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Система «Ритуал», назначение и использование 
Система «Ритуал» – геоинформационная система, предназначенная для комплексной 

автоматизации деятельности сотрудников хозяйствующих субъектов из сферы ритуальных 

услуг, связанных с организацией похорон, управлением данными о кладбищах, а также для 

учета захоронений и информирования граждан о местах захоронений. 

Основные функции системы 

• Инвентаризация мест захоронений. 

• Систематизация данных, полученных в ходе инвентаризации, проведенной без 

использования специального программного обеспечения. 

• Учет новых захоронений (тем самым решается вопрос актуализации данных). 

• Автоматизация формирования отчетов и документов установленной формы. 

• Формирование единого информационного ресурса в виде интерактивной карты 

кладбищ для сотрудников и граждан с доступом через веб-интерфейс и мобильное 

приложение. 

Система «Ритуал» − это серверное решение, которое не требует установки на рабочее 

место сотрудника. Доступ осуществляется через веб интерфейс и специальное мобильное 

приложение. 

Все данные физических лиц, включая местоположение захоронений, указанные на 

скриншотах в настоящем руководстве, являются демонстрационными и не имеют отношения 

к реальным персоналиям, любые совпадения случайны. 

Руководство пользователя веб-приложения 

Описание интерфейса 
Общий вид картографического приложения представлен на Рис. 1.  

Основные элементы: 

• Карта 

• Карточка объекта 

• Легенда 

• Атрибутивная таблица 

• Кнопки 
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Рис. 1 Общий вид картографического приложения 

Карта 
На карте представлена схема кладбища со всеми его объектами. При изменении 

масштаба автоматически меняется видимость объектов. Например, для просмотра 

местоположения захоронений надо увеличить масштаб карты (Рис. 2). При клике по карте 

откроется карточка объекта. В одной точке может быть несколько объектов, чтобы 

просмотреть их, нажмите «Показать все объекты». 

 
Рис. 2 Могильные захоронения на схеме кладбища 
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Карточка объекта 
Карточка объекта предназначена для просмотра атрибутивной информации, 

фотографий и файлов, прикрепленных к объекту. Также в карточке объекта отображается 

история его изменений.  Сведения в карточках разбиты по вкладкам и разделам. 

На панели инструментов в карточке объекта доступны кнопки для редактирования, 

добавления файловых вложений, удаления объекта, формирования отчетов, и т. д. Набор 

этих кнопок для различных объектов зависит от доступных инструментов для конкретного 

класса объектов, Рис. 3. 

Карточку можно открыть из таблицы, кликнув в точку на карте или перейдя из карточки 

связанного объекта.  

 
Рис. 3 Карточка объекта «Могильное захоронение» 
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Легенда слоев  
С помощью легенды слоев можно управлять видимостью объектов на карте, 

посмотреть символику объектов и количество объектов в каждом слое. Если слой не 

отображается на текущем масштабе, то он в легенде обозначен серым цветом, при 

изменении масштаба карты видимость слоев автоматически меняется и меняется их 

отображение в легенде, Рис. 4. 

 
Рис. 4 Легенда слоев 
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Атрибутивная таблица 
Атрибутивная таблица предназначена для просмотра информации в табличном виде. 

Чтобы выбрать слой для просмотра, нажмите на название текущего слоя и выберите 

необходимый, как показано на Рис. 5 

 
Рис. 5 Выбор слоя в атрибутивной таблице 

Из атрибутивной таблицы можно открыть карточку объекта, наведя курсор мыши на 

левый край таблицы, см. Рис. 6.

 
Рис. 6 Открытие карточки из атрибутивной таблицы 
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В атрибутивной таблице можно получить аналитику данных, воспользовавшись 

функциями сортировки и группировки по полю. 

 
Рис. 7 Открытие карточки из атрибутивной таблицы 

На Рис. 8 показан пример группировки по полю «Возраст». В скобках отображается 

количество объектов с данным значением.  

 
Рис. 8 Пример группировки по полю «Возраст» 

Для получения определенной выборки воспользуйтесь атрибутивными фильтрами. На 

Рис. 9 представлен пример, где установлен атрибутивный фильтр по названию квартала. 

