момент времени. 

Для отслеживания приходящих запросов от Планировщика задач в данном разделе 

выводится дополнительная информация: 

 Время последнего обработанного сигнала от Планировщика заданий ОС Windows 

(UTC); 

 Время последнего альтернативного обработанного сигнала при недоступности 

сигнала от Планировщика заданий ОС Windows (UTC). 

При длительном не поступлении сигнала от планировщика Система будет 

отслеживать данный факт, и сама себе выдаст сигнал на запуск процессов по расписанию. 

Данная проверка может выполняться только тогда, когда к Системе идёт обращение 

пользователей, и фактическое время такого сигнала не может быть гарантированным. 
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Поэтому этот метод не может являться основным, и поданный таким образом сигнал 

считается альтернативным. 

 

3.15.8.2.3. Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим информационным системам 

Раздел разделён на несколько вкладок, предназначающихся для настройки 

подключений к другим информационными системам различными способами. 

 

Центр интеграции 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Центр интеграции»: 

Рисунок 677 

 
Нажать «создать подключение»: 

Рисунок 678 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у администратора узла верхнего уровня, на котором 

развёрнут Центр интеграции. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 679 

 
«удалить подключение» – удаляет из Системы подключение к Центру интеграции 

узла верхнего уровня. 

«сохранить» – сохраняет внесённые изменения. 

«обновить» – возвращает актуальные значения в поля вкладки. 

«тестировать соединение» – проверяет доступность ftp-сервера и корректность 

введённых параметров подключения. 

 

Периодическая передача данных по FTP 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Периодическая передача данных по FTP»: 

Рисунок 680 

 
Нажать «создать новое подключение»: 

Рисунок 681 
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Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у администратора узла верхнего уровня, которому 

передаются пакеты с записями журнала отключений через ftp. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 

Рисунок 682 

 
«Узел обмена» – указывается краткое наименование удалённого узла, в который 

осуществляется передача данных. 

«Полное название» – указывается подробное наименование удалённого узла, в 

который осуществляется передача данных. 

«Адрес» – адрес ftp-сервера. 

«Директория» – директория ftp-сервера, в которую помещаются файлы с данными. 

«Имя пользователя» – имя пользователя для авторизации на ftp-сервере. 

«Пароль» – пароль для авторизации на ftp-сервере. 

«Шифрование» – если отмечено, включает использование протокола ftps при 

обращениях к ftp-серверу. 

«Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска следующего 

процесса передачи данных. 

«Время старта предыдущего выполнения (UTC)» – показывает время старта 

предыдущего успешного процесса передачи данных. 

«Состояние» – управляет активностью данного подключения. В режиме 

«Отключено» подключение не принимает участие в передаче данных. 

«Режим запуска» – уточняется один из двух возможных сценариев запуска процесса 

передачи данных: по расписанию или с заданной периодичностью. 

«Интервал между запусками» – задаёт промежуток времени между запусками 

процесса передачи данных в режиме «с заданной периодичностью». Период указывается в 

интервалах по пять минут (значение «1» означает передачу данных каждые пять минут). 

«Интервал между повторными запусками после ошибки» – задаёт промежуток 

времени для повторного запуска процесса передачи данных, если текущая попытка 

подключения завершилась неудачно по причине недоступности удалённого сервера. 

Период указывается в интервалах по пять минут (значение «1» означает повторную 

передачу данных через пять минут). 

«Расписание (UTC)» – задаёт список моментов времени внутри суток, в которые 

будет запущен процесс передачи данных «по расписанию». Время суток устанавливается 

в UTC в виде ЧЧ:MM:CC. Каждое значение момента времени должно располагаться на 

отдельной строке. 

«Виды данных» – доступны к выбору только «Отключения». 

«Обслуживаемые предприятия» – позволяет указать, отключения каких предприятий 

должны передаваться данному ftp-серверу. 

 – удаляет подключение к ftp-серверу. 

 – сохраняет внесённые изменения. 

 – возвращает прежние сохранённые параметры подключения. 
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 – проверяет доступность ftp-сервера и корректность введённых параметров 

подключения. 

При возникновении ошибки подробная информация о ней заносится в файловый 

журнал, доступный в «Администрирование» → «Протоколы работы приложения» → 

«Журналы системных сообщений (LOG-файлы)» → «Протокол обмена данными». 

 

Периодическая передача данных удалённым веб-сервисам 

Система позволяет осуществлять ретрансляцию данных (сообщений о ТН) в СУПА 

по установленному расписанию. 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Периодическая передача данных 

удалённым веб-сервисам»: 

Рисунок 683 

 
Нажать «создать новое подключение»: 
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Рисунок 684 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у администратора СУПА, которому передаются сообщения 

о ТН. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 

Рисунок 685 

 
«Узел ретрансляции» – указывается краткое наименование удалённого узла, в 

который осуществляется передача данных. 

«Полное название» – указывается подробное наименование удалённого узла, в 

который осуществляется передача данных. 

«Адрес» – адрес веб-сервиса. 

«Имя пользователя» – имя пользователя для авторизации веб-сервисом. 

«Пароль» – пароль для авторизации веб-сервисом. 

