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1. Общие сведения о системе 
 
 
 

МФО "Авиа" - автономный модуль формирования в электронном виде годовой отчетности 

специализированных подразделений авиационной охраны лесов. 

Модуль предназначен для подачи годовой отчетности в ФБУ "Авиалесоохрана". 
 

На основе внесенных данных формируется файл *.xml для передачи в ФБУ «Авиалесоохрана» 

по любому доступному каналу связи либо на мобильном носителе информации. 



2. Порядок работы с системой 
 
 

1)  Запустить МФО "Авиа". 

2)  Выполнить первоначальную настройку системы с помощью формы  "Общие настройки". 

3)  Приступить к  вводу данных в формы и таблицы. 

4)  Произвести  экспорт   данных в  ФБУ "Авиалесоохрана" или  импорт  данных  из  отчетов   ИТС 

"Ясень". 

5)  Создать  отчеты. 



3. Описание интерфейса пользователя 
 
 

Основное окно МФО "Авиа" включает: 

Основное меню; 

Панель управления данными; 

Панель задач; 

Строка состояния. 
 

 

 
 

Панель задач отображает открытые в текущем сеансе работы названия окон, например, форма, 

таблица или отчеты. 

Строка состояния отображает процесс выполнения запросов к базе данных. 

 

 
 
 

3.1. Панель управления данными 
 

 

Панель управления данными предназначена для навигации по данным и их изменения. Все 

команды панели продублированы на клавиатуре. При наведении мыши на кнопку появляется 

всплывающая подсказка с названием кнопки. 

 

 



Также команды панели управления данными дублируются в контекстном (выпадающем) меню, 

появляющемся при нажатии правой кнопки мыши на данных. 
 

 
 
 

Описание кнопок панели управления данными: 
 

Внешний 

вид 

Наименование Описание 

   

 

Первая запись Перейти на первую запись (клавиша PAGE UP) 

 
 

Предыдущая запись Перейти на предыдущую запись (клавиша 

ВВЕРХ) 

 

Следующая запись Перейти на следующую запись (клавиша ВНИЗ) 

 
 

Последняя запись Перейти на последнюю запись (клавиша PAGE 

DOWN) 

 

Добавить запись Добавить новую запись (клавиша INS) 

 

Редактировать запись Редактировать текущую запись (клавиша F2) 

 

Удалить запись Удалить текущую запись (клавиша DEL) 

 
 

Просмотреть запись Просмотреть текущую запись без возможности 

редактирования 

 
 

Обновить данные Обновление данных на форме (клавиша F5) 

 
 

Экспорт к Excel Открывает выделенную запись (записи) в книге 

Microsoft Excel 

 

Если какие-то операции с данными недоступны, то недоступной становится и соответствующая 

кнопка. 

 

 



3.2. Использование фильтра 
 

 

Для удобного просмотра большого количества данных на формах реализована функция 

фильтрации. 
 

 
 

На фильтре можно изменить условия для отображения данных. Поиск данных по новым 

условиям происходит автоматически, или после нажатия кнопки "Обновить"  . Если вид 

кнопка "Обновить" принимает следующий вид: , доступ к данным и выполнение операций 

в системе невозможно, т.к. происходит обращение к базе данных системы. 

Значения фильтра, по которым происходит фильтрация записей, помечаются желтым цветом. 

 
В некоторых справочниках и формах имеется параметр фильтра "Активность". Данное поле 

предназначено для отключения ненужных записей, использовавшихся в предыдущие годы. 



4. Меню 
 
 

Для выполнения основных функций в МФО "Авиа" доступны следующие пункты меню: 

Данные; 

Отчеты; 

Сервис; 

Помощь. 
 
 

4.1. Данные 
 

 

К основным данным МФО "Авиа" относятся формы - авиа и таблицы, хранящиеся в отдельной 

базе данных модуля. 

Пункт меню Данные предназначен для создания необходимых форм и таблиц. 

Для занесения данных сначала необходимо ознакомиться с разделом  "Операции   с  данными". 

Логический контроль - проверка данных, вносимых пользователями в форму или таблицу, 

в сооттветствии с установленными правилами ФГУ "Авиалесоохрана". 

Межформенный контроль - проверка данных, вносимых пользователями в форму или 

таблицу, в сооттветствии с установленными правилами ФГУ "Авиалесоохрана". 

Обозначения, принятые для выражения правил логического контроля данных МФО 

"Авиа": 

Ф. - Форма № ...; 
Гр - графа № ...формы; 

∑гр (...) - сумма значений перечисленных номеров граф формы. 

Используются знаки равенства: > - больше, < - меньше, <> - не равно, = - равно. 

После занесения данных возможен их  экспорт  в  ФБУ  "Авиалесоохрана". 

Также реализована возможность  импорта  данных    из  отчетов  ИТС  "Ясень". 
 
4.1.1. Формы 

 
4.1.1.1. Форма 1-авиа: Сведения об авиационной охране лесов 

 
Форма 1-авиа предназначена для внесения информации о площадях земли, подвергаемой 

авиационному мониторингу, с распределением по типам земель и по авиаотделениям. 

Значения площадей вносятся в тыс.га. 

 
Окно с данными по форме 1-авиа представлена на рисунке: 



 

 
 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 

 

 
При заполнении формы обязательными полями являются: 

Отчетный год. Субъект 

РФ. Авиаотделение (код). 

Данные по форме 1-авиа при вводе подвергаются системой логическому контролю: 

Гр.1>=гр.4+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12 

Гр.2>=гр.3 

Гр.4>=гр.5 
 



Межформенный контроль: 

Ф.1.Гр1 по каждому а/о = Т.5.Гр3 
 
4.1.1.2. Форма 2-1-авиа: Сведения о работе воздушных судов по охране лесов 

 
Форма 2-1-авиа предназначена для внесения информации о количествах дней и часов с 

полетами воздушных судов при выполнении мониторинга и охраны лесов каждым 

авиаотделением авиабазы. 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 

 
 

При заполнении формы обязательными полями являются: 

Отчетный год 

Код лесофондодержателя 

Субъект РФ Авиаотделение 

(код). 
 

Данные по форме 2-1-авиа при вводе подвергаются системой логическому контролю: 

Гр.1>=гр.2 

Гр.1>=гр.3 

Гр.10>=гр.11 

Если гр.1 <> 0, то гр.10 >= 0 или гр.12 >= 0 или гр.13 >= 0. 



4.1.1.3. Форма 2-2-авиа: Сведения о работе ВС по охране лесов 

 
Форма 2-2-авиа предназначена для внесения информации о налетах различных типов 

воздушных судов (АН-2, МИ-8, МИ-2, АН-26), средних тарифах налетов и о затратах на 

выполнение налетов ВС авиапредприятний. 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 

 

 
При заполнении формы обязательными полями являются: 

Отчетный год 

Код лесофондодержателя 

Субъект РФ 

Наименование авиапредприятия. 
 

Данные по форме 2-2-авиа при вводе подвергаются системой логическому контролю: 

Средний тариф заносится в рублях, а затраты - в тысячах рублей. 
Разрядность (Суммы (налет*средний тариф) по типам ВС должна быть меньше на 3 знака 

разрядности затрат. 

Общий контроль: если количество ВС <> 0, то налет и средний тариф <> 0 и наоборот. 
 

