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РАЗДЕЛ 1.  
НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО» 
 
Функциональный комплекс «Благоустройство» позволяет автоматизировать процесс 
учета, инвентаризации и паспортизации различных типов объектов благоустройства 
(улицы, мосты, парки, контейнерные площадки). При использовании данного 
функционального комплекса можно избежать дублирования данных, а также извлекать 
сведения из разных подсистем в виде настраиваемых форм отчетности.  
 
Данное программное обеспечение выполняет следующие функции: 
 
• Регистрация и учет объектов благоустройства; 
• Учет движения объектов благоустройства; 
• Формирование выходных документов с выводом результатов на печать, в текстовый 
файл и на экран ПК; 

• Формирование ведомостей характеристик объектов благоустройства; 
• Представление в установленном объеме необходимой информации в органы 
представительной и исполнительной власти; 

• Представление необходимой информации подразделениям и службам мэрии в 
удобном для них виде (текстовом, графическом, на различных носителях информации) 
в соответствии с установленным режимом доступа; 

• Осуществление статистической отчетности по соответствующим реквизитам и формам 
в соответствии с установленным регламентом.  

 
Задачи программного обеспечения: 
 
• Сбор, обработка и ведение баз данных первичного учета информации; 
• Выполнение запросов, а также составление различных списков, справок, получение 
сводных статистических данных; 

• Ведение баз данных, их защита и санкционированный доступ.  
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РАЗДЕЛ 2. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Для обеспечения работы функционального комплекса «Благоустройство» необходимы 
следующие технические условия: 
 

1.  Персональный компьютер Pentium 166 или выше 
2.  ОЗУ не менее 32 Мб 
3.  HDD не менее 2 Гб 
4.  ОС - Microsoft Windows 95/98 
5.  Разрешение экрана 640 х 480 

 
Характеристика сервера баз данных: 
1.  Персональный компьютер Pentium II 300 или выше 
2.  ОЗУ не менее 128 Мб 
3.  HDD не менее 4 Гб 
4.  ОС - Microsoft Windows NT Server 4 

 
 
Уровень пользователя: 

• Навыки работы с системой Windows, версия Windows 95 и выше. 
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РАЗДЕЛ 3.  
ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОМАНД И 

КНОПОК 
 
3.1. Меню и команды 
 
Сразу же после запуска программы на экране появится окно, где в верхней части 
находится строка меню, содержащее следующие позиции: 
 
Меню Команда Описание Назначение 

Улицы Таблица перечня 
улиц в алфавитном 
порядке 

Доступ к данным по улицам 
и схеме города 

Мосты 
(путепроводы) 

Таблица мостов Доступ к данным по мостам 
и схеме города 

ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Контейнерные 
площадки 

Диалоговое окно с 
условиями отбора 
площадок, где 
расположены 
контейнеры для 
мусора 

Открывает диалоговое окно 
для отбора площадок по 
условиям запроса (район, 
улица)  

 Парки Таблица парков Доступ к данным по паркам 
и схеме города 

СПРАВОЧНИКИ Материалы Перечень 
материалов, из 
которого 
изготовлены 
конструкции 

Возможность ввода, 
просмотра и редактирования 
данных по материалам 

 Конструктивные 
элементы 
ливневой 
канализации 

Элементы ливневой 
канализации 

Возможность ввода, 
просмотра и редактирования 
данных по элементам 
ливневой канализации 

 Нагрузки Перечень нагрузок Возможность ввода, 
просмотра и редактирования 
данных по нагрузкам 

 Коммуникации Перечень типов 
коммуникаций 

Возможность ввода, 
просмотра и редактирования 
данных по типам 
коммуникаций 

 Типы пролетных 
строений 

Перечень типов 
пролетных 
строений 

Возможность ввода, 
просмотра и редактирования 
данных по типам пролетных 
строений 

 Конструктивные 
элементы моста 
(путепровода) 

Перечень 
конструктивных 
элементов моста 

Возможность ввода, 
просмотра и редактирования 
данных по перечню 
конструктивных элементов 

 Типы документов Перечень типов 
документов 

Возможность ввода, 
просмотра и редактирования 
данных по типам 
документов 

ОТЧЕТЫ Контейнерные 
площадки 

Таблица сводных 
данных по 
контейнерным 
площадкам 

Возможность просмотра 
документа (с изменением 
масштаба), сохранения, 
поиска текста и вывода на 
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Меню Команда Описание Назначение 
печать 

 Титульный список 
мостов 

Список мостов и 
путепроводов 

Возможность просмотра 
документа (с изменением 
масштаба), сохранения, 
поиска текста и вывода на 
печать 

