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1 Техническое задание на разработку сайта 

1.1 Структура сайта 

•  

o Главная страница 

o Список центров (Разводящая страница ЦРВ) 

▪ Детальная карточка ЦРВ 

o Список видов помощи (Разводящая страница по видам помощи)  

▪ Детальная страница по виду помощи 

o Cтатьи (выводим в публичную часть при наличии контента) 

▪ Детальная страница статьи  

o Истории (список); 

▪ Истории детальная страница (инфостраница); 

o О платформе 

o Вопрос-ответ 

o Страница результатов поиска 

o Страница 404 (Информация об отсутствии открываемой страницы) 

o Личный кабинет 

o Версия для слабовидящих 

1.2 Список требований проекта 

1.2.1 Общие элементы сайта 

1.2.1.1 US-01. Просмотреть элементы хедера 
 

Краткое название Просмотреть элементы хедера 

Ключ RY US-01 

Пользовательская история Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть хедер при входе на сайт 

Чтобы ознакомиться с основной информацией  

Статус Согласовано 

Эпик Общие элементы сайта 

1.2.1.1.1 Критерии приемки 
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AC-01 В хедере отображается следующие элементы: 

• Логотип; 

• Слоган; 

• Поисковая строка; 

• Геолокация; 

• Версия для слабовидящих; 

• Главное меню. 

AC-02 В при-хедере отображается логотип: 

• Логотип выводится как изображение; 

• По нажатию на логотип пользователь переходит на главную страницу 

сайта, кроме перехода с главной страницы на саму себя. 

AC-03 Все элементы в хедере редактируются контент-менеджером и 

администратором. 

AC-04 Хедер является сквозным для всех страниц веб-сайта. 

AC-05 При скролле страницы вниз шапка сайта закрепляется, кроме при-хедер. 

AC-06 ПРИМЕЧАНИЕ: На этапе проработке UI/UX интерфейса должно быть 

заложено место для личного кабинета. 

1.2.1.1.2 US-02. Определение гео-локации 
 

Краткое название  Определение гео-локации 

Ключ RY US-02 

Пользовательская 

история 

Как пользователь сайта я хочу, чтобы система 

автоматически определяла мою гео-позицию. 

Статус Согласовано 

Эпик Общие элементы сайта 

1.2.1.1.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Регион определяется автоматически по IP при первом заходе 

пользователя на сайт. Далее отображается всплывающее окно с текстом 

"Ваш регион" и кнопками для подтверждения или смены региона. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Список регионов, доступных для выбора в рамках РБ. 

AC-02 Если пользователь хочет выбрать другой регион, отображается 

всплывающее окно со списком местоположений, из которых 

пользователь может выбрать. 
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Выбранный регион отображается в элементе в шапке сайта. 

AC-03 Информация о регионе сохраняется в файлах cookie. Если пользователь 

заходит на сайт с другого устройства или очищает cookie, запрос на 

определение города  выполняется заново. 

AC-04 В зависимости от выбранного региона меняется порядок отображения 

карточек ЦРВ. 

Первыми в списке отображаются центров отображаются центры с 

выбранной геолокацией, далее остальные по списку в порядке 

сортировки. 

AC-05 Предусмотрена возможность добавлять регион вручную через админ-

панель. 

1.2.1.2 US-03. Просмотреть элементы футера 
 

Краткое название Просмотреть элементы футера 

Ключ RY US-03 

Пользовательская история Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть футер при входе на сайт 

Чтобы ознакомиться с основной информацией  

Статус Согласовано 

Эпик Общие элементы сайта 

1.2.1.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 В футере отображается общая контактная информация: 

• Навигационное меню; 

• Контактные данные;  

• Ссылки на социальные сети; 

• Логотипы; (4 Логотипа) 

• Слоган; 

• Копирайт; 

• Реквизиты; 

• Текстовый блок "Создано при поддержке". 

AC-02 Контактные данные содержат: 

• Email. 

AC-03 Реквизиты содержат основную информацию о компании: 
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• Общая информация о компании; 

• Адрес компании.  

AC-04 В дизайне должны быть предусмотрены следующие ссылки на 

социальные сети:  

• Instagram; 

• В контакте; 

• Facebook; 

• Twitter; 

• Одноклассники. 

 

AC-05 По нажатию Посетителя веб-сайта на социальную сеть, открывается 

страница выбранной социальной сети в новой вкладке браузера. 

AC-06 Все элементы в футере редактируются контент-менеджером и 

администратором. 

AC-07 Футер является сквозным для всех страниц веб-сайта. 

1.2.2 Навигация 

1.2.2.1 US-04. Перейти на главную через лого 
 

Краткое название Перейти на главную через лого 

Ключ RY US-04 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу перейти на главную страницу сайта кликнув по 

логотипу компании в шапке сайта 

Чтобы быстро вернуться на главную страницу 

Статус Согласовано 

Эпик Навигация 

1.2.2.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 При клике на логотип в шапке сайта осуществляется переход на главную 

страницу сайта. 

AC-02 На главной странице сайта переход в лого отсутствует, чтобы на 

странице не было ссылающихся на себя ссылок. 

1.2.2.2 US-05. Навигация через главное меню 
 

DocuSign Envelope ID: 811D4D40-9DFC-4EBB-AD35-8A6B4CC13D49

https://confluence.by/requirements/CHILD/US-04


 7 

Краткое название  Навигация через главное меню 

Ключ RY US-05 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу использовать главное меню веб-сайта 

Чтобы быстро переходить к нужной мне информации 

на веб-сайте 

Статус Согласовано 

Эпик Навигация 

1.2.2.2.1 Критерии приемки 

 

AC-01 Посетитель веб-сайта видит главное меню на всех страницах веб-сайта. 

AC-02 Посетитель веб-сайта может перейти к выбранному в главном меню 

разделу или странице. 

AC-03 Администратор веб-сайта и контент менеджер может редактировать 

пункты главного меню, менять их порядок, добавлять новые и удалять 

существующие, 

согласно сетке заложенной на этапе дизайна. 

AC-04 Посетитель веб-сайта может перейти к списку ЦРВ из главного меню. 