«Заголовок запроса Connection: Keep-Alive» – заголовок Connection определяет, 

остается ли сетевое соединение открытым после завершения текущей транзакции 
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(запроса). Если отправленное значение keep-alive, то соединение становится постоянным и 

не закрытым, что позволяет выполнять последующие запросы на один и тот же сервер. 

Если в качестве сервера используется JBoss/Tomcat, то заголовок в запросе должен 

отсутствовать. 

«Заголовок запроса Expect: 100-continue» – заголовок сообщает получателям, что 

клиент собирается отправить тело сообщения в этот запрос и хочет получить 

промежуточный ответ 100 (Continue). Если в качестве сервера используется JBoss/Tomcat, 

то заголовок в запросе должен отсутствовать. 

«Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска следующего 

процесса передачи данных. 

«Время старта предыдущего выполнения (UTC)» – показывает время старта 

предыдущего успешного процесса передачи данных. 

«Состояние» – управляет активностью данного подключения. В режиме 

«Отключено» подключение не принимает участие в передаче сообщений о ТН в СУПА. 

«Режим запуска» – уточняется один из двух возможных сценариев запуска процесса 

передачи данных: по расписанию или с заданной периодичностью. 

«Интервал между запусками» – задаёт промежуток времени между запусками 

процесса передачи данных в режиме «с заданной периодичностью». Период указывается в 

интервалах по пять минут (значение «1» означает передачу данных каждые пять минут). 

«Интервал между повторными запусками после ошибки» – задаёт промежуток 

времени для повторного запуска процесса передачи данных, если текущая попытка 

подключения завершилась неудачно по причине недоступности удалённого сервера. 

Период указывается в интервалах по пять минут (значение «1» означает повторную 

передачу данных через пять минут). 

«Расписание (UTC)» – задаёт список моментов времени внутри суток, в которые 

будет запущен процесс передачи данных «по расписанию». Время суток устанавливается 

в UTC в виде ЧЧ:MM:CC. Каждое значение момента времени должно располагаться на 

отдельной строке. 

«Виды данных» – доступны к выбору только «Акты расследования ТН» в формате 

сообщений о ТН. 

«Версия формата» – уточняет, в какой версии формата XML будут выгружаться 

данные в СУПА. 

«Обслуживаемые предприятия» – позволяет указать, акты каких предприятий 

должны передаваться данному серверу СУПА. 

 – удаляет подключение к веб-сервису. 

 – сохраняет внесённые изменения. 

 – возвращает прежние сохранённые параметры подключения. 

 – проверяет доступность удалённого веб-сервиса и корректность введённых 

параметров подключения. 

При возникновении ошибки подробная информация о ней заносится в файловый 

журнал, доступный в «Администрирование» → «Протоколы работы приложения» → 

«Журналы системных сообщений (LOG-файлы)» → «Протокол обмена данными». 

Несколько специальных параметров распространяют своё действие на все 

подключения к удалённым серверам СУПА. Эти параметры доступны внизу вкладки: 

Рисунок 686 

 
«Протоколирование пакетов при передаче данных по расписанию в веб-сервисы» – 

при возникновении неполадок в обмене данными с СУПА можно установить режим 

сохранения всех отправляемых и принимаемых сообщений в файловой системе ПК 
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Аварийность ЭСК для их дальнейшего анализа. С учётом предполагаемого большого 

объёма передаваемых данных между системами рекомендуется активировать режим 

сохранения пакетов исключительно на время поиска проблемы и отключать при переходе 

в штатный режим работы приложения. 

«Накопленные протоколы» – отображает объём сохранённых файлов с пакетами 

сообщений в файловой системе. Здесь же возможно в ручном режиме удалить эти файлы. 

Иных механизмов автоматического удаления этих протоколов в ПК Аварийность ЭСК не 

предусмотрено. 

 

Периодическая передача снимков данных по FTP 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Периодическая передача снимков данных 

по FTP»: 

Рисунок 687 

 
Нажать «создать новое подключение»: 

Рисунок 688 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у администратора узла верхнего уровня, которому 

передаются пакеты со снимками данных. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 689 

 
«Узел обмена» – указывается краткое наименование удалённого узла, в который 

осуществляется передача данных. 

«Полное название» – указывается подробное наименование удалённого узла, в 

который осуществляется передача данных. 

«Адрес» – адрес ftp-сервера. 

«Директория» – директория ftp-сервера, в которую помещаются файлы с данными. 

«Имя пользователя» – имя пользователя для авторизации на ftp-сервере. 

«Пароль» – пароль для авторизации на ftp-сервере. 

«Шифрование» – если отмечено, включает использование протокола ftps при 

обращениях к ftp-серверу. 

«Шаблон имени файла» – имя файла для выгружаемых данных. 

«Состояние» – управляет активностью данного подключения. 

«Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска следующего 

процесса передачи данных. 

«Время старта предыдущего выполнения (UTC)» –показывает время старта 

предыдущего успешного процесса передачи данных. 

«Интервал между повторными запусками после ошибки» – задаёт промежуток 

времени для повторного запуска процесса передачи данных, если текущая попытка 

подключения завершилась неудачно по причине недоступности удалённого сервера. 