Служебные 
справочники  

  

Справочник 
районов 

 Возможность просмотра 
списка районов города * 

Справочник улиц  Возможность просмотра 
списка улиц города* 

Справочник домов  Возможность просмотра 
списка домов* 

Справочник 
организаций 

 Возможность просмотра 
списка организаций* 

Администратор   
Пользователи Список 

пользователей с 
описанием их 
полномочий 

Открывает список 
пользователей с 
возможностью его 
редактирования 

Формы Список форм с их 
описанием 

Открывает список форм с их 
описанием и 
сопоставлением с меню (с 
возможностью 
редактирования) 

Профили Таблица профилей  Открывает таблицу с 
наименованием профилей 
пользователей и 
возможностью изменения 
типа доступа к различным 
формам и отчетам  

Лог Диалоговое окно с 
условиями отбора 
записей из лога 
(журнала) 

Открывает диалоговое окно 
для отбора записей из лога 
по определенным 
параметрам (по дате, 
пользователю, компьютеру и 
операциям) 

Сменить пароль Диалоговое окно Смена (редактирование) 
пароля 

НАСТРОЙКИ 

Текущие 
установки 

Окно с указанием 
настройки и пути 

Возможность сохранения 
настроек программы (размер 
окна и путь файла для 
экспорта) 

ВЫХОД   Выход из программы 
 
* - справочник редактируется централизованно службой поддержки функциональных комплексов 
ДГХ мэрии Ярославля 
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3.2. Основные кнопки экрана 
 
Наименование Назначение 

 
Добавить в таблицу новую запись 

 
Изменить существующую запись 

 
Удалить запись 

 
Вывод на печать 

 
Поиск объекта в таблице 

 
Выбор объекта на схеме 

 
Смещение схемы 

 

 

Изменение масштаба схемы 

 
Занесение объекта в отдельный список 

 
Закрывает текущий экран 

 
Кнопки, Добавить, Изменить, Удалить, расположенные на верхней строке экрана слева, 
дублируются на правой вертикальной панели при выполнении команд меню. 
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РАЗДЕЛ 4. 
ЗАНЕСЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ 

 

В данном программном обеспечении предусмотрены средства, позволяющие вносить 
информацию в базу данных.  

Занесение первичной информации, а также ее отбор  производится с помощью меню 
ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА и меню СПРАВОЧНИКИ.  
Меню ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА состоит из следующих команд: 

• Улицы 

• Мосты 

• Контейнерные площадки 

• Парки 
При выполнении команды Улицы окно выглядит следующим образом: 
 

 
 

Данная команда предоставляет доступ к уже созданному перечню улиц города. В эту 
таблицу можно вводить новые данные, изменять их или удалять с помощью кнопок 
Добавить, Изменить, Удалить. Эти кнопки располагаются слева вверху на 
горизонтальной панели и дублируются на правой вертикальной панели. 

В нижней части экрана находится схема города. Работа со схемой описывается в Разделе 
Работа с картой.  
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 Кнопка Добавить  
При нажатии кнопки Добавить появляется диалоговое окно, где можно ввести новое 
название улицы, а также данные о протяженности ливневой канализации, количестве 
колодцев, газонов и цветников, линейных уличных посадок. Ввод названия улицы 
осуществляется с помощью справочника. 
 

 
 
После нажатия кнопки  (вызов справочников) появится диалоговое окно Общий 
справочник улиц.  
 

 
В этом диалоговом окне работают кнопки Отобрать и Поиск.  

Вызов общего 
справочника 
улиц 
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 Кнопка Изменить 
Все занесенные ранее записи можно редактировать при помощи кнопки Изменить. При 
нажатии этой кнопки появляется диалоговое окно, где можно изменить текущую запись 
(выделена синим цветом в таблице в верхней части экрана): наименование улицы, 
протяженность ливневой канализации, количество колодцев, площадь газонов и 
цветников, линейные уличные посадки 
 

 
 
Кнопка вызова справочников вызывает такое же диалоговое окно, как и при операции 
Добавить.  
 

 Кнопка Удалить 
При нажатии кнопки Удалить появится диалоговое окно. Соответственно, если вы 
уверены в том, что вам необходимо удалить текущую запись, нажмите кнопку Да. 
 

 
 

 Кнопка Подсистемы 
При нажатии кнопки Подсистемы появится меню, состоящее из команд Сегменты 
улицы, Ливневая канализация, Ведомость строительства и ремонта. При выполнении 
команды Сегменты улицы на экране появится окно в виде таблицы: 
 

Вызов общего 
справочника 
улиц 
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В таблицу можно вносить данные и изменять их с помощью кнопок Добавить, Изменить, 
а также удалять данные с помощью кнопки Удалить.  