 

Тестовые данные для первичной настройки: 

• Виды помощи (выпадающее меню) 

• Наши центры 

• О платформе 

• Истории 

• Вопрос-ответ 

1.2.2.3 US-06. Навигация по дополнительному меню 
 

Краткое название  Навигация по дополнительному меню 

Ключ RY US-06 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу использовать дополнительное меню веб-

сайта 

Чтобы перейти к нужной мне информации на веб-

сайте 
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Статус Согласовано 

Эпик Навигация 

1.2.2.3.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Посетитель веб-сайта видит дополнительное меню в футере на всех 

страницах веб-сайта. 

AC-02 Посетитель веб-сайта может перейти к выбранному в дополнительном 

меню разделу или странице. 

AC-03 Администратор веб-сайта и контент менеджер может редактировать 

пункты дополнительного меню, менять их порядок, добавлять новые и 

удалять существующие. 

1.2.2.4 US-07. Навигация по хлебным крошкам 
 

Краткое название  Навигация по хлебным крошкам 

Ключ RY US-07 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу иметь возможность использовать навигацию по 

хлебным крошкам 

Чтобы быстро вернуться к нужному разделу 

Статус Согласовано 

Эпик Навигация 

1.2.2.4.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Посетитель веб-сайта в элементе "Хлебные крошки" видит цепочку 

названий страниц от Главной страницы до текущей. 

Пример: Главная→ Виды помощи→ Мониторинговая помощь. 

AC-02 Элемент "Хлебные крошки" отображается на всех страница веб-сайта 

кроме главной страницы. 

AC-03 Каждый элемент цепочки является ссылкой на соответствующую 

страницу, кроме последнего элемента, который показывает текущую 

страницу. 

AC-04 По нажатию на ссылку в цепочке посетитель веб-сайта переходит на 

выбранную страницу. 
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1.2.3 Поиск 

1.2.3.1 US-08. Воспользоваться быстрым поиском 
 

Краткое название  Воспользоваться быстрым поиском 

Ключ RY US-08 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу воспользоваться поиском 

Чтобы быстро найти необходимую мне 

информацию 

Статус Согласовано 

Эпик Поиск 

1.2.3.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Посетитель веб-сайта видит элемент поиска в хедере веб-сайта. 

AC-02 Поиск представляет собой: 

• Элемент для ввода поискового запроса; 

• Выпадающий список с отображением результатов поиска. 

AC-03 В результатах быстрого поиска по контентным разделам: 

• Заголовок страницы; 

• Краткая контентная часть (до 100 символов). 

AC-04 Совпадение поискового запроса с названием контентной страницы 

должно выделяться. 

 

ПРИМЕЧЕНИЕ: Окончательное решение принимается и 

согласовывается на этапе дизайна. 

AC-05 Поиск осуществляется при вводе минимум 3-х символов.  

AC-06 Наиболее релевантные результаты поиска можно просмотреть в списке 

быстрого поиска. Количество результатов в быстром поиске 

определяется дизайном. 

AC-07 Посетитель веб-сайта может перейти к выбранной в результатах поиска 

странице. 

AC-08 Посетитель веб-сайта может перейти к списку всех результатов из 

быстрого поиска. 

AC-09 Введенный в строку поиска поисковой запрос можно удалить. 

AC-10 Пользователь может закрыть окно результатов быстрого поиска: 
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• По клику на крестик, при этом строка с поисковым запросом 

очищается; 

• По клику на ESC, поисковой запрос в строке НЕ очищается; 

• По клику ВНЕ окна поиска, поисковой запрос в строке НЕ 

очищается. 

1.2.3.2 US-09. Просмотреть результаты поиска на отдельной странице 
 

Краткое название  Просмотреть результаты поиска на отдельной 

странице 

Ключ RY US-09 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просматривать результаты поиска на 

отдельной странице 

Чтобы ознакомиться со всеми подходящими 

результатами поиска 

Статус Согласовано 

Эпик Поиск 

1.2.3.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Посетитель веб-сайта переходит на страницу результатов поиска: 

• После ввода поискового запроса в хедере веб-сайта. 

AC-02 Результаты поиска  отображаются в текстовом формате. 

AC-03 Посетитель веб-сайта видит свой поисковой запрос на странице 

результатов. 

AC-04 Посетитель веб-сайта видит количество найденных результатов поиска. 

AC-05 Посетитель веб-сайта видит список результатов. 

AC-06 Порядок найденных результатов: 

• По релевантности. 

AC-07 Посетитель веб-сайта может перейти на детальную страницу. 

AC-08 Результаты поиска отображаются в виде списка, содержащего: 

• Заголовок; 

• Часть содержимого страницы - до 200 символов. 

AC-09 Слово/а, в части содержимого страницы, соответствующие поисковому 

запросу, выделяются. 
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AC-10 Количество отображаемых результатов на странице результатов поиска 

ограничено и определяется дизайном. 

AC-11 Если поиск не дал результатов, на странице результатов отображается 

информация об отсутствие результатов поиска по заданному 

поисковому запросу. 

1.2.3.3 US-10. Просмотреть страницу 404 (Информация об отсутствии 

открываемой страницы) 
 

Краткое название Просмотреть страницу 404 (Информация об отсутствии 

открываемой страницы) 

Ключ RY US-10 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просматривать пояснения об отсутствии 

открываемой страницы 

Чтобы узнать о некорректности ссылки на страницу. 

Статус Согласовано 

Эпик Поиск 

1.2.3.3.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Посетитель веб-сайта просматривает информацию об отсутствие 

страницы (страница с 404 ошибкой) при переходе по некорректному url-

адресу для веб-сайта. 

AC-02 Для страницы используется дизайн внутренней 

информационной страницы. 

AC-03 Текст редактируется в режиме правки. 

AC-04 Со страницы возможен переход: 

• По ссылке на главную страницу веб-сайта. 

1.2.4 Главная страница 

1.2.4.1 US-11. Просмотреть главный баннер 
 

Краткое название Просмотреть главный баннер 

Ключ RY US-11 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть главный баннер 
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Чтобы ознакомиться с основными рекламными 

предложениями компании 

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница 

1.2.4.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 На главной странице должен отображаться главный баннер. 

AC-02 Баннер представлен в виде единой баннерной области. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вид отображения баннера определяется и 

согласовывается на этапе дизайна.  

AC-03 Банер представлен в виде картинки, заголовок с текстом и 

кнопкой (вывод контента и кнопки поверх картинки). 

AC-04 Графические изображения, заголовки, текст, адреса страниц перехода 

могут быть изменены администратором сайта и контент-менеджером. 