Данные выборки можно выгрузить в файл, воспользовавшись функцией «Выгрузка данных». 
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Рис. 9 Пример выборки данных по названию квартала для выгрузки в файл 
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Фильтры 
В системе настроена быстрая фильтрация захоронений по состоянию и по признаку, является ли 

усопший ветераном ВОВ, см. Рис. 10.  

 
Рис. 10 Быстрая фильтрация захоронений 
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Создание, редактирование, удаление объектов 
Для создания объектов предназначен инструмент «Создание новых объектов». Для 

создания захоронений существуют специальные кнопки, см Рис. 11. 

 
Рис. 11 Создание новых объектов 
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Для редактирования атрибутивной информации, изменения геометрии 

(местоположения) или удаления объекта воспользуйтесь панелью инструментов в карточке 

объекта, изображенной на Рис. 12. 

 
Рис. 12 Панель инструментов в карточке объекта 
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Поиск 
В системе работает поиск захоронений по регистрационному номеру и ФИО усопшего. 

Введите поисковый запрос в строку поиска, см. Рис. 13.  

 
Рис. 13 Поиск захоронений 
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Начало работы 
  Откройте веб-приложение «Ритуал» в браузере. Неавторизованному пользователю 

показывается только публичная часть информации. Для получения доступа с правами 

администратора необходимо авторизоваться в системе. Для этого нажмите на кнопку 

«Войти». 

 
Рис. 14 Вход в систему 
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В открывшемся окне авторизации введите логин, пароль и еще раз нажмите «Войти». 

После авторизации станет доступна вся информация и функционал в соответствии с правами 

пользователя. Если в системе недоступны функции, описанные в данном руководстве, 

обратитесь к администратору для расширения прав вашей учетной записи. 

 
Рис. 15 Окно авторизации 

Создание карты кладбища 
Схема кладбища состоит из следующих объектов:  

• Границы кладбища 

• Кварталы 

• Объекты инфраструктуры 

• Дороги 

• Участки земли 

• Захоронения. 

В системе предусмотрены следующие возможности создания объектов: 

• Загрузка данных из файла (.xlsx, .csv, .shp, .dbf).  

• Отрисовка объектов в веб-приложении, используя карту. 

• Создание объектов с помощью мобильного приложения, используя функции 

геолокации. 

О работе мобильного приложения смотрите в разделе Руководство пользователя 

мобильного приложения. 
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Загрузка данных из файла 

Для загрузки данных из файла нажмите на кнопку «Загрузка данных из файла» (Рис. 16). 

 
Рис. 16 Загрузка данных 
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В открывшемся окне нажмите «Выбрать файл», выберите файл с данными, как 

показано на Рис. 17 и нажмите кнопку «Далее». 

 
Рис. 17 Выбор файла для загрузки данных 



16 
ООО «Дата Ист» 

Выберите слой, в который будут загружены данные. Укажите параметры загрузки и 

нажмите «Далее». 

 
Рис. 18 Параметры загрузки данных 
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Укажите соответствие полей   и нажмите «Сохранить в БД». 

 
Рис. 19 Сопоставление полей при загрузке данных 
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В окне отобразится результат загрузки данных (Рис. 20). 

 
Рис. 20 Результат загрузки данных 



19 
ООО «Дата Ист» 

Отрисовка объектов, используя карту 

Отрисовка объектов может производиться по контурам базовой карты или по 

космическому снимку. Для удобства сопоставления базовой карты и космического снимка 

можно воспользоваться инструментом «Шторка», как показано на Рис. 21. 

 
Рис. 21 Отрисовка объектов при помощи инструмента «Шторка» 
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Кладбище 

Для создания нового кладбища в системе можно воспользоваться загрузкой данных из 

файла (см. раздел Загрузка данных из файла) или инструментом создания объектов. Для 

создания кладбища нажмите на кнопку «Создание новых объектов», выберите «Кладбища» и 

нарисуйте границы, как показано на Рис. 21. Заполните атрибутивную информацию. Площадь 

кладбища будет рассчитана автоматически. 

 
Рис. 22 Создание Кладбища, ввод атрибутивной информации 

Для редактирования, изменения границ или удаления объекта воспользуйтесь панелью 

инструментов в карточке объекта. 
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Кварталы 

Для создания кварталов в системе можно воспользоваться загрузкой данных из файла 

(см. раздел Загрузка данных из файла) или инструментом создания объектов. Для создания 

квартала нажмите на кнопку «Создание новых объектов», выберите «Кварталы» и нарисуйте 

границы, как показано на Рис. 21. Заполните атрибутивную информацию. 

