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1. О документе 

1.1 Область применения и назначение системы 

Программное обеспечение Автоматизированная система управления «Медицинский 

предрейсовый комплекс» предназначено (далее ПО АСУ МПК) для автоматизации процесса 

предрейсового медицинского осмотра, и направлено на исключение человеческого фактора из 

процесса медицинского осмотра, оперативный анализ состояния здоровья работников 

предприятия, оперативное выявление сотрудников, которые по медицинским показаниям не 

могут быть допущены к управлению транспортным средством или работе на ответственных 

участках производства, экономию денежных средств и времени. 

ПО АСУ МПК предназначено для автоматизации процесса предрейсового медицинского 

осмотра, в т.ч. и для удаленного проведения осмотра пользователя с фиксацией результатов. ПО 

АСУ МПК выполняет сбор, хранение и анализ данных с устройств и периферийного 

оборудования, входящих в состав программно-аппаратного комплекса «Медицинский 

предрейсовый комплекс», а также осуществляет передачу данных осмотра на удаленную 

платформу медицинского оператора.  

С помощью ПО АСУ МПК можно: 

• 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 резуль-

тат в электронном виде на почту; 

• хранить, формировать и выгружать статистику работы автоматизированной си-

стемы управления «Медицинский предрейсовый комплекс»; 

• обеспечивать идентификацию пользователя по табельному номеру (числовое зна-

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

face id; 

• проводить мониторинг состояния устройств и систем, входящих в состав Автома-

тизированной системы управления «Медицинский предрейсовый комплекс»; 

• отправлять в автоматическом режиме результаты осмотра медицинскому работ-

нику, находящемуся удаленно; 

• передавать видео и аудио материал осмотра в режиме реального времени медицин-

скому работнику; 

• осуществлять запись видео и аудио материалов через встроенные камеры и дикто-

фон; 

• обеспечивать двухсторонний обмен информации между ПО АСУ МПК и удален-

ной платформой медицинского оператора; 
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• выполнять настройку устройств и систем через сервисный режим работы, входя-

щих в состав дистанционного предрейсового медицинского комплекса. 

• выполнять переключение параметров подключения к сети Интернет (локальной 

и/или глобальной). 

Настоящий документ содержит сведения, необходимые для инсталляции и настройки ПО 

АСУ МПК. 

1.2 Требования к уровню подготовки администратора 

Документ предназначен для администратора ПО АСУ МПК. 

Для использования сведений, изложенных в настоящем документе, администратор 

должен обладать базовыми знаниями и навыками работы с операционными системами Ubuntu 

на уровне администратора. 

1.3 Перечень терминов и сокращений 

В таблице ниже представлен перечень сокращений, использующихся в данном документе. 

 

Табл. 1. Перечень сокращений 

Сокращение Расшифровка сокращения 

МО Медицинский оператор 

АСУ Автоматизированная система управления 

БД База данных 

ОС Операционная система 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

МПК Медицинский предрейсовый коплекс 

 

Перечень терминов и определений, использующихся в данном документе, приведен в 

таблице ниже. 

Табл. 2. Перечень терминов и определений 

Термин Определение 

АСУ «Медицинский 

предрейсовый комплекс» 

Наименование приложения, устанавливаемое на ПК предрейсовый 

медицинский комплекс. 

Архив c установочными 

скриптам*.zip 

Архив, который содержит все необходимые скрипты для установки 

программного обеспечения на компьютер. 
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2. Описание дистрибутива 

Для начала работы необходимо получить актуальную версию ПО АСУ МПК, которая 

включает в себя образ системы mpc_version_.img. 

Программное обеспечение, необходимое для работы пользователя с ПО АСУ МПК, 

включает в себя операционную систему с графическим интерфейсом.  
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3. Условия работоспособности программы 

3.1 Требования к аппаратному обеспечению 

Для работы с ПО АСУ МПК необходимо устройство 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 образ системы mpc_version_.img 

Для успешного запуска ПО АСУ МПК необходимо, чтобы персональный компьютер имел 

следующую конфигурацию, рекомендованный ПК ««Raspberry Pi 4 Model B»: 

• Операционная система – Raspberry Pi OS 32-bit. 

• Процессор архитектуры Cortex-A72 (ARM v8). 

• Оперативная память (ОЗУ) – не менее 4 ГБ. 

• microSD накопитель с предустановленным образом системы mpc_version_.img 

объёмом не менее 32 ГБ. 
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4. Порядок установки и запуска 

Перед запуском Системы необходимо установить образ системы mpc_version_.img. на 

microSD накопитель. 

В качестве примера будет использована программа «Raspberry Pi Imager». Для установки 

образа системы на microSD накопитель можно использовать любую альтернативную программу 

для установки образа.  

Скачивание и подготовка 

1. Необходимо скачать Raspberry Pi Imager и установить на компьютер с UBUNTU.  

Для этого ввести в окне терминала sudo snap install rpi-imager 

2. После успешной установки запустить Raspberry Pi Imager.  

Введи в терминале rpi-imager 

 

 

3. Подключите microSD карту к компьютеру. 

Форматирование карты microSD 

1. Отформатируте microSD карту в формате FAT32 перед записью нового образа. Для 

этого нажми CHOOSE OS в окне Raspberry Pi Imager. 
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2. В выпадающем списке выберите Erase. 

 

3. Нажми CHOOSE SD CARD. 

 

4. Выбери из списка свою карту. 
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5. Нажмите WRITE. 

 

6. Запустится процесс форматирования. Это займет несколько минут. 

 

7. Об окончании форматирования, Raspberry Pi Imager сообщит появлением диалогового 

окна. Нажми CONTINUE. 
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Запись образа системы 

1. В окне Raspberry Pi Imager открой список систем и выбери Use custom. 

 

 

2. Найди на своем компьютере сохраненный файл образа mpc_version_.img, выбери его 

и нажми Open; 

3. Дальше следуйте инструкции начиная с шага №3. 

 

После успешной установки образа mpc_version_.img на microSD, вставьте ее в 

персональный компьютер и подключите его к сетевому питанию. 

Подождите пока система перезапустится. 

Успешным запуском ПО АСУ МПК можно считать открытие окна программы Рис. 1. 

После нажатия кнопки «Начать медосмотр» Система перейдет на экран Рис. 2. 
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Рис.1. Окно программы Рис.2. Окно идентификации 

  
 

 

 

 

 