При выполнении команды Ливневая канализация окно выглядит так:  
 

 
 
Работа с этой таблицей осуществляется с помощью кнопок Добавить, Изменить, 
Удалить (описаны выше) и Просмотр.  
 

  Кнопка Просмотр 
При нажатии кнопки Просмотр появляется диалоговое окно: 
 

 
 
При выполнении команды Ведомость строительства и ремонта окно выглядит так: 
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Работа с таблицей осуществляется с помощью кнопок Добавить, Изменить, Удалить. 
 
Для того, чтобы вернуться к исходной таблице воспользуйтесь кнопкой Закрыть.  
 

!   Примечание. 
 Выполнение команд меню кнопки Подсистемы возможно из контекстного меню, если щелкнуть 
правой кнопкой мышки на любой записи в исходной таблице перечня объектов. 
 
При выполнении команды Мосты окно выглядит следующим образом: 
 

 
 
В эту таблицу можно вводить новые данные, изменять их или удалять с помощью кнопок 
Добавить, Изменить, Удалить, описанных выше. 
 
 

 Кнопка Схема 
При нажатии этой кнопки появится окно, где отображена схема Моста (путепровода). 
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Кнопка Документы 

При нажатии кнопки Документы открывается диалоговое окно, где указаны условия 
отбора документов, относящихся к данному сооружению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
После того, как выбраны необходимые документы, нажмите кнопку ОК. На экране 
появляется таблица: 
 

 
 
В таблице приведен список документов, относящихся к данному мосту (путепроводу). 
Работа с таблицей осуществляется с помощью кнопок Добавить, Изменить, Удалить, а 
также кнопок Отобрать и Позиции документа.  
 

 Кнопка Позиции документа 
В случае, если необходимо получить более подробную информацию о содержании какого-
либо документа из списка, то можно воспользоваться кнопкой Позиции документа. Для 
этого нужно щелкнуть левой клавишей мыши по строке таблицы, содержащей нужный 
документ. Затем щелкнуть по кнопке Позиции документа: 
 

Щелчок левой 
кнопкой мыши 
показывает список 

Щелчок левой 
кнопкой мыши 
удаляет запись из 
поля

Щелчок левой кнопкой 
мыши удаляет записи из 
всех полей 
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 Кнопка Отобрать 
С помощью этой функции можно выбрать из списка документы по определенным 
признакам, перечисленным в диалоговом окне:  
 

 
 
 
 
 

 Кнопка Общие сведения 
При нажатии данной кнопки на экране появится диалоговое окно, куда можно заносить 
данные, относящиеся к общим сведениям по мостам (путепроводам): 
 

 

Вызов справочников 

Удаление записи из 
поля 

Удаление записей из всех полей 
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Команда Контейнерные площадки  
При выполнении команды Контейнерные площадки открывается диалоговое окно, где 
необходимо задать условия отбора площадки по району и по улице. Названия районов и 
улиц выбираются из справочников.  
 

 
 
После выполнения условий отбора нажмите кнопку ОК и на экране появится таблица: 
 

 
 
Работа с записями в данной таблице осуществляется с помощью уже знакомых кнопок 
Добавить, Изменить, Удалить, а также кнопок Отобрать и Список домов. 
 

 Кнопка Отобрать  
При нажатии этой кнопки появляется диалоговое окно, где можно задать условия отбора 
площадок по району и по улице. 
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 Кнопка Список домов 
При нажатии кнопки Список домов на экране появится таблица: 
 

 
 
 
При выполнении команды Парки экран выглядит так: 
 

 
 
Работа осуществляется с помощью кнопок Добавить, Изменить, Удалить, а также 
кнопки Улицы.  
 

 Кнопка Улицы 
При нажатии кнопки Улицы на экране появится таблица, где перечислены улицы данного 
парка. 



ЗАНЕСЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ 
 

 

 
 
В таблицу можно добавлять данные, изменять их и удалять. 
 
МЕНЮ СПРАВОЧНИКИ состоит из следующих команд: 

• Материалы 
• Конструктивные элементы ливневой канализации 
• Нагрузки 
• Коммуникации 
• Типы пролетных строений 
• Конструктивные элементы моста (путепровода) 
• Типы документов 
 

При выполнении команды Материалы на экране появляется таблица, содержащая 
перечень материалов, из которых изготовлены объекты: 
 

 
 
С данной таблицей можно работать при помощи кнопок Добавить, Изменить, Удалить. 
 