Период указывается в интервалах по пять минут (значение «1» означает повторную 

передачу данных через пять минут). 

«Обслуживаемые предприятия» – позволяет указать, отключениях каких 

предприятий должны передаваться данному ftp-серверу. 

«Архивирование» – включает применение архивации для выгружаемых данных. 

«Извлекаются данные за последние N минут» – уточняет период времени, 

охватываемый выгрузкой. 

«День месяца и время запуска» – задаёт день месяца и время дня запуска процесса 

передачи данных. 

«Режим запуска» – уточняется один из двух возможных сценариев запуска процесса 

передачи данных: по расписанию или с заданной периодичностью. 

«Интервал между запусками» – задаёт промежуток времени между запусками 

процесса передачи данных в режиме «с заданной периодичностью». Период указывается в 

единицах по пять минут (значение «1» означает передачу данных каждые пять минут). 
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«Расписание (UTC)» – задаёт список моментов времени внутри суток, в которые 

будет запущен процесс передачи данных «по расписанию». Время суток устанавливается 

в UTC в виде ЧЧ:MM:CC. Каждое значение момента времени должно располагаться на 

отдельной строке. 

 – удаляет подключение к ftp-серверу. 

 – сохраняет внесённые изменения. 

 – возвращает прежние сохранённые параметры подключения. 

 – проверяет доступность ftp-сервера и корректность введённых параметров 

подключения. 

При возникновении ошибки подробная информация о ней заносится в файловый 

журнал, доступный в «Администрирование» → «Протоколы работы приложения» → 

«Журналы системных сообщений (LOG-файлы)» → «Протокол обмена данными». 

 

Подключение к СУПА ДЗО 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Подключение к СУПА ДЗО»: 

Рисунок 690 

 
Нажать «создать новое подключение»: 
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Рисунок 691 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у администратора СУПА. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 

Рисунок 692 

 
«Узел СУПА ДЗО» – указывается краткое наименование удалённого узла СУПА. 

«Полное название» – указывается подробное наименование удалённого узла СУПА. 

«Адрес» – адрес веб-сервиса. 

«Имя пользователя» – имя пользователя для авторизации веб-сервисом. 

«Пароль» – пароль для авторизации веб-сервисом. 

«Адрес (альтернативный узел)» – адрес альтернативного веб-сервиса. 
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«Имя пользователя (альтернативный узел)» – имя пользователя для авторизации 

альтернативным веб-сервисом. 

«Пароль (альтернативный узел)» – пароль для авторизации альтернативным веб-

сервисом. 

Сведения для подключения к альтернативному узлу могут не заполняться, если 

такой узел отсутствует. Обращение к альтернативному узлу СУПА происходит в случае, 

если обращение к основному узлу завершилось ошибкой. Альтернативный узел не 

используется для запроса данных по форме 8.1.1. 

«Заголовок запроса Connection: Keep-Alive» – заголовок Connection определяет, 

остается ли сетевое соединение открытым после завершения текущей транзакции 

(запроса). Если отправленное значение keep-alive, то соединение становится постоянным и 

не закрытым, что позволяет выполнять последующие запросы на один и тот же сервер. 

Если в качестве сервера используется JBoss/Tomcat, то заголовок в запросе должен 

отсутствовать. 

«Заголовок запроса Expect: 100-continue» – заголовок сообщает получателям, что 

клиент собирается отправить тело сообщения в этот запрос и хочет получить 

промежуточный ответ 100 (Continue). Если в качестве сервера используется JBoss/Tomcat, 

то заголовок в запросе должен отсутствовать. 

«Время последнего подключения (UTC)» – показывает время последней попытки 

обращения к удалённому веб-сервису. 

«Время последнего успешного подключения (UTC)» – показывает время последней 

успешной попытки обращения к удалённому веб-сервису. 

«Состояние» – управляет активностью данного подключения. В режиме 

«Отключено» подключение не принимает участие в запросах информации по 

энергообъектам к СУПА во время работы ПК Аварийность ЭСК. 

«Обслуживаемые предприятия» – позволяет указать, запросы по каким 

предприятиям направлять к данному серверу СУПА на обработку. 

«В базе СУПА заведены данные по устройствам РЗА» – уточняет, имеются ли в базе 

СУПА данные по устройствам РЗА. 

Следующие параметры относятся к периодическому приёму данных по форме 8.1.1. 

«Состояние» – управляет активностью режима периодического приёма данных от 

СУПА. В режиме «Отключено» приём не происходит. 

«Время следующего запуска приёма (UTC)» – показывает время запуска следующего 

процесса приёма данных. 

«Время последнего успешного приёма (UTC)» – показывает время запуска 

предыдущего успешного процесса приёма данных. 

«Режим запуска» – уточняется один из двух возможных сценариев запуска процесса 

приёма данных: ежедневно по расписанию или ежемесячно в указанный день. 

«День месяца и время запуска» – задаёт день месяца и время дня запуска приёма 

данных в режиме «раз в месяц». 

«Расписание приёма (UTC)» – задаёт список моментов времени внутри суток, в 

которые будет запущен процесс приёма данных «по расписанию». Время суток 

устанавливается в UTC в виде ЧЧ:MM:CC. Каждое значение момента времени должно 

располагаться на отдельной строке. 

