
Наименование ИТ-проекта 
******************************* 
Автоматизация деятельности санатория «Белокур» г. Белокуриха 
 
Перечень решаемых задач 
******************************* 
Управление номерным фондом 
•Быстрый расчет тарифов с учетом различных показателей • Оперативное бронирование • 
Заселение, переселения и выписки гостей • Проведение расчета с гостями • Поддержка единой 
системы наличных и без наличных платежей для клиентов • Учет договоров и взаиморасчетов с 
контрагентами • Контроль действий персонала • Планирование питания • Оперативный учет 
товаров в розничных точках продажи • Учет медицинских услуг для гостей санатория • 
Управление за грузкой медицинских специалистов, и кабинетов, очередью пациентов  • 
Получение актуальной управленческой информации о деятельности каждого блока, а так же все 
го предприятия в комплексе •Обмен с системами онлайн бронирования и бухгалтерскими 
программами учета. 
 
Описание функциональных возможностей и элементов проекта 
******************************* 
Отель: 
• Учет загрузки номерного фонда 
• Учет бронирование  
• Взаиморасчеты с контрагентами 
• Взаиморасчеты с гостями по дополнительным услугам 
• Бронирование ресурсов – открытые беседки, сауны, бассейн и т.п. 
• Учет размещение гостей 
• Ведение журнала регистрации иностранных граждан 
• Управление тарифами размещения (более 150 вариантов расчета цены проживания). 
• Управление скидками.  
• Управление службой номерного фонда. Формирование заданий на уборку, планирование 
и контроль над выполнением работ в номерах 
• Модуль онлайн Интернет бронирования 
• Работа с кредитными картами через банковские терминалы 
• Работа с онлайн кассами 
• Учет в одной базе данных любого количества гостиниц и корпусов 
• Печать отчетных документов из программы 
• Выставления счетов из программы 
• Миграционный учет отправка данных в ФМС 
• Учет курортного сбора 
 
Медицина: 
• Оказание медицинских услуг гостям санатория 
• Отслеживание истории болезни пациентов 
• Планирование работы медицинского персонала 
• Осуществление лечебного и финансового контроля деятельности предприятия 
• Управление загрузкой специалистов, кабинетов и очередью пациентов 
• Создание собственных подробных программ лечения пациентов 
• Ведение взаиморасчетов с пациентами и контрагентами 
 
Питание: 
• Регистрация гостей на питание 
• Изменение программ питания   
• Возврат неиспользуемого питания 
• Реализация доп. услуг по питанию 



• Обмен с учетной программой общепита 
 
Розничная продажа 
• Реализация товаров через розничные точки 
• Складской учет розничных точек 
• Работа с кредитными картами через банковские терминалы 
• Работа с онлайн кассами 
 
Дата внедрения 
******************************* 
май 2018 г. 
 
Используемые платформы, средства разработки 
******************************* 
Платформа «1С:Предприятие» версия 8.3 
 
Стоимость разработки системы 
******************************* 
150000 руб. 
 
Средний размер ежегодных затрат на эксплуатацию 
******************************* 
60000 руб. 
 
Перспективы развития 
******************************* 
03 апреля 2018 года, на 18 сессии Алтайского краевого Законодательного собрания депутаты 
приняли  N 14-ЗС  закон «О туризме в Алтайском крае» Закон стал основанием для определения 
приоритетных направлений развития туризма в регионе, разработки и реализации 
государственных программ развития туризма, повышения качества туристских услуг, 
осуществления поддержки инвестиционной деятельности в сфере туризма, содействия в 
продвижении туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, 
оказания государственных услуг в сфере туризма. 
 
Новизна: отличие от аналогов или отсутствие аналогов 
******************************* 
• Уникальная система расчета вариантов заселения гостей (в текущем проекте реализовано 
более 165 вариантов расчета стоимости проживания). 
• Учет курортного сбора согласно требованиям Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 214-ФЗ. 
• Подключение касс онлайн согласно требованиям № 290-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» 
 
Завершенность проекта 
******************************* 
В данный момент программа успешно используется, дорабатывается и обновляется в 
соответствии с требованиями действующего Законодательства и предложениями пользователей. 
 
Использование открытого кода (свободного ПО), отечественного программного обеспечения 
******************************* 
Платформа «1С:Предприятие» версия 8.3 
 
Актуальность, экономическая или социальная полезность 



******************************* 
Туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 
Алтайского края. С целью формирования современной туристской индустрии Алтайского края, 
увеличения вклада сферы туризма в социально-экономическое развитие территории, повышения 
доходной базы краевого и местных бюджетов. 
 
Масштабируемость, способность к взаимодействию с другими системами, мобильность 
******************************* 
Важно отметить, решение (конфигурация) может использоваться как в файловом, так и в клиент-
серверном варианте работы. При переходе от файлового варианта к технологии "клиент-сервер" 
не требуется вносить изменения. Поэтому выбор варианта работы целиком зависит от 
потребностей заказчика и его финансовых возможностей. На начальной стадии можно работать в 
файловом варианте, а затем с увеличением количества пользователей и объема базы данных 
можно легко перейти на клиент-серверный вариант. 
 


