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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Краткое описание возможностей 

Программный продукт «Система контроля «Дорожное хозяйство и транспорт» 

предназначена  для повышения эффективности контрольных и надзорных функций, 

совершенствование государственного управления и их автоматизации в сфере транспорта, 

использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и организации 

дорожного движения по удовлетворению потребности населения, государства в транспортных 

перевозках, по обеспечению сохранности и развития автомобильных дорог федеральными 

органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными учреждениями, а 

также организациями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы для 

оптимизации бизнес – процессов и их автоматизации при оказании  услуг, выполнения работ в 

вышеперечисленных  сферах деятельности.  

 

1.2. Уровень подготовки пользователя 

Пользователи системы должны иметь опыт эксплуатации персонального компьютера и 

операционной системы Microsoft Windows 7 и старше или Linux, уметь обращаться с 

веб-обозревателем Google Chrome или подобным. 

1.3. Перечень эксплуатационной документации 

Пользователи, которым выданы соответствующие их должностным обязанностям 

полномочия в системе, в обязательном порядке должны быть ознакомлены с настоящим 

Руководством. 



 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

1) Программный продукт «Система контроля «Дорожное хозяйство и транспорт» 

предназначена  для повышения эффективности контрольных и надзорных функций, 

совершенствование государственного управления и их автоматизации в сфере транспорта, 

использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и организации 

дорожного движения по удовлетворению потребности населения, государства в транспортных 

перевозках, по обеспечению сохранности и развития автомобильных дорог федеральными 

органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными учреждениями, а 

также организациями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы для 

оптимизации бизнес – процессов и их автоматизации при оказании  услуг, выполнения работ в 

вышеперечисленных  сферах деятельности.  

2) Минимальная конфигурация технических и общесистемных программных средств 

должна соответствовать указанным в табл. 1 параметрам. 

Таблица 1 

Узел платформы Аппаратная часть Общесистемное программное 

обеспечение 

Сервер – процессор не ниже Intel Core 5 

или аналог; 

– ОЗУ не менее 4 ГБ; 

– свободное дисковое 

пространство не менее 60 ГБ. 

OC MS Windows 7, Windows 8, 

Windows 10, Windows Server 2012, 

Windows Server 2012 R2, Windows 

Server 2016, Windows Server 2019 

или OC Debian, Ubuntu, Astra Linux, 

CentOS. 

Рабочая станция – процессор не ниже Intel Core 3 

или аналог; 

– ОЗУ не менее 4 ГБ; 

– монитор 1024х768 и выше; 

– клавиатура; 

– мышь; 

так же возможно использование 

на мобильных устройствах. 

– ОС MS Windows 7 и выше или OC 

Debian, Ubuntu, Astra Linux, CentOS, 

или же Android, iOS; 

– веб-браузер Google Chrome или 

Яндекс.Браузер. 

ЛВС со стандартным сетевым протоколом TCP/IP 

 



 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Порядок загрузки данных и программ 

Порядок подключения к системе состоит из следующих шагов: 

1. Запустить веб-обозреватель Google Chrom любым удобным способом. 

2. В адресной строке указать (http://n.n.n.n:p/, где n – ip-адрес сервера, p – номер 

HTTP-порта сервера). В случае затруднений при определении адреса сервера «Система контроля 

«Дорожное хозяйство и транспорт» следует обращаться к администратору. 

Целесообразно занести адрес сервера «Система контроля «Дорожное хозяйство и 

транспорт» в список избранного в Google Chrom, что позволит в следующий раз переходить к 

серверу «Система контроля «Дорожное хозяйство и транспорт», просто щелкнув его имя, без 

необходимости вводить его адрес. 

3. После правильного указания адреса сервера на экране откроется экранная форма 

авторизации пользователя (см. Рис. 8). 

3.2. Порядок проверки работоспособности 

Работоспособность системы не требует от пользователя никакой дополнительной 

проверки – если веб-обозреватель произвел подключение к серверу по адресу, указанному в 

адресной строке, то система находится в штатном, рабочем режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Основы работы в программе 

3.3.1. Окно работы со справочниками в системе. 

 

Рисунок 1. 

1. Функции для работы с объектами. 

 - создать новый объект. 

 - копировать выделенный объект. 

 - открыть выделенный объект. 

 - удалить выделенный объект. 

2. Поиск среди объектов. 