AC-05 Область главного баннера отображается всегда. 

1.2.4.2 US-12. Перейти к форме записи на прием 
 

Краткое название Перейти к форме записи на прием 

Ключ RY US-12 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу перейти к форме записи на прием в центр с 

главной страницы 

Чтобы быстрее записаться в центр 

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница 

1.2.4.2.1 Критерии приемки 

 

AC-01 На странице должен быть предусмотрен переход на форму для записи в 

ЦРВ. 

См. требование US-18. Воспользоваться формой для записи в ЦРВ. 

1.2.4.3 US-13. Просмотреть статистические данные 
 

Краткое название Просмотреть статистические данные 
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Ключ RY US-13 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть статистические данные 

Чтобы ознакомиться с статистической 

информацией  

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница 

1.2.4.3.1 Критерии приемки 
 

AC-01 На странице должен быть реализован блок с статистической 

информацией, в виде: 

• Числовое значение; 

• Текст; 

• Иконка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Количество элементов списка  и окончательный вид отображения 

определяются на этапе дизайна. 

AC-02 Если нет ни одного элемента, то блок не отображается. 

1.2.4.4 US-14. Просмотреть основные виды помощи 
 

Краткое название Просмотреть основные виды помощи 

Ключ RY US-14 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть виды помощи на главной 

странице 

Чтобы выбрать необходимую помощь 

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница 

1.2.4.4.1 Критерии приемки 

 

AC-01 Блок состоит из: 

• Заголовка; 

• Список видов помощи. 
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AC-02 По клику на элемент списка осуществляется переход к страницы вида 

помощи. 

(См. требование US-22. Просмотреть детальную страницу видов 

помощи). 

AC-03 Первичные данные для настройки блока: 

• Мониторинговая; 

• Долгосрочная; 

• Краткосрочная. 

AC-04 Если не заполнен ни один вид помощи, то блок не отображается. 

1.2.4.5 US-15. Просмотреть принципы раннего вмешательства 
 

Краткое название Просмотреть принципы раннего вмешательства 

Ключ RY US-15 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть преимущества раннего 

вмешательства на главной странице 

Чтобы ознакомиться с интересующей меня 

информацией 

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница 

1.2.4.5.1 Критерии приемки 

 

AC-01 Блок состоит из: 

• Заголовка; 

• Списка принципов. 

AC-02 Каждый элемент списка содержит: 

• Заголовок-название принципа; 

• Графическое изображение; 

• Текстовый блок- если заполнен. 

Окончательное количество элементов и вид отображения определяются 

на этапе дизайна. 

AC-03 Если нет ни одного элемента, то блок не отображается. 

AC-04 Пользователь может перейти на детальную страницу принципа. 
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См. требование US-29. Просмотреть детальную страницу принципа 

раннего вмешательства. 

1.2.4.6 US-16. Просмотреть блок "Мы в регионах" 
 

Краткое название Просмотреть блок "Мы в регионах" 

Ключ RY US-16 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть регионы, в которых 

осуществляется помощь 

Чтобы чтобы быстрее перейти к центрам 

интересующего меня региона 

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница 

1.2.4.6.1 Критерии приемки 

 

AC-01 Блок состоит из: 

• Заголовка; 

• Карточек регионов. 

AC-02 Данные для настройки регионов: 

• Минск; 

• Минская область; 

• Витебск; 

• Гродно; 

• Брест; 

• Могилев; 

• Гомель. 

AC-03 Каждая карточка региона состоит из: 

• Фоновое изображение; 

• Названия региона; 

• Количества центров. 

AC-04 Вся карточка является кликабельной. 

С карточки региона можно перейти на страницу со списком центров 

отфильтрованных по данному региону. 
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1.2.4.7 US-30. Скачать документы 
 

Краткое название Скачать документы 

Ключ RY US-30 

Пользовательская 

история 

Как посетитель веб-сайта 

Я хочу иметь возможность скачать документы для 

удобного формата заполнения  

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница 

1.2.4.7.1 Критерии приемки 
 

AC-01 На главной странице должен отображаться блок с документами для 

скачивания. 

AC-02 Для каждого документа отображаются следующие атрибуты: 

• Иконка-заглушка; 

• Название файла/документа - ссылка для скачивания; 

• Формат документа; 

• Размер файла; 

• Ссылка для скачивания. 

AC-03 • Формат файлов - без ограничений; 

• Размер файлов - без ограничений. 

AC-04 По клику на элемент списка осуществляется переход к просмотру 

документа. 

AC-05 Пользователь может скачать файл. 

AC-06 Администратор и/или контент-менеджер могут: 

• Редактировать, добавлять и удалять документы. 

1.2.5 Версия для слабовидящих 

1.2.5.1 US-17. Воспользоваться версией для слабовидящих 
 

Краткое название Воспользоваться версией для слабовидящих 

Ключ RY US-17 

Пользовательская история Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу использовать версию для слабовидящих 
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Чтобы комфортно изучить информацию 

Статус Согласовано 

Эпик Версия для слабовидящих 

1.2.5.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 На сайте должна быть предусмотрена версия для слабовидящих. 

AC-02 Иконка для перехода к версии для слабовидящих: 

На кнопке перехода к данной версии сайта должен быть сделан акцент. 

Для перехода на версию сайта для слабовидящих должна использоваться 

привычная пиктограмма. 

AC-03 Для отображения контента в версии для слабовидящих на веб-сайте 

используется отдельный модуль. 

https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/alin.vision/ 

AC-04 Подрядчик производит установку модуля и генерацию шаблона для 

системы управления контентом. 

AC-05 Посетитель может переключаться между обычной версией и версией для 

слабовидящих на сайте с использованием специальной функции. 

AC-06 Посетитель может просматривать контент сайта в двух форматах - 

основной и "версия для слабовидящих". 

1.2.6 Обратная связь 

1.2.6.1 US-18. Воспользоваться формой для записи в ЦРВ 
 

Краткое название Воспользоваться формой для записи в ЦРВ 

Ключ RY US-18 

Пользовательская история Как посетитель веб-сайта, 

Я хочу записаться в ЦРВ 

Чтобы воспользоваться услугами ЦРВ 

Статус Согласовано 

Эпик Обратная связь 

1.2.6.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Посетитель может перейти к форме записи в ЦРВ: 

• С главной страницы; 

DocuSign Envelope ID: 811D4D40-9DFC-4EBB-AD35-8A6B4CC13D49
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• С карточки центра. 

