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ППоорряяддоокк  ооббрраащщеенниияя  

вв  ссллуужжббуу  ссооппррооввоожжддеенниияя  ппррооееккттоовв  

ФФГГИИСС  ««ЕЕИИААСС  ФФССТТ  РРооссссииии»»  
 

Обращение в службу сопровождения проектов ЕИАС ФСТ России возможно тремя способами: 

 на сайте http://support.eias.ru/ (специализированный сервис обработки обращений) путем 
формирования нового запроса 

 по телефонам: (499) 703-03-73 Москва 

 (812) 309-39-60 Санкт-Петербург 

 (831) 256-24-07 Нижний Новгород 

 (843) 237-54-12 Казань 

 (343) 384-56-91 Екатеринбург 

 (345) 260-35-69 Тюмень 

 

Для решения вашего вопроса необходимо создать заявку на сайте http://support.eias.ru/. Если в 
процессе переписки с сотрудником решить вопрос не предоставляется возможным, вам следует 
обратиться по одному из телефонов, указанных выше. 

 

 

ППееррееччеенньь  ооббяяззааттееллььннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  

 КриптоПро 3.6 (криптографическая защита информации) 

 ЕИАС Мониторинг (актуальная версия) 

 Microsoft Office Excel (поддерживаемые версии: 2003, 2007, 2010 для работы с шаблонами) 

 Библиотеки MS Excel (набор обновлений) 

  

ППррооггррааммммыы  ууддааллееннннооггоо  ддооссттууппаа  

 TeamViewer (программа удаленного доступа) 

 Ammyy Admin   (программа удаленнго доступа) 

 

 

http://support.eias.ru/
http://support.eias.ru/
http://www.cryptopro.ru/downloads/
http://www.fstrf.ru/about/eias/EIAS.Reporting.zip
http://www.eias.ru/download.php?fileid=549
http://www.nn.eias.ru/user_files/files/distr/EIAS_TeamViewerQS.zip
http://www.nn.eias.ru/user_files/files/distr/EIAS_Ammyy.zip
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ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ооббрраащщееннииюю  

ннаа  ссааййттее  

Все обращения пользователей ФГИС «ЕИАС ФСТ России Мониторинг» в службу принимаются на 
сайте http://support.eias.ru/ 

 

ППооддааччаа  ззааяяввккии  вв  ссллуужжббуу  ссооппррооввоожжддеенниияя  

При формировании обращения (тикета, запроса) необходимо указать следующие данные: 

 Наименование организации 

 ИНН / КПП 

 Регион 

 Контактное лицо 

 Контактные данные (телефон с кодом города, e-mail) 

 Текст обращения 

 Вложения 

Каждому запросу присваивается ID отслеживания (номер), по которому вы можете проверить 
статус вашего обращения и историю переписки с нашим сотрудником. После отправки запроса на 
e-mail, который вы указали при формировании обращения, приходит подтверждение с номером 
тикета и прямой ссылкой на него. 

Для скорейшего получения ответа рекомендуется как можно подробнее изложить суть вашего 
обращения. 

http://support.eias.ru/
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Укажите данные организации и контактного лица, выберите категорию обращения, изложите суть 
обращения в поле «Тема» и «Сообщение»,  приложите скриншоты экрана или другие вложения. 

 

Все обращения можно разделить на несколько тематических групп, к тексту которых 
предъявляются определенные требования: 

 Подача заявки на подключение к «ЕИАС Мониторинг»  
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 Настройка модулей ФСТ 

 Ошибки работы модулей ФСТ 

 Вопросы по шаблонам отчетности 

 Прочие вопросы 
 

Подача заявки на подключение к «ЕИАС Мониторинг»  

К данной группе вопросов относятся все заявки на регистрацию организаций в качестве 
участников ФГИС «ЕИАС ФСТ России Мониторинг», а также заявки на обновление сертификатов 
пользователей на серверах системы. 

При формировании запроса заполните обязательные (отмечены звездочкой) и рекомендуемые 
поля,  сформулируйте текст обращения. 

 

Настройка модулей ФСТ 

К данной группе вопросов относятся все заявки по вопросу настройки программы «ЕИАС 
Мониторинг», а также дополнительных модулей ФСТ. 

