
При каждом завершении Word появляется запрос на сохранение 

изменений в шаблоне Normal.dot или .dotm 

1. Установлен флажок "Запрос на сохранение шаблона Normal.dot" 

Временное решение 

Чтобы отключить отображение сообщения, выполните следующие действия. 

Внимание! Отключение данного сообщения может не устранить проблему. Изменения в общем 

шаблоне Normal.dot или Normal.dotm будут сохраняться автоматически, без запроса. 

1. Нажмите кнопку Office в левом верхнем углу экрана. 

2. Выберите в списке пункт Параметры Word. 

3. На странице "Параметры Word" выберите в меню слева пункт Дополнительно. 

4. С помощью полосы прокрутки перейдите к разделу Сохранение. 

5. В разделе Сохранение снимите флажок Запрос на сохранение шаблона Normal.dot. 

2. Установленная надстройка или макрос вносят изменения в общий 
шаблон Normal.dot или Normal.dotm 

Сообщение появляется, если установлена надстройка или макрос, вносящие изменения в общий 

шаблон Normal.dot или .dotm. Надстройки, при использовании которых возникает данная проблема: 

 Stamps.com Internet postage 

 Надстройка Works Suite для Word 

Установленная в Word надстройка может добавлять следующие элементы: 

 Файл WLL 

 Шаблоны 

 Надстройка COM 

 Автомакросы 

Временное решение 

Удаление шаблонов и надстроек WLL из папок автозагрузки Word и Office 

При запуске Word автоматически загружает шаблоны и надстройки, расположенные в папках 

Startup. Конфликтующие надстройки могут вызывать проблемы в Word. Временно очистите папку 

автозагрузки, чтобы определить, является ли ее содержимое причиной проблем. 

Для удаления содержимого папок Startup: 

1. Закройте Word. Если он используется как редактор эл. почты, надо закрыть Outlook. 

2. Найдите папку Startup для Office: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup 

3. Перетащите все элементы папки Startup в папку на рабочий стол. 

4. Найдите папку Startup для Word и перетащите ее содержимое на рабочий стол. 

Эта папка располагается: C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup 

C:\Windows\имя_пользователя\Application Data\Microsoft\Word\Startup 

C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Application Data\Microsoft\Word\Startup 

5. Запустите Word. 

Если ошибку воспроизвести не удается, а из папки Startup удалено несколько элементов, 

попытайтесь решить проблему, добавляя файлы по одному в папку Startup. После добавления каждого 

файла пытайтесь воспроизвести проблему, чтобы определить, какой файл ее вызывает. 



Удаление надстроек COM 

Надстройки COM могут устанавливаться в любое место программами, взаимодействующими с 

Word. Чтобы просмотреть список установленных надстроек COM: 

1. Нажмите кнопку Office в левом верхнем углу экрана. 

2. Выберите в списке пункт Параметры Word. 

3. На странице "Параметры Word" выберите в меню слева пункт Надстройки. 

4. Внизу в списке Управление выберите пункт Надстройки COM и нажмите Перейти. 

Если Надстройки COM есть, временно отключите их, сняв флажок при них. Нажмите ОК. При 

повторном запуске Word отключенные надстройки COM не будут загружены. 

Если проблема устранена после отключения надстроек COM, значит, одна из них является 

причиной проблемы. Если в списке несколько надстроек COM, надо определить, какая вызывает 

ошибку. Для этого включайте надстройки COM по одной с перезапуском Word. 

Пример: Word при закрытии стал выдавать запрос на сохранение шаблона "Normal.dot" и при 

копировании фрагмента текста в Word из документа в документ, Word может "зависать" от нескольких 

секунд до нескольких минут. Эти подвисания происходят так же при переключении из одного окна 

Word в другое. 

Проблема оказалась в СПС "Гарант", которая прописывает себя в надстройки Word: 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\F1ShellDriver.F1Shell] 

"FriendlyName"="ГАРАНТ" 

"Description"="Справочная правовая система, содержащая миллионы документов и мощные 

поисковые технологии." 

"LoadBehavior"=dword:00000003 

"CommandLineSafe"=dword:00000000 

Надо в настройках СПС Гарант отключить интеграцию с Word и перезапустить СПС. (Файл – 

Настройка конфигурации – Поведение системы – внизу снимаем галочку "Интеграция с MS Office"). 

Возможно, придется удалить раздел реестра: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\F1ShellDriver.F1Shell,  

выполнив команду: 
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\F1ShellDriver.F1Shell" /f 

Удаление автомакроса Word 

При запуске Word автомакросы запускаются автоматически. Чтобы запустить Word без 

автомакросов, при его запуске удерживайте клавишу SHIFT. 

АвтоМакрос Расположение Автозапуск 

AutoExec 
Шаблон Normal.dot или 

глобальная надстройка 
При запуске Word 

AutoNew Шаблон При создании нового документа на основе шаблона 

AutoOpen Документ или шаблон 
При открытии документа, созданного на основе шаблона или 

содержащего макрос 

AutoClose Документ или шаблон 
При закрытии документа, созданного на основе шаблона или 

содержащего макрос 



AutoExit 
Шаблон Normal.dot или 

глобальная надстройка 
При завершении работы Word 

Макрос, имя которого начинается с "Auto", Word автоматически запускает в ситуации, для 

которой он применяется. Нажав и удерживая SHIFT при выполнении действия, которое вызывает 

запуск макроса, можно препятствовать запуску макроса. Так, чтобы не запускался макрос AutoOpen, 

нажмите и удерживайте SHIFT при открытии документа или шаблона. 

Если проблема решается с нажатием и удерживанием SHIFT при запуске Word или выполнении в 

Word действия, которое может вызвать запуск автомакроса, то причина проблемы – автомакрос. Для 

временного решения проблемы выполните: 

1. Нажмите кнопку Office в левом верхнем углу экрана. 

2. Выберите в списке пункт Параметры Word. 

3. На странице "Параметры Word" выберите в меню слева пункт Основные. 

4. В разделе Основные параметры работы с Word установите флажок Показывать вкладку 

"Разработчик" на ленте и нажмите кнопку ОК. 

5. В верхней части окна Word выберите вкладку Разработчик. 

6. На вкладке Разработчик в группе Код выберите пункт Макросы. 

В окне Макросы будет список макросов. Если в списке есть макрос, имя которого начинается с 

"Auto", его можно удалить, щелкнув его имя и нажав кнопку Удалить. 

Примечание. Автомакрос может добавляться надстройкой Word. Чтобы определить, какой 

шаблон содержит автомакрос, поочередно выберите в поле Макросы все перечисленные шаблоны. 

После выявления шаблона, содержащего автомакрос, его можно удалить. Удаление шаблона, 

добавленного надстройкой Word, может привести к ее неработоспособности. 