 
Рис. 23 Создание квартала, отрисовка по космическому снимку 
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Автоматически будут заполнены следующие поля: Название кладбища, Площадь 

квартала, количество Участков в квартале (Рис. 24). 

 
Рис. 24 Просмотр атрибутивной информации квартала 

Для редактирования, изменения границ или удаления объекта воспользуйтесь панелью 

инструментов в карточке объекта. 

Инфраструктура кладбища 

Для того, чтобы создать более детальную схему кладбища, добавьте следующие 

объекты инфраструктуры: 

• Мусорный бак 

• Емкость с водой 

• Пункт выдачи инвентаря 

• Места общего пользования 

• Беседка 

• Место отдыха 

• Ротонда 

• Туалет 

• Интерактивная доска. 
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Если необходимо добавить объект, которого нет в предлагаемом списке, выберите Тип 

объекта «прочее» и укажите название объекта. Чтобы создать любой объект, воспользуйтесь 

инструментом «Создание новых объектов», как показано на Рис. 25. 

 
Рис. 25 Создание объектов инфраструктуры кладбища 

Для редактирования, изменения местоположения или удаления объекта 

воспользуйтесь панелью инструментов в карточке объекта. 
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Дороги 

Чтобы добавить дорогу, воспользуйтесь инструментом создания объектов, как показано 

на Рис. 26, выберите тип дороги, нарисуйте ее на карте, укажите название дороги, это 

поможет отличать одну дорогу от другой при просмотре данных в табличном виде в 

атрибутивной таблице. 

 
Рис. 26 Создание дорог на схеме кладбища 

Участки земли на кладбище 

Если кварталы кладбища разбиты на участки земли, то для того, чтобы создать сетку 

участков, воспользуйтесь инструментом «Построение сетки», как показано на Рис. 27. 

Квартал для построения сетки можно выбрать из списка кварталов или с помощью 

инструмента «Выбор с карты». Убедитесь, что в поле «Квартал» указано название квартала, 

укажите шаг по вертикали и шаг по горизонтали. Шаг – это расстояние от начала одного 

участка до начала другого вместе с дорожками между участками, если такие имеются. 

Запустите инструмент «Построения сетки». 
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Рис. 27 Построение сетки участков 

Квартал, разделенный на участки, показан на Рис. 28.  

 
Рис. 28 Сетка участков 
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Нумерация рядов идет слева направо, а нумерация участков в ряду снизу вверх. На Рис. 

29 показан участок в пятом ряду, номер участка 10. 

 
Рис. 29 Нумерация участков. Ряд 5, участок 10. 
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Для удаления сетки существует специальный инструмент «Удаление сетки». Выберите 

квартал, в котором необходимо удалить сетку, и нажмите кнопку «Выполнить». 

 
Рис. 30 Удаление сетки 
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Ввод данных по захоронениям 
При внедрении системы «Ритуал» рекомендуем начинать не с проведения 

инвентаризации, а с регистрации текущих захоронений. Иначе по завершению 

инвентаризации ежедневно будут появляться захоронения, не прошедшие инвентаризацию 

и отсутствующие в системе. 

Регистрация текущих захоронений 

Существует два варианта внесения информации по захоронению: 

• Известно местоположение захоронения 

• Известен номер квартала, в котором будет производиться захоронение. 

Если известно местоположение захоронения, нажмите на кнопку «Создать 

захоронение» и щелкните курсором в нужном месте на карте. 

 
Рис. 31 Создание захоронения указанием места на карте 

Если известен только квартал, в котором будет производиться захоронение, откройте 

виджет «Кварталы» и выберите нужный квартал. В открывшейся карточке квартала нажмите 

«Добавить захоронение» (см Рис. 32, Рис. 33). 

 
Рис. 32 Выбор квартала для создания захоронения 
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Рис. 33 Создание захоронения в квартале 
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В открывшейся карточке захоронения выберите размер участка, который будет 

выделяться для захоронения. Заполните данные об ответственном за захоронение в блоке 

«Ответственный» (Рис. 34). 

