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Открытие анкеты.
Перейдите на сайт rias68.ru
Для открытия анкеты по проекту «Устранение цифрового неравенства» нужно
нажать на соответствующий баннер

Откроется окно анкеты

Заполнение анкеты.
Обязательные для заполнения поля отмечены красной звездочкой
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Отправка анкеты возможна только при заполнении всех обязательных полей,
если этого сделано не будет, то незаполненное обязательное поле дополнительно
будет выделено красной рамкой

При правильном заполнении поля, рядом с ним появляется значок, как на
представленном ниже изображении

Если же поле заполнено неправильно (не тот формат, например), то появляется
следующий значок

После заполнения всех полей необходимо ввести результат арифметической
операции с картинки в строку, находящуюся под самим изображением. Кнопкой
«Обновить» можно изменить существующую арифметическую операцию на
новую.

Выбор населенного пункта можно осуществить двумя способами:
1) Выбор с помощью выпадающих списков
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Во-первых, выбирается район из соответствующего списка, после этого
становится доступным для выбора список «Сельский/поселковый совет» (в нем
остаются только сельсоветы/поссоветы, входящие в выбранный район). После
выбора сельсовета/поссовета становится активным список «Населенный
пункт/город», и в нем аналогично остаются только населенные пункты, входящие в
выбранный сельсовет/поссовет.
! Для выбора города необходимо в списке «Муниципальный район/городской
округ» установить пустое значение, после этого в списке «Населенный
пункт/город» появятся города (при открытии формы в списке «Населенный
пункт/город» перечислены именно они).

После выбора значения из списков поля отмечаются как заполненные (зеленым
кружком с галочкой).
2) Поиск населенного пункта по части наименования
В поле «Поиск населенного пункта по наименованию» вводится часть названия
населенного пункта (можно вводить в любом регистре и не обязательно начинать с
начала названия).
Для того чтобы начался поиск необходимо ввести в строку поиска минимум 3
символа, после этого появится список с подходящими вариантами. При вводе
дополнительных символов список будет обновляться и выдавать результат уже с
учетом новой поисковой строки (так же происходит и при удалении символов).

После того, как нужный населенный пункт будет найден, необходимо нажать
на него и поля с адресом автоматически заполнятся правильными значениями.
В зависимости от того, участвует ли выбранный населенный пункт в проекте
«Устранение цифрового неравенства» или нет, могут выдаваться следующие
результаты:
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1) Населенный пункт не участвует в проекте – появляется следующее
сообщение

Анкета не заполняется.
2) Населенный пункт участвует в проекте, но точка доступа еще не
построена

Анкета не заполняется.
3) Точка доступа в выбранном населенном пункте построена

Если при ответе на вопрос «Знали ли вы, что в населенном пункте создана
точка доступа?» ответить
3.1. «нет» – появится краткая информация о проекте «Устранение цифрового
неравенства» и также можно поставить отметку о наличии потребности в
подключении к сети интернет с использованием ВОЛС (необязательная). После
этого нужно ввести результат арифметической операции в соответствующее поле и
отправить анкету.

5

3.2 «да» – появляется вопрос «Пользовались ли вы услугой?».

У него также 2 варианта ответа
3.2.1. ответ «нет» – необходимо указать причины, по которым услуга не
использовалась. Отметить можно несколько причин.

Если отметить «не смогли подключиться к точке доступа», то появится текст
с телефоном для обращений.

Если отметить «иное», то появится текстовое поле для ввода описания
причины.

Далее также можно поставить отметку о наличии потребности в
подключении к сети интернет с использованием ВОЛС (необязательная). После
этого ввести результат арифметической операции в соответствующее поле и
отправить анкету (как в п. 3.1.).
3.2.2. ответ «да» – появится список с выбором оценки качества услуги
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3.2.2.1. если оценка 5, то сразу появляется завершающий этап заполнения
анкеты – это отметка о наличии потребности в подключении к сети интернет с
использованием ВОЛС (необязательная), блок для ввода результата
арифметической операции и кнопка отправки анкеты (как в п. 3.1.).
3.2.2.2 если оценка от 1 до 4 включительно, то необходимо будет указать
причины неудовлетворенностью услугой. Отметить можно несколько причин.

Если отметить «иное», то появится текстовое поле для ввода описания
причины.

Завершение заполнения такое же, как и в предыдущих шагах - отметка о
наличии потребности в подключении к сети интернет с использованием ВОЛС
(необязательная), блок для ввода результата арифметической операции и кнопка
отправки анкеты (как в п. 3.1.).
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