«Интервал между повторными запусками после ошибки» – задаёт промежуток 

времени для повторного запуска процесса передачи данных, если текущая попытка 

подключения завершилась неудачно по причине недоступности удалённого сервера. 

Период указывается в интервалах по пять минут (значение «1» означает повторную 

передачу данных через пять минут). 

«сохранить» – сохраняет внесённые изменения. 
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«вернуть старое значение» – возвращает прежние сохранённые параметры 

подключения. 

«тестировать соединение» – проверяет доступность удалённого веб-сервиса и 

корректность введённых параметров подключения. 

«тестировать альтернативное соединение» – проверяет доступность альтернативного 

удалённого веб-сервиса и корректность введённых параметров подключения. 

«удалить» – удаляет подключение к веб-сервису. 

При возникновении ошибки подробная информация о ней заносится в файловый 

журнал, доступный в «Администрирование» → «Протоколы работы приложения» → 

«Журналы системных сообщений (LOG-файлы)» → «Протокол обмена данными». 

Несколько специальных параметров распространяют своё действие на все 

подключения к удалённым серверам СУПА. Эти параметры доступны внизу вкладки: 

Рисунок 693 

 
«Число попыток запросить информацию в СУПА ДЗО» – должно выбираться в 

зависимости от особенностей функционирования удалённого сервера, рекомендуется 

указывать «1» или «2». 

«Предельное время хранения информации, полученной из СУПА ДЗО» – любой 

запрос информации из СУПА сохраняется в течение данного периода времени в ПК 

Аварийность ЭСК и используется в работе приложения. Период задаётся в виде 

ЧЧ:ММ:СС. Минимальный период – 1 минута. При указании нового значения периода, 

время жизни находящейся в ПК Аварийность ЭСК информации из СУПА сокращается до 

данного значения. 

«Протоколирование пакетов при обмене с СУПА ДЗО» – при возникновении 

неполадок в обмене данными с СУПА можно установить режим сохранения всех 

отправляемых и принимаемых сообщений в файловой системе ПК Аварийность ЭСК для 

их дальнейшего анализа. С учётом предполагаемого большого объёма передаваемых 

данных между системами рекомендуется активировать режим сохранения пакетов 

исключительно на время поиска проблемы и отключать при переходе в штатный режим 

работы приложения. 

«Накопленные протоколы» – отображает объём сохранённых файлов с пакетами 

сообщений в файловой системе. Здесь же возможно в ручном режиме удалить эти файлы. 

Иных механизмов автоматического удаления этих протоколов в ПК Аварийность ЭСК не 

предусмотрено. 

«Протоколирование пакетов при приёме данных по форме 8.1.1 от СУПА ДЗО» – 

при возникновении неполадок во время запроса данных по форме 8.1.1 от СУПА можно 

установить режим сохранения всех отправляемых и принимаемых сообщений в файловой 

системе ПК Аварийность ЭСК для их дальнейшего анализа. С учётом предполагаемого 

большого объёма передаваемых данных между системами рекомендуется активировать 

режим сохранения пакетов исключительно на время поиска проблемы и отключать при 

переходе в штатный режим работы приложения. 
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«Накопленные протоколы» – отображает объём сохранённых файлов с пакетами 

сообщений в файловой системе, относящихся к приёму данных по форме 8.1.1. Здесь же 

возможно в ручном режиме удалить эти файлы. Иных механизмов автоматического 

удаления этих протоколов в ПК Аварийность ЭСК не предусмотрено. 

 

Удалённые веб-сервисы для ретрансляции данных 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Периодическая передача данных 

удалённым веб-сервисам»: 

Рисунок 694 

 
Нажать «создать новое подключение»: 

Рисунок 695 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у администратора узла верхнего уровня, на который 

передаются пакеты с записями журнала отключений через веб-сервис. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 696 

 
«Узел ретрансляции» – указывается краткое наименование удалённого узла, в 

который осуществляется передача данных. 

«Полное название» – указывается подробное наименование удалённого узла, в 

который осуществляется передача данных. 

«Адрес» – адрес веб-сервиса. 

«Имя пользователя» – имя пользователя для авторизации веб-сервисом. 

«Пароль» – пароль для авторизации веб-сервисом. 

«Заголовок запроса Connection: Keep-Alive» – заголовок Connection определяет, 

остается ли сетевое соединение открытым после завершения текущей транзакции 

(запроса). Если отправленное значение keep-alive, то соединение становится постоянным и 

не закрытым, что позволяет выполнять последующие запросы на один и тот же сервер. 

Если в качестве сервера используется JBoss/Tomcat, то заголовок в запросе должен 

отсутствовать. 

«Заголовок запроса Expect: 100-continue» – заголовок сообщает получателям, что 

клиент собирается отправить тело сообщения в этот запрос и хочет получить 

промежуточный ответ 100 (Continue). Если в качестве сервера используется JBoss/Tomcat, 

то заголовок в запросе должен отсутствовать. 

«Время последнего подключения (UTC)» – показывает время последней попытки 

обратиться к удалённому веб-сервису. 