 
Рис. 34 Создание захоронения, блок «Ответственный» 
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Внесите данные об усопшем (Рис. 35). 

 
Рис. 35 Создание захоронения, блок «Усопший» 

Внесите данные о захоронении (Рис. 36). Если планируется захоронение праха, то в 

поле «Вид захоронения» выберите «Прах» и заполните информацию в дополнительной 

вкладке «Кремация» (Рис. 37). 

 
Рис. 36 Создание захоронения, блок «Захоронение» 
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Рис. 37 Создание захоронения, вкладка «Кремация» 

Раздел «Подробная информация» заполняется после факта захоронения. 
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Документы «Справка о предоставлении участка земли» и «Направление на копку могилы» 

Формирование печатных форм документов 

Документы «Справка о предоставлении участка земли» и «Направление на копку 

могилы» формируются в одном файле. Чтобы сформировать документы, откройте карточку 

захоронения и нажмите на кнопку «Справка о предоставлении участка земли», см. Рис. 38.  

 
Рис. 38 Формирование «Справки о предоставлении участка земли» 
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Сформируется документ в формате .docx в соответствии с данными, внесенными в 

карточку захоронения (Рис. 39). Вид справки представлен на Рис. 40. 

 
 Рис. 39 Файл «Справки о предоставлении участка земли» 
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Рис. 40 Вид документа «Справка о предоставлении участка земли» 
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Хранение выдаваемых документов в системе «Ритуал» 

Если в системе хранятся копии документов, откройте карточку захоронения, нажмите 

на кнопку «Добавить файл» и выберите электронные копии документов. Добавленные 

документы отображаются на дополнительной вкладке «Файлы» (Рис. 41). Сохраните 

изменения. 

 
Рис. 41 Добавление документов в систему 
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Работа с карточкой захоронения после факта захоронения 

Захоронения, по которым не закончено оформление, отображаются в виджете 

«Захоронения в обработке» (Рис. 42): 

• Планируемы захоронения – захоронения, зарегистрированные в системе. 

• Захоронения за сегодня – все захоронения, созданные в этот день, независимо 

от статуса. 

• Захоронения без геометрии – захоронения, у которых требуется определить 

местоположение. 

 
Рис. 42 Захоронения в обработке 
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Установка местоположения захоронения 

Если нет возможности указать местоположение захоронения на карте, воспользуйтесь 

мобильным приложением, подробнее см. Руководство пользователя мобильного 

приложения. 

Если местоположение захоронения известно, и для уточнения его координат не 

требуется выходить на место, после факта захоронения выберите нужное захоронение в 

виджете «Захоронения в обработке», откройте карточку захоронения, укажите его 

местоположение, нажав на кнопку «Задать геометрию». Сохраните изменения. 

 
Рис. 43 Установка местоположения захоронения в веб-приложении 
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Уточнение данных о захоронении 

Откройте карточку захоронения и для перехода в режим редактирование нажмите на 

кнопку «Редактировать» (Рис. 44). 

 
Рис. 44 Переход в режим редактирования 
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Заполните блок «Подробная информация» (Рис. 45), укажите фактическую дату 

погребения, укажите ряд и номер участка в ряду, если они не заполнены автоматически (эти 

данные необходимы для формирования удостоверения о захоронении). Измените статус с 

«Планируемое захоронение» на «Захоронение». Сохраните внесенную информацию. 

 
Рис. 45 Уточнение данных о захоронении, блок «Подробная информация» 
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Удостоверение о захоронении 

Формирование печатных форм документов 

Для формирования печатной формы «Удостоверения о захоронении» откройте 

карточку захоронения и нажмите на кнопку «Удостоверение о захоронении», сформируется 

документ в соответствии с внесенными данными. 

 
Рис. 46 Формирование «Удостоверения о захоронении» 
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Хранение выдаваемых удостоверений в системе «Ритуал» 

Если в системе хранятся копии документов, нажмите на кнопку «Добавить файл» и 

выберите электронную копию удостоверения. Добавленные документы отображаются на 

дополнительной вкладке «Файлы». Сохраните изменения. 

