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2016 - Создание сервиса по передаче сведений о прохождении 
медосвидетельствования

2016 год - внесение изменений в региональное законодательство в части 
передачи сведений о прохождении водителями перевозчика предрейсового и 

послерейсового медицинского освидетельствования с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных

2015 год - Распоряжение Губернатора Омской области от 30 апреля 2015 года           
№ 95-р (создана РНИС Омской области, оснащены ТС)

2013 год - Соглашение между Министерством транспорта 
Российской Федерации и Правительством Омской области 

История возникновения проекта
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Статья 23 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения»



Цели и задачи

Основная цель: обеспечение безопасности перевозки пассажиров на территории
Омской области

Задачи:
создание инструмента взаимодействия медицинских работников, осуществляющих
предрейсовый осмотр и уполномоченных органов власти Омской области;
передача актуальной информации в РНИС Омской области;
исполнение требований федерального и регионального законодательства РФ
передача информации в РНИС Омской области в режиме 24/7.
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Более 600 ТС категории 
«школьный автобус»

Более 4 000 ТС, 
осуществляющих перевозку 

пассажиров
Более 900 ТС категории 

«санитарный транспорт»



Выявленные проблемы

Трата бюджетных средств на доработку 
РНИС Омской области

Не все перевозчики Омской области 
работают с РНИС Омской области

Медицинские работники не являются 
пользователями РНИС Омской области
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Выработанные решения

Информация о медицинском 
освидетельствовании передается с 

использованием ЭП
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Разработан on-line
сервис;

региональный портал 
предоставления госуслуг, 

который используется 
как единая точка входа 

для передачи 
информации о 
прохождении 

предрейсового осмотра



Реализация сервиса

модуль «Контролирующим органам»:
информация по медосвидетельствованию

водителей и по конкретным ТС

модуль «Перевозчикам»:
отчеты по медосвидетельствованию, архив 

документов по дате  

модуль «Мониторинг ТС»: регистрационный 
номер, местоположения ТС, информация о 

последнем местоположении ТС 
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Программное обеспечение и затраты 
на сопровождение 

Для обеспечения работы сервиса используется операционная 
система FreeBSD и web-сервер Nginx

Разработка и сопровождение сервиса 
осуществляются силами сотрудников 

Главного управления
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Эволюция

РНИС
Омской 
области

РНИС
Омской 
области

ФИО водителя, 
сведения о ТС  

сведения о 
предрейсовом
обследовании

ФИО 
водителя, 

сведения о 
ТС
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Промышленная эксплуатация

Версия 2.0



Достигнутые эффекты

технологический эффект

Социальный эффект
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Экономический эффект
экономия бюджетных средств составила порядка
3,5 млн рублей.

обеспечение безопасности перевозок жителей
Омской области.

получение всей необходимой информации в режиме
реального времени;
Web-доступ с любого рабочего места посредством
TLS-сервера;
Использование РПГУ.

Административный 
эффект

сокращение времени проведения проверочных
мероприятий;
уменьшение количества «несанкционированных»
медосвидетельствований.
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Благодарим за внимание!
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