AC-02 Форма содержит следующий набор полей:  

• Фамилия и Имя ребенка;* - текстовое поле ввода 

• Дата рождения;* - маска 

• Номер телефона;* - маска 

• Регион;* - список выбора 

• Название центра;* - список выбора в соответствии с выбранным 

регионом 

• Адрес центра; - текстовое поле 

• Вид помощи; - список выбора 

• Дата;* - календарь 

• Время;* - Выпадающий список выбора с шагом (30 минут / 1 час)  

*- Поля обязательны для заполнения. 

AC-03 Регион подтягивается в форму в в зависимости от геолокации. 

AC-04 Адрес центра - подставляется автоматически в зависимости от 

выбранного центра. 

AC-05 Если посетитель перешел с детальной карточки ЦРВ, то данные в поля 

следующие подставляются автоматически: 

• Регион; 

• Название центра; 

• Адрес центра. 

AC-06 По клику на кнопку "Отправить", форма  должна проходить проверку на 

валидность данных и факт заполнения обязательных полей. При 

выявлении несоответствий, выводится сообщение об ошибке, форма не 

может быть отправлена. 

AC-07 После успешной проверки данных форма обращения сохраняются на 

веб-сайте и пользователю отображается сообщение об успешной 

отправки. 

AC-08 Ответственному сотруднику приходит Email уведомление о 

поступившей заявки. 

AC-09 После сохранения обращения выполняется отправка данных из 

обращения на указанный email выбранного ЦРВ. 

AC-10 Минимальное и максимальное время работы настраивается в админ 

панели.  

AC-11 Пользователь может выбрать в календаре дату с текущего дня. 
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AC-12 Пользователь может скачать документы для заполнения с формы записи 

в ЦРВ (См. требования US-30. Скачать документы) 

1.2.7 ЦРВ 

1.2.7.1 US-19. Просмотреть разводящую страницу по карточкам ЦРВ 
 

Краткое название  Просмотреть разводящую страницу по карточкам ЦРВ 

Ключ RY US-19 

Пользовательская 

история 

Как посетитель веб-сайта 

Я хочу иметь возможность просмотреть страницу со 

списком ЦРВ 

Чтобы найти ближайший мне ЦРВ 

Статус Согласовано 

Эпик ЦРВ 

1.2.7.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 По клику на  соответствующий пункт меню осуществляется переход на 

отдельную страницу, разводящую по всем центрам. 

AC-02 На странице отображаются список центров того региона, который 

отображается в шапке сайта. 

AC-03 Пользователь может сменить регион. 

AC-04 Список отображается в соответствии с выбранным регионом без 

перезагрузки страницы. 

AC-05 Порядок отображения ЦРВ задается по полю "Сортировка" в админ-

панели сайта. Т. е. первыми в списке отображаются те категории, у 

которых в админ-панели задано наименьшее числовое значение. 

AC-06 Страница состоит из: 

• Заголовка; 

• Выбора региона; 

• Количества центров в данном регионе; 

• Карточек ЦРВ выбранного региона. 

AC-07 В карточке центра отображается: 

• Название; 

• Адрес; 

• Время работы; 

DocuSign Envelope ID: 811D4D40-9DFC-4EBB-AD35-8A6B4CC13D49

https://confluence.by/requirements/CHILD/US-19


 20 

• Номера телефонов; 

• Email; 

• Ссылка для перехода к подробному описанию; 

• Ссылка на форму записи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вид отображения определяется на этапе дизайна. 

1.2.7.2 US-20. Просмотреть детальную карточку ЦРВ 
 

Краткое название Просмотреть детальную карточку ЦРВ 

Ключ RY US-20 

Пользовательская 

история 

Как пользователь сайта 

 Я хочу просмотреть детальную карточку ЦРВ 

Чтобы ознакомиться с информацией о выбранном 

центре 

Статус Согласовано 

Эпик ЦРВ 

1.2.7.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Покупатель может перейти на детальную карточку центра из списка 

ЦРВ. 

AC-02 Детальная карточка ЦРВ содержит следующие элементы: 

• Название ЦРВ; 

• Изображение; 

• Текстовое поле - если заполнено; 

• Время работы; 

• Адрес; 

• Телефоны; 

• Email; 

• Ссылка на сайт ЦРВ; 

• Ссылка на форму записи на прием; 

• Блок со списком новостей; 

• Блок со списком специалистов центра. 

AC-03 Блок со списком новостей содержит следующие элементы: 

• Картинка для анонса; 
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• Название новости; 

• Описание для анонса; 

• Дата публикации новости. 

• Ссылка на детальную страницу новости. 

AC-04 Порядок отображения новостей в списке - по дате добавления, самые 

последние новости отображаются вверху списка, либо по полю 

"Сортировка" в админ-панели. 

AC-05 Вид отображения и количество элементов в блоке утверждается  и 

согласовывается на этапе дизайна. 

AC-06 Если нет ни одной привязанной к ЦРВ новости, то блок не отображается. 

AC-07 Блок со списком специалистов содержит следующие элементы: 

• Графическое изображение; 

• ФИО; 

• Должность; 

• Стаж работы; 

• Пройденные тренинги. 

AC-08 Вид отображения и количество элементов в блоке утверждается  и 

согласовывается на этапе дизайна. 

AC-09 На странице должен быть предусмотрен переход на форму для записи в 

ЦРВ. 

US-18. Воспользоваться формой для записи в ЦРВ 

AC-10 Администратор и/или контент-менеджер могут: 

• Редактировать, добавлять, удалять элементы; 

• Добавлять элементы в блоки- при добавлении элементов, расширение 

блока вниз. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если элементы в блоке не заполнены, блок не 

выводится. 

AC-11 Администратор может: 

• Добавлять, удалять и редактировать карточки ЦРВ. 

1.2.8 Виды помощи 

1.2.8.1 US-21. Просмотреть разводящую страницу по видам помощи 
 

Краткое название  Просмотреть разводящую страницу по видам помощи 
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Ключ RY US-21 

Пользовательская 

история 

Как посетитель веб-сайта 

Я хочу иметь возможность просмотреть страницу со 

списком видов помощи 

Чтобы ознакомиться с видами помощи оказываемыми 

организацией 

Статус Согласовано 

Эпик Виды помощи 

1.2.8.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 На сайте должен быть предусмотрен отдельный раздел "Виды помощи". 