 
4.1.1.4. Форма 3-авиа: Сведения о работе наземных лесопожарных подразделений 

 
Форма 3-авиа предназначена для внесения информации о работе наземных лесопожарных 

подразделений каждого из лесничеств субъекта РФ, включая описание количества возникших 



и   ликвидированных   пожаров   на   обслуживаемых   территориях, используемые средства 

пожаротушения и человеческие ресурсы. 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год. 

Субъект РФ. 

Лесничество. 
 

Логический контроль вносимых данных: 

Гр.2<>0,то  Гр.3<>0 и наоборот Гр.4<>0,то  

Гр.5<>0 0 и наоборот Гр.8<>0,то  Гр.7<>0 

0 и наоборот Гр.12<>0,то  Гр.11<>0 и 

наоборот Гр.14<>0,то  Гр.13<>0 и 

наоборот Гр.16<>0,то Гр.15<>0 и наоборот 

Гр.1>= Гр.8 

Гр.8>= Гр.9 

Гр.1>= Гр.12 

Гр.12>= Гр.14 

Гр.11>= Гр.13. 
 

 
4.1.1.5. Форма 4-авиа: Сведения о возникших пожарах, обнаруженных и потушенных с 

применением авиации и самостоятельно силами ПДС 

 
Форма 4-авиа предназначена для внесения информации о количестве возникших, обнаруженных 

и потушенных пожаров с распределением по авиаотделениям. 



Внимание: форму 4-авиа обязательно следует заполнять прежде, чем формы 5,7 и 8, 

так как они все связаны правилами логического контроля. Нарушение порядка 

заполнения или последующего редактирования формы 4-авиа может привести к 

нарушению логического контроля данных МФО-авиа и невозможности выполнить 

экспорт данных. 

Окно с данными по форме 4-авиа представлена на 

рисунке: 

 

 

 
Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 

 
 
Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Код лесофондодержателя 



Субъект РФ 

Авиаотделение (код). 
 

Логический контроль вносимых данных: 

Общий контроль: гр. «всего» >= гр. «в районах АСС» 

Гр.2>=гр.3 

Гр.1>=гр.4 
Гр.1>=гр.5 

Гр.2>=гр.6 

Гр.5>=гр.8 

Гр.6>=гр.7 

Гр.6>=гр.9 

Гр.1<>0,то гр.2<>0 и наоборот 

Гр.5<>0,то гр.6<>0 и наоборот 

Гр.8<>0,то гр.9<>0 и наоборот 

АСС: Гр.1<>0,то гр.2<>0 и наоборот 

АСС: Гр.5<>0,то гр.6<>0 и наоборот 

АСС: Гр.8<>0,то гр.9<>0 и наоборот. 
 

Межформенный контроль: 

Ф.4.Гр.1 = Ф.5.∑гр.(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) 

Ф.4.Гр.3 = Ф.5.∑гр.(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20) 

Ф.4.Гр.4 «всего» = Ф.7.∑гр.(1-9)«всего» 

Ф.4.Гр.4 «в АСС» = Ф.7.∑гр.(1-9)«в АСС» 

Ф.4.Гр.4 «всего» = 

Ф.7.∑гр.(10,12,14,16,18,20)«всего» Ф.4.Гр.4 «в 

АСС» = Ф.7.∑гр.(10,12,14,16,18,20)«в АСС» 

Ф.4.Гр.5 «всего» = Ф.8.∑гр.(11.1, 12.1, 

13.1)«всего» Ф.4.Гр.5 «в АСС» = Ф.8.∑гр.(11.1, 

12.1, 13.1)«в АСС» Ф.4.Гр.5 «всего» = 

Ф.8.∑гр.(11.2, 12.2, 13.2)«всего» Ф.4.Гр.5 «в 

АСС» = Ф.8.∑гр.(11.2, 12.2, 13.2)«в АСС» 

Ф.4.Гр.5 «всего» = Ф.8.∑гр.(14, 16, 18)«всего» 

Ф.4.Гр.5 «в АСС» = Ф.8.∑гр.(14, 16, 

18)«в АСС» Ф.4.Гр.6 «всего» = 

Ф.8.∑гр.(15, 17, 19)«всего» Ф.4.Гр.6 «в 

АСС» = Ф.8.∑гр.(15, 17, 19)«в АСС» 

Ф.4.Гр.5 «всего» = Ф.8.∑гр.(20 - 

24)«всего» Ф.4.Гр.5 «в АСС» = 

Ф.8.∑гр.(20 - 24)«в АСС». 

 

4.1.1.6. Форма 5-авиа: Сведения о причинах возникновения пожаров 

 
Форма 5-авиа предназначена для внесения информации о распределении количества 

пожаров по причинам их возникновения. 
Окно с данными по форме 5-авиа представлена на рисунке: 

 



 
 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 
 

   
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Код 

лесофондодерж

ателя Субъект 

РФ 

Авиаотделение 

(код) 



 
 

Логический контроль вносимых данных: 

Общий контроль: если для формы 5 с определенными значениями полей «Код 

лесофондодержателя» и «Авиаотделение (код)» нет соответствующей формы 4-

Авиа, то данные по форме 5-авиа могут быть добавлены только с нулевыми 

значениями. 

Покрытая площадь может быть равна 0 для каждой из причин, но если покрытая 

площадь 

>0, то количество должно быть проставлено. 
 

 
Межформенный контроль: 

Ф.4.Гр.1 = 

Ф.5.∑гр.(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19). 

Ф.4.Гр.3 = 

Ф.5.∑гр.(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20). 
 

 
4.1.1.7. Форма 6-авиа: Сведения о распределении пожароопасного сезона по 

классам пожарной опасности в лесу 

 
Форма 6-авиа предназначена для внесения информации о значениях КПО и 

количествах пожаров, распределенных по классам пожарной опасности за каждый 

месяц пожароопасного сезона. 

Форма для заполнения представлена на 

рисунке: 
 

 

 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный месяц (текущего года) Субъект РФ 

Авиаотделение (код) 
 

Логический контроль вносимых данных: 
КПО1+КПО2+КПО3+КПО4+КПО5<= чем количество дней в отчитывающемся 
месяце. 
Гр.7 "всего" < ∑гр.(1, 2, 3, 4, 5) "возникло пожаров". 

 
Межформенный контроль: 

Проверка по возникшим пожарам: Ф.6 по а\о(сумма по месяцам (сумма (возн пож 

по КПО))= Ф.4по а/о гр.1+(Ф.15.Гр4 по а/о космич монит 1 уровня). 

Проверка  по  обнаруженным  пожарам:  Ф.6.Гр7  (сумма  по  месяцам)  =Ф.7по  



а\о  ∑гр(1- 

9)Авиацион монит.+ ∑гр(гр1-9) Космический мониторинг 1 уровня. 
 
4.1.1.8.   Форма   7-авиа:   Сведения   о   распределении   лесных   и   

тундровых   пожаров, обнаруженных авиацией, по площади ликвидации и 

времени, затраченному на их тушение 

 
Форма 7-авиа предназначена для внесения информации о количестве пожаров с 

разделением по значению общей площади пожара, а также количестве пожаров с 

разделением по сроку их тушения. 