При выполнении команды Конструктивные элементы ливневой канализации экран 
выглядит следующим образом: 
 



ЗАНЕСЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ 
 

 

 
 
Кроме уже описанных кнопок Добавить, Изменить, Удалить есть еще кнопка 
Характеристики. При нажатии этой кнопки появляется таблица, где приведены 
характеристики конструктивных элементов ливневой канализации.  
 

 
 
Работа с этой таблицей производится с помощью кнопок Добавить, Изменить, Удалить. 
 
При выполнении команды Нагрузки экран выглядит следующим образом: 
 



ЗАНЕСЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ 
 

 

 
 
С данной таблицей можно работать при помощи кнопок Добавить, Изменить, Удалить. 
 
При выполнении  команд Коммуникации, Типы пролетных строений, 
Конструктивные элементы моста (путепровода), Типы документов на экране 
открываются таблицы, работа с которыми осуществляется с помощью кнопок Добавить, 
Изменить, Удалить. 
 



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 
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РАЗДЕЛ 5.  

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 
 
Данное программное обеспечение построено таким образом, что можно легко найти 
требуемые данные как в таблице, так и на схеме.  
 

 Кнопка Поиск 
При нажатии кнопки Поиск появится диалоговое окно, где необходимо задать условия 
поиска. 
 

 

 
 
Поиск объектов на схеме осуществляется с помощью кнопки Найти на карте. Эта 
операция описана в Разделе Работа с картой.  
 

Удаление заданных 
условий поиска 



ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ПЕЧАТЬ 
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РАЗДЕЛ 6. 
ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ПЕЧАТЬ 

 
Вывод информации на печать осуществляется несколькими способами. 
 

1. С помощью кнопки , расположенной в левом верхнем углу, на печать выводится 
таблица данных. Данная кнопка активна при входе в меню ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА (команды Улицы, Мосты (путепроводы), Парки), 
СПРАВОЧНИКИ, НАСТРОЙКИ.  
 

2. Из меню ОТЧЕТЫ (команды Контейнерные площадки, Титульный список 
мостов) на печать выводятся соответственно Сводные данные по контейнерным 
площадкам и Титульный список мостов и путепроводов.  
 

3. Из меню ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА команда Улицы с помощью кнопки 

, расположенной на экране справа, на печать выводится Технический 
паспорт улицы: 

 

 
 

4. Из меню ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА команда Улицы с помощью кнопки 

, расположенной на экране справа, на печать выводится: 
• Карточка учета 
 



ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ПЕЧАТЬ 
 

 

 
 

 
• Книга моста (путепровода) 
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РАЗДЕЛ 7. 
ЗАЩИТА И САНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП 

 
Защита от несанкционированного доступа к функциональному комплексу 
«Благоустройство» осуществляется с помощью специального режима доступа к 
информации различного уровня, ограничения полномочий и возможностей по коррекции 
баз данных, а также доступа пользователей к серверам баз данных комплекса.  
Режим доступа к данным, а также полномочия пользователей устанавливаются из меню 
НАСТРОЙКИ, которое содержит следующие команды: 

• Служебные справочники 
• Администратор 
• Сменить Пароль 
• Текущие установки 

 
При выполнении команды Служебные справочники появится подменю: 

• Справочник районов 
• Справочник улиц 
• Справочник домов 
• Справочник организаций 
 

Команда Справочник районов: 
 

 
 
Команда Справочник улиц: 
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Команда Справочник домов: 
 

 
 
Команда Справочник организаций: 
 

 
 
Команда  Администратор также содержит подменю: 
 

• Пользователи 
• Формы 
• Профили 
• Отчеты 
• Лог 

 
При выполнении команды Пользователи, подменю Администратор, экран выглядит 
следующим образом: 
 

 
 

Удаление записи 

Вызов 
справочника 



ЗАЩИТА И САНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП 
 

 

В данной таблице перечислены типы пользователей с указанием их описания и профиля.  
 
Администратор может добавить пользователя, изменить его полномочия или удалить. 
Прежде чем вносить в данную таблицу новую запись, т.е. разрешать уровень доступа к 
информации, Администратору необходимо установить набор полномочий пользователя с 
помощью команды Профили (кнопки Доступ (Формы) и Доступ (Отчеты)). При 
выполнении команды Профили окно выглядит следующим образом:  
 

 
 
Команда Лог, подменю команды Администратор позволяет осуществлять отбор записей 
из протокола (лога) по определенным параметрам (по дате, пользователю, компьютеру и 
операциям), осуществляя таким образом, мониторинг операций. При выполнении данной 
команды появляется диалоговое окно:  
 

 
 
 
Работа с календарем: 
 
 

 
 
 

Щелчок по стрелке прокручивает 
календарь по месяцам вперед или назад 

Щелчок по стрелке откроет 
календарь для выбора даты 

Список пользователей 
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Команда Сменить Пароль открывает диалоговое окно, где можно изменить 
существующий пароль. 
 

