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В ЛК есть инструкции по работе со всеми 
типами материалов



МАТЕРИАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ МОДЕРАТОРОМ
• Материалы НЕ публикуются на Портале после нажатия на кнопку 

«Сохранить»

• Кнопка «Сохранить» - сохраняет материал как Черновик

• Кнопка «На модерацию» - меняет статус на «На проверке», и 
происходит отправка модератору уведомления о необходимости 
проверки



Статусы материалов



Замечания при работе с материалами

• Картинки должна быть без надписей

• Названия материалов не должны содержать точки

• Картинки анонсов НЕ должны содержать точки

• Тексты НЕ должны содержать опечаток

• Тексты НЕ должны содержать написание ЗАГЛАВНЫМИ буквами

• Маршруты должны содержать как минимум 5 картинок в галерее



Границы ООПТ и линии маршрутов

Границы и линии маршрутов можно загружать из списка точек

В текстовом режиме 1 строка = 1 координата

Широта и долгота разделяется ЗАПЯТОЙ

ПУСТЫЕ СТРОКИ НЕДОПУСТИМЫ

Если точка «улетела в океан», значит при копировании в тексте 
была пустая строка. Ее надо удалить.



Заполнение информации об ООПТ

При размещении ссылки на сайт в ЛК оператора указывайте ссылку 
полнею, включая http:// или https:// иначе ссылка не откроется.



Работа с маршрутами

Дробные значения протяженности и продолжительности

Используйте в качестве разделителя – ТОЧКУ. Запятая не допустима



Ошибки

Если при сохранении или отправке на 

модерацию вы увидели окно с ошибкой

Значит не все обязательные поля заполнены

Заполните их, без этого материал не сохранится



Тезисы

• Тезисы отображаются на каждой странице сайта

• Тезисы при каждом обновлении сайта отображается СЛУЧАЙНЫЙ

• Учитывайте, что на миниатюре (кружок-миниатюры) сложно 
увидеть детали, подбирайте яркие кадры



Животные и растения – используйте поиск



Животные и растения

1. Обязательно пользуйтесь поиском перед созданием нового 
животного/растения. НЕ СОЗДАВАЙТЕ ДУБЛИ.

2. При попытке создания дубля вы увидите 

уведомление, и материал не будет сохранен.

3. Животных/растений уже достаточно много,

Вы можете добавлять свои ООПТ 

в соответствующее поле



Фотогалереи

• ВАЖНО! 1 ООПТ может иметь ТОЛЬКО 1 ФОТОГАЛЕРЕЮ

• Вы можете добавлять в фотогалерею неограниченное число 
снимков



Фотогалереи

Новые фотографии НЕ отобразятся на Портале, если:

1. Вы не отправили фотографии на модерацию

2. Модератор не принял изменения

3. Актуальный статус фотогалереи вы можете увидеть в разделе 
Фотогалереи вашего ЛК



Верхняя фотогалерея



Верхняя фотогалерея
• Оптимальное количество – 12 фотографий

• Привлекает внимание посетителя на детальной странице ООПТ

• Каждая фотография должна иметь уникальное название и может 
иметь произвольную ссылку

• ВАЖНО! Ссылки должны вести на материал на Портале!!!



Снятие с публикации

• Оператор может отправлять запросы на снятие с публикации 
материалов, утративших силу.

• Важно: Для того, чтобы модератор согласовал снятие с 
публикации материала, он должен получить исчерпывающий 
комментарий от оператора о причинах.



Удаление записей

• Оператор НЕ может удалять записи

• Удалить записи может ТОЛЬКО Администратор

• Для удаления записи – напишите на почту
support@naturerussia.travel



Работа с заявками

Новые подсвечиваются



Работа с заявками

Полные контактные данные направляются на почту опертора



Восстановление паролей/смена УЗ

• Восстановление/смена паролей – только через письмо на почту 
support@naturerussia.travel

mailto:support@naturerussia.travel