Окно с данными по форме 7-авиа представлено на рисунке: 

 

  
 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 

 

 
Обязательные поля для заполнения: 

Отчет

ный 

год 



Код 

лесофондодержат

еля Зона 

мониторинга 

Субъект РФ 

Авиаотделение 

(код) 
 
Логический контроль вносимых данных: 

Общий контроль: гр. «всего» >= гр. «в 

районах АСС» 

∑гр.(1-9)«всего» = 

∑гр.(10,12,14,16,18,20)«всего» 

∑гр.(1-9)«в АСС» = 

∑гр.(10,12,14,16,18,20)«в АСС» Гр.10<>0,то 

гр.11<>0 и наоборот 

Гр.12<>0,то гр.13<>0 и 

наоборот Гр.14<>0,то 

гр.15<>0 и наоборот 

Гр.16<>0,то гр.17<>0 и 

наоборот Гр.18<>0,то 

гр.19<>0 и наоборот 

Гр.20<>0,то гр.21<>0 и 

наоборот 
 
Межформенный контроль: 

Общий контроль: если для формы 7 с определенными значениями полей «Код 

лесофондодержателя» и «Авиаотделение (код)» нет соответствующей формы 4-

Авиа, то данные по форме 5-авиа могут быть добавлены только с нулевыми 

значениями. 
 

Если указана зона авиационного мониторинга, то проверяется по 

форме 4: Ф.4.Гр.4 «всего» = Ф.7.∑гр.(1-9)«всего» 

Ф.4.Гр.4 «в АСС» = Ф.7.∑гр.(1-

9)«в АСС» 

Ф.4.Гр.4 «всего» = 

Ф.7.∑гр.(10,12,14,16,18,20)«всего» Ф.4.Гр.4 «в 

АСС» = Ф.7.∑гр.(10,12,14,16,18,20)«в АСС». 
 

Если указана зона космического 1-го уровня, то проверяется по 

форме 15: Ф.15.Гр.4 < = Ф.7.∑гр (10,12,14,16,18,20). 
Ф.15. Гр.5 < = Ф.7.∑гр (11,13,15,17,19,21). 

 

4.1.1.9. Форма 8-авиа: Сведения о работе парашютной и десантно-пожарной 

службы по тушению лесных и тундровых лесных пожаров 

 
Форма 8-авиа предназначена для внесения информации о показателях работы 

пожарных служб при тушении пожаров и распределении пожаров по расстоянию и 

времени доставки людей до места пожара. 

Форма для заполнения представлена на 

рисунке: 

 



 
 

Обязательные поля для 

заполнения: 

Отчетный год 

Код 

лесофондодерж

ателя Субъект 

РФ 

Авиаотделение 

(код) 
 

Логический контроль вносимых 

данных: 

Общий контроль: если для формы 8 с определенными значениями полей «Код 

лесофондодержателя» и «Авиаотделение (код)» нет соответствующей формы 4-

Авиа, то данные по форме 5-авиа могут быть добавлены только с нулевыми 

значениями. 

Общий контроль: гр. «всего» >= гр. «в районах АСС» 

Гр.3>= гр.4 

Гр.5>= гр.6 
АСС: Гр.3>= гр.4 

АСС: Гр.5>= гр.6 

Гр.14<>0,то гр.15<>0 

Гр.16<>0,то гр.17<>0 

Гр.18<>0,то гр.19<>0 

АСС: Гр.14<>0,то гр.15<>0 

АСС: Гр.16<>0,то гр.17<>0 

АСС: Гр.18<>0,то гр.19<>0 

сумма  гр.(11.1,12.1,.13.1)=  сумма  гр.(11.2,12.2,13.2)=  сумма  

гр.(14,16,18)=  сумма гр.(20,21,22,23,24) 

сумма гр.(11.1,12.1,.13.1) ACC = сумма гр.(11.2,12.2,13.2) ACC = сумма 

гр.(14,16,18) ACC = сумма гр.(20,21,22,23,24) ACC 

Межформенный 

контроль: 

Ф.8.∑гр.(11.1, 12.1, 13.1)«всего» <= Ф.4.Гр.5 «всего» 

Ф.8.∑гр.(11.1, 12.1, 13.1)«в АСС» <= Ф.4.Гр.5 «в АСС» 

Ф.8.∑гр.(11.2, 12.2, 13.2)«всего» <= Ф.4.Гр.5 «всего» 

Ф.8.∑гр.(11.2, 12.2, 13.2)«в АСС» <= Ф.4.Гр.5 «в АСС» 

Ф.8.∑гр.(14, 16, 18)«всего» <= Ф.4.Гр.5 «всего» Ф.8.∑гр.(14, 

16, 18)«в АСС» <= Ф.4.Гр.5 «в АСС» Ф.8.∑гр.(15, 17, 

19)«всего» <= Ф.4.Гр.6 «всего» Ф.8.∑гр.(15, 17, 19)«в АСС» 

<= Ф.4.Гр.6 «в АСС» Ф.8.∑гр.(20 - 24)«всего» <= Ф.4.Гр.5 

«всего» Ф.8.∑гр.(20 - 24)«в АСС» <= Ф.4.Гр.5 «в АСС» 



 

4.1.1.10. Форма 13-авиа: Сведения о работе ВС и Министерства по делам ГО и 

ЧС... 

 
В данной форме вводится информация о работе воздушных судов и подразделений 

Министерства по делам ГО и ЧС и Министерства обороны по охране лесов и оленьих 

пастбищ. В отличие от остальных форм, здесь добавление данных осуществляется в 

несколько этапов: 

1) добавляется запись в верхнюю таблицу (сведения о подразделениях МЧС и 

МО), 

2) добавляются записи в нижнюю таблицу (сведения по типам техники, 

используемой каждым подразделением). 

Окно с данными по форме 8-авиа представлено на 

рисунке: 
 

 

 

 

Форма для заполнения первой таблицы представлена на рисунке: 
 

   



 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Код лесофондодержателя 

Субъект РФ  

Авиаотделение (код) 

Тип подразделения 

Наименование подразделения 
 

Логический контроль вносимых 

данных: 
Гр. 1.3 > Гр. 1.4. 
Гр. 2.3 > Гр. 2.4. Гр. 7 > Гр.8. 

 
4.1.1.11. Форма 14-авиа: Список летного состава 

 
Форма 14 авиа предназначена для ввода информации о летном составе с подробной 

информацией о сотрудниках. Форма 14 содержит 2 таблицы: основную с 

информацией о сотрудниках и дополнительную с информацией о допуске 

сотрудника по типам воздушных судов. 

Рисунок формы 14 представлен на рисунке: 



 

 

Для добавления записей в таблицу формы 14 

необходимо: В таблицу "Личный состав" добавить 

запись; 

Затем перейти к таблице "Доступ по типам ВС" и добавить информацию. 
 

Рисунок формы добавления в таблицу "Список летного состава" приведен на рисунке. 

 



 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъек

т РФ 

ФИО 

Год рождения 

Год выпуска 

Логический контроль вносимых данных: 
Гр. 1 <= Гр. 6.3. 

 
4.1.1.12. Форма 15-авиа: Работа на территории космического мониторинга 

первого и второго уровня 

 
Форма 15-авиа предназначена для внесения информации о проведении 



работ по тушению пожаров на землях в зонах космического мониторинга. 

