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https://e-list.su/telemedicine
Коммерческое предложение о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с
передачей данных в систему КИС «АРТ»
Мы ищем партнеров, предлагаем взаимовыгодное сотрудничество для таксопарков, создаем сеть точек
контроля технического состояния транспортных средств такси и проведения предсменных и послесменных
медицинских осмотров.
Всем нам очень скоро предется присоединится к системе аналитики работы такси сокращенно КИС «АРТ»
Мы предлагаем создать на вашей базе автоматизированную точку выпуска такси соответствующую системе
КИС «АРТ». Вы будите предоставлять ИП и водителям компаний партнеров вашу точку для выпуска такси на
линию как контролёр тех. состояния транспортных средств а мы в свою очередь обеспечим вас комплексом
телемедицины. Такая точка будет заявлена как общественная департаментом транспорта города Москвы, и
будет отображена на карте КИС «АРТ»
Наша компания ООО «Электронный путевой лист» является разработчиком аппаратно-программного
комплекса телемедицины на ряду с этим мы имеем медицинскую лицензию и может оказывать услуги по
проведению предрейсового и послересового осмотра водителей. Для вашей организации мы сможем
организовать проведение медосмотров с помощью телемедицины.
В комплект поставки входит:
Моноблок
С установленным дистрибутивом, позволяющим собирать данные анализа и передавать их медицинскому
работнику посредством сети Internet
Алкотестер
С возможностью бесконтактного снятия анализа на предмет наличия в выдыхаемом воздухе паров алкоголя
Бесконтактный термометр
Вещь крайне востребованная, когда предприятие работает в условиях пандемии
Тонометр
Позволяет получить данные артериального и сердечного давления обследуемого человека.
Результат осмотра фиксируется в электронном журнале заверяется осмотр электронно-цифровой подписью
мед-сотрудника. Штамп на путевой лист наносится виде самоклеящегося стикера или виде штампа и qrcode распечатывается на путевом листе.
Осмотр водителя с помощью комплекса занимает порядка трех минут, с порядком прохождения можете
ознакомится по ссылке https://youtu.be/8UxL7DzK0NU
Аппаратный комплекс телемедицины встроен в программу учета и ведения электронной путевой
документации, помимо телемедицины включает в себя такие блоки как:
 автоматическое ведение всех журналов путевой документации,
 виртуальные топливные карты от компании РН-Карт дает скидку до 3%
 маршрутное задание и логистика,
 gps мониторинг,
 интеграция с большими агрегаторами, билинги, балансы, актуализация списков,
 онлайн-касса, по 54 ФЗ, одна касса на большое количество такси,
 расчет заработной платы,
 склад и учет ремонта транспортных средств,
 интерфейс механика, для фиксации тех. контроля
 умные уведомления, сделать ТО, продлить ОСАГО и.т.д.
Вся программа на данный момент проходит интеграцию с системой КИС «АРТ»
Стоимость услуги 39 р. один осмотр медика. При объеме прохождения 70 водителей в сутки оборудование
предоставляется бесплатно.
Предполагаемый начальный комплекс осмотра порядка 80 р. из которых ваши 41 р.

Какие преимущества дает такое партнерство:
 неограниченный доступ к сети мед. и тех. контроля, образованной на площадке координационного
совета по развитию такси при ТАМА
 автоматизацию передачи данных в КИС «АРТ»
 снижение расходов на выпуск собственного транспорта
 консалтинг, помощь в подготовке документов для проверок МАДА, АТИ, ГИБДД
 круглосуточная техподдержка
 развитие системы с учетом ваших нужд и пожеланий
Если вас заинтересовало наше предложение, но вы еще сомневаетесь, то мы
готовы предоставить комплекс на тестовый период, для возможности оценить работу аппаратнопрограммной части. Предложение ограничено.
Давайте в месте, проходить новые вехи в развитии городского такси!
Подробно ознакомится системой можно перейдя по ссылке https://e-list.su/telemedicine

Ваша компания не имеет контролёра технического состояния? Мы поможем с обучением.
Если возникли вопросы, буду рад ответить.
С уважением,
Валерий Черенков
Руководитель ООО «ЭПЛ»

