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1. ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАТФОРМА 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ (E-RP)» 

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения осуществляется за счет 

сопровождения программного обеспечения и включает в себя проведение модернизации 

программного обеспечения. 

В рамках сопровождения программного обеспечения Платформа «Электронный 

рецепт (e-Rp)» оказываются следующие услуги: 

 помощь в установке программного обеспечения; 

 помощь в настройке и администрировании программного обеспечения; 

 помощь в установке обновлений программного обеспечения; 

 предоставление документации, необходимой для эксплуатации программного 

обеспечения. 
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2. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В случае возникновения ошибок в ходе работы с программным обеспечением 

Платформа «Электронный рецепт (e-Rp)» пользователю необходимо направить запрос на 

электронную почту службы технической поддержки пользователей по адресу mail@e-rp.ru.  

Текст запроса должен содержать: тему запроса, суть (описание) возникшей 

проблемы, снимок экрана с ошибкой (при наличии). 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программное обеспечение Платформа «Электронный рецепт (e-Rp)» регулярно 

развивается: в нем появляются новые дополнительные возможности, расширяется 

функциональность, проводится оптимизация работы, обновляется интерфейс. 

Пользователь может самостоятельно повлиять на совершенствование программного 

обеспечения, для этого необходимо направить предложение по усовершенствованию 

программного обеспечения на электронную почту технической поддержки по адресу 

mail@e-rp.ru.  Предложение будет рассмотрено и, в случае признания его эффективности, в 

программное обеспечение будут внесены соответствующие изменения. 
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для получения технической поддержки в ходе эксплуатации программного 

обеспечения пользователи могут направлять возникающие вопросы на электронную почту 

службы технической поддержки по адресу mail@e-rp.ru. 

Прием обращений производится ежедневно круглосуточно, а их обработка – с 

понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по московскому времени. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ 

Для обеспечения поддержки жизненного цикла программного обеспечения имеется 

персонал в количестве 5 человек. 

Специалисты, обеспечивающие техническую поддержку и развитие программного 

обеспечения, обладают следующими знаниями и навыками: 

 владение персональным компьютером на уровне продвинутого пользователя; 

 знание функциональных возможностей программного обеспечения Платформа 

«Электронный рецепт (e-Rp)» и особенностей работы с ними. 

Пользователи программного обеспечения Платформа «Электронный рецепт (e-Rp)» 

должны обладать навыками работы с персональным компьютером на уровне пользователя. 

Для работы с программным обеспечением пользователю необходимо ознакомиться 

с пользовательской документацией: 

 Руководство пользователя Платформа «Электронный рецепт (e-Rp)». 

 Руководство администратора Платформа «Электронный рецепт (e-Rp)». 

Пользовательская документация расположена по адресу: https://e-

rp.ru/#rec345165333 

https://e-rp.ru/#rec345165333
https://e-rp.ru/#rec345165333