Для поиска ввести в строку поиска ключевую фразу и нажать на значок лупы , будут 

отражены объекты, в которых найдено совпадение с ключевой фразой. 

3. Настройки. 

Для открытия меню настроек, нажать на значок ключа  (см. Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. 



 

 

4. Панель группировки. 

Для группировки объектов достаточно перетащить столбец в область панели группировки 

(см. Рис. 3). 

 

Рисунок 3. 

5. Количество объектов на странице. 

6. Переключение между страницами. 

 

3.3.2. Сохранение и выход из объекта. 

 

Рисунок 4. 

 - свернуть объект. 

 - на весь экран. 

 - закрыть объект. 

При закрытии объекта появиться сообщение (см. Рис. 5). 



 

 

 

Рисунок 5. 

Нажать "Да" для сохранения изменений, "Нет" для закрытия объекта без сохранения 

изменений, "Отменить" что бы закрыть сообщение и остаться в объекте. 

 - сохранить изменения. 

 - сохранить изменения и выйти из объекта. 

 

3.3.3. Работа с табличными полями в объекте. 

В справочниках присутствуют табличные поля (см. Рис. 6). 

 

Рисунок 6. 

Для открытия детализации, следует нажать на кнопку , откроется выбор (см. Рис. 7). 

 - детализация сбоку. 

 - детализация снизу. 

 

Рисунок 7. 

Выделенная строчка будет детально отражена в выбранном виде. 



 

 

4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1. Вход в Систему 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

1)  Открыть в веб-обозревателе ссылку программы, появиться окно входа в систему (см. 

Рис. 8). 

 

Рисунок 8. 

2. В поле e-mail ввести адрес своей электронной почты. 

3. В поле пароль ввести пароль. 

4. Нажмите кнопку Регистрация, на почту будет выслан четырехзначный ПИН, который 

нужно ввести в появившееся поле (см. Рис. 9) 

 

Рисунок 9. 



 

 

5. Далее требуется обратиться к администратору, сообщить адрес электронной почты, и он 

назначит права для данного пользователя. 

6. В последующем для входа в систему требуется ввести своей электронной почты и 

пароль и нажать кнопку Вход (см. Рис. 10). Если забыли пароль, то в поле пароль ввести 

желаемый пароль, нажать кнопку Забыли пароль?, на почту будет выслан четырехзначный ПИН, 

который нужно ввести в появившееся поле (см. Рис. 9). 

 

Рисунок 10. 

7. После успешного входа в систему откроется рабочее окно программы (см. Рис. 11). 

 

Рисунок 11. 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Работа с Объектами дорожного хозяйства 

Для того, чтобы начать работу с Объектами дорожного хозяйства следует нажать 

соответствующую кнопку на рабочем окне программы (см. Рис. 12). 

 

Рисунок 12. 

В новой вкладке откроется окно с Объектами дорожного хозяйства (см. Рис. 13). Здесь 

мы видим перечень Объектов дорожного хозяйства. 

 

Рисунок 13. 

 

 

 



 

 

Структура карточки Объекта дорожного хозяйства, следующая: 

1) Номер объекта - порядковый номер объекта; 

2) Год - год объекта; 

3) Программа - вид программы объекта (БКАД, Дорожное хозяйство и транспорт); 

4) Вид работ - вид работ на объекте (БДД, Капитальный ремонт, Реконструкция, Ремонт, 

Содержание, Строительство); 

5) Краткое название объекта - краткое название объекта; 

6) Наименование лота - наименование лота объекта; 

7) Объект - наименование объекта; 

8) Протяженность, км - протяженность объекта; 

9) Подпрограмма "Дорожное хозяйство" - вид подпрограммы объекта (Дорожная сеть, 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог); 

10) ПИР - наличие проектно-изыскательных работ; 

11) СМР - наличие строительно-монтажных работ; 

12) Районы - перечень районов, в которых расположен объект, выбирается из справочника; 

13) Проектная организация - наименование проектной организации, выбирается из справочника 

проектных организаций; 

14) Наличие ТЗ - наличие технического задания; 

15) Дата ТЗ - дата технического задания; 

16) Наличие ПСД - наличие проектно-сметной документации; 

17) Дата ПСД - дата проектно-сметной документации; 

18) Наличие экспертизы; 

19) Дата публикации в план-графике; 

20) Дата извещения; 

21) Завершение подачи заявок - дата завершения подачи заявок; 