Виды помощи создаются в админ-панели как элементы отдельного 

инфоблока.  

AC-02 Страница представлена в виде следующих элементов: 

• Главный баннер; 

• Текстовый блок; 

• Список видов помощи; 

Окончательный набор элементов определяется на этапе дизайна. 

AC-03 Каждый вид помощи в списке имеет следующие атрибуты:  

• Картинка; 

• Название; 

• Текстовый блок - если заполнено; 

• Ссылка для перехода к подробному описанию. 

AC-04 Порядок отображения элементов в списке - по полю "Сортировка". 

AC-05 Предусмотрен переход к детальной странице вида помощи. 

1.2.8.2 US-22. Просмотреть детальную страницу видов помощи 
 

Краткое название  Просмотреть детальную страницу видов помощи 

Ключ RY US-22 

Пользовательская 

история 

Как посетитель веб-сайта 

Я хочу иметь возможность просмотреть детальную 

страницу вида помощи 

Чтобы ознакомиться с необходимым видом помощи 

оказываемым организацией 
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Статус Согласовано 

Эпик Виды помощи 

1.2.8.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Посетитель веб-сайта может просмотреть полное описание вида 

помощи на отдельной странице. 

AC-02 Переход к странице осуществляется с разводящей страницы видов 

помощи. 

AC-03 На детальной странице вида помощи отображается:  

• Название вида помощи; 

• Картинка; 

• Текстовый блок с детальным описанием вида помощи; 

• Блок "Другие виды помощи". 

AC-04 В блоке "Другие виды помощи" отображаются виды помощи в том же 

порядке, как и на странице "Список видов помощи". 

AC-05 Администратор веб-сайта может выполнять редактирование 

информации, публиковать новые карточки видов помощи. 

1.2.9 Информационные страницы 

1.2.9.1 US-23. Просмотреть страницу с часто задаваемыми вопросами 
 

Краткое название Просмотреть страницу с часто задаваемыми вопросами 

Ключ RY US-23 

Пользовательская 

история 

Как посетитель веб-сайта, 

Я хочу просмотреть страницу с наиболее часто 

задаваемыми вопросами 

Чтобы узнать интересующую информацию без 

обращения по телефонам к специалистам компании 

Статус Согласовано 

Эпик Информационные страницы 

1.2.9.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Страница содержит следующие элементы: 

• Заголовок; 
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• Баннер - необходимость определяется и согласовывается на этапе 

дизайна;  

• Список сгруппированных по темам вопросов. 

AC-02 Ответ разворачивается по клику на вопрос, по умолчанию отображается 

в свернутом виде. 

AC-03 Каждый элемент списка вопросов-ответов содержит: 

• Вопрос - текст; 

• Ответ (может содержать текст; фото в формате jpg, png; файлы в 

формате doc, docx, pdf; ссылки). 

AC-04 Администратор и/или контент-менеджер могут создавать, редактировать, 

удалять вопросы-ответы.  

AC-05 Элементы списка выводятся в соответствие со значением поля 

Сортировка, устанавливаемым вручную администратором или контент-

менеджером. 

AC-06 Если нет ни одного вопроса-ответа, отображается текст об отсутствии 

вопросов-ответов. 

1.2.9.2 US-24. Просмотреть страницу "Преимущества раннего вмешательства" 
 

Краткое название  Просмотреть страницу "Преимущества раннего 

вмешательства" 

Ключ RY US-24 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть страницу с преимуществами 

раннего вмешательства 

Чтобы изучить нужную мне информацию 

Статус Согласовано 

Эпик Информационные страницы 

1.2.9.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Посетитель веб-сайта может ознакомиться с информацией о 

преимуществах раннего вмешательства на отдельной странице. 

AC-02 Переход к странице осуществляется из главного меню и 

соответствующего блока на главной странице. 

AC-03 Страница содержит следующие элементы: 

• Заголовок блока; 
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• Фоновое изображение; 

• Текстовый блок с описанием преимуществ раннего вмешательства. 

Окончательный набор элементов блоков определяется на этапе дизайна. 

AC-04 Администратор веб-сайта может выполнять редактирование 

информации. 

1.2.9.3 US-29. Просмотреть детальную страницу принципа раннего 

вмешательства 
 

Краткое название  Просмотреть детальную страницу принципа раннего 

вмешательства 

Ключ RY US-29 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть детальную страницу принципа 

раннего вмешательства 

Чтобы изучить нужную мне информацию 

Статус Согласовано 

Эпик Информационные страницы 

1.2.9.3.1 Критерии приемки 

 

AC-01 Переход к странице осуществляется из соответствующего блока на 

главной странице. 

AC-02 Страница содержит следующие элементы: 

• Заголовок блока; 

• Фоновое изображение; 

• Текстовый блок с описанием принципа раннего вмешательства. 

Окончательный набор элементов блоков определяется на этапе дизайна. 

AC-03 Администратор веб-сайта может выполнять редактирование 

информации. 

1.2.9.4 Истории 

1.2.9.4.1 US-25. Просмотреть разводящую страницу "Истории" 
 

Краткое название  Просмотреть разводящую страницу "Истории" 

Ключ RY US-25 
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Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть истории детей 

Чтобы иметь представление с какими детьми работает 

организация 

Статус Согласовано 

Эпик Информационные страницы 

1.2.9.4.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Страница содержит следующие элементы: 

• Заголовок страницы; 

• Баннер; - если баннер не заполнен - элемент скрывается 

• Карточки историй. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательный набор элементов страницы 

определяется и согласовывается на этапе дизайна. 

AC-02 Каждая карточка может содержать следующие элементы: 

• Заголовок; - Имя 

• Фото; 

• Текстовый блок. 

Имеется возможность перейти к подробной карточке. 

AC-03 По умолчанию текстовый блок отображается в свернутом виде. 

1.2.9.4.2 US-26. Просмотреть детальную страницу "Истории" 
 

Краткое название  Просмотреть детальную страницу "Истории" 

Ключ RY US-26 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть истории детей 

Чтобы иметь представление с какими детьми работает 

организация 

Статус Согласовано 

Эпик Информационные страницы 

1.2.9.4.2.1 Критерии приемки 
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AC-01 Посетитель веб-сайта может просмотреть полную историю на 

отдельной странице. 