 

Окно с данными по форме 15-авиа представлено на рисунке: 

 

 

 
Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 



 
 
Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Зона космического мониторинга 

Субъект РФ 

Авиаотделение (код) 
 

 
Логический контроль вносимых данных: 

Гр.2>= гр.3 

Гр.5>= гр.6 

Гр.8>= гр.9 

Гр.8>= гр.11 

Гр.11>= гр.12 

Гр.9>= гр.12 

Гр.16<>0,то гр.15<>0 

Если гр.1 <> 0, то гр.2 <> 0 и наоборот 

Если гр.4 <> 0, то гр.5 <> 0 и наоборот 

Если гр.7 <> 0, то гр.8 <> 0 и наоборот 

Если гр.10 <> 0, то гр.11 <> 0 и наоборот. 



4.1.2. Таблицы 

 
4.1.2.1. Таблица 1: Структура личного состава 

 
Таблица 1 предназначена для внесения информации о структуре авиабазы с указанием 

численности работающих, необходимых при учете структуры специализированного 

учреждения. 
 

 

 
В таблицу 1 можно добавить следующие категории сотрудников: 

АУП; 

Летчики-наблюдатели; 

Работники парашютно-пожарных команд; 

Работники десантно-пожарных команд; 

Радиооператоры; 

Диспетчера; 

Работники наземных служб пожаротушению (ПХС всех категорий); 

Прочие должности. 

 
Форма добавления записей в таблицу представлена на рисунке ниже: 

 

 
 

 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Категория работников. 
 
 

 



4.1.2.2. Таблица 2: Сведения о работниках учреждения 

 
Таблица 2 предназначена для внесения информации о работниках учреждения, 

выполняющего охрану лесов от пожаров. 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Категории работников. 

Логический контроль вносимых данных: 

Гр.2>= гр.3 

Гр.5>= гр.6 

Гр.8>= гр.9 

Гр.8>= гр.11 

Гр.11>= гр.12 

Гр.9>= гр.12 



Гр.16<>0,то гр.15<>0 

Гр.4+гр.5+гр.6 = Гр.3 

Гр.7+гр.8+гр.9 = Гр.3 

Гр.10+гр.11+гр.12+гр13 = Гр.3 

Если гр.1 <> 0, то гр.2 <> 0 и наоборот 

Если гр.4 <> 0, то гр.5 <> 0 и наоборот 

Если гр.7 <> 0, то гр.8 <> 0 и наоборот 

Если гр.10 <> 0, то гр.11 <> 0 и наоборот 

Парашютистов-пожарных по контракту <= Парашютистов-пожарных всего (по всем 

показателям) 

Десантников-пожарных по контракту <= Десантников-пожарных всего (по всем 

показателям) 

Работники ПХС по контракту <= Работники ПХС всего (по всем показателям) 
 

 
4.1.2.3. Таблица 3: Подготовка и повышение квалификации кадров 

 
Таблица   3   предназначена   для   внесения   информации   о   повышении   квалификации 

работников учреждения в текущем году. Данная таблица содержит информацию по: 

подготовке кадров; 

повышению квалификации; 

подготовке по дополнительным специальностям. 

Рисунок формы с таблицей представлен на рисунке. 

 
 

Форма добавления записи в таблицу представлена на рисунке: 



 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Категории работников. 
 

 
4.1.2.4. Таблица 4: Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде 

 
Таблица 4 предназначена для внесения информации о проведенных мероприятиях по 

противопожарной пропаганде такие, как: статьи, листовки, выступления по радио и 

телевидению и прочее. Форма состоит из двух таблиц: главная с данными об основных 

мероприятиях и дополнительная - с прочими мероприятиями по противопожарной пропаганде. 

Рисунок формы с таблицами приведен ниже. 



 

 
 
Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

 

 
Обязательные  поля  для  заполнения  для  таблицы  "Выполнение  мероприятий  по 

противопожарной пропаганде": 
Отчетный год 
Субъект РФ. 

 

 
Обязательные поля для заполнения для таблицы "Прочие мероприятия": 

Наименование мероприятия 
Показатель. 



4.1.2.5. Таблица 5: Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству 

 
Таблица 5  предназначена  для  внесения  информации  о  проделанных  мероприятиях  по 

противопожарному обустройству территории субъекта РФ такие как: строительство и ремонт 

дорог, устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами, 

профвыжигания. Форма состоит из двух таблиц: главная с данными об основных мероприятиях 

и дополнительная с данными о прочих мероприятиях по противопожарному обустройству. 

Рисунок формы с таблицей приведен ниже. 

 

 
 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

 

 
Обязательные поля для заполнения основной таблицы: 

Отчетный год 

Субъект РФ. 

 
Обязательные поля для заполнения для таблицы "Прочие мероприятия": 

Наименование мероприятия 
Показатель. 



4.1.2.6. Таблица 6.1: Сведения о распределении классов пожарной опасности 

 
Таблица 6.1 предназначена для внесения информации о показателях пожарной опасности и 

количестве пожаров, возникающих при каждом из показателей. 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 
 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Район. 
 

 
Логический контроль вносимых данных: 

Гр. 7 всего <= возникло пож.: гр.1 + гр.2 + гр.3 + гр.4 +гр.5 

Гр.1 + гр.2 +гр.3 + гр.4 + гр.5 > дата завершения периода - дата начала периода 



4.1.2.7. Таблица 6.2: Показатели пожароопасного сезона 

 
Таблица 6.2 предназначена для внесения информации о показателях пожароопасного сезона в 

процентах с приведением данных как за отчетный год, так и средних значений за 5 лет. Таким 

образом, данная таблица представляет собой характеристику горимости лесов по сравнению со 

среднепятилетними данными. 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ. 
 

Логический контроль вносимых данных: 

Общий контроль: если количество пожаров <> 0, то  площадь <> 0 и наоборот 

Гр.3.1 «в отч.году» >= гр.3.2 «в отч.году» 

Гр.3.1 «ср. за 5 лет»>= гр.3.2 «ср. за 5 лет» 

Гр.5.1 «в отч.году» >= (гр.5.3 + гр.5.5)«в отч.году» 

Гр.5.1«ср. за 5 лет»>=(гр.5.3 + гр.5.5)« ср. за 5 лет» 

Гр.5.2 «в отч.году» >= (гр.5.4 + гр.5.6)«в отч.году» 

Гр.5.2«ср. за 5 лет»>= (гр.5.4 + гр.5.6)« ср. за 5 лет». 
 

 
4.1.2.8. Таблица 7: Работа ведомственной авиации. 

 
Таблица 7 предназначена для внесения информации о работе ведомственной авиации по таким 

показателям, как: оценка работы авиапредприятий, предложения по обеспечению стабильности 

работы авиации. В таблице необходимо указать средние тарифы летного часа по типам ВС за 

сезон и тарифы по состоянию текущего года. 

Рисунок формы с таблицей приведен ниже. На форме имеется фильтр по году. 



 

 
 
Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

 
 
Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Категории работников. 
 

Логический контроль вносимых данных: 

"В т.ч. авиапатрулирование" должно быть меньше, чем "Объем выполненных работ". 

"В т.ч. тушение пожаров" должно быть меньше, чем "Объем выполненных работ". 