22) Дата рассмотр. 1 частей заявок; 

23) Дата аукциона; 

24) Выполнение на текущий год, руб. - сумма выполнения на текущий год; 

25) Начальная (максимальная) цена, руб.; 

26) Подано заявок - количество поданных заявок; 

27) Планируемая цена по программе, руб.; 

28) Общая цена контракта, руб.; 

29) Аванс, федеральный бюджет, руб.; 

30) Федеральный бюджет ПЛАН, руб.; 



 

 

31) Федеральный бюджет ФАКТ, руб.; 

32) Областной бюджет ПЛАН, руб.; 

33) Областной бюджет ФАКТ, руб.; 

34) Дата заключения; 

35) Номер контракта; 

36) Выполнение работ - перечень выполняемых работ на объекте; 

37) Плановая сумма выполнения работ, руб. - сумма плановых цен, выполняемых работ на 

объекте; 

38) Фактическая сумма выполнения работ, руб. - сумма фактических цен выполняемых работ 

на объекте; 

39) Примечание; 

40) Виды выполненных работ; 

41) Приказы о назначении ответственных от подрядной организации - перечень приказов о 

назначении ответственных от подрядной организации; 

42) Подрядная организация - выбирается из справочника организаций; 

43) Субподрядчики - перечень субподрядных организаций, работающих на объекте, выбирается 

из справочника организаций; 

44) Дата начала работ; 

45) Дата завершения работ; 

46) Фактическая дата завершения работ; 

47) Дни просрочки; 

48) Приказы о назначении ответственных от ДДРО - перечень приказов; 

49) 1 Куратор ДДРО - выбирается из справочника кураторов; 

50) 2 Куратор ДДРО - выбирается из справочника кураторов; 

51) Сумма выполнения, руб.; 

52) Выполнение, %; 

53) Остаток; 

54) Таблица кассового исполнения - перечень кассовых исполнений; 

55) Сумма кассового исполнения; 

56) Процент кассового исполнения; 

57) Ориентировочный срок сдачи; 

58) Медиа файлы - перечень медиа файлов; 

59) Приказы о приемке - перечень приказов о приемке; 

60) Таблица доступа - перечень учетных записей организаций, которым доступен объект; 

61) Схема организации дорожного движения - перечень схем организации дорожного движения. 



 

 

4.3. Работа с Дорожно-транспортными происшествиями 

Для того, чтобы начать работу с Дорожно-транспортными происшествиями следует 

нажать соответствующую кнопку на рабочем окне программы (см. Рис. 14). 

 

Рисунок 14. 

В новой вкладке откроется окно с Дорожно-транспортными происшествиями (см. Рис. 

15). Здесь мы видим перечень Дорожно-транспортных происшествий. 

 

Рисунок 15. 

 

 



 

 

Структура карточки Дорожно-транспортного происшествия, следующая: 

1)  Дата и время - дата и время происшествия; 

2)  Принадлежность дороги - принадлежность дороги, на которой произошло (РАД, ФАД, 

местного значения); 

3)  Муниципальное образование - выбирается из справочника район или город; 

4)  Место - выбирается из справочника дорог и улиц; 

5)  Километр (Дом) - указывается на каком километре выбранной дороги или дом 

выбранной улицы; 

6)  Вид ДТП - вид ДТП (Наезд на пешехода, Наезд на препятствие, Прочие виды ДТП, 

Столкновение, Съезд с дороги); 

7)  Описание - описание ДТП; 

8)  Количество погибших - указывается кол-во погибших (при наличии); 

9)  Количество раненых - указывается кол-во раненых (при наличии); 

10)  Комментарий - вводятся дополнительные сведения (при наличии). 

4.4. Работа с Выездными инспекциями БДД 

Для того, чтобы начать работу с Выездными инспекциями БДД следует нажать 

соответствующую кнопку на рабочем окне программы (см. Рис. 16). 

 

Рисунок 16. 

 

 



 

 

В новой вкладке откроется окно с Выездными инспекциями БДД (см. Рис. 17). Здесь мы 

видим перечень Выездных инспекций БДД. 

 

Рисунок 17. 

Структура карточки Выездных инспекций БДД, следующая: 

1)  Дата - дата инспекции; 

2)  Районы - выбирается из справочника; 

3)  Документы - подгружаются документы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5. Работа с Субсидиями 

Для того, чтобы начать работу с Субсидиями следует нажать соответствующую кнопку 

на рабочем окне программы (см. Рис. 18). 