AC-02 Подробная карточка может содержать следующие элементы: 

• Заголовок; 

• Фото; 

• Текст; 

• Ссылка на ЦРВ; 

• Ссылка на Форму записи в ЦРВ. 

AC-03 Для области разрабатывается набор стилей в общей концепции сайта. 

AC-04 Администратор и/или контент-менеджер имеют возможность: 

• Добавлять карточки; 

• Удалять карточки; 

• Редактировать информацию в карточках; 

• Управлять порядком отображения карточек; 

• Изменять, добавлять и удалять ссылки. 

1.2.9.5 Новости 

1.2.9.5.1 US-28. Просмотреть детальную страницу "Новости" 
 

Краткое название  Просмотреть детальную страницу "Новости" 

Ключ RY US-28 

Пользовательская 

история 

Как посетитель веб-сайта 

Я хочу иметь возможность просмотреть детальную 

страницу новости 

Чтобы получить интересующую информацию. 

Статус Согласовано 

Эпик Информационные страницы 

1.2.9.5.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Переход к странице осуществляется с детальной карточки ЦРВ. 

AC-02 На детальной странице новости возможно отображение следующих 

элементов: 

• Изображение; 

• Текстовый блок; 
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• Блок "Другие новости"; 

• Ссылка "Вернуться к карточке ЦРВ". 

AC-03 Новость создаются для отдельных ЦРВ и проходят обязательную 

предмодерацию. 

AC-04 В блоке "Другие новости" отображаются новости в том же порядке, как и 

на странице US-20. Просмотреть детальную карточку ЦРВ (исключая 

саму открытую новость). 

1.2.10 SEO-требования 

 

Ключи 

требований 

Описание требований 

SEO-01 https-протокол 

Сайт должен работать по защищенному https-протоколу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: SSL-сертификат приобретает заказчик. 

SEO-02 Мета-тэги 

Должна быть возможность задания SEO-тэгов  H1, Title, 

Description, Keywords для страниц сайта. 

SEO-03 На сайте должна быть реализована Xml-карта сайта с 

автогенерацией. 

1.2.11 Нефункциональные требования 

1.1 Сайт должен поддерживаться в нижеперечисленных браузерах актуальных 

версий на дату релиза. 

Для платформы Windows: 

• Google Chrome 83 и выше; 

• Opera 68 и выше; 

• Яндекс.Браузер 20 и выше; 

• Mozilla Firefox 76 и выше; 

• Microsoft Edge 85 и выше; 

Для платформы Linux: 

• Google Chrome 83 и выше; 

• Opera 68 и выше; 

• Яндекс.Браузер 20 и выше; 

• Mozilla Firefox 76 и выше; 

Для платформы Mac OS X: 
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• Safari 13 и выше; 

• Mozilla Firefox 76 и выше; 

• Google Chrome 83 и выше; 

• Opera 68 и выше; 

Для платформы Android 9+: 

• Google Chrome 83 и выше; 

• Mozilla Firefox 76 и выше; 

• Яндекс.Браузер 20 и выше; 

Для платформы iOS 13 и выше: 

• Safari 13 и выше; 

• Google Chrome 83 и выше; 

• Яндекс.Браузер 20 и выше. 

1.2 Отзывчивая версия сайта предполагает его корректное отображение и 

автоматическое масштабирование при загрузке страниц на следующих 

разрешениях экрана (по ширине): 

• Мобильная версия: 320 – 767px; 

• Планшетная версия: 768 - 1023px; 

• Десктопная версия: 1024 – 1920px. 

1.3 В различных ОС (Linux, Windows, Mac OS, Android, iOS) отображение 

одинаковых шрифтов может отличаться в связи с особенностью отрисовки 

шрифтов каждой из систем. 

1.2.12 Общие рекомендации к хостингу 

Для размещения веб-сайта должен использоваться защищенный хостинг с 

повышенными стандартами безопасности информации, который соответствует 

всем требованиям Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь для государственных органов и организаций, использующих 

в своей деятельности государственные секреты. 

В рамках такого хостинга должны быть обеспечены: 

• ежедневное резервное копирование на внешний сервер; 

• доступ к административной части через IPSec VPN; 

• ежедневная проверка обновлений ПО; 

• аудит и протоколирование событий безопасности сайта; 

• взаимодействие с заказчиком по обнаружению уязвимостей в системе защиты 

данных; 

• аппаратная защита трафика и фильтрация от вредоносного ПО. 
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По основным параметрам хостинг должен соответствовать техническим 

требованиям продукта.  

Протестировать хостинг на предмет соответствия техническим требованиям 

продукта можно специальным скриптом: bitrix_server_test.php. Загрузите его на 

хостинг, затем откройте в браузере и нажмите кнопку «Начать 

тестирование». 

Минимальные технические требования 

• PHP 5.6 и выше (рекомендуемая версия PHP 7.1); 

• Apache 1.3 и выше; 

• MySQL 5.0 и выше. 

Рекомендуемые параметры сервера: 

• Ядра процессора - 1. 

• Память, Гб  - 2. 

• SSD, Гб - 20. 

 

Компания-разработчик не осуществляет настройку сервера. Настройку сервера 

осуществляет хостинг-провайдер, услугами которого будет пользоваться 

Заказчик. 
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1.2.13 Прототипы 

Главная страница 
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Разводящая страница по ЦРВ 
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Карточки ЦРВ 
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2 Техническое задание Личный кабинет центра 

2.1 Главная страница личного кабинета 

2.1.1 US-29 Посмотреть общие элементы хедера 

 

Краткое название Просмотреть элементы хедера 

Ключ RY US-29 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть хедер при входе в личный 

кабинет сайта 

Чтобы получить доступ к необходимой информации 

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница личного кабинета 

2.1.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 В хедере отображается следующие элементы: 

• логотип 

• кнопка/ссылка для возврата на главную страницу личного кабинета 

(кнопка/ссылка неактивна на главной странице личного кабинета и не 

отображается на ней) 

• приветственная фраза 

• кнопка "Выйти"  

AC-02 Приветственная фраза состоит из текста и подставляемого поля с именем 

и фамилией пользователя, который авторизовался в личном кабинете 

АС-03 Кнопка "Выйти" производит деавторизацию пользователя и переводит 

его на главную страницу сайта  

AC-04 Все элементы в хедере редактируются контент-менеджером и 

администратором. 

