
Инструкция по работе муниципальных образований на 

сайте ZPPDON.ru 

Внимание, для того, чтобы начать работу по наполнению и редактированию материалов на сайте, 

необходимо авторизоваться!!!  

Для этого: 

1. Нажмите кнопку "войти" 

 

2. В появившемся окне введите свои логин и пароль. Если установлена галочка "Запомнить меня", в 
следующий раз баузер не будет запрашивать логин и пароль для входа на сайт. (А также не нужно 
будет заполнять форму "имя" и вводить симольный код с картинки, чтобы оставить свой 
комментарий к новости). 

 

3. На экране появится панель управления вашей страницей. Включите кнопку "режим правки", чтобы 
она загорелась зеленым цветом. 



Важно!!! Обратите внимание, что редактирование о добавление материалов на сайт возможно 
только, если включен режим правки!  
(Возможность редактирования предоставлена только для вашей персональной страницы.) 

 

4. Находим свою страницу в разделе "Кто защищает потребителя" - "Администрации городов и 
районов".  

 

Работаем с разделом "Новости" 
1. Перед тем, как создать новость на сайте, необходимо предварительно подготовить картинку, 
которая будет отражаться в новостной ленте (это картинка для анонса), и детальную картинку, 
которая будет размещена в верхней части самой новости (если она необходима) 

Подготовка фотографий 

Фотографию (или подходящую по теме картинку из интернет) открываем в редакторе Paint 
(встроенный редактор Windows).  Путь:  меню Пуск - все программы - стандартные - Paint). 



 

Открываем в этом редакторе нашу картинку.  

 
Нажимаем кнопку "изменить размер". Ставим флажок рядом со словом "пиксели". В поле "по 
горизонтали" ставим значение 110. Значение "по вертикали" устанавливается автоматически.  



 

Сохраняем картинку на компьютере. То же самое проделываем с фотографией для детальной 
картинки в новости. Размер детальной картинки "по горизонтали"  устанавливаем 350 пикселей. 
Сохраняем картинку. Таким образом, у вас получились две фотографии с разными размерами.  

Если вы хотите разместить несколько фотографий в новости, подготовьте их по вышеуказанной схеме 
заранее. Размер фото по горизонтали - 600 пикселей.  

2. Открываем раздел "Новости" муниципального образования (в левом меню) и наводим мышкой на 
любую новость в ленте. (Убедитесь, что режим приавки влючен!!!) Появится всплывающее меню, в 
котором можно выбрать:  
- добавить элемент, если мы хотим разместить новый материал,  
- изменить элемент - для внесения правок в уже существующую новость,  
- удалить элемент - соответственно для удаления материала с сайта. 

 



3. Выбираем "Добавить элемент". Перед вами появится панель управления материалами. Сверху 
расположены закладки (элемент, анонс, подробно).  
В закладке "Элемент" - убеждаемся, что стоит галочка "активность". Выбираем дату размещения 
новости. (можно заранее подготовить новость, поставив будущую дату. Новость появится в 
установленный вами день). Окончание активности - не заполняем.  
Вводим название материала в поле "название". 

Если вы хотите разместить несколько фотографий в новости для просмотра в режиме слайд-шоу, 
нажмите на кнопку "добавить файл" рядом с Галереей и по одной загрузите подготовленные 
фотографии. 

 

4. Переходим в закладку "Анонс".  

Анонс - информация, которая появится под заголовком в новости. Также она отображается в 
новостной ленте. 
С помощью кнопки "Добавить файл" выбираем подготовленную нами картинку для анонса.  В 
описании анонса устанавливаем флажок "визуальный редактор". Скопировав текст из текстового 
редактора word или интернет-ресурса, вставляем его в поле для текста с помощью сочетания клавиш 
Ctrl + v. Текст автоматически форматируется. 



 

5. Переходим в закладку "Подробно".  

"Подробно" - основной текст статьи.  Здесь выбираем заранее подготовленную нами детальную 
картинку (если она необходима). Устанвливаем галочку "Визуальный редактор". Скопировав текст из 
текстового редактора word или интернет-ресурса, вставляем его в поле для текста с помощью 
сочетания клавиш Ctrl + v. Текст автоматически форматируется. И сохраняем наш материал.  

 

Новый материал сразу же отразится в новостной ленте. Проверьте как выглядит фото и текстовая 
информация. Если необходимы изменения, то наведите мышкой на эту новость и выберите пункт 
"изменить элемент", внесите необходимые правки и снова сохраните материал. 

 

 

 

 