"В т.ч. прочие полеты" должно быть меньше, чем "Объем выполненных работ". 



4.1.2.9. Таблица 8: Характеристика аэродромов, аэропортов, п/площадок 

 
Таблица 8 предназначена для внесения информации о различных аэродромов, аэропортов, 

п/площадок, находящихся в ведении специализированного учреждение авиационной охраны 

лесов. Форма состоит из двух таблиц: главная с данными об имеющихся аэропортах и 

п\площадках и дополнительная со списком типов воздушных судов, которые может принимать 

выбранное строение. Рисунок формы с таблицей приведен ниже. 

 

 
 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения основной таблицы: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Категории работников. 



4.1.2.10. Таблица 9: Основные показатели авиапатрулирования 

 
Таблица 9 предназначена  для  внесения  информации  по  авиапатрулированию.  В данную 

таблицу можно добавить только одну запись. 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 
 

 
 
 
4.1.2.11. Таблица 10: Выполнение кратностей авиапатрулирования 

 
Таблица 10 предназначена для внесения информации о кратностях авиапатрулирования. По 

каждому авиаотделению делается расчет средних значений следующих кратностей за сезон: 

расчетная – кратность, которая устанавливается согласно требований «Инструкции по 

авиационной охране лесов»; 

назначенная – кратность, назначаемая  исполнительным органом субъекта Российской 
Федерации  в области лесных отношений; 

фактическая кратность. 
 

В окне формы имеется панель фильтрации данных по значениям года и авиаотделения. 

Рисунок формы с таблицей приведен ниже. 

 

 
 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 



 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Авиаотделение. 
 

 
4.1.2.12. Таблица 11: Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

 
Таблица 11 предназначена для внесения информации о применении беспилотных летательных 

аппаратов. 
 

 
 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 
 



 
 
 

4.1.2.13. Таблица 12: Работа ПДПС 
 

Таблица 12  предназначена для внесения информации с описанием работы ПДПС. Работа 

ПДПС на территории зоны авиационного мониторинга приводится в сравнении со 

среднепятилетними данными 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 



 

 
Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ. 
 

 
Логический контроль вносимых данных: 

Общий контроль: если количество пожаров <> 0, то  площадь <> 0 и наоборот 

Гр.5.1 «в отч.году» >= гр.5.3 «в отч.году» 

Гр.5.1 «ср. за 5 лет» >= гр.5.3 «ср. за 5 лет» 

Гр.5.2 «в отч.году» >= гр.5.4 «в отч.году» 

Гр.5.2 «ср. за 5 лет» >= гр.5.4 «ср. за 5 лет». 
 

 
4.1.2.14. Таблица 13: Статистические данные по применению в организации парашютных 

систем 

 
Таблица 13 предназначена для внесения информации о применении парашютных систем (ПС) 

в организации. Данная форма состоит из двух таблиц: главная по данным о применении 

парашютных систем, дополнительная с информацией о типах ПС. Окно формы представлено 

на рисунке: 



 

 
 

Форма для добавления данных в таблицу представлена на рисунке: 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год Субъект 

РФ Парашютная 

система 

Кол-во отказов основных ПС. 
 

 
Логический контроль вносимых данных: 

Общее число вынужденных введений ПС должно быть больше или равно числу отказов ПС. 
 



Форма добавления данных в подчиненную таблицу: Применение ПС по типам ВС 

приведена на рисунке: 
 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Тип ВС. 
 

 
Логический контроль вносимых данных: 

Всего прыжков должно быть больше или равно прыжков производственных. 
 

 
4.1.2.15. Таблица 14: Статистические данные по применению в организации спусковых 

устройств 

 
Таблица 14 предназначена для внесения информации о данных по применению в организации 

спусковых устройств СУ-Р в течении текущего года. Форма содержит 2 таблицы: главная - в 

которую добавляется только одна запись за год и дополнительная, в которую добавляется 

информация о применении спусковых устройств по типам ВС. Рисунок формы с таблицей 

приведен ниже. 

 

 
 

Форма добавления записи в главную таблицу приведена на рисунке. 



 

 
Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Спусковое устройство. 
 

 
Форма для добавления записи в дополнительную таблицу приведена на рисунке: 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Тип ВС. 
 

Логический контроль: 

"В т.ч. производственных" должно быть меньше чем "Всего спусков". 
 

 
4.1.2.16. Таблица 15: Наличие в организации парашютно-десантного имущества 

 
Таблица 15 предназначена для внесения информации о наличии в организации парашютно- 

десантного имущества, распределенного по годам выпуска. Рисунок формы с таблицей 

приведен ниже. 



 

 
 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Наименование ПДИ. 
 

 
4.1.2.17. Таблица 16: Межрегиональное маневрирование 

 
Таблица 16 предназначена для внесения информации о межрегиональном перемещении 

сотрудников для тушения лесных пожаров. Окно формы представлено на рисунке: 



 

 
 
Форма для добавления данных в таблицу представлена на рисунке: 

 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год Субъект РФ 

Направляющий субъект 

Сотрудники ПДПС (приняты или отправлены). 
 

Логический контроль вносимых данных: 

Значение "в т.ч. прыжки по перерыву" должно быть меньше или равно значения поля 
"Прыжки". 

Значение "в т.ч. спуски по перерыву"  должно быть меньше или равно значения поля 

"Прыжки". 



Аналогично заполняется форма таблицы 17: Маневрирование внутри субъекта. 

 
4.1.2.18. Таблица 17: Маневрирование внутри субъекта 

 
Таблица 17 предназначена для внесения информации об обмене сотрудниками между 

авиаотделениями внутри субъекта РФ при тушении пожаров. На форме для удобства имеется 

панель фильтрации по значениям года и авиаотделения. Рисунок формы с таблицей приведен 

ниже. 

 

 
 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

 



Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Направляющее а\о 

Принимающее а\о. 
 

 
4.1.2.19. Таблица 18: Договоры на охрану лесов других ведомств 

 
Таблица 18 предназначена для внесения информации о договорах, заключенных для 

выполнения охраны лесов других ведомств, оленьих пастбищ. Рисунок формы с таблицей 

приведен ниже. 

 

  
 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

  

 
Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год  

Субъект РФ  

Наименование ведомства. 

4.1.2.20. Таблица 19: Отчет о работе с обращениями граждан 

 
Таблица 19 предназначена для внесения информации о проведении работы с обращениями 

граждан в специализированное учреждение по авиационной охране лесов субъекта РФ. 

Описание возможных обращений: 

Возникновение пожаров и очагов - оперативная информация о возникновении пожаров и 

очагах вредных организмов на землях лесного фонда, а также в непосредственной близости 

от них. 

Негативные воздействия леса - оперативная информация о подготовке и осуществлении 

незаконной рубки леса, а также других противоправных действиях на территории земель 

лесного фонда, а также оперативная информация о негативных воздействиях на леса, 

расположенные на землях лесного фонда, от промышленных выбросов и загрязнений, 



организации незаконных свалок. 

Жалобы на работников - жалобы граждан на противоправные или некомпетентные 

действия работников, на которых возложено исполнение полномочий в области лесных 

отношений. 

Запрос контактной  информации  -  запрос  контактной  информации  об  организациях, 
подведомственных    уполномоченным    органам    исполнительной    власти    субъектов 

Российской Федерации в области лесных отношений. 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ. 
 

