Инструкция по созданию Заявки в
АИС ЕДС Регион (для МЦУР)
Для создания новой Заявки необходимо в Реестре Заявок щелкнуть кнопку +Добавить (см.
рис. 1).

Рис. 1

Выбор источника поступления заявки
На странице ввода заявки (рис. 2) щелкните поле Поступило из и выберите из
раскрывающегося списка источник заявки (рис. 3).

Рис. 2

Рассмотрим пример ввода заявки, поступившей с портала Добродел. Для этого необходимо в
списке Поступило из выбрать Добродел (рис. 4).

Рис. 4
На рис. 4 видно, что рядом с полем Поступило из появились поля для ввода номера и даты
заявки Добродел. Если (по ошибке) ввести поле с номером заявки из Добродел номер заявки,
которая уже зарегистрирована в АИС ЕДС Регион, то при переходе к любому другому полю на
странице ввода заявки будет выдано предупреждение (рис. 5).

Рис.5

Ввод Категории и Типа заявки
Далее необходимо заполнить поля Категория и Тип заявки. Например, для заявки из
Добродел, приведенной на рис. 6, следует в списке поля Категории выбрать «440.
Многоквартирные дома», а в списке поля Тип заявки – «440.066. Ненадлежащее содержание и
эксплуатация МКД» (рис. 7).

Рис.6

Рис.7
Замечание
Категорию заявки можно не вводить (выбирать). Достаточно выбрать тип в поле Тип заявки.
Категория будет найдена автоматически и появится в правой части экрана, как на рис. 7.а.

Рис.7.a

Ввод адреса проблемы
В поле Адрес проблемы следует ввести адрес. В случае, если заявка поступила из Добродел,
можно скопировать адрес или его часть с портала Добродел (рис. 8) и вставить адрес поле Адрес
проблемы. Если система найдет указанный адрес в базе, он отобразится как единственный
элемент списка, как показано на рис. 9.

Рис. 8
Для завершения операции ввод адреса проблемы щелкните на найденный системой адрес. Если
ввести неполный адрес система предложит список адресов, как представлено на рис. 10.
Если адрес не будет найден, вместо адреса будет выдана строка «No results found», что в переводе
на русский означает «учите иностранные языки»

Рис. 9

Рис. 10
Номер дома обязательно вводить только по проблемам связанным с МКД. Это необходимо, чтобы
система автоматически определила УК. По всем остальным достаточно наименование населенного
пункта и условный адрес 000, и скопировать адрес проблемы в текст заявки.
Если в доброделовской заявке нет номера дома, то как в ЕДС это заполнить? — «д.000»,
например, «Удельная 000». В строке адреса достаточно набрать часть названия населенного
пункта, пробел, часть названия улицы, пробел, номер дома, например, «удель горяч 11».
По мере набора текста система будет предлагать варианты, где встречается набранная комбинация
символов.
Для удобства можно сначала адрес из Добродела и Описание проблемы вставить в поле Текст
обращения, а потом вводить остальные поля, чтобы не держать информацию в голове.
Если описание большое, не забываем раскрывать его с помощью "Читать полностью". Копировать
при этом Описание и Адрес лучше с конца описания, поднимаясь вверх к адресу.
Важное замечание
Полный в поле Адрес проблемы вносится только в том случае, если категория заявки относится
к МКД (начинается с «440.») . В остальных случаях в адрес должен состоять из наименования
населенного пункта и «000», например, «Быково 000» (с наименованием г. о.). В последнем случае
полный адрес обязательно копировать в поле Текст заявки из Добродельской проблемы.

Ввод проблемного места

В списке Проблемное место выберите место проблемы — Помещение, Здание, Двор, Дорога,
Сквер — в соответствии типом проблемы и заявлением жителя.
Если заявка отправлена в Мобильное Приложение [определяется по статусу Отправлено во
внешние системы в Реестре ЕЦУР (рис. 11)], в окне Теги (под окном Текст обращения)
необходимо ввести символы МП.

Рис. 11

Ввод заявителя
Заявителем заявок является зарегистрированный в АИС ЕДС Регион сотрудник МЦУР.
ВВОД ДАННЫХ О ЗАЯВИТЕЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ВЫБОРА
ГРУППЫ КОНТРОЛЯ!!!

Ввод текста обращения
Текст обращения копируется из описания проблемы (рис. 12) и помещается в поле Текст
обращения (рис. 13).

Рис. 12

Рис. 13

Как было отмечено выше (в пункте Ввод адреса проблемы), удобнее скопировать в поле Текст
обращения адрес обращения и описание до ввода адреса, а затем вводить адрес. Например, как
показано на рис.14.

Рис. 14

Выбор организации для выполнения заявки
Для выбора организации для выполнения работ по заявке следует в таблице УО Контакты
отметить необходимую группу контроля (в результате чего автоматически будут заполнены поля
Заявителя) (рис. 15).

Рис. 15

Сохранение заявки
На этом создание новой заявки заканчивается. Остается щелкнуть на кнопке Сохранить.

Передача в УО
После сохранения Заявки необходимо «передать» ее Управляющей Организации (ГК), щелкнув на
кнопке Передать в УО (рис.16).

Рис. 16
Если в Вашей настройке АИС предусмотрен (вместо кнопки Передать в УО) Список
статусов Заявки (рис.16.1), выберите в списке Ожидает принятия ответственным и
щелкните кнопку Применить (рис.16.2).

Рис. 16.1

Рис. 16.2

Если заявка отправлена в Мобильное Приложение (определяется по статусу Отправлено во
внешние системы в Реестре ЕЦУР), в комментарии необходимо ввести текст «Отправлена в
МП. Сопровождать в АИС ЕДС для отчетности». Для удобства данный текст можно заранее
занести в текстовый документ и при необходимости копировать из него. Далее нужно щелкнуть
кнопку Добавить комментарий (рис. 17) и в появившемся всплывающем окне ввести текст
комментария и шелкнуть кнопку Готово (рис. 18).

Рис. 17

Рис. 18
Кроме того, необходимо переназначить Заявку на организацию-исполнитель (МБУ, МКУ ТУ),
для чего следует щелкнуть кнопку-карандаш УО (рис. 19) и во всплывающем окне выбрать
нужную УО и щелкнуть кнопку Готово (рис. 20).

Рис. 19

Рис. 20

Техническая поддержка
При возникновении технических проблем можно отправить письмо на support@eds-region.ru , либо
находясь в нашей программе нажать комбинацию клавиш Ctrl+s. Это позволит создать обращение
в техподдержку с приложением скриншота. В поле тема нужно указать тему обращения, в поле
Сообщение после уже введенного там текста написать суть обращения. При необходимости
приложить скриншот следует нажать соответствующую кнопку и затем — Отправить. В
ответном письме на почту будут приходить изменения по вашему обращению.

