
Описание функциональных характеристик 

предоставленного ПО АСУ «Медицинский 

предрейсовый комплекс» 

Медицинский предрейсовый комплекс. 

Медицинский предрейсовый комплекс — автоматизированный программно-

аппаратный комплекс из набора устройств, применяемых для проведения 

предрейсовых медицинских осмотров, состоящий из аппаратной части (компьютер с 

установленной операционной системой, сенсорный дисплей, прибор для измерения 

артериального давления, устройство для измерения температуры, прибор для 

измерения сатурации, анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом 

воздухе, термопринтер этикеток, широкоугольная камеры, микрофон и др. 

периферийное оборудование) и программного обеспечения, который позволяет 

автоматизировать процесс дистанционного предрейсового медицинского осмотра. 

Медицинский предрейсовый комплекс с предустановленным ПО АСУ «Медицинский 

предрейсовый комплекс» позволяет проходит осмотр, в т.ч. и для удаленного 

проведения осмотра пользователя с фиксацией результатов через платформу 

медицинского оператора с привлечением медицинского работника. 

 

Описание функциональных характеристик ПО АСУ «Медицинский предрейсовый 

комплекс» 

ПО АСУ «Медицинский предрейсовый комплекс» и ее функциональные возможности 

позволяют: 

• Определять: 

o артериальное давление; 

o частоту сердечных сокращение (ЧСС); 

o сердечную аритмию; 

o уровень насыщения крови кислородом; 

o наличие/отсутствие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

o температуру тела; 

• проводить профориентационное компьютерное тестирование; 

• выдавать результат прохождения предрейсового медицинского осмотра на экран 

комплекса и/или через печать на термопринтере этикеток и/или направлять 

результат в электронном виде на почту; 

• хранить, формировать и выгружать статистику работы автоматизированной системы 

управления «Медицинский предрейсовый комплекс»; 

• обеспечивать идентификацию пользователя по табельному номеру (числовое 

значение), QR-коду, по считыванию карт с RFID-меткой, или по камере по 

технологии face id; 

• проводить мониторинг состояния устройств и систем, входящих в состав 

Автоматизированной системы управления «Медицинский предрейсовый комплекс»; 

• отправлять в автоматическом режиме результаты осмотра медицинскому работнику, 

находящемуся удаленно; 

• передавать видео и аудио материал осмотра в режиме реального времени 

медицинскому работнику; 

• осуществлять запись видео и аудио материалов через встроенные камеры и 

диктофон; 



• обеспечивать двухсторонний обмен информации между Автоматизированной 

системой управления «Медицинский предрейсовый комплекс» и удаленной 

платформой медицинского оператора; 

• выполнять настройку устройств и систем через сервисный режим работы, входящих 

в состав дистанционного предрейсового медицинского комплекса. 

• выполнять переключение параметров подключения к сети Интернет (локальной 

и/или глобальной). 

 

Удобство работы 

• удаленное прохождение медосмотра; 

• гибкая система авторизация; 

• интуитивно понятный, эргономичный интерфейс программы; 

• актуальная информация об устройствах, входящих в состав дистанционного 

предрейсового медицинского комплекса, позволяют отслеживать их текущее 

состояние; 

• возможность формирования и выгрузки отчетов и статистики работы предрейсового 

медицинского комплекса. 

 

Разграничение прав доступа пользователя 

• окно авторизации для подтверждения данных пользователя обеспечивает 

идентификацию пользователя по табельному номеру (числовое значение) или по 

камере по технологии face id, после чего пользователь будет допущен для 

прохождения удаленного медицинского осмотра; 

• скрытый интерфейс системного администрирования предоставляет доступ ко всем 

функциональным возможностям настройки оборудования и интерфейса, у которого 

нет доступа у обычного пользователя. 

 

Надежное хранение данных 

• Все персональные данные не хранятся на устройстве, а передаются в защищенную 

систему медицинского оператора. 