 
Рис. 47 добавление удостоверений в систему 
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Добавление фотографий захоронения 

В системе предусмотрена возможность добавлять фотографии захоронения, это можно 

сделать как с помощью мобильного приложения, так и через веб-портал. Откройте карточку 

захоронения, нажмите на кнопку «Добавить файл» (Рис. 48). Выберите фотографии 

захоронения, сохраните изменения.  

 
Рис. 48 Добавление фотографий 
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Фотографии захоронения отображаются на вкладке «Информация», чтобы повернуть 

или удалить фотографию, наведите на нее курсор мыши, появятся соответствующие кнопки 

(Рис. 49). 

 
Рис. 49 Просмотр, поворот, удаление фотографий 
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Регистрация подзахоронения 

Чтобы оформить подзахоронение (второе и последующие захоронения на одном 

участке земли), откройте карточку основного захоронения, к которому регистрируется 

подзахоронение, и нажмите кнопку «Создание подзахоронения» (Рис. 50). Ввод данных при 

регистрации подзахоронения производится так же как и для основного захоронения.  

 
Рис. 50 Создание подзахоронения 



46 
ООО «Дата Ист» 

Местоположение подзахоронения устанавливается автоматически в ту же точку, где 

располагается основное захоронение. Чтобы посмотреть все объекты, находящиеся в этом 

месте, нажмите «Показать все объекты» (Рис. 51).  

 
Рис. 51 Просмотр объектов, находящихся в одном месте 



47 
ООО «Дата Ист» 

Местоположение подзахоронения можно изменить, воспользовавшись инструментом 

«Задать геометрию» (Рис. 52). 

 
Рис. 52 Изменение местоположения подзахоронения 
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Инвентаризация захоронений 

При проведении первичной инвентаризации, в случае наличия книг регистрации 

захоронений, для сокращения времени натурного обследования можно выполнить ввод 

имеющихся первичных данных. Нажмите на кнопку «Создать инвентаризацию» (Рис. 53), 

укажите местоположение захоронения и введите данные по захоронению. 

 
Рис. 53 Создание захоронений по книгам регистрации 

 Если местоположение захоронений неизвестно, можно располагать их в произвольном 

месте, например, создать абстрактный квартал с названием «Инвентаризация». А в ходе 

проведения натурного обследования с помощью мобильного приложения устанавливать 

местоположение и актуальное состояние каждого захоронения. Подробнее см. раздел 

Инвентаризация захоронений. 
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Отчетные формы 

Текущее состояние кладбища 

Для формирования отчета о текущем состоянии кладбища откройте карточку кладбища 

и запустите инструмент формирования отчета (Рис. 54). Вид отчета представлен на Рис. 55. 

 
Рис. 54 Формирование отчета «Текущее состояние кладбища» 
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Рис. 55 Вид отчета «Текущее состояние кладбища» 
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Книга регистрации захоронений 

Для формирования отчета «Книга регистрации захоронений» нажмите на кнопку «Книга 

регистрации захоронений», выберите кладбище и укажите период, запустите инструмент 

формирования отчета (Рис. 56). В отчет попадут все захоронения на выбранном кладбище, 

созданные в системе в указанный период. Вид отчета представлен на Рис. 57. 

 
Рис. 56 Формирование отчета «Книга регистрации захоронений» 



52 
ООО «Дата Ист» 

 
Рис. 57 Вид отчета «Книга регистрации захоронений» 
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Инвентаризационная опись 

Для формирования отчета «Инвентаризационная опись» нажмите на кнопку 

«Инвентаризационная опись», выберите кладбище и укажите период, запустите инструмент 

формирования отчета (Рис. 58). В отчет попадут захоронения на выбранном кладбище, 

прошедшие инвентаризацию в указанный период. Вид отчета представлен на Рис. 59. 

 
Рис. 58 Формирование отчета «Инвентаризационная опись» 
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Рис. 59 Вид отчета «Инвентаризационная опись» 
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Руководство пользователя мобильного приложения 

Начало работы 

Скачайте и установите мобильное приложение CoGIS mobile. Для получения доступа 

администратора необходимо перейти в «Меню» и авторизоваться в системе. 

Мобильное приложение содержит две карты: «Инвентаризация захоронений» и «Схема 

кладбища». Перед началом работы в зависимости от вашей задачи скачайте 

соответствующую карту. Для этого убедитесь, что ваше устройство подключено к интернету, 

откройте мобильное приложение, скачайте карту кладбища и откройте ее (Важно!), чтобы в 

дальнейшем с ней можно было работать независимо от наличия интернета (Рис. 60). 