«Время последнего успешного подключения (UTC)» – показывает время последней 

успешной попытки обратиться к удалённому веб-сервису. 

«Состояние» – управляет активностью данного подключения. В режиме 

«Отключено» подключение не принимает участие в передаче данных. 

«Виды данных» – для выбора доступны только «Отключения». 

«Обслуживаемые предприятия» – позволяет указать, отключения каких предприятий 

должны передаваться данному удалённому узлу. 

 – удаляет подключение к веб-сервису. 

 – сохраняет внесённые изменения. 

 – возвращает прежние сохранённые параметры подключения. 

 – проверяет доступность удалённого веб-сервиса и корректность введённых 

параметров подключения. 

При возникновении ошибки подробная информация о ней заносится в файловый 

журнал, доступный в «Администрирование» → «Протоколы работы приложения» → 

«Журналы системных сообщений (LOG-файлы)» → «Протокол обмена данными». 
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Несколько специальных параметров распространяют своё действие на все 

подключения к удалённым веб-сервисам данной вкладки. Эти параметры доступны внизу 

вкладки: 

Рисунок 697 

 
«Протоколирование пакетов при обмене с веб-сервисами» – при возникновении 

неполадок в обмене данными с веб-сервисом удалённого узла можно установить режим 

сохранения всех отправляемых и принимаемых сообщений в файловой системе ПК 

Аварийность ЭСК для их дальнейшего анализа. С учётом предполагаемого большого 

объёма передаваемых данных между системами рекомендуется активировать режим 

сохранения пакетов исключительно на время поиска проблемы и отключать при переходе 

в штатный режим работы приложения. 

«Накопленные протоколы» – отображает объём сохранённых файлов с пакетами 

сообщений в файловой системе. Здесь же возможно в ручном режиме удалить эти файлы. 

Иных механизмов автоматического удаления этих протоколов в ПК Аварийность ЭСК не 

предусмотрено. 

 

Обмен классификаторами с ЦСУ НСИ 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Обмен классификаторами с ЦСУ НСИ»: 

Рисунок 698 

 
Нажать «создать подключение»: 

Рисунок 699 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у администратора узла обмена ЦСУ НСИ, на который 

выкладываются справочники НСИ. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 700 

 
«Адрес ftp-узла обмена ЦСУ НСИ» – указывается адрес ftp-сервера. 

«Директория» – директория ftp-сервера, в которую помещаются файлы с данными. 

«Имя пользователя» – имя пользователя для авторизации на ftp-сервере. 

«Пароль» – пароль для авторизации ftp-сервере. 

«Использовать шифрование» – если отмечено, включает использование протокола 

ftps при обращениях к ftp-серверу. 

«Активно» – управляет активностью данного подключения. В режиме «Отключено» 

обращения к серверу ЦСУ НСИ не выполняются. 

«Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска следующего 

процесса передачи данных. 

«Режим запуска» – уточняется один из двух возможных сценариев запуска процесса 

обращения к серверу ЦСУ НСИ: по расписанию или с заданной периодичностью. 

«Интервал между запусками» – задаёт промежуток времени между запусками 

процесса обращения к серверу ЦСУ НСИ в режиме «с заданной периодичностью». 

Период указывается в единицах по пять минут (значение «1» означает передачу данных 

каждые пять минут). 

«Интервал между повторными запусками после ошибки» – задаёт промежуток 

времени для повторного запуска процесса обращения к серверу ЦСУ НСИ, если текущая 

попытка подключения завершилась неудачно по причине недоступности удалённого 

сервера. Период указывается в интервалах по пять минут (значение «1» означает 

повторную передачу данных через пять минут). 

«Расписание (UTC)» – задаёт список моментов времени внутри суток, в которые 

будет запущен процесс обращения к серверу ЦСУ НСИ «по расписанию». Время суток 

устанавливается в UTC в виде ЧЧ:MM:CC. Каждое значение момента времени должно 

располагаться на отдельной строке. 

«удалить подключение» – удаляет из Системы подключение к серверу ЦСУ НСИ. 

«сохранить» – сохраняет внесённые изменения. 

«обновить» – возвращает актуальные значения в поля вкладки. 

«тестировать соединение» – проверяет доступность ftp-сервера и корректность 

введённых параметров подключения. 
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Передача данных в систему Надёжность 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Передача данных в систему Надёжность»: 

Рисунок 701 

 
Нажать «создать новое подключение»: 

Рисунок 702 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у специалистов Общества, ответственных за передачу 

данных в Минэнерго России. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 703 

 
«Узел ретрансляции» – указывается краткое наименование удалённого узла системы 

«Надёжность». 

«Полное название» – указывается подробное наименование удалённого узла системы 

«Надёжность». 

«Адрес» – адрес сервиса. 

«Имя пользователя» – имя пользователя для авторизации сервисом. 

«Пароль» – пароль для авторизации сервисом. 