 

Рисунок 18. 

В новой вкладке откроется окно с Субсидиями (см. Рис. 19). Здесь мы видим перечень 

Субсидий. 

 

Рисунок 19. 

Структура карточки Субсидий, следующая: 

1)  Муниципальное образование - выбирается из справочника; 

2)  Объект - объект субсидирования; 

3)  Протяженность, км - протяженность объекта; 

4)  Областной бюджет, тыс. руб.; 

5)  Местный бюджет, тыс. руб.; 

6)  Всего, тыс. руб. - общий бюджет. 



 

 

4.6. Работа с Медиа активностью по БДД 

Для того, чтобы начать работу с Медиа активностью по БДД следует нажать 

соответствующую кнопку на рабочем окне программы (см. Рис. 20). 

 

Рисунок 20. 

В новой вкладке откроется окно с Медиа активностью по БДД (см. Рис. 21). Здесь мы 

видим перечень Медиа активности по БДД. 

 

Рисунок 21. 

Структура карточки Медиа активности по БДД, следующая: 

1)  Дата - дата мероприятия; 

2)  Мероприятие - наименование мероприятия; 

3)  Содержание/описание мероприятия - описание мероприятия; 

4)  Участники - описание участников; 

5)  Ссылка на материал, размещенный на сайте ИОГВ по итогам мероприятия - ссылка; 

6)  Ссылки на публикации в электронных СМИ, материалы в соцсетях, фото/видео 

материалы/посты блогеров - ссылки. 



 

 

4.7. Работа со Справочником кураторов 

Для того, чтобы начать работу со Справочником кураторов следует нажать 

соответствующую кнопку на рабочем окне программы (см. Рис. 22). 

 

Рисунок 22. 

В новой вкладке откроется окно со Справочником кураторов. Здесь мы видим перечень 

Справочника кураторов. 

Структура карточки Справочника кураторов, следующая: 

1)  ФИО - Фамилия Имя Отчетво куратора; 

2)  Телефон - номер телефона куратора; 

3)  E-mail - адрес электронной почты куратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.8. Работа со Справочником организаций 

Для того, чтобы начать работу со Справочником организаций следует нажать 

соответствующую кнопку на рабочем окне программы (см. Рис. 23). 

 

Рисунок 23. 

В новой вкладке откроется окно со Справочником организаций. Здесь мы видим 

перечень Справочника организаций. 

Структура карточки Справочника организаций, следующая: 

1)  Название - наименование организации; 

2)  Организационно-правовая форма - наименование организационно-правовой формы; 

3)  Руководитель - руководитель организации; 

4)  Адрес - адрес организации; 

5)  Телефон - номер телефона организации; 

6)  Веб-сайт - адрес сайта организации; 

7)  Секретарь - номер телефона секретаря; 

8)  E-mail - адрес электронной почты организации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.9. Работа со Справочником проектных организаций 

Для того, чтобы начать работу со Справочником проектных организаций следует 

нажать соответствующую кнопку на рабочем окне программы (см. Рис. 24). 

 

Рисунок 24. 

В новой вкладке откроется окно со Справочником проектных организаций. Здесь мы 

видим перечень Справочника проектных организаций. 

Структура карточки Справочника проектных организаций, следующая: 

1)  Название - наименование проектной организации; 

2)  Юр. адрес - юридический адрес проектной организации; 

3)  Почтовый адрес - почтовый адрес проектной организации; 

4)  Телефон - телефонный номер проектной организации; 

5)  E-mail - адрес электронной почты проектной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.10. Работа со Справочником дорог и улиц 

Для того, чтобы начать работу со Справочником дорог и улиц следует нажать 

соответствующую кнопку на рабочем окне программы (см. Рис. 25). 

 

Рисунок 25. 

В новой вкладке откроется окно со Справочником дорог и улиц (см. Рис. 26). Здесь мы 

видим перечень Справочника дорог и улиц. 

 

Рисунок 26. 

Структура карточки Справочника дорог и улиц, следующая: 

1)  Идентификационный номер - идентификационный номер дороги (улицы); 

2)  Наименование и принадлежность - наименование дороги (улицы) и принадлежность 

району (городу). 



 

 

4.11. Работа с Отчетами 

Для того, чтобы начать работу с Отчетами следует нажать соответствующую кнопку в 

верхней части рабочего окна программы (см. Рис. 27). 

