
Название

РАЗРАБОТЧИК

ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

с 2001 года в IT

Мобильная цифровая 
платформа

Социальные проекты



Серия социальных решений 
на базе Мобильной цифровой платформы

Мобильный контролёр – решение для контроля соблюдения 
ограничительных мер, связанных с COVID-19

Мобильный волонтёр – решение для осуществления адресной 
доставки лекарственных средств, продуктов и иной помощи больным 
(COVID-19, с хроническими заболеваниями) и другим нуждающимся

АРМ «Вакцинация» - решение, предназначенное для учёта и 
хранения информации о вакцинации сотрудников региональных и 
муниципальных учреждений

Мобильный социологический опрос – решение для проведения 
социологических опросов

2



Буду рад ответить на Ваши 

вопросы

Владимир Лидерман

должность

Мобильный волонтёр
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Мобильный волонтёр. Благодарность Президента РФ

Мобильный волонтёр для организации процесса, контроля доставки материальной 
помощи нуждающимся



О приложении

Адресная доставка лекарственных средств, продуктов и иной 
помощи нуждающимся

Основные функции:

 Обеспечение адресной доставки лекарственных средств, продуктовых наборов и иных 
средств материальной помощи до больных (COVID-19, с хроническими заболеваниями и 
инвалидов) и других социальных групп граждан

 Оптимизация работы врачей по заполнению направлений (выпадающие списки адресной 
помощи). Контроль доставки выписанных по рецепту лекарств, либо их возврат в случае 
неполучения по каким-либо причинам

 Формирование списков и маршрутов обхода, фиксация на месте доставки (фотографии, 
видеоотчеты с географическими координатами)

 Координация совместной работы различных учреждений и служб по доставке социальной 
помощи гражданам – медицинских, ОСЗН, волонтерских и др.
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Диспетчер централизованно 
производит создание заданий 
на доставку, назначает 
исполнителей

Задания передаются на телефон 
исполнителя 
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Удалённое назначение заданий



После сканирования QR-кода происходит автоматическое назначение 
задания на волонтёра
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Назначение при помощи QR-кода
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В телефоне волонтёра отображается 
список адресов, куда требуется 
доставить лекарственные препараты:

 Номер телефона пациента

 Адрес доставки

Задания



 После сканирования QR-кода происходит 
автоматическое назначение задания на волонтёра

 При доставке волонтёр делает фото пакета с 
лекарствами

 Вместе с геометкой и уведомлением о доставке эти 
данные в автоматическом режиме передаются на 
сервер

 Распределители лекарств на карте видят, где сейчас 
находятся волонтёры, статус доставки каждого пакета

 Волонтёр фиксирует результат при помощи камеры и 
нажимает кнопку «Сохранить»

 Во время этого процесса происходит фиксация 
местоположения, данные автоматически 
прикрепляется к результату
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Контроль доставки



Буду рад ответить на Ваши 

вопросы

Владимир Лидерман

должность

Мобильный контролёр



Предназначено для фиксации нарушений по заранее созданным точкам в 
АРМ – «Автоматизированное рабочее место»
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О приложении



При помощи раздела «Планирование» 
производиться создание точек 
и назначение исполнителей

После создания точек производится 
формирование маршрута 
и назначение исполнителя 
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Формирование и назначение маршрутов



Элементы списка:

 Наименование

 Тип маршрута

 Количество заданий

 Дата завершения обхода – дата, до которой 

нужно выполнить обход

 Диаграмма выполнения
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Маршруты в мобильном приложении



 Нет нарушения

 Масочный режим посетителей

 Масочный режим персонала

 Отсутствие антисептика

 Несоблюдение социальной дистанции

 Непроведение телеметрии
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Выбор нарушения



 Результат работы фиксируется на сервере и отображается в соответствующих разделах 

АРМ

 Автоматические отчёты отправляются уполномоченным лицам
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Результаты обхода



Буду рад ответить на Ваши 

вопросы

Владимир Лидерман

должность

АРМ «Вакцинация»



 Учёт и хранение информации о 

вакцинации сотрудников 

муниципальных учреждений

 Формирование оперативной 

отчетности

 Синхронизация данных с 

порталом «Госуслуги»

Более 80 %  сотрудников  муниципальных 

учреждений  Чувашской Республики  прошли 
вакцинацию от Covid-19

17

О приложении



«Вакцинация» – это раздел для создания и вывода списка сотрудников,
работающих в организации
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Учёт и контроль



Список полей карточки:

 Фото или PDF

 Дата с фото или PDF

 Текущий тип сотрудника

 ФИО

 Дата рождения

 Цветовая схема

 Примечание
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Карточка сотрудника



 Сертификат получен

 Вакцинирован

 ПЦР - тест

 Есть противопоказание
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Карточка сотрудника – Статус 



21

 Вложения

 Документ

Карточка сотрудника - История



 Список сотрудников

 Сводный отчёт

 Отчёт о недостоверности
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Отчёты
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Мобильный социологический опрос
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 Организация и проведение опросов 

общественного мнения

 Сбор информации и отправка отчётов об 

исполнении

 Сбор статистической информации

 Подготовка аналитической отчетности 

более 700 000 опросов на 

базе приложения

Мобильный социологический опрос



ГК «ИСЕРВ»

Адрес: г. Чебоксары, улица Б.С. Маркова 12Б

Телефон: +7 (8352) 230-300

Email: marketing@it-serv.ru