«Вид данных» – распределяет параметры настроек по видам данных, передаваемых в 

систему «Надёжность»: 

 онлайн данные по форме 8.1 

o «Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска 

следующего процесса передачи данных. 

o «Время старта предыдущего выполнения (UTC)» – показывает время 

последней успешной попытки передачи данных. 

o «Состояние» – управляет активностью передачи данных этого вида. 

o «Расписание (UTC)» – задаёт список моментов времени внутри суток, в 

которые будет запущен процесс передачи данных. Время суток 

устанавливается в UTC в виде ЧЧ:MM:CC. Каждое значение момента 

времени должно располагаться на отдельной строке. 

o «Временная задержка в передаче» – указывается временная задержка в 

передаче онлайн данных по форме 8.1; 

 корректирующие ведомости по форме 8.1; 

o «Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска 

следующего процесса передачи данных. 

o «Время старта предыдущего выполнения (UTC)» – показывает время 

последней успешной попытки передачи данных. 

o «Состояние» – управляет активностью передачи данных этого вида. 

o «День открытия прошлого месяца» – указывается день открытия прошлого 

месяца для корректирующей ведомости по форме 8.1. 

o «День и время запуска по расписанию» – указывается день и время дня 

запуска по расписанию передачи корректирующей ведомости по форме 

8.1; 

 данные по форме 1.9; 

o «Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска 

следующего процесса передачи данных. 

o «Время старта предыдущего выполнения (UTC)» – показывает время 

последней успешной попытки передачи данных. 

o «Состояние» – управляет активностью передачи данных этого вида. 
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o «День открытия прошлого месяца» – указывается день открытия прошлого 

месяца для данных по форме 1.9. 

o «День и время запуска по расписанию» – указывается день и время дня 

запуска по расписанию передачи данных по форме 1.9; 

 данные по форме 8.3. 

o Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска 

следующего процесса передачи данных. 

o «Время старта предыдущего выполнения (UTC)» – показывает время 

последней успешной попытки передачи данных. 

o «Состояние» – управляет активностью передачи данных этого вида. 

o «День открытия прошлого месяца» – указывается день открытия прошлого 

месяца для данных по форме 8.3. 

o «День и время запуска по расписанию» – указывается день и время дня 

запуска по расписанию передачи данных по форме 8.3. 

«Начало передачи данных» – указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД начало передачи 

данных в систему «Надёжность». Данные ранее этой даты в систему «Надёжность» не 

передаются. 

«Интервал между повторными запусками после ошибки» – задаёт промежуток 

времени для повторного запуска процесса передачи данных, если текущая попытка 

подключения завершилась неудачно по причине недоступности удалённого сервера. 

Период указывается в интервалах по пять минут (значение «1» означает повторную 

передачу данных через пять минут). 

«Обслуживаемые предприятия» – позволяет указать, данные каких предприятий 

направлять к данному серверу. 

 – удаляет подключение к сервису. 

 – сохраняет внесённые изменения. 

 – возвращает прежние сохранённые параметры подключения. 

 – проверяет доступность удалённого сервиса и корректность введённых 

параметров подключения. 

При возникновении ошибки подробная информация о ней заносится в файловый 

журнал, доступный в «Администрирование» → «Протоколы работы приложения» → 

«Журналы системных сообщений (LOG-файлы)» → «Протокол обмена данными». 

Несколько специальных параметров распространяют своё действие на все 

подключения к удалённым серверам системы «Надёжность». Эти параметры доступны 

внизу вкладки: 

Рисунок 704 

 
«Протоколирование пакетов при передаче данных в Надёжность» – при 

возникновении неполадок в обмене данными с системой «Надёжность» можно установить 

режим сохранения всех отправляемых и принимаемых сообщений в файловой системе ПК 

Аварийность ЭСК для их дальнейшего анализа. С учётом предполагаемого большого 

объёма передаваемых данных между системами рекомендуется активировать режим 

сохранения пакетов исключительно на время поиска проблемы и отключать при переходе 

в штатный режим работы приложения. 

«Накопленные протоколы» – отображает объём сохранённых файлов с пакетами 

сообщений в файловой системе. Здесь же возможно в ручном режиме удалить эти файлы. 
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Иных механизмов автоматического удаления этих протоколов в ПК Аварийность ЭСК не 

предусмотрено. 

 

Синхронизация справочников с системой Надёжность 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения ПК Аварийность ЭСК к другим 

информационным системам» выбрать вкладку «Синхронизация справочников с системой 

Надёжность»: 

Рисунок 705 

 
Нажать «создать подключение»: 

Рисунок 706 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «сохранить». Сведения для 

подключения можно получить у специалистов Общества, ответственных за передачу 

данных в Минэнерго России. 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 

Рисунок 707 

 
«Адрес узла системы Надёжность» – указывается адрес сервиса. 

«Имя пользователя» – имя пользователя для авторизации сервисом. 

«Пароль» – пароль для авторизации сервисом. 

«Активно» – управляет активностью данного подключения. В режиме «Отключено» 

обращения к системе Надёжность не выполняются. 

«Время следующего запуска (UTC)» – показывает время запуска следующего 

запроса справочника смежных ТСО. 

«Режим запуска» – уточняется один из двух возможных сценариев запуска процесса 

обращения к системе Надёжность: по расписанию или с заданной периодичностью. 
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«Интервал между запусками» – задаёт промежуток времени между запусками 

процесса обращения к системе Надёжность в режиме «с заданной периодичностью». 