При формировании запроса заполните обязательные (отмечены звездочкой) и рекомендуемые 
поля, сформулируйте как можно более подробно текст обращения (название модуля, версия, 
настройки), приложите скриншоты экрана или другие вложения. 

 

Ошибки работы  модулей ФСТ 

К данной группе вопросов относятся все заявки по вопросу работоспособности (ошибки в 
процессе работы) программы «ЕИАС Мониторинг», а также других модулей ФСТ. 

При формировании запроса заполните обязательные (отмечены звездочкой) и рекомендуемые 
поля, сформулируйте как можно более подробно текст обращения (название модуля, версия, 
настройки), приложите скриншоты экрана с ошибками и настройками или другие вложения. 

 

Вопросы по шаблонам отчетности 

К данной группе вопросов относятся все заявки по вопросу работы и заполнения шаблонов. 

При формировании запроса заполните обязательные (отмечены звездочкой) и рекомендуемые 
поля, сформулируйте как можно более подробно текст обращения (название и код шаблона, 
версия), приложите скриншоты экрана с ошибками, сам шаблон или другие вложения. 

 

Прочие вопросы 

К данной группе вопросов относятся все остальные заявки, которые не относятся к 
перечисленным выше группам. 

Каждому запросу присваивается ID отслеживания (номер), на ваш e-mail приходит подтверждение 
с номером вашего обращения и прямой ссылкой на него. 
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Отслеживать статус своего обращения вы можете по ID с главной страницы сайта – раздел 
«Просмотр существующих запросов». 

 

 

 

После получения ответа на запрос от сотрудника службы вам на e-mail поступит соответствующее 
оповещение со ссылкой на тикет для ознакомления с ответом. 
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Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете отправить их в качестве ответа, 
воспользовавшись формой «Добавить ответ». 
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ССттааттууссыы  ооббрраащщеенниийй  

Каждое обращение (тикет) может иметь несколько состояний статуса. 

 

 

Ваш запрос создан и ожидает обработки сотрудником службы.  

 

 

От сотрудника службы сопровождения был отправлен ответ на ваш запрос. Если у вас возникли 
дополнительные вопросы в рамках данного обращения, вы можете задать их сотруднику, 
воспользовавшись формой «Добавить ответ». 

 

 

Вы опубликовали новое сообщение в рамках вашего запроса. Сотрудник службы сопровождения  
будет оповещен о создании вами нового сообщения и ответит вам. 

 

 

Ваш запрос обработан и был закрыт. Если у вас появились дополнительные вопросы или 
комментарии по данному запросу, вам необходимо  открыть запрос и опубликовать ответ, 
воспользовавшись формой «Добавить ответ». 
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скриншоты экрана 

ССккрриинншшоотт  ((ссннииммоокк))  ээккррааннаа  

Чтобы сделать скриншот всего 
экрана,  нажмите на клавиатуре 
клавишу Print Screen.  

 

Чтобы сделать скриншот 
активного окна, одновременно 
нажмите на клавиатуре клавиши 
Alt и Print Screen.  

 

Скриншот будет скопирован в 
буфер обмена. 

Его необходимо вставить в новый документ любого графического редактора изображений и 
сохранить в формате .JPG (.JPEG, .PNG), либо в документ MS Word (.DOC, .DOCX). 
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ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ооббрраащщееннииюю  

вв  ссллуужжббуу  ссооппррооввоожжддеенниияя  ппррооееккттоовв  ЕЕИИААСС  ппоо  ттееллееффооннуу  

Во время звонка необходимо находиться рядом с включенным компьютером, на котором 
возникла проблема.  

Перечень информации, которая может потребоваться сотрудникам: 

 Регион, в котором осуществляется деятельность; 

 Полное наименование организации, ИНН/КПП; 

 Контактные данные (ФИО сотрудника, телефон с кодом города); 

 Название и версия программного продукта; 

 Параметры учетной записи пользователя; 

 Версия операционной системы Windows и пакета обновлений Service pack;  

 Версия MS Excel (2003, 2007, 2010); 

 Код и версия шаблона (в формате .xls); 

 Тип доступа в интернет (модем, выделенная линия, локальная сеть, наличие 
прокси-сервера и пр.);  

 Последовательность действий, которая предшествовала появлению ошибки;  

 Время и дата возникновения ошибки;  

 Текст ошибки.  

 

 