 

Рисунок 27. 

В новой вкладке веб-обозревателя откроется страница с Отчетами (см. Рис. 28). 

 

Рисунок 28. 

Для построения отчета, выбираем нужную нам форму из списка "Перечень форм отчетов", 

с права появляются параметры "Параметры отчета "...", которые мы можем выбрать, для вывода 

конкретной информации в отчет. После выбора параметров нажимаем кнопку "Открыть отчет", в 

новой вкладке веб-обозревателя откроется отчет (см. Рис. 29). 



 

 

 

Рисунок 29. 

Отчет можно распечатать или сохранить в требуемом формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.12. Работа в личном кабинете подрядчика 

Для того, чтобы начать работу с Личным кабинетом подрядчика следует нажать 

соответствующую кнопку в верхней части рабочего окна программы (см. Рис. 30). 

 

Рисунок 30. 

В новой вкладке веб-обозревателя откроется страница с Личным кабинетом подрядчика 

(см. Рис. 31). 

 

Рисунок 31. 

В поле "Выбор объекта для изменений" нужно выбрать объект из списка объектов 

доступных пользователю. 

В левой части после выбора отобразиться информация об объекте (см. Рис. 32). 



 

 

 

Рисунок 32. 

В правой части возможно внесение информации о видах работ на объекте, для этого из 

списка выбираем нужный нам вид работ (см. Рис. 33). 

 

Рисунок 33. 

 



 

 

Устанавливаем галочку "Наличие" у выбранного вида работ и вносим информацию в поля 

"План цена, руб" и "Количество" (при наличии). Нажимаем кнопку "Подтвердить" для сохранения 

изменений (см. Рис. 34). 

 

Рисунок 34. 

Поля "Выполнение на дату, %" и "Факт цена на дату, руб" заполняются ежедневно, в них 

вносятся итоговые значения на сегодняшний день. Для сохранения нажимаем кнопку 

"Подтвердить" (см. Рис. 35). 

 

Рисунок 35. 



 

 

После сохранения в полях "% выполнения", "Факт цена, руб" и "% стоимость 

выполненных работ" отобразятся введенные значения. 

Для просмотра истории изменений по виду работ, следует нажать кнопку "История" (см. 

Рис. 36), кнопку "Скрыть", чтобы убрать. 

 

Рисунок 36. 

Для прикрепления к объекту фотографий, нужно нажать на кнопку "Загрузка фото", 

выбрать файлы для загрузки и нажать кнопку "Загрузить фото" (см. Рис. 37). 

 

Рисунок 37. 

Для просмотра загруженных фотографий, нужно нажать на кнопку "Фотографии", в 

открывшемся окне можно просмотреть все фото, приближать, переворачивать, удалять (см. Рис. 

38). 

 

Рисунок 38. 



 

 

Для прикрепления приза о назначении ответственных от подрядной организации, нужно 

нажать на кнопку "Приказы", в открывшемся окне видны загруженные приказы, а также есть 

возможность прикрепить еще файлы (см. Рис. 39). 

 

Рисунок 39. 

Нажав на кнопку "Построить отчет", пользователь получит отчет по всем доступным ему 

объектам (см. Рис. 40). 

 

Рисунок 40. 

 

 

 

 

 



 

 

4.13. Просмотр Сводки БДД 

Для того, чтобы начать работу со Сводкой БДД следует нажать соответствующую кнопку 

в верхней части рабочего окна программы (см. Рис. 41). 

 

Рисунок 41. 

В новой вкладке веб-обозревателя откроется страница со Сводкой БДД (см. Рис. 42). 

 

Рисунок 42. 



 

 

5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

В процессе эксплуатации аварийные ситуации, выражающиеся в отсутствии отклика 

сервера, могут возникать по следующим причинам: 

− физическая потеря связи с сервером системы; 

− изменение сетевого адреса самого сервера; 

− проведение регламентных работ на сервере, связанных с отключением служб и 

сервисов. 

При отсутствии отклика сервера следует обращаться к администратору системы. 



 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешной работы с Подсистемой «Реестр государственных услуг» необходимо: 

– получить навыки работы с операционной системой Windows; 

– получить навыки работы с веб-браузером Google Chrome или подобным; 

– ознакомиться с данным руководством пользователя. 



 

 

7. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин Полная форма 

  

  

  

  

  

 

 