Период указывается в единицах по пять минут (значение «1» означает передачу данных 

каждые пять минут). 

«Интервал между повторными запусками после ошибки» – задаёт промежуток 

времени для повторного запуска процесса обращения к системе Надёжность, если текущая 

попытка подключения завершилась неудачно по причине недоступности удалённого 

сервера. Период указывается в интервалах по пять минут (значение «1» означает 

повторную передачу данных через пять минут). 

«Расписание (UTC)» – задаёт список моментов времени внутри суток, в которые 

будет запущен процесс обращения к системе Надёжность «по расписанию». Время суток 

устанавливается в UTC в виде ЧЧ:MM:CC. Каждое значение момента времени должно 

располагаться на отдельной строке. 

«удалить подключение» – удаляет из Системы подключение к системе Надёжность. 

«сохранить» – сохраняет внесённые изменения. 

«обновить» – возвращает актуальные значения в поля вкладки. 

«тестировать соединение» – проверяет доступность сервиса и корректность 

введённых параметров подключения. 

 

3.15.8.2.4. Подключения других информационных систем к ПК Аварийность ЭСК 

Раздел разделён на несколько вкладок, предназначающихся для настройки 

подключений других информационных систем различными способами. 

 

Клиенты веб-сервиса 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Подключения других информационных 

систем к ПК Аварийность ЭСК» выбрать вкладку «Клиенты веб-сервиса»: 

Рисунок 708 

 
Нажать кнопку «Зарегистрировать нового клиента»: 

Рисунок 709 

 
Далее заполнить требуемые поля и нажать кнопку «Создать». 

После добавления узла вкладка будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 710 

 
«Домен учётной записи» – имя домена учётной записи, от лица которой клиент 

обращается к веб-сервису. 

«Имя учётной записи» – имя учётной записи, от лица которой клиент обращается к 

веб-сервису. 

«Название клиента» – краткое описание клиента. 

«Доступ к журналу отключений» – позволяет указать, будет ли клиент иметь доступ 

к журналу отключений. 

«Журнал доступен только на чтение» – позволяет указать, будет ли клиент иметь 

право редактирования журнала отключений. 

«Доступ к просмотру актов» – позволяет указать, будет ли клиент иметь доступ к 

актам расследования ТН. 

«Акты доступны только на чтение» – позволяет указать, будет ли клиент иметь 

право редактирования актов расследования. 

«Состояние» – управляет активностью данного клиента. В режиме «Отключено» 

обращения клиента не обрабатываются. 

«Обслуживаемые предприятия» – позволяет указать, какие предприятия курируются 

данным клиентом. 

 –удалить клиента веб-сервиса из списка. 

 –сохранить внесённые изменения. 

 –вернуть прежние сохранённые параметры записи. 

При возникновении ошибки подробная информация о ней заносится в файловый 

журнал, доступный в «Администрирование» → «Протоколы работы приложения» → 

«Журналы системных сообщений (LOG-файлы)» → «Протокол обмена данными». 

Несколько специальных параметров распространяют своё действие на подключения 

всех удалённых клиентов веб-сервиса данной вкладки. Эти параметры доступны внизу 

вкладки: 

Рисунок 711 

 
«Протоколирование пакетов при обмене с клиентами веб-сервиса» – при 

возникновении неполадок в обмене данными веб-сервиса с удалёнными клиентами можно 

установить режим сохранения всех принимаемых и отправляемых сообщений в файловой 

системе ПК Аварийность ЭСК для их дальнейшего анализа. С учётом предполагаемого 

большого объёма передаваемых данных между системами рекомендуется активировать 

режим сохранения пакетов исключительно на время поиска проблемы и отключать при 

переходе в штатный режим работы приложения. 

«Накопленные протоколы» – отображает объём сохранённых файлов с пакетами 

сообщений в файловой системе. Здесь же возможно в ручном режиме удалить эти файлы. 

Иных механизмов автоматического удаления этих протоколов в ПК Аварийность ЭСК не 

предусмотрено. 



 

 Руководство пользователя стр.: 392 всего стр.: 394 

 

 

Организация Центра интеграции 

Подключение Системы к Центру интеграции осуществляется из раздела приложения 

«Администрирование» → «Панель управления» → «Конфигурация ПК Аварийность 

ЭСК» → «Подключения других информационных систем к ПК Аварийность ЭСК» во 

вкладке «Организация Центра интеграции»: 

Рисунок 712 

 
В этой вкладке необходимо указать путь в файловой системе к директории 

FTP_ROOT, которую использует ftp-сервер. 

Дополнительно здесь задаются параметры хранения в файловой системе принятых 

пакетов. 

 

3.15.8.2.5. Конфигурация разделов приложения 

В разделе приложения «Администрирование» → «Панель управления» → 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК» → «Конфигурация разделов приложения» для 

настройки доступы следующие параметры: 

 «Режим подключения к Центру интеграции» – позволяет выбрать один из трёх 

режимов: автономный режим функционирования, подключение к Центру 

интеграции или организация Центра интеграции. 

 «Режим подключения к ЦСУ НСИ» – позволяет выбрать один из двух режимов: 

автономный режим функционирования или подключение к ЦСУ НСИ. 