 
Рис. 60 Скачивание карты 
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Добавление фотографий  
Для добавления фотографии выберите захоронение, перейдите в режим 

редактирования, нажмите на кнопку «Добавить фотографию», как показано на Рис. 64, 

сохраните изменения. 

 
Рис. 61 Добавление фотографии 
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Создание карты кладбища 
Откройте карту «Схема кладбища». Чтобы создать границы кладбища, кварталов, 

дороги или объекты инфраструктуры, нажмите кнопку «Создание объекта» (Рис. 62), 

выберите слой, в котором планируется создать объект, на карте появится первая точка (Рис. 

63).  

 
Рис. 62 Создание объектов 
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Рис. 63 Задание геометрии объекта 

Местоположение точки можно скорректировать, перетащив ее в нужное место, или 

установить по GPS, нажав на кнопку «Мое местоположение». Чтобы добавить следующую 

точку, коснитесь карты или дойдите до нужного места и нажмите на кнопку «Мое 

местоположение». После завершения создания геометрии объекта заполните атрибуты и 

нажмите «Сохранить». 
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Ввод данных по захоронениям 

Добавление фотографий  

Для добавления фотографии выберите захоронение, перейдите в режим 

редактирования, нажмите на кнопку «Добавить фотографию», как показано на Рис. 64, 

сохраните изменения. 

 
Рис. 64 Добавление фотографии 
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Регистрация текущих захоронений 

Откройте карту «Инвентаризация захоронений». Чтобы просмотреть список 

захоронений, у которых не задано местоположение (захоронения без геометрии), откройте 

«Меню» и нажмите «Захоронения без геометрии» (Рис. 65). 

 
Рис. 65 Захоронения без геометрии 
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Выберите нужное захоронение и нажмите кнопку «Редактировать» (Рис. 66). 

Установите нужное местоположение, кликнув по карте или нажав на кнопку «Мое 

местоположение», сохраните изменения. Также можно скорректировать местоположение 

любого захоронения по факту. Для этого найдите нужное захоронение в строке поиска или на 

карте и нажмите кнопку «Редактировать». 

 
Рис. 66 Редактирование объекта 
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Инвентаризация захоронений 

Инвентаризация может быть первичная и повторная. В первом случае в системе нет 

данных о захоронениях, и надо их внести. Во втором случае в системе есть данные о 

захоронениях, и надо их проверить. 

Первичная инвентаризация 

Для ввода данных по захоронениям на месте нажмите на кнопку «Создать объект», 

установите местоположение, нажав на кнопку «Мое местоположение» (Рис. 67), введите 

данные о захоронении, указанные на памятнике, сохраните объект. 

 
Рис. 67 Создание захоронения 
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Если на участке есть подзахоронения, сначала создайте основное захоронение (обычно 

это более раннее захоронение). После создания основного захоронения данные о 

подзахоронениях следует вносить через кнопку «Подзахоронение». В этом случае не 

потребуется устанавливать местоположение, оно будет совпадать с местоположением 

основного захоронения (Рис. 68). 

 
Рис. 68 Создание подзахоронения 
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Повторная инвентаризация  

Для проверки данных на месте откройте карточку захоронения, сверьте данные, 

нажмите «Редактировать», скорректируйте данные при необходимости, установите 

актуальное «Состояние захоронения», сохраните изменения. Для того, чтобы захоронение 

было помечено как «Проверенное», важно переходить в режим редактирования и сохранять 

объект, даже если не было изменений. Проверенные захоронения отображаются на карте 

зеленым символом (Рис. 69). 

 
Рис. 69 Инвентаризация захоронений 

Если на карте нет захоронения, а по факту оно есть, введите ФИО усопшего в поисковой 

строке. Если с таким ФИО есть захоронения, сверьте годы жизни и при совпадении данных 

установите верное местоположение захоронения. Если данных о захоронении нет в системе, 

создайте захоронение (см. раздел Первичная инвентаризация). 

Если захоронение указано на карте, но на месте не обнаружено, установите состояние 

захоронения как «Не обнаружено» (удалять объект не следует). 