AC-04 Хедер является сквозным для всех страниц личного кабинета. 

AC-05 При скролле страницы вниз шапка сайта закрепляется 

2.1.1.2 Макет 
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2.1.2 US-30. Просмотреть элементы футера 

Краткое название Просмотреть элементы футера 

Ключ RY US-30 

Пользовательская история Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть футер при входе на сайт 

Чтобы ознакомиться с основной информацией  

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница личного кабинета 

2.1.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Футер личного кабинета аналогичен футеру сайта US-03. Просмотреть 

элементы футера - Детский Фонд ООН (КС ЦРВ) - Confluence 

2.1.3 US-31. Основное содержание главной страницы 

 

Краткое название Просмотреть содержание главной страницы 

Ключ RY US-31 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть основное содержание главной 

страницы ЛК 

Чтобы получить доступ к необходимой мне 

информации  

Статус Согласовано 

Эпик Главная страница личного кабинета 

2.1.3.1 Критерии приемки 
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AC-01 Основное содержание главной страницы ЛК содержит блоки перехода к 

следующей информации: 

• график загрузки специалистов; 

• личные карточки пациентов;  

• доступ к модулю записи на прием к специалистам; 

AC-02 График загрузки специалистов: 

• доступен при выборе центра и конкретного специалиста 

• после выбора соответствующих параметров происходит переход на 

страницу с графиком загрузки специалиста, которые открывается в 

том же окне 

• специалисты определенного центра видят только пациентов своего 

центра 

• специалисты других центров не могут видеть загрузку других 

центров 

AC-03 Личная карточка пациента: 

• доступны при выборе пациента; 

• выбор пациента возможен по первым буквам фамилии ребенка и/или 

по дате рождения пациента 

• при выборе пациента происходит переход на страницу с личной 

карточке пациента, которая открывается в том же окне 

АС-04 Пользователю личного кабинета доступны следующие опции для работы 

с личной картой пациента: 

• просмотр личной карты пациента 

• создание личной карты пациента 

AC-04 Модуль записи на приём:  

• является готовым модулем Mibox с адаптацией под требования 

центров развития 

• доступен пользователям с правами суперадминистратора 

• при выборе модуля записи на приём происходит переход на страницу 

с формой бронирования времени специалистов, которая открывается 

в том же окне 
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2.1.3.2 Макет 

 

 

2.2 Другие страницы личного кабинета 

К другим страницам личного кабинета относятся: 

• график загрузки специалистов 

• карточка ребенка 

• личный кабинет специалиста 

2.2.1 US-32. График загрузки специалистов 

 

Краткое название Просмотреть график загрузки специалистов 

Ключ RY US-32 

Пользовательская история Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть график загрузки специалистов 

Чтобы знать их загруженность  

Статус Согласовано 

Эпик Другие страницы личного кабинета 
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2.2.1.1 Критерии приемки 
 

AC-01 График загрузки специалистов должен содержать следующую 

информацию: 

• фамилия специалиста; 

• дата приема;  

• время приема специалиста; 

• фамилию и инициалы пациента 

AC-02 Пользователь сайта при наличии достаточных прав доступа имеет 

возможность выбрать: 

• центр; 

• ФИО специалиста данного центра 

• временной интервал отображения информации 

AC-03 График загрузки специалистов в разрезе дня позволяет по 

умолчанию увидеть загрузку всех специалистов выбранного центра в 

разрезе временных интервалов с указанием фамилий и инициалов 

пациентов 

AC-04 График загрузки специалистов в разрезе недели позволяет по 

умолчанию увидеть загрузку всех специалистов выбранного центра в 

разрезе дней недели и временных интервалов с указанием фамилий и 

инициалов пациентов 

АС-05 Пользователь с правами суперадмина имеет возможность заполнять поля 

графика и вносить информацию по бронированию времени специалиста 

2.2.1.2 Макет 
 

График загрузки специалистов в разрезе дня 
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График загрузки специалистов в разрезе недели 

 

2.2.2 US-33. Карточка пациента 

 

Краткое название Просмотреть содержание карточки пациента 

Ключ RY US-33 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть содержание карточки пациента 

Чтобы получить доступ к необходимой мне 

информации  

Статус Согласовано 

Эпик Другие страницы личного кабинета 

2.2.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Личная карточка пациента содержит следующие заполняемые поля: 

• фотография (поле с изображением. Изображения могут быть в 

формате .jpg, .gif, .png) 

• фамилия (текстовое поле) 

• имя (текстовое поле) 
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• дата рождения (поле в формате ДД.ММ.ГГ) 

• возраст на момент первичного посещения (числовое поле с одним 

знаком после запятой) 

• адрес (текстовое поле) 

• домашний телефон (числовое поле в формате +375-ХХ-ХХХ-ХХ-

ХХ) 

• имя мамы (текстовое поле) 

• мобильный телефон мамы (числовое поле в формате +375-ХХ-ХХХ-

ХХ-ХХ) 

• имя папа (текстовое поле) 

• мобильный телефон папы (числовое поле в формате +375-ХХ-ХХХ-

ХХ-ХХ) 

• номер поликлиники, к которой относится (поле списка выбора) 

AC-02 У пользователя личным кабинетом есть возможность распечатать 

имеющуюся информацию 

AC-03 Пользователю личного кабинета доступна следующая информация: 

• приёмы (заключения) 

• индивидуальная программа РВ 

• документы 

Блок "Приёмы (заключения)" 

AC-04 Блок "Приёмы (заключения)" включает следующую информацию в 

рамках одного взаимодействия с пациентом:  

• дата (заполняется в формате ДД.ММ.ГГ) 

• ФИО специалиста (поле формата "список". Список специалистов 

формируется в зависимости от центра, к которому относится 

пациент)  

• форма приема (чекбоксы с возможностью выбора одного из 

вариантов: первичный приём, визит на дом, консультативное 

занятие, индивидуальное занятие, групповое занятие, 

дистанционное консультирование) 

• история взаимодействия (текстовой поле) 

АС-05 У пользователя личного кабинета есть возможность добавить 

неограниченное количество блоков взаимодействия с пациентами. 