 «Время хранения подготовленных пользователями выходных документов в 

файловой системе приложения (дни)» – документы, не скачанные 

пользователями, удаляются Системой по истечении данного срока. 

 «Предельное время жизни временного файла в файловой системе приложения» – 

временные файлы, не удалённые в штатном режиме функционирования, 

удаляются Системой по истечении данного срока. 

 «Предельный интервал бездействия активного пользователя приложения» – по 

истечении данного интервала времени пользователь удаляется из статистики 

активных пользователей. 

 «Предельный интервал захвата эксклюзивной блокировки редактируемого 

документа» – блокировка редактируемого документа сбрасывается по истечении 

данного периода времени. 

 «Предельный размер присоединяемых к акту документов (МБ)» – задаёт 

максимальный объём файлов, присоединяемых к одному акту, одной записи 

журнала учёта пожаров (загораний), одной записи журнала учёта несчастных 

случаев. 
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 «Директория для хранения присоединённых к актам документов» – задаёт путь к 

директории в файловой системе сервера приложений, в которой размещаются 

присоединённые документы, например, «D:\Soba\Docs». 

 «Срок хранения незадействованных присоединённых документов (дни)» – 

присоединённые документы, на которые отсутствуют ссылки в базе аварийности 

Системы, удаляются по истечении данного срока. 

 «Срок хранения комментариев к актам (месяцы)» – задаёт срок хранения в 

Системе комментариев к актам расследования ТН, записям журнала учёта 

пожаров (загораний) и записям журнала учёта несчастных случаев. 

 «Директория для справочников» – задаёт путь к директории в файловой системе 

сервера приложений, в которой размещаются файлы со справочными данными, 

например, «D:\Soba\Spravochnik». 

 «Период времени, по истечении которого документ перестаёт считаться новым 

для пользователя (дни)». 

 «Число месяца, с наступлением которого документы прошлого месяца становятся 

недоступны на редактирование» – позволяет выбрать из списка число месяца 

или отключить данный режим контроля. 

 «Число месяца, с наступлением которого плановые и неплановые отключения 

прошлого месяца становятся недоступны на редактирование» – позволяет 

выбрать из списка число месяца или отключить данный режим контроля. 

 «Число месяца, с наступлением которого ведомость точек поставки прошлого 

месяца становится недоступна на редактирование» – позволяет выбрать из 

списка число месяца или отключить данный режим контроля. 

 «Число месяца, с наступлением которого форма 44 прошлого квартала становится 

недоступна на редактирование» – позволяет выбрать из списка число месяца или 

отключить данный режим контроля. 

 «Число месяца, с наступлением которого форма 1.9 прошлого месяца становится 

недоступна на редактирование» – позволяет выбрать из списка число месяца или 

отключить данный режим контроля. 

 «Продолжительность расследования технологического нарушения (дни)» – по 

истечении отведённого времени черновик будет отмечен предупреждающей 

надписью. 

 «Предельная продолжительность расследования технологического нарушения 

(дни)» – по истечении отведённого времени утверждённый предварительный акт 

будет отмечен предупреждающей надписью. 

 «Продолжительность расследования несчастного случая (дни)» – по истечении 

отведённого времени черновик будет отмечен предупреждающей надписью. 

 «Число месяца, с наступлением которого принимаемые данные формы 8.1.1 

используются для заполнения Ведомости точек поставки за текущий месяц» – с 

наступлением указанного дня приём данных формы 8.1.1 будет сопровождаться 

заполнением ведомости точек поставки за текущий месяц, до наступления этого 

дня месяца данные ведомости заполняются за прошлый месяц. 

 «Субъекты РФ, отключения которых заводятся пользователями в приложении» – 

при работе с базой ФИАС в Систему загружаются адресные объекты указанных 

Субъектов РФ. 

 «Тайм-аут при обращении к веб-сервису». 

 «Стандартный период блокировки приложения на время проведения работ по 

техобслуживанию» – служит для уведомления пользователей о сроках 

окончания техобслуживания Системы. 
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 Статистика ПК Аварийность ЭСК 

Подраздел управления данными Системы доступен при нажатии по кнопке 

«Конфигурация ПК Аварийность ЭСК». Подраздел имеет следующий вид: 

Рисунок 713 

 
Кнопка «выполнить пересохранение документов» предназначается для перезаписи 

документов в базе данных в связи с изменением логики формирования значений полей. В 

ходе процесса из базы данных считываются все документы, из вычисляемые поля заново 

определяются, и документы сохраняются в базе. Для запуска процесса предварительно 

требуется выбрать в выпадающем списке тип документа. 

Для работы хранилищем присоединённых документов предназначаются кнопки 

«собрать статистику» и «очистить хранилище от документов». Кнопка «собрать 

статистику» определяет файлы, содержащие в файловом хранилище Системы, на которые 

не ссылаются акты расследования рабочей базы данных. В целях сокращения занимаемого 

объёма дискового пространства на сервере Системы такие файлы могут быть удалены с 

помощью кнопки «очистить хранилище от документов». 

В разделе могут присутствовать иные кнопки, запускающие служебные сценарии по 

команде Администратора комплекса. 

 