 
 
Команда Текущие установки открывает диалоговое окно с двумя вкладками Пути и 
Настройки: 
 
Вкладка Пути: 
 

 
 
 
Вкладка Настройки: 
 

 
 
 

Обзор файлов для 
закачки экспорта 

Щелчок по кнопке позволяет 
сохранять(∨∨∨∨ ) или не сохранять 
местоположение и размеры окон 
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РАЗДЕЛ 8.  
РАБОТА С КАРТОЙ 

 
Данная программа позволяет повысить эффективность решения задач при использовании 
в работе схемы города. При входе в меню ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, команды 
Улицы, Мосты, Площадки -  в нижней части экрана появляется схема города.  
Работа со схемой осуществляется с помощью кнопок Найти на карте, Указатель, 
Сместить, Увеличить/Уменьшить, Весь город, Закладки.  
 

 Кнопка Найти на карте 
Любой объект, занесенный в таблицы Улицы, Мосты, Площадки можно найти на схеме 
города с помощью кнопки Найти на карте.  
 
Для того, чтобы найти нужный объект, например улицу Угличскую, выделите 
соответствующую запись в таблице перечня улиц. 
 

 
 

!  Примечание.  
Для того, чтобы быстро найти нужный объект можно воспользоваться кнопкой Поиск.  
 
Затем щелкните по кнопке Найти на карте. На схеме отобразится искомый объект, в 
данном случае улица Угличская.  
 

!  Примечание. 
 Масштаб схемы изменится таким образом, чтобы вся улица отобразилась на экране полностью. 
При необходимости масштаб можно изменить с помощью кнопок Уменьшить/Увеличить.  



РАБОТА С КАРТОЙ 
 

 

 
 
 

 Кнопка Указатель 
Кнопка Указатель становится активной при щелчке на нее мышкой. Если щелкнуть левой 
клавишей мышки в любом месте схемы, в таблице в верхней части экрана синим цветом 
выделяется запись – название соответствующей улицы и данные, относящиеся к этой 
улице.  
 

 Кнопка Сместить 
Кнопка Сместить становится активной при щелчке на нее мышкой. Схему города можно 
передвигать по экрану, если щелкнуть левой клавишей мыши по схеме и удерживая ее 
перемещать схему по экрану.  
 

 

 Кнопки Увеличить/Уменьшить 
Кнопка Увеличить становится активной при щелчке на нее мышью. При выделении 
какого-либо участка на карте можно изменить масштаб в сторону увеличения. 
Так выглядит увеличенная в несколько раз схема города: 
 

 
 
Вернуться к исходному размеру можно при помощи кнопки Уменьшить или Пред. 
масштаб.  



РАБОТА С КАРТОЙ 
 

 

Максимальное уменьшение схемы осуществляется с помощью кнопки  
 
 
 

 Кнопка Закладки 
Данная функция является исключительно полезной и предоставляет возможность занести 
какой-либо объект в отдельный список под каким-либо названием или номером. При 
вызове уже занесенного объекта из команды Закладки он автоматически отобразиться на 
схеме.   
При нажатии кнопки Закладки появляется меню: 

• Добавить закладку 
• Удаление и переименование закладок  

При выполнении команды Добавить закладку на экране появится диалоговое окно: 
 

 
 
В поле Название закладки можно ввести цифровое или буквенное обозначение объекта. 
 
При выполнении команды Удаление и переименование закладок появится диалоговое 
окно: 
 

 
 

При необходимости можно переименовать или удалить закладку. Для того, чтобы 
переименовать закладку, в поле Название закладки напишите новое название. Для того, 
чтобы удалить закладку, выберите закладку из списка, щелкнув по ней мышкой, а потом 
нажмите кнопку Удалить. 
 
 
Например, в процессе работы было необходимо найти на схеме школу № 26 на ул. Угличской. 
Сначала с помощью кнопки Найти нужно найти на карте улицу, где находится эта школа.  
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Затем, чтобы каждый раз не искать какой-либо объект (в данном случае шк. № 26) его можно 
занести в отдельный список с помощью кнопки Закладки. Теперь, если щелкнуть по кнопке 
Закладки откроется подменю и список закладок.  
 

 
 

В следующий раз, если будет необходимо быстро найти на схеме школу № 26, просто 
надо щелкнуть левой клавишей мыши на закладку «школа № 26».  

Школа № 26