 
4.1.2.21.  Таблица 20:  Количественные  показатели  применения  пожарно-технических 

средств 

 
Таблица 20 предназначена для внесения информации о применении организацией пожарно- 

технических средств за текущий год. 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 
 



 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год; 

Субъект РФ. 
 

 
4.1.2.22. Таблица 21: Объём применяемых огнетушащих растворов на тушении лесных 

пожаров 

 
Таблица 21 предназначена для внесения информации об применении огнетушащих растворов 

на тушении лесных пожаров. 
 



Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 
 

 
 

4.1.2.23. Таблица 22: Использование информационных технологий 

 
Таблица 22 предназначена для внесения информации об внедрении новых информационных 

технологий. В данную таблицу можно добавить только одну запись. Форма добавления записи 

в таблицу приведена на рисунке. 
 



Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ. 
 

 
4.1.2.24. Таблица 23: Испытание и внедрение новых средств тушения 

 
Таблица 23 предназначена для внесения информации об внедрении новых средств тушения. 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 
 

 

 
 

4.1.2.25. Таблица 24: Тушение лесных пожаров с воздуха 
 

Таблица 24  предназначена для внесения информации о работах по тушению лесных пожаров 

с применением специализированных средств, таких как: самолеты-танкеры, вертолеты с ВСУ 

или искусственно вызываемых осадки. 

Форма для заполнения представлена на рисунке: 



 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ 

Тип ВС. 
 

Логический контроль вносимых данных: 

Общий контроль: если количество пожаров <> 0, то площадь <> 0 и наоборот 
Гр.7>= гр.8 

Гр.14.1>= гр.15.1 

Гр.14.2>= гр.15.2 

Гр.12 <>0, то гр.13 <> 0 и наоборот. 
 

 
4.1.2.26. Таблица 25: Техническое обслуживание радиосвязи 

 
Таблица 25 предназначена для внесения информации о видах и параметрах технического 

обслуживания радиосвязи. Возможны только 3 вида обслуживания: 

технический осмотр; 

технические проверки; 

ремонт. 
 

Окно формы с таблицей обслуживания радиосвязи представлено на рисунке. 



 

 
 

Форма добавления записей в таблицу представлена на рисунке. 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ. 
 
 

 
4.1.2.27. Таблица 26: Сведения о действующих каналах радиосвязи 

 
Таблица 26 предназначена для внесения информации о каналах радиосвязи, которые актуальны 

для текущего субъекта РФ. Окно формы с таблицей представлено на рисунке. 

 



 
 

Форма добавления записи в таблицу представлена на рисунке. Добавить можно только 3 

записи по одному субъекту, так как возможны только 3 диапазона частот радиосвязи: 

136-174 МГц; 

118-137 МГц; 

1,6  - 1,2 МГц. 

 

 

 
Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ. 
 

 
4.1.2.28. Таблица 27: Сведения о действующих подключениях к сети Интернет 

 
Таблица 27 предназначена для внесения информации о действующих подключениях к сети 

Интернет с описанием таких характеристик, как: 

количество каналов подключения; 

скорость соединения; 



наименование провайдера; 

наименование оператора предоставления услуги; 

лимит трафика в месяц. 
 

Все записи разделены по типам подключения. Рисунок формы с таблицей приведен ниже. 

 

 

 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Отчетный год 

Субъект РФ. 
 

 
4.1.2.29. Таблица 28: Сведения о структурном составе ПХС авиабазы 

 
Таблица 28 предназначена для внесения сведений о составе ПХС авиабазы, 

распределенных по типам. Всего существует 3 типа ПХС. Рисунок окна формы с таблицей 

представлен ниже. 

 



 
 

Окно добавления записи в таблицу приведено на рисунке. Следует заметить, что для данной 

таблицы все поля формы являются обязательными. 

 
 

 
 

 
 

4.1.2.30. Таблица 29: Сведения о погибших и пострадавших при тушении лесных пожаров 
 

Таблица 29 предназначена для внесения сведений о погибших и пострадавших при тушении 

лесных пожаров. Окно формы с таблицей приведено на рисунке. 

 



 

 
Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 

 
 

 
 

В данной форме все поля являются обязательными для заполнения. 
 
 
4.1.2.31. Таблица 30: Парашютные происшествия и инциденты 

 
Таблица 30 предназначена для внесения сведений о происшествиях и инцидентах во время 

парашютных спусков. 

Форма добавления записи в таблицу приведена на рисунке. 



 

 
 

4.1.2.32. Таблица 31: Несчастные случаи и происшествия 

 
Таблица 31 предназначена для внесения общей информации обо всех происшествиях и 

случаях, возникших при тушении пожаров. 

 

 
 

Обязательные поля для заполнения: 

Все поля обязательны для заполнения. 



4.1.3. Импорт данных из отчетов ИТС "Ясень" 

 
С помощью данного пункта меню происходит создание файла импорта данных из отчетов ИТС 

"Ясень". 

 
Для импорта данных необходимо: 

1)  Выполнить команду меню Данные — Импорт данных из отчетов ИТС "Ясень". 

2)  Указать путь к папке с файлами или к одиночному файлу для импорта данных. 

3)  После загрузки информации из файлов пометить отчеты, необходимые для загрузки в базу 

данных. 

4)  Определить действия со старыми записями базы данных: "Перезаписывать" или "Удалять 

старые записи". 

5)  Нажать кнопку "Импорт". 
 

 

 
 
 

 
4.1.4. Экспорт данных в ФБУ "Авиалесоохрана" 

 
С помощью данной функции происходит создание файла для экспорта отчетных данных в ФБУ 

"Авиалесоохрана". 

Для экспорта данных необходимо: 

1)  Выполнить команду меню Данные   — Экспорт данных для ФБУ "Авиалесоохрана", 

откроется окно "Экспорт данных для ФБУ "Авиалесоохрана". 



 

 
 

2)  В окне "Экспорт данных для ФБУ "Авиалесоохрана" автоматически определится текущий 

год и наименования субъекта РФ, которые заданы в общих настройках системы. 

3)  Указать путь для создания файла экспорта, нажав на кнопку "Обзор". 

4)  Нажать кнопку "Поиск ошибок". Запустится функция проверки всех данных отчетных форм 

на соответствие логическому контролю и откроется окно "Проверка данных на 

несоответствие" с результатами выполнения проверки. 

5) Если в результате проверки данных найдены несоответствия, появится сообщение, 

показанное на рисунке ниже. При этом выполнение экспорта данных невозможно, пока не 

будут исправлены все несоответствия. 
 

 
 

6)  Если проверка  данных  прошла  успешно,  нажать  кнопку  "Экспорт",  которая  станет 

доступна после закрытия окна "Проверка данных на несоответствие". 

7)  Созданный файл с расширением *.xml отправить в ФБУ "Авиалесоохрана" на ftp-серверу, 

логин и пароль необходимо будет получить в ФДС ФБУ «Авиалесоохрана», информацию об 

отправке направить по адресу aviales@aviales.ru  
 
 

4.1.5. Проверка данных на несоответсвие 
 

Данное окно предназначено для вывода информации об ошибках, допущенных при 

заполнении форм МФО "Авиа". Проверка всех данных форм системы основана на 

логическом контроле данных каждой из форм по установленным ФБУ "Авиалесоохрана" 

правилам формирования годового отчета. 

