Инструкция по работе
Для просмотра информации, загруженной в модуль сопряжения с базой
данных судебного делопроизводства, в веб браузере (например, Internet Explorer)
необходимо ввести в адресной строке следующий адрес: http://sdp.oblsud.ivanovo.ru
или в разделе сайта «Судебное делопроизводство» перейти по ссылке
«ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОТЕКА».

Рисунок 1. Главная страница модуля

Получение списка дел
Для получения информации по делам необходимо выбрать суд, информация
которого будет просматриваться. Суд выбирается либо в списке судов,
разместивших информацию, находящемся в центре страницы, либо из списка,
появляющегося по нажатию на ссылку «выбрать суд», находящуюся в верхней части
страницы.
После выбора суда открывается список дел, назначенных к слушанию в
выбранном суде на текущую дату.
Для получения информации по делам интересующей инстанции необходимо
по ссылке в меню выбрать соответствующую инстанцию и вид производства, после
чего отобразится страница с параметрами поиска:

Рисунок 2. Выбор инстанции и вида производства

Рисунок 3. Задание параметров поиска

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку «Найти» будет открыто окно со списком дел, удовлетворяющих критериям поиска.
Для сброса параметров поиска необходимо нажать на кнопку «Очистить» –
параметры поиска будут сброшены.

Работа со списком дел
Список дел отображается в окне следующего вида:

Рисунок 4. Список дел

Навигация по списку осуществляется с помощью ссылок расположенных в
верхней левой и нижней левой части экрана:

Рисунок 5. Навигация по списку дел 1

Рисунок 6. Навигация по списку дел 2

Общее количество найденных дел отображается в верхней правой части
экрана:

Рисунок 7. Общее количество найденных дел

Для печати списка дел, отображенных на странице, необходимо нажать на
значок принтера, который также находится в верхней правой части экрана – будет
открыто окно предварительного просмотра:

Рисунок 8. Предварительный просмотр

Для вывода страницы на печать необходимо нажать на надпись «Печать»,
расположенную в верхней левой части экрана.

Для получения расширенной информации по делу необходимо нажать на
номер дела в общем списке дел.

Рисунок 9. Получение справки по делу

Рисунок 10. Расширенная информация по делу

Получение списка решений
Для получения информации по решениям необходимо в меню выбрать
соответствующий пункт, после чего отобразится страница с параметрами поиска.

Рисунок 11. Пункт меню «Судебные решения»

Рисунок 12. Задание параметров поиска

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку «Найти» будет открыто окно со списком решений, удовлетворяющих критериям поиска.
Для сброса параметров поиска необходимо нажать на кнопку «Очистить» –
параметры поиска будут сброшены.

Работа со списком решений
Список решений отображается в окне следующего вида:

Рисунок 13. Список решений

Навигация по списку осуществляется с помощью ссылок, расположенных в
верхней левой и нижней левой части экрана:

Рисунок 14. Навигация по списку решений 1

Рисунок 15. Навигация по списку решений 2

Общее количество найденных дел отображается в верхней правой части
экрана:
Рисунок 16. Общее количество найденных решений

Для получения текста решения необходимо нажать на иконку в общем списке
решений.

Рисунок 17. Получение текста решения

Рисунок 18. Текст решения

Просмотр дел, назначенных на определенную дату
Для просмотра списка дел, назначенных на определенную дату, необходимо
выбрать пункт меню «Список дел, назначенных к слушанию».

Рисунок 19. Пункт меню «Список дел, назначенных к слушанию»

В открывшемся окне необходимо ввести интересующую дату в
соответствующее поле, либо выбрать дату из календаря, нажав на кнопку
«Календарь».

Рисунок 20. Выбор даты слушания

Затем необходимо нажать на кнопку «Просмотреть» - будет выведен список
дел, назначенных к слушанию на выбранное число:

Рисунок 21. Список дел, назначенных к слушанию

Для получения расширенной информации по делу необходимо нажать на
номер дела в списке дел, назначенных к слушанию.

Рисунок 22. Получение расширенной информации по делу

Рисунок 23. Расширенная информация по делу