Сортировка информации происходит по дате добавления информации 

от более ранней к более поздней 

Блок "Индивидуальная программа РВ" 
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AC-06 Блок "Индивидуальная программа РВ" включает следующую 

информацию в рамках одного взаимодействия с пациентом:  

• дата загрузки документа (заполняется автоматически при загрузке 

документа в формате ДД.ММ.ГГ) 

• ФИО специалиста (поле формата "список". Список специалистов 

формируется в зависимости от центра, к которому относится 

пациент)  

• название документа (заполняется автоматически при загрузке 

документа) 

• дополнительная информация (текстовой поле) 

АС-07 У пользователя личного кабинета есть возможность добавить 

неограниченное количество блоков индивидуальной программы РВ. 

Сортировка информации происходит по дате добавления информации 

от более ранней к более поздней 

АС-08 У пользователя личного кабинета есть возможность производить 

следующие действия с документом: 

• просмотреть 

• скачать 

• распечатать 

Блок "Документы" 

AC-09 Блок "Документы" включает следующую информацию в рамках одного 

взаимодействия с пациентом:  

• дата загрузки документа (заполняется автоматически при загрузке 

документа в формате ДД.ММ.ГГ) 

• ФИО специалиста (поле формата "список". Список специалистов 

формируется в зависимости от центра, к которому относится 

пациент)  

• название документа (заполняется автоматически при загрузке 

документа) 

• форма приема (чекбоксы с возможностью выбора одного из 

вариантов: первичный приём, визит на дом, консультативное 

занятие, индивидуальное занятие, групповое занятие, 

дистанционное консультирование) 

• дополнительная информация (текстовой поле) 

АС-10 У пользователя личного кабинета есть возможность добавить 

неограниченное количество блоков взаимодействия с пациентами. 

Сортировка информации происходит по дате добавления информации 

от более ранней к более поздней 

АС-11 У пользователя личного кабинета есть возможность воспользоваться 

поиском документов по следующим параметрам: 
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• дата документа (поле в формате календаря. Пользователь может 

выбрать интересующую дату или интересующий период отбора) 

• специалист (поле выбора специалистов, которые ранее вносили 

документы в блок "Документы" по конкретному пациенту) 

• форма приёма (поле выбора одного из вариантов приема: 

первичный приём, визит на дом, консультативное занятие, 

индивидуальное занятие, групповое занятие, дистанционное 

консультирование) 

2.2.2.2 Макет 
 

Карточка пациента. Вкладка "Приёмы" 

 

Карточка пациента. Вкладка "Индивидуальная программа РВ" 
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Карточка пациента. Вкладка "Документы" 

 

2.2.3 US-34. Личный кабинет специалиста 
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Краткое название Просмотреть содержание главной страницы 

Ключ RY US-34 

Пользовательская история Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу просмотреть личный кабинет специалиста 

Чтобы получить информацию по его загрузке  

Статус Согласовано 

Эпик Другие страницы личного кабинета 

2.2.3.1 Критерии приемки 
 

AC-01 Личный кабинет специалиста содержит следующие поля:  

• фотография (поле с изображением. Изображения могут быть в 

формате .jpg, .gif, .png) 

• фамилия (текстовое поле) 

• имя (текстовое поле) 

• центр, к которому относится (поле списка выбора) 

• e-mail (текстовое поле) 

• текущее количество пациентов (числовое поле)  

AC-02 Для просмотра графика загрузки специалиста пользователь личного 

кабинета имеет возможность выбора интересующей даты. По умолчанию 

отображается текущая дата+ дополнительные даты. Количество 

дополнительных полей определяется на этапе дизайна. 

AC-03 График загрузки специалистов в разрезе недели позволяет увидеть 

загрузку специалиста в разрезе дней недели и временных интервалов с 

указанием фамилий и инициалов пациентов 

АС-04 Пользователю личного кабинета имеет возможность распечатать график 

загрузки специалиста 
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2.2.3.2 Макет 

 

2.3 Общие требования 

2.3.1 US-35. Настройка прав доступа 

 

Роль Права 

Администратор 

сайта 
• создание учетных записей 

• редактирование контента всего сайта 

• чтение 

• создание новых страниц и разделов 

• доступ к информации по всем центрам 

• создание, изменение, удаление карточки пациента всех 

центров 

Администратор 

центра 
• чтение всех страниц сайта 

• создание учетных записей специалистов 

• заведение карточки специалиста 

• внесение информации в блок "Бронирование специалистов" 

• доступ к информации своего центра 
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Роль Права 

• создание, изменение, удаление карточки пациента своего 

центра 

Специалист • чтение всех страниц сайта 

• создание, изменение карточки пациента своего центра 

• чтение графика загрузки (свой и специалистов своего 

центра) 

Контент-

менеджер 
• Создание новых страниц и разделов внешней части сайта 

• Редактирование контента внешней части сайта 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ограничение прав по редактированию 

контента инфоблоков корпоротивной части сайта и части сайта 

для частных клиентов, рекомендуется решать с помощью 

инструкций для соответствующих групп пользователей.  

2.3.2 US-36. Регистрация пользователя (специалиста) 

 

Краткое название Просмотреть содержание главной страницы 

Ключ RY US-36 

Пользовательская 

история 

Как Посетитель веб-сайта 

Я хочу иметь возможность зарегистрировать 

специалиста 

Чтобы он мог получить доступ к личному кабинету  

Статус Согласовано 

Эпик Общие требования 

2.3.2.1 Критерии приемки 
 

AC-01 При создании пользователя администратор должен вносить следующие 

данные 

• фотография (поле с изображением. Изображения могут быть в 

формате .jpg, .gif, .png) 

• фамилия (текстовое поле)* 

• имя (текстовое поле)* 

• центр, к которому относится (поле списка выбора)* 

• электронный ящик - e-mail специалиста* 

• пароль для входа в личный кабинет* 
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Поля, отмеченные * являются обязательными 

AC-02 Специалист имеет возможность самостоятельно сменить пароль. Для 

этого ему нужно воспользоваться кнопкой "Сменить пароль" 

AC-03 Для смены пароля специалист должен следовать инструкции, которая 

придёт на указанный при регистрации e-mail 

2.3.2.2 Макет 
 

 

 

 

 

Наталья Александрович    _______________ ______________ 

старший координатор 

 

 

 

Габриэль Акимова     _______________ _______________ 

заместитель Представителя 
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