Окно "Проверка данных на несоответствие" содержит панель фильтрации данных по 

атрибутам: 

Авиаотделение 
Лесофондодержатель. 

mailto:aviales@aviales.ru


В рабочей области окна отображается таблица с записями, в которых нарушен логический 

контроль. Таблица включает три атрибута: 

Раздел (номер формы) 

Запись для исправления (перечень ключевых полей записи). 

Несоответствие (правило логического контроля данных в сокращенной форме). 
 

 

 
 

 

Для выполнения проверки данных МФО "Авиа" на несоответствие необходимо выполнить 

команду меню "Данные – Проверка данных на несоответствие". Автоматически запустится 

операция логической проверки данных по установленным правилам, а результаты с записями, 

содержащими ошибки отобразятся в окне. Если все данные, внесенные в МФО "Авиа", 

удовлетворяют логическому контролю и правилам ввода, то появится сообщение системы: 

"Проверка данных на несоответствие прошла успешно". Если будут найдены ошибки, то 

отобразившиеся записи можно будет исправить, нажав на запись в столбце "Запись для 

исправления". Откроется форма с ошибочными данные, которые необходимо исправить, 

открыв окно с данными указанной записи. А в окне "Проверка данных на несоответствие" 

нажать кнопку "Обновить". 

 

 

 
Нажатие на строке записи с ошибкой двойным щелчком мыши позволяет открыть окно с 

одной строкой данных, соответствующих выбранной записи. 



При наведении указателя мыши на содержимое ячейки в столбце "Запись для исправления" 

он приобретает вид руки, при нажатии на запись синего цвета открывается форма с 

ошибочными данными для просмотра. 
 

 

 
 

 

4.2. Отчеты 
 

 

МФО "Авиа" позволяет строить отчеты в формате *.xls для всех формы-авиа и таблиц, которые 

хранятся в базе данных. При этом каждый отчет строится в электронной таблице Microsoft 

Excel. 

Окно Отчеты открывается путем нажатия соответствующего меню МФО "Авиа". 



 

 
 

В дереве отчетов продублированы названия всех форм-авиа и таблиц, содержащихся в пункте 

меню Данные. 
 

 
4.2.1. Создание отчета 

 
Для создания отчета необходимо: 

1)  Нажать кнопкой мыши на пункте меню Отчеты. 

2)  В появившейся форме в списке отчетов выбрать необходимый отчет. 

3)  Указать условия для создания отчета (год, параметры отображения). 

4)  Нажать кнопку "Просмотр". 
 

 
При нажатии на кнопку "Просмотр" отчет будет сформирован в формате Microsoft Excel. Вы 

можете его просмотреть, а при необходимости изменить, сохранить или распечатать на 

принтере стандартными средствами Microsoft Excel. 



 

 
 

 
 

4.3. Сервис 
 

 

Меню Сервис предназначен для задания основных настроек МФО "Авиа" и для работы с базой 

данных. Данное меню включает следующие пункты: 

Общие настройки; 

База данных. 
 
 

4.3.1. Общие настройки 
 

Для первоначальной настройки системы запустите пункт меню Сервис Общие настройки, 

установите необходимые данные и нажмите кнопку "ОК" для сохранения изменений. 

 

 



5. База данных 
 
 

Меню База данных содержит следующие подпункты: 

Создать копию базы данных; 

Настройки подключения; 
 
 

 

5.1. Создать копию базы данных 
 

 

Команда позволяет скопировать файлы локальной базы данных и может понадобиться для 

создания архивной копии для последующего восстановления или при необходимости отправки 

базы данных разработчикам системы. 

Для копирования и восстановления БД используется окно, показанное на рисунке. Окно 

содержит 2 вкладки: 

1) "Создание копии базы" - предназначенная для задания параметров копирования БД, а 

также для просмотра хода выполнения операции в области "Лог выполнения". 

2)  "Архив копий базы данных" - предназначенная для управления созданных ранее копий 

БД с помощью стандартного контекстного меню операционной системы, а также для 

восстановления текущей БД до выбранной копии из архива. 
 

 
 

Копирование базы возможно только при запуске программы на компьютере, на котором 

находится сама база данных. В противном случае появится сообщение об ошибке. Копирование 

базы данных выполняется всегда в одно место - внутренне хранилище, которое размещается в 

папке "Архив БД". Метка "Копировать базу только во внутреннее хранилище" означает, 

что файлы базы данных системы будут скопированы в одно место. При этом нижнее поле и 

кнопка выбора места на диске недоступны. Но если убрать эту метку, кнопка для выбора папки 



станет доступна. В этом случае файлы БД буду скопированы системой в два места: в папку 

архива и в папку, указанную пользователем. При копировании можно включить функцию 

архивирования файлов, поставив метку в поле "Архивировать файлы копии БД". 

Чтобы скопировать базу данных системы необходимо: 

1.  Выполнить команду меню "Сервис р База данных р Создать копию БД". 

2.  В открывшемся окне на вкладке "Создание копии базы" задать параметры копирования. 

3.  Нажать кнопку "Копировать БД".  Если необходимо остановить процесс копирования, 

нажать кнопку "Отменить". 

4.  В окне "Лог  выполнения"  можно  проследить  за  процессом  выполнения  копирования, 

который состоит из трех стадий: 

отключение базы данных от системы; 

копирование файлов базы данных; 

подключение базы данных. 

5.  Копия базы данных именуется датой ее создания. 
 
На вкладке "Архив копий базы данных" путь для сохранения копий базы данных системы и 

список копий базы данных. Путь резервного архивирования при необходимости можно 

изменить, нажав на кнопку "Изменить?". 
 

 
 
Чтобы восстановить базу данных системы до требуемого состояния необходимо: 

1.  Выполнить команду меню "Сервис р База данных р Создать копию БД". 

2.  В открывшемся окне на вкладке "Архив копий базы данных" выбрать копию базы для 

восстановления. 

3.  Нажать кнопку "Восстановить". 

4.  Дождаться выполнения всех этапов восстановления базы. Этот процесс отображается в 

отдельном окне, показанном на рисунке: 



 

 
 

5.  В результате выполнения операции система предоставит уведомление: 
 

 
 
 

 
5.2. Настройки подключения 

 

 

Для изменения настроек подключения к базе данных необходимо выполнить пункт меню 

"Сервис р База данных р Настройки подключения". 
 

 



 

Атрибут Описание атрибута 
 

IP адрес / хост 
 

IP адрес или доменное имя компьютера, на котором расположен 
Microsoft SQL Server. Если установлена Express версия SQL, то адрес 

указывается в виде ip\sqlexpress. 

База данных Имя базы данных, доступной в выбранном SQL сервере. 

Время 

ожидания 

Максимальное время ожидание в секундах, для ожидания 

подключения к серверу, прежде чем возникнет ошибка, и соединение 

будет закрыто. 

Использовать 

логин и пароль 

Данная опция предназначена, если Вы используете логин и пароль для 

подключения к Microsoft SQL Server. 

Логин Имя пользователя в SQL Server. 

Пароль Пароль для пользователя SQL Server. 

 
Для проверки соединения с сервером баз данных нажмите кнопку . 

