
Инструкция по вводу информации в информационную аналитическую систему
 "Единый центр дистанционного спутникового мониторинга Краснодарского края"

1. Для начала работы перейдите на портал  http://maps.krasnodar.ru/ - в верхнем правом углу нажмите
кнопку  Войти и авторизуйтесь – введите свой логин и пароль (были высланы на почту, если нет
данных по логину и паролю позвоните по тел. 258-48-83 Алена Ивановна, Алексей Сергеевич),

2. Для заполнения сева озимых и яровых переходим в раздел Растениеводство выбираете Реестр 
полей – откроется весь  список  полей  в  МО.  

3. По предоставленным отчетным данным хозяйства, далее следует найти поле, по которому 
необходимо занести информацию:

Первый способ нахождения поля по его номеру в системе (номер был присвоен автоматически, не все 
хозяйства отчитываются по этому номеру) –  как показано на скриншоте ниже, вводим номер  поля и  
нажимаем Enter

http://maps.krasnodar.ru/


Второй способ нахождения поля через карту, которая открывается сразу после входа в систему  
(увеличить и уменьшить масштаб можно на панели инструментов слева, как показано на скриншоте)– 

По координатам поля и его расположению на местности можно определить где находится поле, 

также применив Публичную кадастровую карту (нажав слева на панели на значок папки) 

В открывшемся окне в поле Название вбиваем Публичная кадастровая карта Росреестр и нажимаем на 
глаз, как показано на рисунке ниже



4. После того как поле найдено – на карте необходимо нажать на номер поля  - 

           После этого откроется информация о поле, (общая информация, история организации, 
севооборот, АХО и тд)

5. Обязательно для заполнения – История организации,   так как собственники меняются и 
добавляются новые, необходимо проверять историю организации и самих собственников, для этого 
зайдите в Историю организаций, и проверьте насколько актуальная информация, если 
собственника нет или он не соответствует, нажмите кнопку Добавить -



В открывшемся окне, ищем организацию по названию или ИНН, и нажимаем Назначить. Если 
организации нет в списке обращайтесь по номеру 258-48-83.

6. Затем заполняем данные по севообороту – выбираем  План/факт и нажимаем кнопку  Добавить
культуру 



В появившимся окне заполняем необходимые данные и нажимаем Сохранить

Если вы допустили ошибку при заполнении, есть возможность отредактировать или удалить данные.

Спустя какое то время, каждое поле окрашивается в разный цвет, закрепленный за определенной 
культурой.



7. Для того чтобы просмотреть отчет по занесенным данным необходимо перейти Сбор севооборота
(  на  момент  написания  инструкции 22.10.2018  раздел  отчетов  не  функционирует  в  полной
мере), 

8. Для заполнения данных о агрохимобследовании переходим в раздел Обследование поля и 
заносим информацию, после нажимаем Добавить обследование

!!!В целях правильного заполнения данных и отображения правильного процента заполнения
севооборота,  необходимо  заполнять  все  поля  севооборота  (допустим  заполнять  и  залежь  и
пар(зеленый)(чистый) и тд.)!!!


