
Инструкция по эксплуатации ПО АСУ 

«Медицинский предрейсовый комплекс» после 

установки 
 

Введение  

Все данные пользователя для идентификации заранее занесены в систему контроля допуска до 

прохождения медицинского осмотра. 

Данные автоматически формируются в системе путем предварительной подачи необходимых 

идентификаторов пользователем и предоставляются ему. 

 

Алгоритм использования ПО АСУ «Медицинский предрейсовый 

комплекс» 

Алгоритм использования ПО линеен и интуитивно понятен пользователю, весь процесс 

использования ПО АСУ «Медицинский предрейсовый комплекс» сопровождается текстовыми 

подсказками в графическом web-приложении и дополнительно звуковым сопровождением. 

 

1. Общий алгоритм использования ПО АСУ «Медицинский предрейсовый комплекс» 

соответствует схеме Рис. 1. 

 

Рис. 1 «Общий алгоритм использования ПО АСУ «Медицинский предрейсовый 

комплекс» 



2. Подробный алгоритм использования ПО АСУ «Медицинский предрейсовый комплекс» 

соответствует схеме Рис. 2. 

 

 

Рис. 2 «Подробный алгоритм использования ПО АСУ «Медицинский предрейсовый 

комплекс» 

 

 



Описание алгоритма  

• 1 экран.  

Пользователю необходимо нажать кнопку «Начать медосмотр». 

• 2 экран.  

Пользователю необходимо ввести личные данные для идентификации и нажать кнопку 

«Войти». 

• 3 экран.  

На экране появится учетная запись пользователя, которую необходимо подтвердить, нажав 

кнопку «Подтвердить». 

• 4 экран.  

Пользователю необходимо используя инструкции на экране осуществить фотографию 

своего лица, поместив лицо в выделенную рамку и нажав кнопку «Сделать фото». 

• 5 экран.  

Пользователю будет предложено пройти тестирование своего самочувствия.  

Для продолжения осмотра пользователь должен нажать кнопку «Нет». 

При нажатии на кнопку «Да», пользователю необходимо пройти тестирование 

самочувствия ответив на вопросы и завершить осмотр, данные о тестировании 

направляются автоматически врачу.  

• 6 экран.  

Пользователю необходимо используя инструкции на экране осуществить измерение 

давления, необходимо надеть манжету как показано на рисунке и нажать кнопку 

«Измерить». 

ПО оповестит о завершении измерения и можно будет продолжить осмотр. 

• 7 экран.  

Пользователю необходимо используя инструкции на экране осуществить тестирование 

паров алкоголя в крови, необходимо использовать одноразовый мундштук или 

многоразовую воронку, в зависимости от конфигурации ПО. 

ПО оповестит о завершении измерения и можно будет продолжить осмотр. 

• 8 экран.  

Пользователю необходимо используя инструкции на экране осуществить измерение 

температуры тела, для этого необходимо нажать кнопку «Измерить» и поднести голову к 

датчику на расстояние 2-3 см от него на 5 секунд.  

ПО оповестит о завершении измерения и можно будет продолжить осмотр. 

• 9 экран.  

Пользователю будет выдан результат тестирование и решение врача о допуске или 

недопуске его до работы, после чего пользователю будет выдана этикетка с заключением 

врача. 

• 10 экран.  

Пользователю необходимо завершить осмотр нажав кнопку «Завершить», после чего ПО 

перейдет на 1 экран. 

 

 

 

 

 

 