Для быстрого поиска списка доступных компьютеров сети, на которых установлен Microsoft 

SQL Server можно нажать кнопку . 
Для подключения к базе данных, расположенной на локальном компьютере, можно указать 

IP адрес/хост = Localhost\sqlexpress и отключить галочку "Использовать логин и пароль". 



6. Операции с данными 
 
 

К основным операциям с данными относятся: 

добавление; 

редактирование; 

удаление. 
 

Все операции с данными производятся для текущей таблицы и текущей записи. Текущей 

таблицей является таблица, заголовок которой выделен темным цветом. Текущей записью 

является запись, выделенная темным цветом. Например, на рисунке ниже текущая таблица - 

"Форма 13-авиа: Сведения о работе воздушных судов и подразделений Министерства по делам 

ГО и ЧС и Министерства обороны по охране лесов", а текущая запись - ПЧ 

№ 61 Мурманской области. 
 

Во время работы с данными необходимо различать понятие главной и подчиненной таблицы 

на форме. Подчиненная таблица зависит от главной и обозначается значком . Записи в 

подчиненной таблице отображаются в зависимости от текущей записи в главной таблице. 

Например, на рисунке ниже таблица ""Форма 13-авиа: Сведения о работе воздушных судов и 

подразделений Министерства по делам ГО и ЧС и Министерства обороны по охране лесов" 

является главной, а таблица "Форма 13-авиа: Привлекаемые ВС, машины, механизмы" - 

подчиненной, в связи с чем отображаются типы техники, используемые ПЧ № 61 

Мурманской области. 
 

 



Для каждой таблицы можно настроить отображение полей. Для этого, открыв форму или 

таблицу, необходимо сделать следующие действия: 

нажать на кнопку  в строке заголовка; 
в открывшемся списке полей таблицы напротив каждого из названия поставить или убрать 

метки; 

нажать в рабочей области окна системы. 
 
 

 
6.1. Типы данных 

 

 

Система поддерживает работу со следующими типами данных: 
 

Наименование Описание Внешний вид 
 

Текстовые 

значения 

  
вводятся любые символы, 
длина поля ограничена 

 

Числовые 

значения 

вводятся только цифры, 

возможен ввод дробной части 

после точки, длина поля 

ограничена 

 
 
 
 
 

Денежные 

значения 

вводятся только цифры, 

возможен ввод дробной части 

с точностью до 0.1 

 
 

 
 

Дата ввод даты в формате 

дд.мм.гггг или выбор даты из 

выпадающего календаря при 

нажатии кнопки со стрелкой 

 
 
 
 
 

Дата и время ввод даты и времени в 

формате дд.мм.гггг час:мин 

или выбор даты из 

выпадающего календаря 

 
 
 
 

 

Время 

(количество) 

особый формат, выражающий 

количество часов и минут, в 

формате ччч:мм 

 
 
 
 

Выпадающий 

список 

выбор данных только из 

выпадающего списка; 

поддерживается   подстановка 

данных  при вводе первых 

букв значения 

 
 

 
 
 
 
 

Форма выбора 

данных 

выбор данных только из 

специальной формы  выбора 

по двойному щелчку кнопкой 

мыши на нужной записи 

 
 
 
 

 
 

Каждому типу данных существуют различные способы их ввода. 



6.2. Добавление 
 

 

Добавление данных производится одним из следующих способов: 

нажатие клавиши INS на клавиатуре; 

нажатие кнопки "Добавить запись" на Панели управления; 

вызов команды "Добавить запись" из контекстного меню. 

В появившейся форме необходимо ввести данные и нажать кнопку "Добавить" для добавления 

записи или "Отмена" для отмены добавления записи. Поля формы, названия которых синего 

цвета, являются обязательными для заполнения. 
 

 
 

Поля формы для некоторых таблиц и форм-авиа пронумерованы. 

Некоторые формы для добавления и редактирования данных снабжены областью логического 

контроля, которое предназначено для математической проверки ввода числовых данных. Это 

необходимо в тех случаях, когда диапазон числа, вводимого в поле, ограничен. Логический 

контроль представляет собой формулу с использованием номеров полей формы и условных 

операторов (>, <, >=, <=, =, <>). 
 

 
 
 

 
6.3. Редактирование 

 

 

Редактирование данных производится одним из следующих способов: 

двойным щелчком левой кнопкой мыши на выбранной записи; 

нажатие клавиши F2 на клавиатуре; 

нажатие кнопки "Редактировать запись" на Панели управления; 

вызов команды "Редактировать запись" из контекстного меню. 



В появившемся окне необходимо  изменить данные и нажать кнопку «Сохранить» для 

сохранения изменений или "Отмена" для отмены изменений. 
 

 
 
6.4. Удаление 

 

 

Удаление данных производится одним из следующих способов: 

нажатие клавиши DEL на клавиатуре; 

нажатие кнопки "Удалить запись" на Панели управления; 

вызов команды "Удалить запись" из контекстного меню. 

При этом на экране появится окно, в котором потребуется подтвердить удаление, или 

отменить его. При подтверждении удаления выделенная запись в текущей таблице будет 

удалена. 
 

 
 

Для удаления сразу нескольких записей необходимо с помощью клавиш CTRL или SHIFT и 

левой кнопки мыши выделить необходимые записи, а затем нажать кнопку "Удалить запись". 



6.5. Ошибки редактирования 
 

 

Виды ошибок при добавлении или редактировании информации: 
 

1. Не заполнены обязательные поля формы. Эти поля помечаются розовым цветом. В данной 

ситуации требуется заполнить обязательные для ввода данных поля. 
 

 
 

 
 

2. Добавление повторяющихся записей - запрет на добавление одинаковых данных. 
 

 
 

3. Ошибка логического контроля.  Информация об ошибочных данных будет показана в 

нижней части окна редактирования в области "Логический контроль". При наличии такой 

ошибки внимательно проверьте введенные данные на предмет их правильности. 



 

 



7. Помощь 
 
 

Данный раздел посвящен справочной информации по основным принципам работы с МФО 

"Авиа". 

Меню Помощь содержит следующие пункты: 

Справка 

История изменений 

О программе. 
 
 

7.1. Справка 
 

 

Руководство пользователя и рекомендации по работе с МФО "Авиа" доступны с помощью 

команды Помощь Справка. 

 

 
 
 

7.2. История изменений 
 

 

Команда  меню  Помощь История  изменений  позволяет  открыть  файл  в  формате  .txt, 

отражающий информацию об основных изменениях и обновления программы МФО "Авиа". 



 

 
 
 

7.3. О программе 
 

 

Команда меню Помощь О программе позволяет открыть окно, содержащее основную 

информацию о текущей версии программы, версии подключенной базы данных и разработчике. 

 

 



8. Информация о разработчике 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработчик системы - группа компаний «ИНКОМ». 
 

634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 14а 

Тел./факс (3822) 517-530. 

Веб-сайт:  http://incom.tomsk.ru 

Е-mail: incom@cc.tpu.edu.ru 
 

При возникновении вопросов по работе Системы просим обращаться в 

службу технической поддержки: 
Тел.: (3822) 517-305. 

Е-mail: support@incom.tomsk.ru 

http://incom.tomsk.ru/
mailto:incom@cc.tpu.edu.ru
mailto:support@incom.tomsk.ru

